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Лингвистические дефекты  
нормативно-правового регулирования 
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ник, Институт государства и права Российской академии наук, 
89272234877@mail.ru  
 
В ходе анализа лингвистических дефектов в рамках настоящей 
статьи, автор исходит из того, что типология дефектов норма-
тивно-правового регулирования основана на следующем кри-
терии – сторона нормативно-правовой материи, которая по-
вреждена дефектом (социальная значимость и содержание; 
внешняя форма или структура (связи) правовых норм, норма-
тивных правовых актов). В рамках указанной типологии лингви-
стические дефекты являются особой разновидностью юридико-
технических дефектов.  
К лингвистическим дефектам нормативно-правового регулиро-
вания относятся нарушения в использовании правовых син-
тагм, неоправданные синонимия, полисемия и тавтология, не-
обоснованное применение историзмов, профессионализмов и 
иноязычных слов. Лингвистические дефекты приводят к разру-
шению системы правовых терминов, к невозможности (или 
сложности) квалифицировать скрытое за термином (словом) 
правовое явление, что препятствует правильному и полному 
выявлению содержащейся в правовой норме модели поведе-
ния. Основным условием эффективной реализации терминоло-
гического аппарата законодательства является единство юри-
дических терминов.  
Ключевые слова: дефект нормативно-правового регулирова-
ния, система права, лингвистические дефекты, отклонения. 
 

 

Введение 
В основе современного представления об эф-

фективности правового регулирования во многом 
лежит понятие о дефектах – как определенных 
локальных нарушениях структуры механизма пра-
вового регулирования. Язык теории дефектов по-
степенно становиться универсальным средством 
выявления сбоев правового регулирования для 
специалистов различных отраслей права. Он, по 
сути, позволяет с единых позиций объяснить и 
описать те недопустимые отклонения, с которыми 
сталкиваются субъекты на различных этапах 
правореализации. При этом особо необходимо 
отметить комплексный подход ученых к анализу 
отраслевых дефектов. Очевидно, что для эффек-
тивного правового регулирования большое значе-
ние имеет ясность, полнота, определенность и 
непротиворечивость правовых норм, а также их 
согласованное взаимодействие как на внутриот-
раслевом, так и не межотраслевом уровнях. Инте-
рес к изучению дефектов как общей теории права, 
так и других в отраслях права на наш взгляд во 
многом связан с существенным ростом в россий-
ском законодательстве нормативных дефектов, 
оказывающих самое негативное воздействие на 
правоприменительные процессы, а также на охра-
ну и защиту прав граждан во всех областях. Коли-
чество таких дефектов постоянно увеличивается.  

Методологическая основа исследования 
Методологическую основу теоретического ис-

следования лингвистических дефектов составили 
категории и принципы познания материалистиче-
ской диалектики. Проблема лингвистических де-
фектов была рассмотрена в динамике, в развитии, 
а также во взаимосвязи с другими дефектами нор-
мативно-правового регулирования. 

В качестве частноправовых методов познания 
использовались юридико-догматический, направ-
ленный на выявление лингвистических дефектов; 
сравнительно-правовой, нашедший применение в 
процессе сопоставления различных видов и типов 
анализируемых дефектов, а также сравнения с 
некоторыми смежными конструкциями; межотрас-
левой метод, способствовавший обнаружению 
дефектов в различных отраслях российского права 
и их дальнейший анализ, с целью выявления их 
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особенностей и характерных черт, метод толкова-
ния положений актов российского законодатель-
ства из разных отраслей права через различные 
приемы и способы толкования права. 

Понятие лингвистических дефектов. Любой 
текст, в том числе нормативно-правовой акт и 
каждая правовая норма имеют языковую форму, и 
с позиции языкознания и лингвистики являются 
текстами. В большинстве случаев конкретное нор-
мативное предписание представляет собой связ-
ный текст, «коммуникативно сильное предложе-
ние», позволяющее понять их смысл без анализа 
контекста (контекстуально независимые) [6, с.434, 
с.536]. Однако если нормативный текст большой – 
от нормы права до гипертекста (всего кодекса, или 
всего отраслевого законодательства), то возника-
ет сложная языковая система, легко подверженная 
деформированию, наличие которой может суще-
ственно затруднить регулирование соответствую-
щих общественных отношений и привести к сбою 
всего механизма правового регулирования.  

В связи с этим, «едва ли будет преувеличением 
сказать, что точность законодательного текста от-
нюдь не менее, а скорее более важна чем даже в 
сфере точных наук» [4, с.68, с.121]. «Смысла без 
текста нет. Первичен текст. Вначале было слово. 
Значение слов, смысл текстов появляется в ре-
зультате прочтения. Отсюда становится понятно, 
что в понимании сущности права акцент следует 
сделать на его текстовую, языковую сущность» [1, 
с.103, с.101-108]. Рассмотрим отдельные разно-
видности лингвистических дефектов.  

Нарушения в использовании правовых син-
тагм. Синтагма (нечто соединенное) представ-
ляет собой устойчивое сочетание слов, комби-
нации между элементами (словосочетания, ча-
сти предложений, предложения). Особенность 
их использования заключается в их точном вос-
произведении в правовом тексте и в запрете 
применения нескольких устойчивых словосоче-
таний одновременно для регулирования одно-
родных отношений. 

Так, законодательству известны такие синтаг-
мы, как коммерческие организации и некоммерче-
ские организации. Статья 50 ГК называется «Ком-
мерческие и некоммерческие организации». Под-
черкнем, что в гл. 4 ГК РФ §2 называется «Ком-
мерческие корпоративные организации», §6 – «Не-
коммерческие корпоративные организации», §7 – 
«Некоммерческие унитарные организации». Одна-
ко одновременно с этими синтагмами законода-
тель лишь в одну статью – 65.1 ГК РФ вводит дру-
гие словосочетания «корпоративные юридические 
лица» и «унитарные юридические лица».  

В качестве гражданско-правовой синтагмы ис-
пользуется и фразеологизм «отношения, регули-
руемые гражданским законодательством». Однако 
наряду с этим словосочетанием законодатель не-
обоснованно ввел и другое – «предмет граждан-
ского законодательства» (ст. 50 ГК РФ). 

Языковые нарушения в этих случаях возникают 
из-за введение новых синтагм одновременно с 
устоявшимися. 

Нарушения при использовании синонимов (не-
оправданная синонимия). В лингвистике под сино-
нимами понимаются слова, имеющие схожее лек-
сическое значение, но различающиеся по звуча-
нию и написанию. На наш взгляд, для достижения 
определенности юридической терминологии в тек-
сте нормативного акта, требует отказа от исполь-
зования синонимов в любом нормативном матери-
але. Наличие в тексте синонимичных слов приво-
дит к тому, что различные субъекты права, в том 
числе и правоприменители за разными термина-
ми, обозначающими одно и то же явление, пыта-
ются находить и находят различный смысл и, как 
следствие, используют различное правовое регу-
лирование» [7, с.191, с.191-195]. Зачастую законо-
датель злоупотребляет своим правом на исполь-
зование слов-синонимов в качестве уточнений 
друг друга. Так, Н.А. Власенко приводит следую-
щие примеры «жесткого последующего уточне-
ния» в ГК РФ: учредитель – (участник, член); орга-
низация – (объединение); крестьянское – (фер-
мерское); здание – (сооружение); постоянное (бес-
срочное); поверхностный (почвенный) [2, с.63].  

Однако, по тексту законов эти слова зачастую 
используются не как синонимы, а как самостоя-
тельные термины. В частности, в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ организацией является 
любое юридическое лицо, а объединения в систе-
ме юридических лиц – это только объединения 
работодателей, объединения профессиональных 
союзов (в качестве разновидности ассоциаций 
(союзов) – ст. 50 ГК РФ). Учредители есть у каждо-
го юридического лица, а участники и члены – толь-
ко у корпоративных организаций, в связи с чем они 
имеют различный юридический статус.  

В ст. 107, 113 УК РФ употребляются как сино-
нимичные слова «аффект» и «внезапно возникшее 
сильное душевное волнение» (ст. 107 и 113). Од-
нако в психологии и психиатрии эти термины сино-
нимами не являются, т.к. второе шире первого по 
содержанию.  

Думается, что отсутствует необходимость ши-
рокого использования синонимов, указываемых в 
скобках в качестве уточняющих терминов, по-
скольку в большинстве случаев в самом законода-
тельстве или в сфере правореализации обнаружи-
ваются различия между ними. 

Нарушения при использовании многозначных 
слов (неоправданная полисемия). При полисемии 
одно и то же слово используется для обозначения 
различных, не совпадающих между собой явле-
ний. Для юридических текстов существенное зна-
чение имеет использование одного слова в одном 
значении на протяжении одной законодательной 
мысли, его несоблюдение приводит к правовой 
неопределенности. В одном и том же контексте в 
праве должно быть запрещено использование 
многозначного слова в разных лексических смыс-
лах. Как верно отмечает М.Б. Кострова, главное 
свойство идеального законодательного термина – 
заданная контекстом моносемичность, т.е. ограни-
ченность и строгая фиксация содержания, одно-
значность [5, с.84, с.80-88].  
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Полисемия не просто «как бы размывает смысл 
правового текста», как пишет Т.Н. Назаренко [9, 
с.137], она влечет и более серьезные последствия 
в виде ошибочного толкования и правопримене-
ния. Например, в уголовном праве слово «покуше-
ние» используется в двух разных значениях: как 
стадия совершения преступления и в значении 
«попытка» самоубийства» (в ст. 111, предусматри-
вающей ответственность за доведение на покуше-
ние на самоубийство), последнее значение обос-
нованно считается «анахронизмом дореволюци-
онного уголовного законодательства» [11, с.27-29]. 

В гражданском праве слово корпорация зако-
нодатель использует и в значении корпоративная 
организация (ст. 65.1 ГК РФ), и в словосочетании 
государственная корпорация (ст. 65 ГК РФ), при-
чем последняя не является корпоративной органи-
зацией. Слово «компенсация» используется и как 
мера ответственности за правонарушение (ст. 151, 
1100), и как возмещение ущерба за правомерное 
нарушение права (ст. 16.1, 65.2), и как сумма, пре-
вышающая размер вреда (п. 1 ст. 64, 1064), как 
размер стоимости имущества (ст. 123.16, п. 4 ст. 
152, 247), как возмещение расходов, издержек, 
затрат (ст. 605, 709, 729), как категория смежных 
отраслей права (компенсация за неиспользован-
ный отпуск – ст. 1086 ГК РФ).  

Полисемия в праве вредна при использовании 
слова именно в одном и том же контексте.  

Избыточная повторяемость слов (неоправдан-
ная тавтология). Язык закона должен быть эконо-
мичным, емким, а законодательные предписания – 
компактными. Тавтология не делает текст закона 
полным, беспробельным, а наоборот, затрудняет 
ориентирование в нормативном материале, созда-
вая сложности с пониманием смысла законода-
тельных установлений.  

Полагаем, что запрет на избыточную тавтоло-
гию в нормативных текстах означает экономию 
словесного языкового выражения правовых норм, 
которые в вою очередь, должны быть лаконичны-
ми по форме с сохранением полноты их содержа-
ния. Р. Иеринг заметил, что «краткость – одно из 
неоценимейших качеств законодателя, но крат-
кость заключается не в малом количестве слов, 
содержащихся в законе, а в интенсивности выска-
зывания им мыслей» [3, с.231]. 

В ст. 178 УК РФ ограничение конкуренции 
определяется через «заключения между хозяй-
ствующими субъектами-конкурентами ограничи-
вающего конкуренцию соглашения». В трудовом 
праве ярким примером тавтологии называют ч. 1 
ст. 143 ТК РФ: «Тарифные системы оплаты труда - 
системы оплаты труда, основанные на тарифной 
системе дифференциации заработной платы ра-
ботников различных категорий» [14, с.27-30]. 

Тавтология увеличивает нормативный массив, 
усложняет его понимание, приводит к неправиль-
ному толкованию правовых норм. 

Нарушения при использовании историзмов, 
профессионализмов и иноязычных слов.  

Опасность использования слов-историзмов за-
ключается в том, что устаревшие слова (термины) 

в своей знаковой форме никогда не меняются, то-
гда как обозначаемое им понятие с течением вре-
мени претерпевает изменения, в том числе значи-
тельные. Например, понимание товарищества на 
вере не претерпело существенных изменений в 
ходе исторического и правового развития. А вот 
казенное предприятие фактически являются сино-
нимом «унитарного предприятия, основанного на 
праве оперативного управления» (федеральное 
казенное предприятие, казенное предприятие 
субъекта Российской Федерации, муниципальное 
казенное предприятие). 

В ст. 210 ГК РФ упоминается устаревшее слово 
«бремя», которое могло быть без ущерба замене-
но на современный термин обязанность: «соб-
ственник несет бремя содержания, принадлежа-
щего ему имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором». 

Что касается слов-профессионализмов, то они 
используются в иных, неправовых сферах дея-
тельности. Неопределенность в их понимании вы-
зывается тем, что их смысл очевиден только для 
специалистов, а для широкого круга адресатов 
правовых норм нуждается в пояснениях и объяс-
нениях.  

Многие авторы полагают, что в тексте закона 
должны использоваться простые слова, термины, 
употребляемые в широком обиходе и понятные 
большинству субъектов права [8, с.37, с.36-38], 
поскольку рядовой гражданин, без специального 
юридического образования, обладающий обыден-
ных правосознанием, должен быть способным 
воспринимать правовую информацию.  

Думается, что профессионализмы, в том числе 
юридические, допустимы, когда отсутствует соот-
ветствующее общеупотребляемое слово-аналог 
либо, когда юридический термин употребляется по 
тексту закона неоднократно, а многократное по-
вторение его общепонятного определения приве-
дет к увеличению нормативного текста. Например, 
слово «правоспособность» – это юридический 
профессионализм, однако использование вместо 
него общепонятного словосочетания «способность 
иметь права и обязанности» значительно перегру-
зит правовой нормативный текст.  

Наличие специальной юридической терминоло-
гии, особых фразеологических оборотов и слов 
считается особенностью языка права [13, с.145-
147].  

Правовые профессионализмы позволяют до-
стигнуть краткости, лаконичности, емкости право-
вого предписания, что важно для его понимания 
всеми адресатами. Они же способны прояснить 
законодательную идею, указать на вектор право-
творческой политики. Однако специальная терми-
нология не должна «отягощать» законодательство, 
переизбыток профессионализмов перенасыщает 
нормативный текст, мешает пониманию правовых 
предписаний, требует безусловного дефинирова-
ния, перегружает нормативный массив.  

Особое место среди правовых профессиона-
лизмов занимают транстермины, заимствованные 
из естественного языка с приданием ему особого, 



 6

№
8 

20
19

 [Ю
Н

] 

правового смысла. В.Ю. Туранин ввел в юридиче-
ский язык понятие правовой транстерминологии – 
это «аналитический процесс, связанный с исполь-
зованием и семантической трансформацией изна-
чально неюридического термина в юридическом 
языке, обусловленный возможностью различного 
терминологического применения востребованного 
юридической наукой понятия» [12, с.140, с.134-
140]. 

Транстермины характеризуются смысловой 
трансформацией, приобретая в праве значение, 
полностью или частично отличное от первона-
чального. От транстерминов следует отличать 
термины и их нормативные объяснения, которые 
«юридически стерильны», т.е. не приобретают ни-
какого особого правового смысла, например, 
трансплантация органов и тканей, генная инжене-
рия и трансгенные организмы, доменное имя и 
сетевой адрес и др. Определения таких иноотрас-
левых понятий не делают их более понятными 
широкому кругу адресатов. 

Заимствованная из иностранных языков лекси-
ка широко представлена в российском законода-
тельстве. Неопределенность при использовании 
иностранных слов возникает, если они не в полной 
мере адаптированы к русскому языку. Прежде все-
го – это юридические термины, получившие за-
крепление в праве благодаря рецепции римского 
права: конвенция, презумпция, виндикационный 
иск, негаторный иск, регрессный иск. В законопро-
екте о внесении изменений в ГК РФ в подраздел II 
«Общие положения о вещных правах» предлагает 
ввести латинские юридические термины эмфите-
взис, узуфрукт (ст. 223) [10]. Безусловно, они из-
вестны лицам, обладающим юридическим образо-
ванием, однако должны быть объяснены через 
дефинирование другим адресатам законодатель-
ства.  

Однако если отказ от использования латиниз-
мов в частном праве практически невозможен, то 
заимствования многих других иностранных слов 
можно избежать, заменив их этническим аналогом.  

Согласно подп. 3) п. 1 ст. 202 ГК РФ течение 
срока исковой давности приостанавливается в си-
лу установленной на основании закона Прави-
тельством Российской Федерации отсрочки испол-
нения обязательств (мораторий). Использование 
иноязычного слова мораторий, особенно при 
наличии русского аналога «отсрочки исполнения 
обязательств», явно излишне.  

Действующее российское законодательство пе-
регружено заимствованными словами, мало из-
вестными и понятными большинству участников 
правовых отношений: промышленный кластер, 
инсайдерская информация, провайдер хостинга и 
др. Однако, имеются случаи, когда русский аналог 
может быть в виде громоздкого словосочетания. 
Например, слова оферта и акцепт происходят со-
ответственно от английских слов to offer – предла-
гать и to accept – принимать. В гражданском праве 
оферта – это предложение заключить договор, а 
акцепт – это принятие предложения заключить до-
говор. Без иностранных слов – «оферта», «ак-

цепт» тексты соответствующих гражданско-
правовых норм были бы трудно воспринимаемы 
непонятны, избыточно тавтологичены, словесно 
перегружены. 

Иностранные слова могут использоваться в 
отечественном законодательстве, если отсутству-
ет русский аналог, или если оно имеет междуна-
родное общепризнанное употребление, или если в 
качестве русского аналога может быть использо-
вано только словосочетание, которое загромоз-
дить нормативный текст. Кроме того, некоторые 
заимствованные из других языков слова давно ас-
симилировались в праве и не нуждаются в допол-
нительных объяснениях: документ, кредит, пенсия, 
контракт, компания. 

 
Заключение  
Недостаточная лингвистическая проработан-

ность отдельных правовых норм в целом снижает 
качество законов и обусловливает неединообраз-
ное понимание и толкование правоприменителя-
ми. Несмотря на то, что проблема языковых (линг-
вистических) дефектов давно исследуется учены-
ми правоведами, это не снизило их количество и 
вредоносный потенциал, который они несут.  

Правотворческий процесс носит объективный 
характер и обуславливается, прежде всего, зако-
номерностями общественного развития. Возникает 
необходимость в регулировании отношений, ранее 
неизвестных праву, что приводит к во многом не-
оправданному использованию иностранных слов, 
тавтологии и т.д.  

Очевидно, что полностью избавиться от ука-
занных недостатков невозможно, но снизить их 
количество и негативные последствия для участ-
ников правоотношений вполне реально.  
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Linguistic defects in legal regulation 
Kozhokar I.P. 
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During the analysis of linguistic defects within the framework of this 

article, the author proceeds from the fact that the typology of 
defects in legal regulation is based on the following criteria – 
the side of legal matter that is damaged by the defect (social 
significance, content, external form or structure (connections) of 
legal norms, normative legal acts). Within this typology linguistic 
defects are a special kind of legal and technical defects.  

Linguistic defects in legal regulation include violations in the use of 
legal syntagms, unjustified synonymy, polysemy and tautology, 
unjustified use of historicism, professionalism and foreign 

words. Linguistic defects lead to the destruction of the legal 
terminosystem, to the impossibility (or complexity) to qualify the 
legal phenomenon hidden behind the term (word), which pre-
vents the correct and complete identification of the model of 
behavior contained in the legal norm. The unity of legal terms is 
a condition of the effectiveness of the terminological apparatus 
of the legislation. If the linguistic expression of the elements of 
legal regulation is inaccurate, unclear, ambiguous reflecting the 
content of concepts, inaccessible in understanding, unstable, 
non-uniform, terminologically different, it indicates the presence 
of a linguistic defect in the legal material. 

Keywords: defect of legal regulation, legal system, linguistic de-
fects, deviations. 
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К вопросу об определении понятия «принцип права» 
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Данная статья посвящена анализу основополагающих право-
вых категорий - принципов права, выступающих основой всей 
правовой системы. В современной теоретической и практиче-
ской юриспруденции им уделяется недостаточно пристальное 
внимание. Наиболее значимой проблемой исследования явля-
ется формулировка определения проблемной правовой катего-
рии. В настоящей работе оцениваются различные подходы к 
осмыслению определения, признаков, сущности принципов 
российского права. Сделаны отсылки к авторам, занимавшимся 
проблемой исследования принципов права. На основе выводов 
и критики позиций учёных нами предложена собственная по-
пытка к обоснованию развёрнутого определения и признаков 
российского права для нужд правоприменительной практики. 
Ключевые слова: принципы права, правовая категория, пози-
тивизм, правовое мышление, правосознание.  
 

 
 

В науке теории государства и права по-
прежнему существует проблема теоретического 
обоснования определения понятия принцип права, 
выявления его наиболее существенных отличи-
тельных признаков, установления той особой ро-
ли, какую принципы права исполняют в механизме 
правового регулирования при всё ещё существу-
ющей необходимости отграничения их от некото-
рых смежных правовых категорий. Несмотря на то, 
что попытки выработать исчерпывающее опреде-
ление понятия принцип права предпринимались 
ещё в советское время, в наши дни вопрос пони-
мания правовой категории принцип права, как и 
прежде относится к числу одного из наиболее дис-
куссионных в науке теории права. Всё чаще и ча-
ще в трудах современных исследователей выска-
зываются суждения о необходимости подвергнуть 
обоснованной критике, уже казалось бы, устояв-
шиеся ранее подходы к изучению принципов пра-
ва. К сожалению, следует признать, что в этих кри-
тических суждениях есть не просто слепое неже-
лание считаться с теоретическим наработками 
советской юриспруденции по данному вопросу, 
отбросив опыт «идеологизированного прошлого», 
но и достаточно рационально-аргументированные 
доводы, с которыми уже трудно не согласиться. 

Вместе с тем нельзя и отрицать, что вопрос пе-
реоценки ряда правовых категорий, разработан-
ных в советское время, уже стал насущной необ-
ходимостью. На это всё чаще указывают совре-
менные исследователи. «Сегодня перед отече-
ственной юридической наукой стоят задачи пере-
осмысления категориального аппарата, доставше-
гося в наследство от советской теории, придания 
традиционным понятиям нового значения, раскры-
вающие сущностные характеристики права» [10, с. 
5] - указывает А.С. Сидоркин. «Точное отражение 
тем или иным понятием соответствующего право-
вого явления имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение». Современное российское 
правовое государство обуславливает связанность 
правом публичной власти и исходящих от неё за-
конов. Одним из таких понятий, требующих глубо-
кой теоретической проработки, является понятие 
принципа права (правового принципа) [10, с. 5] – 
подытоживает автор. Определённой слабой сто-
роной позитивистского подхода к осмыслению и 
определению принципов права во многом, без-
условно, заключалась в их декларативности и 
идеологизированности, оторванности от правовых 
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реалий, стремлении к достижению сиюминутных 
целей. Как справедливо отмечает А.Л. Кононов: «в 
советской науке и практике под принципами пони-
мались не только правовые, сколько политические 
идеи, которым отводилась роль некоего ориентира 
для законодателя и правовой политики» [7, с. 27]. 

Современные исследователи определённо 
смогли найти слабые стороны в определениях по-
нятия принцип права советского периода, но, к со-
жалению, на наш взгляд, они так и не смогли прий-
ти к общеприемлемой точке зрения по данной 
проблеме. Дискуссии и споры, отсутствие единой 
позиции по столь фундаментальному вопросу 
науки теории государства и права по сей день 
осложняют усвоение данной правовой категории, 
привносят путаницу в практическую правоприме-
нительную деятельность в связи с явной неясно-
стью её места среди иных правовых категорий и 
значимостью принципов права для законодатель-
ной и правоприменительной деятельности. 

Следует признать, что, несмотря на повышен-
ный интерес к проблеме принципов российского 
права и попытки ряда учёных наиболее полно ис-
следовать теоретические и практические аспекты 
данного правового понятия, определение и при-
знаки его по-прежнему нуждаются в более обосно-
ванной аргументации. На этот факт исследователи 
обращают наше внимание достаточно часто. Так, к 
примеру, И. В. Виницкий в своей статье отмечает: 
«несмотря на то, что разработка проблемы сущно-
сти и отличительных признаков права имеет до-
статочно давние традиции, до сих пор отсутствует 
чёткое понимание того, чем, в сущности, являются 
принципы права. Данное обстоятельство осложня-
ет теоретико-правовой анализ вопросов, связан-
ных с воспроизводством и функционированием 
принципов права и их системы. «Затруднительным 
оказывается определение роли единичных прин-
ципов в жизни общества, их значения для право-
творческой и правореализационной деятельности, 
особенностей их связи с правосознанием, право-
вой идеологией, господствующей государственно-
правовой доктриной». «Наконец, в условиях, когда 
нет чёткого представления о том, что есть принци-
пы права, становится трудно рассуждать о меха-
низмах обеспечения их реализации, гарантирова-
ния». Далее автор указывает: «разрешение суще-
ствующей теоретической проблемы требует, 
прежде всего, определения того родового понятия, 
связь с которым наиболее точно характеризует 
правовые принципы, позволяет проникнуть в их 
сущность. Вместе тем анализ литературы свиде-
тельствует о том, что как раз выявление понятия, 
характеризующегося по отношению к понятию 
«принципы права» большей степенью обобщения, 
вызывает наиболее серьёзные трудности [3, с. 5]. 

Очевидно, что назрела насущная необходи-
мость по-новому сформулировать определение 
понятия принцип права, раскрыть его сущность, 
исследовав назначение данной категории в меха-
низме правового регулирования. 

Нельзя не согласиться с тезисом, что категория 
принцип права является категорией надпозитивно-

го порядка. Несмотря на то, что принципы права 
закрепляются и должны закрепляться в нормах 
права, они с внешней стороны не совпадают с 
нормами права в их традиционном понимании, 
наполнены иным, чем обычные нормы права, со-
держанием. На наш взгляд, принципы права при-
званы отразить тот уровень общественного право-
сознания, достигнутый обществом на современ-
ном этапе его политико-правовой истории, кото-
рый не даёт людям скатиться в бездну исключи-
тельно-государственного произвола. Считаем, что 
принципы права, в первую очередь, и являются 
теми категориями, в которых выражено обще-
ственное правосознание. Именно в принципах 
права и отражаются те идеальные представления, 
взгляды нравственно организованного общества 
на само право, на то, каким оно должно быть, и в 
соответствии с какими законами действовать и 
воплощаться в нормах права. Принципы права, на 
наш взгляд, неразрывно связаны с правосознани-
ем. 

Большую работу по определению особой роли 
правосознания в жизни как конкретного индивида, 
так и различных социальных институтов, общества 
и государства проделал И. А. Ильин в своём труде 
«О сущности правосознания». В правосознании, 
по мнению учёного, прослеживаются самые важ-
ные представления общества об естественном 
праве и идеальном устройстве социальных инсти-
тутов, роль духовно развитого правосознания при 
влиянии его на писанное позитивное права. В ра-
боте И. А. Ильина правосознание рассматривается 
по разным основаниям: общефилософскому, рели-
гиозному и антропологическому. С точки зрения И. 
А. Ильина, правосознание представляет собой 
«инстинктивное правочувствие», в котором реали-
зуется собственная духовность и признаётся ду-
ховность других людей. Источником правосозна-
ния является религиозное чувство и совесть, без 
них правосознание представляет собой «чёрствую 
форму, лишённую дара любви и дара созерцания» 
[6, с. 157]. И. А. Ильин подчёркивал, что правосо-
знание является универсальной онтологической 
категорией, включающей идею мирового порядка, 
выступающей основой мироздания, определяю-
щей социальные и правовые реалии [2, с. 113]. 

Для того чтобы сконструировать определение 
понятия принцип права с целью наиболее успеш-
ного его осмысления в теоретическом и практиче-
ском порядке, необходимо выделить его характер-
ные и отличительные признаки. Выявленные и ар-
гументированные признаки понятия помогут отгра-
ничить его от иных смежных теоретических право-
вых конструкций, позволят увидеть сущность дан-
ной правовой категории. В связи с этим, ниже 
нами предлагаются следующие правовые призна-
ки принципов российского права. 

В первую очередь следует отметить, что прин-
ципы права выступают объективными категория-
ми. Эту позицию склонны разделять ряд исследо-
вателей принципов права [12, с. 2]. Принципы пра-
ва формируются не благодаря субъективной воле 
группы правотворцев, издавших нормативно-
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правовой акт и указавших на необходимость со-
блюдать их в правовой деятельности. Закрепле-
ние принципов права в нормативно-правовых ак-
тах выступает лишь результатом, конечным ито-
гом научного обобщения правового материала, 
итогом выявленной глубинной сущности отече-
ственного права и установлении тех объективных 
закономерностей, на которых базируется отече-
ственная правовая система и без которых она, по 
сути, существовать не способна. Принципы права 
не склонны бросать на себя какой-либо оттенок 
субъективизма. Ими не следует жонглировать по 
своему усмотрению, наделяя их, как и обычные 
нормы права тем или иным «необходимым» со-
держанием. 

Напротив, объективизм как первый и наиваж-
нейший признак принципов российского права 
подтверждает, на наш взгляд, необходимость со-
гласовывать субъективную волю и субъективные 
потребности узкой группы лиц с объективными по-
требностями и интересами населения и даже все-
го человечества. Объективный характер принци-
пов права подчёркивает их высокую роль в меха-
низме правового регулирования, свидетельствует 
о насущной необходимости согласовывать право-
применительные решения с глубинной природой 
права. Объективный характер принципов права 
лежит в самой природе правовой системы, а про-
тиворечащие этой природе субъективные уста-
новления подтачивают её, разрушают саму идею 
права. Право превращается в орудие личных ин-
тересов и амбиций и уже перестаёт иметь что-
либо общее с регулированием общественных от-
ношений. Несомненно, что в результате игнориро-
вания тех объективных природных закономерно-
стей, лежащих в основе принципов российского 
права, многие нормы правовых актов и даже це-
лые правовые акты отторгаются общественным 
правосознанием и не соблюдаются. 

Вторым признаком, характеризующим принци-
пы права, следует признать закономерности пра-
восознания. Принципы права со всей очевидно-
стью выступают глубинными природными катего-
риями, истоки которых можно найти в первую оче-
редь не в писанных правовых источниках, но в са-
мой правовой жизни. Те правовые ценности, кото-
рые заложены в принципах права отражают, на 
наш взгляд, глубинные, духовные устремления 
большинства членов общества. Развитое правосо-
знание отражает взгляды людей на желаемое, 
объективно необходимое, справедливое право, в 
котором нет места грубому субъективизму и про-
изволу. 

Следует отметить, что термин «закономер-
ность» является малоисследованным в науке тео-
рии государства и права, хотя он и открывает раз-
дел её изучения. Так, «предметом теории права 
выступают закономерности возникновения, функ-
ционирования и развития права, его сущность, 
структура, основные элементы, принципы, инсти-
туты»[1, с. 144]. Вместе с тем, по мнению А. В. 
Петрова, «парадокс заключается в том, что если 
при определении предмета закономерность выде-

ляется как основной объект юридической науки, то 
в дальнейшем изложении теории понятие законо-
мерности самостоятельно больше нигде не фигу-
рирует». «Не фиксируется и не объясняется, что 
такое закономерности государства или права, ка-
кие собственно закономерности государства вы-
деляются юридической наукой, каковы их место и 
роль в системе научного знания»[9, с. 213]. 

Вместе с тем, в юридической науке пока рано 
отрицать наличие логических закономерностей, 
присутствующих в тех или иных правовых катего-
риях. Принципы права являются определёнными 
закономерностями права в целом. Так, по мнению 
В. М. Сырых, принципы права, как элементы пра-
вовой науки, составляют весомую группу законо-
мерностей права, на которых сконструирована вся 
правовая система[9, с. 215]. Как полагает далее в 
своей работе Сырых В.М. «значительная часть 
правовых принципов обладает необходимыми 
свойствами объективных законов [9, с. 215]. 

Правовые принципы обладают и необходимо-
стью. При наличии соответствующих условий они 
проявляются неизбежно в системе общественных 
отношений независимо от их осознания и закреп-
ления в действующем законодательстве. 

Следующий признак, обуславливающий прин-
ципы права связан с их закреплением в правовой 
доктрине, не случайно именно их первоначальное 
осмысление и обоснование учёными юристами как 
объективных категорий в научных трудах способ-
ствует в последующем и их законодательному за-
крепление, практическому правоприменению. 

Дельнейший признак, характеризующий прин-
ципы российского права, заключается в том, что 
они обладают прямым правовым действием и мо-
гут применяться непосредственно при регулирова-
нии общественных отношений. 

Так, по мнению О. А. Кузнецовой, «если ранее 
принципы гражданского права имели значение, 
прежде всего, для правотворческого процесса, а в 
правоприменительную деятельность проникали 
опосредованно через действие конкретных граж-
данско-правовых норм, то сегодня, став самостоя-
тельными правовыми нормами, они получили спо-
собность к прямому регулятивному действию. Они 
могут стать непосредственной основой судебного 
решения, правоприменительный орган может раз-
решить спор, руководствуясь только нормами-
принципами гражданского права, не прибегая к 
использованию других гражданско-правовых 
норм»[8, с. 37]. Принципы права действуют напря-
мую и в других отраслях российского права. 

Ещё один признак принципов российского пра-
ва заключается, на наш взгляд, в их высшей юри-
дической силе. Высшая юридическая сила прин-
ципов российского права означает, что они имею 
повышенную по сравнению с обычными нормами 
права юридическую силу, имеют возможность ока-
зывать более существенное воздействие на регу-
лирование общественных отношений, чем простые 
нормы российского права. 

Следующий признак заключается в высоко-
абстрактном характере принципов права. Дело в 
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том, что принципы права в процессе правового 
регулирования отвечают за больший пласт обще-
ственных отношений, чем обычные нормы права. 
Один принцип способен урегулировать обще-
ственные отношения порой даже без помощи норм 
права, хотя часто правовые принципы конкретизи-
руются в конкретных нормах российского права, 
сама сущность правовых принципов призвана от-
разиться в нормах. Как указывает А. В. Виссаров: 
наиболее общее (а именно абстрактное) содержа-
ние имеют нормы, устанавливающие исходные 
начала (принципы) или общие определения для 
правовой системы в целом или отрасли права» [4, 
с. 84]. Однако это вовсе не означает, что иные 
принципы права не обладают свойством абстракт-
ности. 

Следующим признаком принципов права вы-
ступает их гибкий характер. Он заключается в том, 
что принципы права могут играть особую роль в 
процессе юридического толкования. 

Как указывает В.А. Суслов: «правоприменение 
юридического акта всегда связано с известной 
коллизией: существует, с одной стороны, необхо-
димость однозначности понимания права, так ска-
зать, идеальное желание законодателя, с другой – 
объективное стремление правоприменителя тол-
ковать норму в своих интересах, обусловленное 
природой человеческого сознания и реальным 
многомыслием любой знаковой системы»[11, с. 
88]. Именно принципы права призваны наиболее 
эффективно устранять коллизии и находить обще-
приемлимое решение правового спора. 

Следующий признак, конструктивно определя-
ющий понятие принцип права, выражен в следую-
щем. Ранее мы указали на то, что принципы права 
являются объективными закономерностями пра-
восознания, открытыми учёными, обладающие 
прямым (непосредственным) действием в право-
вом регулировании, высоко-абстрактным характе-
ром и гибкостью. К этому определению следует 
присовокупить и то, что эти закономерности явля-
ются фундаментом правовой системы. Именно от 
принципов права, на наш взгляд, напрямую зави-
сит дальнейшее развитие всей отечественной 
правовой системы, дальнейший процесс осу-
ществления правотворческой и правопримени-
тельной деятельности в целом. Принципы права, 
которые не просто выявлены, закреплены, но ещё 
и работают практически, играют прогрессивную 
роль в механизме правового регулирования, отра-
жают и прогрессивное развитие правовой систе-
мы, которая основывается на правовых принци-
пах. «Объективное существование принципов пра-
ва обосновывается не только их неразрывной свя-
зью с закономерностями экономической и полити-
ко-правовой жизни, на которой обычно акцентиру-
ют внимание в литературе, сколько ценностным 
прогрессом в развитии правовой системы»[5, с. 
40]. Принципы права являются тем объективным 
фундаментом, на котором основывается отече-
ственная правовая система и с помощью которого 
она осуществляет свое прогрессивное развитие. 

Таким образом, принципы права с учётом ранее 
установленных признаков можно, на наш взгляд, 
определить, как объективные закономерности 
правосознания, закреплённые в правовой док-
трине, обладающие прямым (непосредственным) 
действием в правовом регулировании, высшей 
юридической силой, высоко-абстрактным характе-
ром, гибкостью и являющиеся фундаментом оте-
чественной правовой системы. 
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FSBEI HE ALTGU 
This article is devoted to the analysis of the fundamental legal cate-

gories - the principles of law, which are the basis of the entire 
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legal system. Modern theoretical and practical jurisprudence 
does not pay sufficient attention to them. The main aim of the 
study is to give definition to a problem legal category. Different 
approaches to understanding of definition, features, essence of 
the principles of Russian law are evaluated in this paper. The 
references are made to the authors who have studied the prin-
ciples of law. On the basis of the conclusions and criticism of 
the opinions of the scientists, we make our own attempt to sub-
stantiate the detailed definition and features of Russian law for 
the needs of law enforcement practice. 

Keywords: principles of law, legal category, positivism, lawful think-
ing, legal awareness. 
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Целью статьи является анализ факторов определяющих эф-
фективность законодательства, регулирующего вопросы анти-
коррупционной экспертизы в Российской Федерации. Процеду-
ра и методы исследования: авторами произведен анализ и 
синтез эмпирического материала (анализ статистических пока-
зателей борьбы с коррупцией за период 2013-2018 годов), а 
также произведена оценка трудов ученых в этой области. 
Результаты проведённого исследования состоят в том, что 
выработаны рекомендации по улучшению антикоррупционного 
законодательства в Сибирском Федеральном округе, которые 
позволят антикоррупционной экспертизе стать эффективным 
превентивным инструментом в борьбе с коррупцией и защите 
прав человека и гражданина, так как в нынешнем виде она не 
может предотвратить нарушения принципов, установленных 
конституционными положениями.  
Ключевые слова: конституционные права, антикоррупционная 
экспертиза, Сибирский федеральный округ. 
 
 

 

Экспертиза нормативных правовых актов орга-
нов власти является одним из инструментов улуч-
шения качества законодательства. Согласно Мо-
дельному закону «О противодействии коррупции», 
принятому 25 ноября 2008 г. постановлением № 
31-20 на 31-м пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ, 
антикоррупционная экспертиза нормативных пра-
вовых актов рассматривается, как деятельность 
специалистов (экспертов) по выявлению и описа-
нию коррупциогенных факторов, содержащихся в 
нормативных правовых актах и их проектах; раз-
работке рекомендаций, направленных на устране-
ние или ограничение действия таких факторов[1]. 

Как отметил А. В. Безруков в своей статье: 
«Взаимодействие федеральных и региональных 
органов законодательной власти путем четкого 
определения задач, функций и объема компетен-
ции каждого законодателя, создание эффективно-
го механизма и оптимизации форм взаимодей-
ствия между федеральным и региональными за-
конодателями будет способствовать укреплению 
законности и правопорядка»[2]. 

Что не наблюдается в законодательстве субъ-
ектов по вопросам актов и их проектов, нету со-
гласия в понимании самого института оценки. Это 
связано с недостаточной четкостью федерального 
законодательства, а также с тем, что каждый 
субъект вкладывает свое понимание в конституци-
онный институт гарантирование прав человека.  

По информации Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации на территории Российской Фе-
дерации на момент 25 октября 2017 года действо-
вало 1267000 правовых актов, 5068 официально 
признаны Министерством Юстиции Российской 
Федерации противоречащими закону, а значит 
прямо или косвенно нарушающими конституцион-
ные права граждан. Учитывая, что статистика за 
2018 год на момент написания статьи на портале 
Министерства Юстиции Российской Федерации 
отсутствует, ситуация в этом вопросе не может не 
вызывать беспокойства. 

В связи с этим обратимся к статистике Между-
народного антикоррупционного движения 
Transparency International, которое опубликовало 
Индекс восприятия коррупции (Corruption 
Perception Index, CPI). В 2013 году Россия получи-
ла 28 баллов, что на сегодня соответствует 127 
месту из 180. В 2014 году Россия получила 27 
баллов (на один балл меньше, чем в 2013 году) и 
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заняла 136 место из 174. В 2015 Россия заняла 
119 место из 167 (29 баллов). В 2016 году Россия 
заняла 131-е из 176 мест в Индексе восприятия 
коррупции (ИВК-2016), Россия получила 29 баллов 
из 100, оказавшись в одном ряду с Ираном, Казах-
станом, Непалом и Украиной. Не произошло изме-
нений и в 2017. Наша страна все также набрала 29 
баллов и заняла 135-е место из 180. 

В 2018 году Россия заняла 138 место из 180 и 
набрала 28 баллов из 100, в 2018 году потеряла 
один балл и опустилась на три места. Столько же 
баллов набрали Папуа Новая Гвинея, Ливан, 
Иран, Гвинея и Мексика[3]. 

Профессор В. С. Курчеев, еще в 2014 году от-
метил в своей статье «Международное правовое 
регулирование антикоррупционной деятельности 
применительно к национальным условиям», что 
корни коррупции скрыты в международных финан-
совых организациях, которые организуют полный 
контроль над финансовыми потоками, включая 
коррупционные схемы. А значит необходимо меж-
дународное взаимодействие в этом вопросе».[4] 

В связи с этим, представляется необходимым, 
дать более подробные инструкции, по примеру 
таких стран, как США и Соединенное королевство, 
где коррупция рассматривается в связке с круп-
ными, зачастую, международными корпорациями, 
тем самым коррупция ограничивается с двух сто-
рон, а не только со стороны законодателя.  

Потенциальное отступление от глобализма 
ставит под сомнение консенсус достигнутый после 
Второй мировой войны, а рост геополитической 
многополярности угрожает разрушить успех меж-
дународных институтов. Но неопределенность в 
критериях оценки законодательства на междуна-
родном, федеральном и региональном уровне 
предоставляет возможности пересмотреть ключе-
вые особенности текущего представления инсти-
тутов оценки. Как негосударственные субъекты 
участвуют в процессе международного законо-
творчества, и как они должны делать это? Какие 
структуры могут наилучшим образом регулировать 
негосударственное участие и, в частности, лобби-
рование бизнеса? 

Как отметила Мелисса Дж. Дюрки: «Уникальный 
набор международных правил позволяет «кон-
сультантам» получить особый доступ к междуна-
родным чиновникам и законодателям».[5] Истори-
чески многие из этих консультантов были обще-
ственными организациями, такими как Amnesty 
International. По этой причине правила доступа 
были отмечены как способ демократизации меж-
дународных организаций, повышения их легитим-
ности и легитимности создаваемых ими правил. 
Но сосредоточение внимания на классических 
публично-правовых достоинствах демократии и 
легитимности создает теорию, противоречащую 
фактам: многие из этих международных консуль-
тантов в настоящее время являются отраслевыми 
и торговыми ассоциациями, такими как Всемирная 
угольная ассоциация, чья основная цель заключа-
ется в лоббировании своих корпоративных клиен-
тов. , Присутствие этих корпоративных лоббистов 

бросает вызов общепринятому мнению, которое я 
называю сильным оптимизмом легитимности, со-
средоточив внимание на наборе давних критиче-
ских замечаний: ассоциации консультантов не все-
гда являются представителями «мировой обще-
ственности», а консультации - это не активное 
участие в управлении. Более того, правила досту-
па как чрезмерно, так и недостаточно регулируют 
доступ к законодателям. Эта критика особенно за-
метна в контексте лоббирования бизнеса, где пра-
вила доступа не уравновешивают затраты и выго-
ды доступа бизнеса к международному законо-
творчеству и управлению. Однако, на междуна-
родном уровне нормативно-правовая среда для 
лоббистской деятельности весьма своеобразна и 
недооценена.  

На самом деле, правовые нормы, регулирую-
щие лоббистскую деятельность на международ-
ном уровне еще не были признаны как орган лоб-
бирования закона. Скорее, лоскутное одеяло из 
правовых режимов рассматривается как разно-
видность правил «консультаций»,которые позво-
ляют отдельным лицам и группам «демократизи-
ровать» международные институты, предлагая 
законодателям и политикам разнообразные пер-
спективы глобальной политики. Тем не менее, 
субъекты частного сектора могут обладать ценным 
опытом и инновационными перспективами, кото-
рые иногда подавляются устаревшими правилами 
доступа к законодательной инициативе.  

Наша страна имеет право существовать на 
принципах своей собственной евразийской циви-
лизационной модели, где бы функционировала ее 
собственная правовая система. Однако, рецепция 
наиболее удачных законодательных решений, яв-
ляется наиболее целесообразной в связи с мас-
штабами проблемы коррупции, которые превыша-
ют территорию одного государство.  

Как отметил в своей статье «Власть в россий-
ской модели управления» В. С. Диев: «сегодня 
наиболее известными и успешными моделями 
управления являются западная, это, прежде всего, 
США и Западная Европа, а также восточная – Ки-
тай, Япония, Южная Корея»[6].  

На территории Сибирского округа действуют 
законы, которые по факту предоставляют разный 
объем прав и обязанностей для проводящих анти-
коррупционную экспертизу субъектов, а также раз-
ные права и обязанности для органов власти 
субъектов Российской Федерации, а значит и раз-
ный объем гарантированных конституционных 
прав граждан, что является недопустимым. Необ-
ходимо признать, что на практике не происходит 
разделение предметов ведения между органами 
территориальных единиц федерации и органами 
государственной власти, так как нормы дублируют 
друг друга. 

Подобная позиция противоречит принципу ра-
венства прав всех граждан Российской Федерации, 
так как одни субъекты принимают законы, которые 
углубляют и поддерживают федеральное законода-
тельство, расширяя правовые гарантии для граждан. 
Из этого следует, что права гражданина защищены 
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законом в большей или меньшей степени в зависи-
мости от того в каком субъекте этот гражданин про-
живает, что входит в противоречие с Конституцией 
Российской Федерации, согласно которой граждане 
имеют равные права. Нельзя не признать порочной 
практику, при которой законы субъекта часто просто 
не реализовывают конституционные права граждан 
и игнорируют соблюдение основных принципов фе-
дерализма, не давая никаких дополнительных га-
рантий гражданам со стороны субъекта федерации, 
несмотря на то, что таковые предусмотрены консти-
туцией. 

Как отметил в своей работе Н. И. Красняков, 
поиск оптимального варианта отношений между 
федеральным центром и субъектами федерации 
требует учета многовековых традиций, их выстра-
ивания и политико-правового оформления. [7] 

Исходя из сказанного, можно определить сле-
дующие рекомендации. Принимая во внимание 
современные требования к антикоррупционному 
законодательству, было бы целесообразно значи-
тельно повысить открытость процедуры его раз-
работки, что станет эффективным способом борь-
бы с коррупцией исключив участие крупных компа-
ний заинтересованных в более гибкой процедуре 
оценки коррупциогенности актов. 

Было бы целесообразно создать Совет по кон-
тролю за реализацией Национального плана про-
тиводействия коррупции в Сибирском федераль-
ном округе, а также в других округах при полно-
мочном представителе Президента РФ. В состав 
которых включить представителей органов пуб-
личной власти, экспертных организаций, обще-
ственных объединений и политических партий. 

На наш взгляд, необходимо законодательно за-
крепить обязательность заключения по итогам 
экспертизы, чтобы коррупциогенные нормы, выяв-
ленные в нормативном правовом акте и отражен-
ные в заключении, были обязательно учтены и 
исправлены. 

На федеральном уровне разработать более пол-
ный перечень коррупционных факторов и включить 
этот перечень в методику оценки актов и проектов на 
всей территории Российской Федерации.  

Очевидна необходимость создания специаль-
ной программы образовательного курса, посвя-
щенного антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов на уровне Сибирского фе-
дерального округа, что способствовало бы интере-
су к данной проблеме и увеличению числа незави-
симых экспертов, а следовательно, общественных 
экспертиз на предмет коррупционных факторов в 
законодательстве и проектах нормативно-
правовых актов, что привело бы к улучшению ка-
чества законодательства субъектов и поднятию 
России в мировом рейтинге восприятия коррупции. 

Данные изменения гарантируют на практике 
основные права и свободы, закрепленные Консти-
туцией Российской Федерации, гарантированные 
российским законодательством и нормами между-
народного права. Реализация указанных предло-
жений позволит обеспечить участие граждан в 
нормотворчестве, учесть интересы граждан, про-

живающих на указанных территориях, которые во 
время создания нормативных правовых актов мо-
гут быть ограничены. 

Только при выполнении этих условий, страна 
может стать сильной и процветающей. Следова-
тельно, необходима не только адаптация нацио-
нального законодательства к условиям междуна-
родных организаций по борьбе с коррупцией, но и 
учет этими организациями цивилизационной мо-
дели развития России, а это возможно посред-
ством улучшения российского законодательства, 
принятия законов по борьбе с коррупцией, а также 
расширение практики двух и многосторонних со-
глашений о взаимной помощи в вопросах устране-
ния коррупции. Присоединение России ко всем 
международным институтам борьбы с коррупцией 
возможно на условиях, при которых правила при-
влечения лиц к юридической ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений 
определяются законодательством Российской Фе-
дерации наравне с международными принципами. 

Предложенные нами меры необходимы потому, 
что любая законодательная норма просто не будет 
выполняться, если она не учитывает националь-
ные особенности той территории, на которой она 
применяется. 
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Constitutional and legal aspect of anti-corruption expertise in 

the Siberian federal district 
Belyaev A.D., Kurcheev V.S. 
Russian Academy of National Economy and Public Administration 

under the President of the Russian Federation 
The purpose of the article is to analyze the factors determining the 

ineffectiveness of legislation governing the issues of anti-
corruption expertise in the Russian Federation. The procedure 
and research methods: an analysis of the analysis and synthe-
sis of empirical material (analysis of statistical indicators of the 
fight against corruption for the period 2013-2018), as well as an 
assessment of the regulatory framework of anti-corruption legis-
lation and labor scientists in this area. 

The results of the studies indicate that recommendations for im-
proving anti-corruption legislation in the Siberian Federal Dis-
trict, which will allow anti-corruption expertise to be effective in 
the fight against corruption and the protection of human rights 
and the citizen, as well as in its current form, that it cannot re-
quire compliance legislation established by constitutional provi-
sions 

Keywords: constitutional rights, anti-corruption expertise, Siberian 
Federal District. 
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В статье анализируется соответствие статуса адвокатуры как 
гражданского института осуществляющего публичные функции 
по защите конституционных прав и свобод граждан, её реаль-
ному правовому положению. Автор приходит к выводу, что 
существующие правовые нормы не позволяют адвокатскому 
сообществу в полной мере использовать свой публично-
правовой потенциал для защиты конституционности права 
граждан в РФ, а так же предлагает способы решения указанной 
проблемы. 
Ключевые слова: Адвокатура, адвокатское сообщество, пуб-
личные функции, конституционные права и свободы, граждан-
ский институт, правовой статус, Конституция РФ. 
 

 

Введение. 
Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 31 

мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации" ад-
вокатура представляет собой профессиональное 
сообщество адвокатов, в и являясь гражданским 
институтом, не входит в структуру государствен-
ной власти, а так же органов самоуправления. Ав-
тор считает что , адвокатское сообщество помимо 
защиты индивидуальных прав граждан осуществ-
ляет так же публичные функции по обеспечению 
существования подлинного правового демократи-
ческого государства. Целью данной статьи служит 
обозначение проблемы несоответствия публично-
го статуса адвокатуры её реальному правовому 
положению. В статье исследуется правовой статус 
адвокатуры, проблемы возникающие у адвокатско-
го сообщества при реализации его публично-
правовых функций, а так же приводятся возмож-
ные пути решения указанной проблемы.  

Роль адвокатуры в России традиционно было 
принято ограничивать рамками частного права, а 
именно обеспечением защиты прав доверителей 
или подзащитных в суде, либо в следствии, а так 
же оказания им консультационных услуг[1,с.13]. 
Однако с указанной позицией нельзя согласиться 
так как уже при зарождении адвокатуры как граж-
данского института большое значение принимали 
факторы, лежащие в области морали, а не право-
вой сферы , это можно объяснить тем, что спра-
ведливость, которая восстанавливается в процес-
се судопроизводства, сама является категорией 
нравственной и законодательно не определяе-
мой[2,с.54-55]. 

Достаточно распространённым так же является 
мнение о том, что адвокатура, являясь правовым 
институтом, осуществляет не только защиту за-
конных интересов конкретных граждан, но, помимо 
этого представляет собой силу обеспечивающую 
существование подлинного правового демократи-
ческого государства.[3.с.66] В современной право-
вой системе России адвокатуру можно рассматри-
вать как один из способов ограничения государ-
ственной власти, посредством которого создается 
институт гражданского общества, способствующий 
полноценной реализации и защите гражданами и 
юридическими лицами своих прав. 

Как следует из ФЗ "Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации", адво-
катура, представляет из себя гражданский право-
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вой институт, то есть объединение граждан объ-
единивших свои усилия для решения определён-
ных социальных проблем[4,с.287] .По сути, адво-
катура служит правовым инструментом для граж-
данского общества и не являясь структурным под-
разделением государственной власти (или органов 
самоуправления)[5,п.1], сохраняет баланс между 
интересами отдельных граждан и общими госу-
дарственными интересами .Можно сказать, что 
адвокатура в равной степени является как защит-
ницей индивидуальных прав граждан во имя инте-
ресов общества, так и защитницей самого обще-
ства во имя интересов проживающих в нём граж-
дан. Таким образом, в деятельности адвокатского 
сообщества можно в равной степени выделить как 
частный(действие в интересах конкретного лица) 
так и публичный ( действие в интересах общества 
в целом) интерес. При этом действие адвокатуры 
в публичном интересе выражается в восстановле-
нии конституционных прав и свобод граждан и как 
следствие установление режима законности в об-
ществе. Иными словами адвокатура как граждан-
ский институт современного общества решает как 
задачу по защите прав конкретного субъекта , так 
и защиту конституционных прав всего гражданско-
го общества в целом.  

Как неоднократно указывалось КС РФ , защита 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина является именно публично-правовой функ-
цией адвокатского сообщества[6]. При этом автор 
читает , что возможности современной адвокатуры 
по защите конституционных прав как членов само-
го адвокатского сообщества, так и неопределённо-
го круга граждан в значительной степени ограни-
чены. В частности можно сказать, что на данный 
момент органы адвокатского самоуправления по 
сути, лишены права обращаться в суд в порядке, 
предусмотренном статьей 46 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации и 
статьей 40 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации, с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц, являющихся членами 
адвокатского сообщества, не смотря на то, что 
указанные права прямо предусмотрены пунктом 2 
статьи 35 Федерального закона от 31 мая 2002 
года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации". Как следует из 
разъяснений КС РФ « Закон об адвокатуре не от-
носит ФПА РФ к объединениям, имеющим право 
обращения в суд в интересах неопределенного 
круга лиц, а равно к законным представителям ад-
вокатов в гражданских делах.» В указанном опре-
делении так же делается вывод о том, что согласно 
п.2 ст.35 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации" "представительство 
и защиту интересов адвокатов, в том числе в госу-
дарственных органах, как общую цель палаты, не 
предопределяя содержание предмета деятельности 
и объем ее прав для достижения этой цели"[7].  

Необходимо, впрочем, добавить, что на указан-
ное определение было заявлено два особых мне-
ния судей КС РФ.  

Судья КС РФ К.В. Арановский соглашаясь с ос-
нованиями и выводами Определения, посчитал 
правильным высказать по ним мнение которое 
сводилось к следующему: 

Поддерживая позицию КС РФ о том, что мнение 
Палаты адвокатов РФ о её праве участвовать в 
судопроизводстве в качестве представителя не-
определённого круга адвокатов, в связи с тем, что 
согласно спорной правовой норме указанный ор-
ган создается с целью представительства и защи-
ты интересов адвокатов и уполномочен на пред-
ставление их интересов в органах государствен-
ной власти, к числу которых относятся суды, не 
основано на законе, Арановский при этом заявля-
ет, что адвокатура, формирование которой проис-
ходит в соответствии с ФЗ "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
представляет собой сообщество профессионалов, 
не входящим в систему государственной власти (и 
органов самоуправления)[5,п.1] руководство кото-
рого осуществляется выборным органом само-
управления АП РФ[5,п.2]. Следовательно, по мне-
нию К.В. Арановского, являясь профессиональным 
объединением адвокатское сообщество имеет 
право осуществлять защиту своих корпоративных 
интересов используя свои органы самоуправле-
ния. В связи с тем, что ФПА РФ определяется за-
коном в качестве органа адвокатского самоуправ-
ления, то она не просто обязана действовать в 
указанном качестве , но и не имеет и не может 
иметь интересов отличных от интересов адвокату-
ры. Следовательно , по мнению автора «мнения» 
ФПА РФ является организацией которая уполно-
мочена законом на представление определённых 
интересов адвокатов, а именно общих для всех 
адвокатов интересов и прав публично-правового 
значения.[8]  

Особое мнение по указанному определению 
заявил так же судья КС РФ Ярославцев В.Г. кото-
рый считает, что Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации было вынесено с 
нарушением требований Федерального конститу-
ционного закона "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации", в частности тех его норм ко-
торые определяют основания для допустимости 
принятия жалобы к рассмотрению .  

Свою позицию Ярославцев В.Г. основывает на 
том, что Постановлением КС РФ объединение 
граждан, в соответствии с ч.1 ст.96 ФЗ "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации" обладает 
правом на обращение конституционных прав и 
свобод, в том случае если его деятельность свя-
зана с реализацией конституционных прав и сво-
бод его участников.[9] При этом АП РФ осуществ-
ляет публично-значимые функции по обеспечению 
конституционных прав граждан определённых 
ст.48-54 Конституции РФ, в частности права на 
получения квалифицированной юридической по-
мощи. При этом согласно пункта 2 статьи 35 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации", а так же устава АП РФ 
прямо наделяется правом обращения в суд (как в 
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орган государственной власти)[10,ст.10] в целях 
защиты профессиональных прав и интересов чле-
нов адвокатского сообщества, указанное положе-
ние предоставляет из себя необходимое условие 
надлежащей реализации АП РФ её публичных 
функций.  

Автор «мнения» так же обращает внимание на 
то, что частью первой статьи 3 и частью первой 
статьи 4, а так же статей 46 ГПК Российской Феде-
рации так же предусматривается право обращения 
ФПА РФ на судебную защиту прав адвокатского 
сообщества путём подачи заявления об оспарива-
нии нормативно-правовых актов, предполагая при 
этом процессуальную правоспособность ФПА РФ, 
как органа адвокатского самоуправления[11]/ 

С указанной позицией трудно не согласиться, 
однако согласно вступившему в законную силу ( и 
не подлежащему отмене) Определению КС РФ от 
08.02.2011 N 192-О-О "Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации на нарушение консти-
туционных прав и свобод пунктом 2 статьи 35 Фе-
дерального закона "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации адвокат-
ская палата РФ по сути лишена права обращения 
за судебной защитой прав своих членов, в частно-
сти обращения с заявлениями, оспаривающими 
НПА, нарушающие права членов адвокатского со-
общества.  

Необходимо так же отметить, что права предо-
ставленные адвокатуре для реализации её функ-
ций в области частного права по защите прав кон-
кретного гражданина, так же недостаточны для 
реализации адвокатским сообществом его публич-
ных функций по защите конституционных прав не-
определённого круга граждан. В качестве примера 
можно привести, поддерживаемую значительной 
частью адвокатского сообщества правовую пози-
цию о нормах главы 40-й УПК РФ, нарушающей 
принцип презумпции невиновности. Приверженцы 
этого мнения считают, что согласно ч.1 ст.49 Кон-
ституции РФ каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в установленном фе-
деральным законом порядке и установлена всту-
пившим в силу приговором суда, однако при рас-
смотрении дела судом в особом порядке (глава 
40-я УПК РФ) , роль суда, сводится к определению 
меры ответственности за преступление, винов-
ность в котором, в случае публичных и частно-
публичных обвинений устанавливается следстви-
ем (дознанием) и подтверждается обвиняемым, 
либо, в случае частного обвинения, устанавлива-
ется самим подсудимым, в форме признания част-
ного обвинения, предъявленного потерпевшим. 
Подобная практика, по мнению значительной ча-
сти адвокатского сообщества, прямо противоречит 
смыслу ст.49 Конституции РФ, согласно которой 
только суд и ни какое иное лицо(включая обвиня-
емого), либо орган государственной власти, не 
может установить вину кого бы то ни было. Поми-
мо этого следует обратить внимание на то, что 
согласно статье 317 УПК РФ приговор без прове-

дения судебного разбирательства в общем поряд-
ке, не может быть обжалован сторонами, в касса-
ционном и апелляционном порядке в связи с несо-
ответствием выводов суда фактическим обстоя-
тельствам дела. Поэтому производство по таким 
жалобам в судах кассационной и апелляционной 
инстанций подлежит прекращению. Следователь-
но, обжалование приговора суда первой инстан-
ции по факту установления вины так же не преду-
смотрено законом, то есть рассматривая жалобу 
на приговор в апелляционной инстанции суд апри-
ори исходит из виновности подсудимого.  

При этом принцип презумпции невиновности 
обязывает судью беспристрастно и полно иссле-
довать все обстоятельства дела, вне зависимости 
от позиции сформированной следствием (дозна-
нием) в представленном обвинении. Презумпция 
невиновности должна представлять собой консти-
туционный противовес обвинительному уклону в 
практике уголовного судопроизводства, чтобы при 
оценке достаточности доказательств обвинения 
суд исходил из принципа невиновности обвиняе-
мого, которая может быть опровергнута лишь при 
непосредственном исследовании доказательств 
судом.  

Следовательно, до вступления в законную силу 
приговора суда презумпция невиновности как объ-
ективно правовое положение должна использо-
ваться в качестве метода предоставления доказа-
тельств и исследования обстоятельств дела. 
Иными словами несмотря на результаты доказы-
вания следствия (дознания), а так же позицию су-
да первой инстанции, суд апелляцион-
ной(кассационной) инстанции проверяя не всту-
пивший в законную силу приговор должны исхо-
дить из того, что на данный момент подсудимый 
не является виновным 

Однако, адвокат осуществляющий защиту не 
может обратиться в КС РФ о не конституционности 
данной правовой нормы, так как ходатайство о 
проведении судопроизводства в особом порядке 
заявляется подсудимым добровольно, после кон-
сультации с защитником. Это происходит по тому, 
подсудимые, понимая крайне малую вероятность 
оправдания в суде, добровольно отказываются от 
защиты своего права, предпочитая признать вину 
(пусть даже не существующую) дабы получить бо-
лее мягкое наказание. Создаётся так называемый 
замкнутый круг при котором количество подсуди-
мых всё более разуверяясь в возможности защи-
тить в суде своё право, сами «образуют» эту пе-
чальную статистику, лишая суды возможности за-
щиты их права. 

При этом, обратиться в КС РФ за защитой кон-
ституционных прав неопределённого круга лиц 
адвокатское сообщество не может.  

Помимо этого, как уже говорилось выше, на ад-
вокатуру законом возложена обязанность по обес-
печению одного из основополагающих конституци-
онных прав граждан – право на получение квали-
фицированной юридической помощи, указанная 
обязанность является публичной обязанностью 
всего адвокатского сообщества.[12] Из указанного 



 20

№
8 

20
19

 [Ю
Н

] 

следует, что по смыслуч.1 ст.48 Конституции РФ 
качество предоставляемой гражданам юридиче-
ской помощи гарантируется им основным законом 
РФ, и обеспечиваются адвокатурой, как един-
ственным гражданским правовым институтом Рос-
сии обязанным оказывать юридическую помощь 
гражданам, а так же единственным гражданским 
правовым институтом нормы квалификации членов 
которого определены законом и подлежат проверке. 
Однако, в настоящее время, какой либо правовой 
механизм, регулирующий квалификацию лиц допу-
щенных на «рынок» оказания юридических услуг в 
рамках гражданского, арбитражного и администра-
тивного производства, по сути, отсутствует. При этом 
действующие правовые нормы не дают возможности 
ФПА РФ обраться в КС РФ за защитой конституци-
онных прав граждан на предоставление им квали-
фицированной юридической помощи. 

По мнению автора, указанные пробелы в законо-
дательстве в значительной степени препятствует 
осуществлению деятельности адвокатуры, как пра-
вового института защищающего конституционные 
права граждан. Автор считает, что выполнение адво-
катурой её публичных функций обеспечивающих 
права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи должно основываться на пра-
вовых нормах позволяющей адвокатскому сообще-
ству обращаться как в суды общей юрисдикции за 
судебной защитой прав сообщества адвокатов, так и 
в КС РФ за разъяснениями о соответствии Конститу-
ции РФ того или правового акта, в том случае если 
по мнению заявителя им нарушаются конституцион-
ные права граждан РФ.  

В заключении хочется отметить, что в целом 
ряде государств имеющих развитую и сбаланси-
рованную правовую структуру(Франции, Канаде, и 
др.) высший орган адвокатского самоуправления 
помимо права осуществления защиты корпоратив-
ных прав адвокатов, имеет возможность прини-
мать участие в правотворческом процессе.[13]  

Выводы. 
Из вышеуказанного можно сделать вывод о несо-

ответствии современного правового положения ад-
вокатуры в РФ её статусу гражданского института, 
что препятствует адвокатскому сообществу в полной 
мере осуществлять возложенные на него публичные 
функций по обеспечению защиты конституционных 
прав и свобод граждан. Автор считает, что разработ-
ка и установление правовых норм позволяющих 
ФПА РФ как органу адвокатского самоуправления 
обращаться в суды общей юрисдикции за защитой 
прав и свобод неопределённого круга адвокатов при 
осуществлении ими профессиональной деятельно-
сти, а так же предоставляющих возможность указан-
ному органу обращаться в КС РФ за разъяснениями 
о соответствии того или иного акта Конституции РФ, 
может в значительной степени изменить сложившу-
юся ситуацию. 
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a civil institution performing public functions for the protection of 
constitutional rights and freedoms of citizens, its real legal sta-
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tus. The author comes to the conclusion that the existing legal 
norms do not allow the legal community to fully use its public 
legal potential to protect the constitutionality of law in the Rus-
sian Federation, as well as offers ways to solve this problem. 

Keyword: Advocacy, public functions, constitutional rights and 
freedoms, civil Institute, legal status, the Constitution of the 
Russian Federation. 
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Принцип добросовестности при проведении переговоров  
о реализации проекта государственно-частного  
(муниципально-частного) партнерства 
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Программные документы последних полутора десятков лет 
предусматривают активное внедрение отношений государ-
ственно-частного и муниципально-частного партнерства в реа-
лизацию масштабных социальных проектов в области транс-
портной инфраструктуры, спортивных, образовательных, меди-
цинских и прочих социально-значимых проектов. Допуская воз-
можность проявления частной инициативы при разработке 
проектов партнерства законодательство предусматривает воз-
можность проведения предварительных переговоров и регла-
ментирует порядок их проведения. Статья посвящена вопросу 
о применимости к предварительным переговорам о реализации 
проекта государственно-частного (мунициапльно-частного) 
партнерства гражданско-правового принципа добросовестно-
сти.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муни-
ципально- частное партнерство, переговоры о заключении до-
говора, предварительные переговоры, связанные с разработ-
кой проекта государственно-частного партнёрства, добросо-
вестность при проведении переговоров.  
 
 

Согласно п.3 абз.1 ст.3 Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2015. № 
29 (часть I). Ст 4350, далее - Закон о ГЧП (МЧП)) 
соглашение о государственно-частном партнер-
стве (муниципально-частном партнерстве) являет-
ся гражданско-правовым договором. (В литературе 
традиционно отношения государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства рассматри-
ваются в узком и широком смысле. В узком смыс-
ле это отношения, основанные на указанном за-
коне. В широком смысле отношения государствен-
но частного партнерства охватывают собой как 
собственно отношения ГЧП (МЧП) в узком смысле, 
так и схожие по своему характеру отношения меж-
ду публичным и частным субъектами: из концесси-
онных соглашений, соглашений о разделе продук-
ции и иных, а также в связи с их заключением. В 
настоящей статье речь идет именно о государ-
ственно частном (муниципально-частном) парт-
нерстве в узком смысле. В юридической литерату-
ре высказывались предложения использовать для 
обозначения партнерских отношений в широком 
смысле термин «публично-частное партнерство», 
с чем следует согласиться (См., например: Кон-
дратьев В.А. Обеспечение конкуренции при заклю-
чении соглашения о государственно-частном 
партнерстве//Право и экономика. 2016. №6. СПС 
Консультант Плюс)[1. с.40-45].  

Признание гражданско-правовой природы со-
глашений о ГЧП (МЧП) означает применение к 
этим отношениям гражданско-правовых принципов 
и, в частности, принципов обязательственного 
права.  

Более того, на применимость гражданско-
правовых принципов к отношениям ГЧП (МЧП) 
непосредственно указано в ст. 4 Закона о ГЧП, 
устанавливающей, что государственно-частное 
партнерство (муниципально-частное партнерство) 
основаны на принципах: обеспечения конкуренции, 
отсутствия дискриминации, равноправия сторон 
соглашения и равенство их перед законом, добро-
совестного исполнения сторонами соглашения, 
справедливого распределения рисков и обяза-
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тельств между сторонами соглашения, свободы 
заключения оглашения. 

Очевидно, что применение этих принципов к со-
глашениям ГЧП (МЧП) имеет определенную спе-
цифику. В первую очередь, речь идет о таких ос-
новополагающих принципах как принципе добро-
совестности, принципе свободы договора, принци-
пе недопустимости одностороннего отказа от ис-
полнения обязательства и некоторых других. 

Принцип добросовестности. Как было указано, 
ст. 4 Закона о ГЧП (МЧП) говорит о принципе доб-
росовестности применительно к исполнению сто-
ронами соглашения ГЧП (МЧП). Означает ли это, 
что обязанность действовать добросовестно появ-
ляется только у контрагентов уже заключенного 
соглашения о ГЧП (МЧП) и отсутствует у потенци-
альных контрагентов – потенциальных публичного 
и частного партнеров? Полагаем, не означает. К 
отношениям государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства на всех этапах их 
реализации, с момента формирования инициати-
вы, применимы принципы гражданского права в 
целом и обязательственного права, в частности. 
Такой вывод основан на признании нами граждан-
ско-правового характера партнерских отношений в 
целом. Наличие публичного интереса и публично-
го партнера не выводит эти отношения за рамки 
гражданско-правовых. Во-первых, публично пра-
вовые образования являются субъектами граж-
данского права и, согласно п.1 ст.124 Гражданско-
го кодекса РФ ((часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 18.07.2019)//СЗ РФ.1994.№ 32.Ст. 
3301) выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных нача-
лах с иными участниками этих отношений - граж-
данами и юридическими лицами. Во-вторых, нали-
чие публичного интереса само по себе не означа-
ет, что отношения по поводу его удовлетворения 
являются публичными. Как справедливо указывает 
Яценко Т.С. рассуждая о публичном интересе в 
контексте деления правовых отраслей на частные 
и публичные, любая норма права, в конечном сче-
те, имеет ввиду публичный интерес [2,с.53]. Пуб-
личный интерес, удовлетворяемый посредством 
партнерских соглашений, не переносит всю сово-
купность этих отношений в плоскость публичного 
права, а удовлетворяется с применением к этим 
отношениям гражданско-правовых методов регу-
лирования. (Об этом достаточно подробно сказано 
в указанной выше работе Яценко Т.С. Рассуждая о 
гражданско-правовой охране публичного интереса, 
она приводит мнение Суханова Е.А., Черепахина 
Б..Б. о что общественные отношения, в которые 
вступает казна, относятся к частному праву, но 
нормы гражданского права здесь непосредственно 
защищают публичный интерес. Там же приведена 
и судебная практика, отражающая описанный под-
ход. Указанная точка зрения нами полностью под-
держивается [2.с.53-54, 94-95].  

Более того, само партнерство, как отношения, 
основанные на балансе интересов, распределении 
рисков и потенциальных выгод, наиболее полно 
отвечает признакам частно-правовых отношений. 

(Справедливости ради отметим, что гражданско-
правовая природа отношений публично-правового 
партнерства признается не всеми авторами. Об 
административно-правовых началах отношений 
ГЧП()МЧП) см., в частности: Старостин С.А. Госу-
дарственно-частное партнерство как перспектив-
ная административно-правовая форма реализа-
ции исполнительной власти // Юрист. 2018. № 10 
[3, с.14 – 21]; Звягинцев С.Е. Правовые аспекты 
распределения экономического риска в концесси-
онных соглашениях и иных административных до-
говорах // Административное право и процесс. 
2018. № 1 [4.с. 64 – 71] и другие).  

Гражданско-правовое соглашение ГЧП (МЧП) 
заключается, по общему правилу, посредством 
проведения торгов. Однако отношения сторон мо-
гут возникнуть значительно раньше. Закон о ГЧП 
(МЧП) предусматривает довольно сложную проце-
дуру инициации проектов государственно частного 
(муниципально-частного) партнерства. Инициато-
ром проекта может выступать и частный партнер.  

В соответствии с ч.2 ст.8 Закона о ГЧП (МЧП) 
если инициатором проекта выступает потенциаль-
ный частный партнер, до направления предложе-
ния публичному партнеру между инициатором 
проекта и публичным партнером допускается про-
ведение предварительных переговоров, связан-
ных с разработкой предложения о реализации 
проекта. Порядок проведения таких переговоров 
регулируется Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка 
проведения предварительных переговоров, свя-
занных с разработкой предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства, 
между публичным партнером и инициатором про-
екта» (СПС Консультант Плюс). Распространяется 
ли на такие переговоры ст.343.1 ГК РФ и, в част-
ности, п.2, обязывающий стороны при вступлении 
в переговоры о заключении договора, в ходе их 
проведения и по их завершении действовать доб-
росовестно? Представляется, что да с некоторы-
ми, однако, оговорками.  

Недобросовестным признается, в том числе, 
вступление в переговоры при заведомом отсут-
ствии намерения достичь соглашения с другой 
стороной. Порядок проведения предварительных 
переговоров в качестве цели их проведения ука-
зывает на получение инициатором проекта необ-
ходимой информации для разработки предложе-
ния о реализации проекта и принятия решения о 
последующем направлении такого предложения о 
реализации проекта публичному партнеру. 

Применительно к инициации проекта ГЧП 
(МЧП) следует учитывать, что речь идет о долго-
срочных и дорогостоящих, преимущественно ин-
фраструктурных проектах. Инвестор, обладающий 
значительными средствами или возможностью их 
привлечения, прежде чем вложить эти средства 
должен иметь представление о потенциальной 
реализуемости предлагаемого им проекта. Так же 
и потенциальный покупатель, намеревающийся 
приобрести недвижимость встречается с продав-
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цом, смотрит объект, обсуждает детали при этом 
не имея цели приобрести это конкретное имуще-
ство. Можно ли рассматривать такую цель как со-
ответствующую принципу добросовестности при 
проведении переговоров? Полагаем, да.  

В то же время для публичного партнера цель 
вступления в переговоры выглядит не столь оче-
видной. Его интерес на этом этапе еще не сфор-
мирован. Он может выглядеть как вектор, задан-
ный соответствующей программой развития. Со-
гласно п.п.2 ч.3 ст. 8 Закона о ГЧП (МЧП) проект 
партнерства должен иметь цель, определяемую с 
учетом целей и задач, которые предусмотрены 
документами стратегического планирования. 
Например, Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2011 № 644 (ред. от 07.02.2018) «О феде-
ральной целевой программе «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)» предусмотрено создание ту-
ристских кластеров за счет вовлечения бизнес-
сообщества отдельных регионов в процессы фор-
мирования государственно-частного партнерства. 
Таким образом, частный инвестор, обратившейся 
с инициативой о реализации проекта ГЧП (МЧП) 
направленного на создание туристического кла-
стера к соответствующему публичному партнеру, 
вправе исходить из наличия у публичного партне-
ра интереса к реализации проекта посредством 
соглашения о ГЧП (МЧП). 

Более того, проведение переговоров для пуб-
личного партнера является обязательным. Отказ 
от проведения предварительных переговоров до-
пускается только по основаниям, указанным в По-
рядке. Такими основаниями являются: несоответ-
ствие установленным Порядком требованиям, 
предъявляемым к инициатору проекта, а также 
наличие в повестке проведения переговоров во-
просов, несоответствующих перечню вопросов, 
предусмотренному Порядком. 

Необходимо отметить, что установленные к 
инициатору проекта, а также к вопросам повестки 
переговоров требования вызывают некоторые во-
просы.  

Так, в числе требований названо наличие у 
инициатора проекта лицензий, свидетельств и 
иных необходимых для реализации соглашения 
разрешений. Указанное требование представляет-
ся сомнительным. На этапе, когда проект партнер-
ства еще не сформирован определение перечня 
разрешительной документации, а, тем более, при-
нятие мер к их получению представляется, как ми-
нимум, преждевременным и предоставляет пуб-
личному партнеру возможность отказа от прове-
дения переговоров по формальному основанию.  

Вызывают сомнения и требования, установлен-
ные Порядком проведения переговоров к вопро-
сам, включаемым в повестку переговоров. Пункт 6 
Порядка устанавливает право инициатора проек-
та по своему выбору включить в повестку пред-
варительных переговоров перечисленные в ука-
занном пункте вопросы. В их числе вопросы, фор-
мулировка которых практически полностью повто-
ряет основания принятия публичным партнером 

решения о возможности или невозможности реа-
лизации проекта (ч.7 ст.8 Закона о ГЧП (МЧП)). В 
частности, соответствие разрабатываемого пред-
ложения о реализации проекта принципам парт-
нерства; его соответствие установленной форме и 
требованиям к сведениям, содержащимся в пред-
ложении о реализации проекта. Перечень вопро-
сов исчерпывающий. При этом, включение иници-
атором проекта в повестку предварительных пере-
говоров вопросов, не предусмотренных Порядком, 
не допускается. Как уже было сказано, публичный 
партнер вправе отказать в проведении перегово-
ров по такому основанию. Это представляется 
весьма странным. Во-первых, п.6 Порядка говорит 
о праве инициатора проекта включить соответ-
ствующие вопросы в повестку переговоров. Во-
вторых, наличие исчерпывающего перечня пред-
ставляется избыточным в условиях, когда инициа-
тор проекта должен принять сложное и дорогосто-
ящее решение о выступлении с инициативой о ре-
ализации проекта ГЧП (МЧП). В-третьих, неоправ-
данно жестким представляется последствие вклю-
чение в повестку дня вопроса, не предусмотренно-
го Порядком – отказ в проведении переговоров. В 
конце концов, вполне традиционным для граждан-
ско-правовых отношений может являться исклю-
чение такого вопроса из повестки переговоров.  

В описанной ситуации уместно вспомнить о ро-
ли принципов права в целом и принципа добросо-
вестности, в частности.  

В.В. Ершов, говоря о принципах права, указы-
вает на их роль – обеспечивать сбалансированное 
состояние права, его взаимосвязь с иными фор-
мами права, его внутреннее единство и целост-
ность; ожидаемость, предсказуемость, непротиво-
речивость и последовательность правотворческо-
го и правореализационного процесса [5, с.13]. Со-
глашаясь с таким мнением В.В. Кулаков замечает, 
что принципы права, являясь самостоятельной 
формой права, адресованы самому законодателю, 
а также должны учитываться в деятельности иных 
государственных органов, на которые возложены 
функции исполнения правовых норм [6, с.12].  

Утверждённый приказом Минэкономразвития 
РФ Порядок проведения предварительных перего-
воров, связанных с разработкой предложения о 
реализации проекта ГЧП (МЧП) очевидно демон-
стрирует невнимание к принципам обязатель-
ственного права, в том чсиле добросовестности 
при проведении переговоров и разумности в пове-
дении участников партнерских отношений, что 
проявляется в установлении излишних требований 
как к инициатору проекта, так и к порядку проведе-
ния переговоров, не позволяющие реализовать 
главную цель переговорного процесса – принятие 
решения инициатором проекта о возможности и 
целесообразности вступления в партнерские от-
ношения с государством.  

Вывод. Предварительные переговоры в связи с 
разработкой предложения о реализации проекта 
государственно-частного (муниципально-частного) 
партнёрства являются организационной предпо-
сылкой заключения соглашения ГЧП (МЧП), и в 
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качестве этапа договорного процесса подчиняются 
принципам и нормам гражданского права. Право-
вое регулирование порядка проведения перегово-
ров, а также поведение участников переговоров 
должны соответствовать принципу добросовест-
ности при проведении переговоров, в частности не 
допускать вступление в переговоры о заключении 
договора или их продолжение при заведомом от-
сутствии намерения достичь соглашения с другой 
стороной, взаимно предоставлять полную и досто-
верную информацию об обстоятельствах, имею-
щих значение для принятия решения о разработке 
проекта ГЧП (МЧП).  
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Principle of conference in the negotiations on the implementa-
tion of the state-private (municipal private) partnership pro-
ject 
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The program documents of the last fifteen years provide for the active 

introduction of public-private and municipal-private partnerships in 
the implementation of large social projects in the field of transport 
infrastructure, sports, educational, medical and other socially signif-
icant projects. Assuming the possibility of private initiative in the de-
velopment of partnership projects, legislation provides for the pos-
sibility of preliminary negotiations and regulates the procedure for 
their implementation. The article is devoted to the issue of applica-
bility to the preliminary negotiations on the implementation of the 
project of public-private (municipal-private) partnership of the civil 
law principle of good faith. 
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Интеллектуальные права в эпоху 3D-принтеров:  
пример индустрии моды 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорофеева Анастасия Михайловна 
соискатель, кафедра интеллектуальных прав, Московский госу-
дарственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА), Anastazy.dorofeeva@gmail.com 
 
Актуальность правовых проблем, в первую очередь связанных 
с интеллектуальными правами и вызванных развитием цифро-
вых технологий, в том числе в результате широкого распро-
странения технологии 3D-печати, уже очевидна юридическому 
сообществу. Однако на настоящий момент они не только не 
нашли законодательного разрешения, но и не были явно арти-
кулированы ни российским, ни зарубежным научным сообще-
ством.  
В рамках настоящей статьи сформулированы основные вопро-
сы, возникающие в сфере интеллектуальных прав при исполь-
зовании технологий 3D-печати в сфере индустрии моды. При-
мер индустрии моды представляется наиболее репрезентатив-
ным в связи с тем, что такая передовая индустрия, как мода, 
наиболее чувствительна к появлению инновационных техноло-
гий, развитие которых в будущем может повлечь серьезные 
изменения и в других сферах жизни и общества. Модная инду-
стрия, и без того вызывающая много традиционных для интел-
лектуальных прав дискуссий, является показательным приме-
ром для изучения. 
Даже если на настоящий момент не представляется возмож-
ным дать ответы на все поставленные в статье вопросы, необ-
ходимо их артикулировать и поставить перед юридическим 
сообществом, поскольку только в ходе научной дискуссии воз-
можно достижение наиболее правильных выводов. 
Ключевые слова: Право интеллектуальной собственности, 
3D-печать, СAD-файл, право интеллектуальной собственности, 
патентные права, товарные знаки, индустрия моды. 
 
 

На настоящий момент 3D-печать в индустрии 
моды уже нашла свое применение при создании 
одежды, однако наибольшее распространение по-
лучила в сферах аксессуаров и обуви. 3D-
технологии оказались незаменимыми в тех 
направлениях, где необходимо создание продукта 
по индивидуальным параметрам, например, при 
создании подошвы обуви кроссовок как для про-
фессиональных спортсменов, так и для любителей 
бега, которые широко предлагаются такими ком-
паниями, как Nike и Adidas. Наличие платформ, 
например таких, как STLFinder, GrabCAD и 
Thingiverse, специализирующихся на распростра-
нении CAD-файлов (computer aided design), то есть 
компьютерных моделей, распознаваемых 3D-
принтером, позволяет создавать новые объекты 
материального мира путем их печати на домашних 
принтерах или при обращении в компании, зани-
мающиеся профессиональной печатью.  

Методика производства продукции, напечатан-
ной на 3D-принтере, коренным образом отличает-
ся от производства тканной продукции. Ткацкий 
станок, использовавшийся еще в Древнем Египте, 
а уже в XVIII веке став на столько развитым, что 
позволяет современным исследователем назы-
вать его прародителем компьютера, предполагает 
взаимное проникновение нитей между друг другом 
под разным углом, что позволяет создавать раз-
ные виды тканей и выполнять разнообразные ри-
сунки на едином тканом полотне. 

В то время как 3D-принтер имеет совершенно 
другой принцип работы: объект получается по-
средством постепенного наслоения исходного ма-
териала, загруженного в качестве картриджа в 3D-
принтер. Такой метод производства называют ад-
дитивным (от англ. аdd – добавлять). На настоя-
щий момент в качестве такого рода «картриджей» 
используются различные виды неорганических 
полимеров, по сути являющихся разновидностями 
пластика. В результате распечатанная на 3D-
принтере продукция оказывается устойчивой и 
плотной, однако не тянущейся и некомфортной в 
достаточной степени, чтобы заменить предметы 
одежды, произведенные традиционным способом. 
Однако представляется, что разработка исходных 
материалов, загружаемых в принтер, которые поз-
волят печатать на 3D-принтере такие аналоги тка-
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ней, которые будут удобны для повседневного 
ношения, является только вопросом времени.  

Таким образом, напечатанная на 3D-принтере 
продукция отличается от традиционной тремя 
особенностями: во-первых, методом их проектиро-
вания (традиционный эскиз заменяется CAD-
файлам), во-вторых, методом их производства (на 
замену ткацкому станку приходит 3D-принтер) и, в-
третьих, исходным материалом (нити заменяют 
специальные «картриджи» для 3D-принтера). 

Оставляя в стороне рассуждения о том, что в 
ближайшем будущем станет возможно распечаты-
вать одежду в домашних условиях или что в мага-
зинах все предметы одежды будут печататься под 
конкретных клиентов с учетом их пожеланий и фи-
зиологических параметров, следует признать, что 
правовое вопросы 3D-печати в индустрии моды на 
настоящий момент касаются в первую очередь 
сферы аксессуаров и обуви.  

В целом, интеллектуальные права в сфере ин-
дустрии моды включают авторские права, права на 
средства индивидуализации, патентные права и 
ноу-хау. Например, ювелирные украшения полу-
чают защиту авторским правом, обувь может быть 
зарегистрирована в качестве промышленного об-
разца, инновационные ткани могут быть зареги-
стрированы в качестве полезных моделей или 
изобретений, товарные знаки могут применяться 
как на этикетках, так и на поверхности предметов 
одежды. С правовой точки зрения, возникает во-
прос, должны ли объекты, напечатанные на 3D-
принтере, получать такую же правовую защиту, как 
их аналоги, произведенные традиционным спосо-
бом? Если да, то в отношении объектов, распеча-
танных на 3D-принтере, имеющегося правового 
регулирования вполне достаточно.  

Однако в любом случае возникают вопросы о 
правовом положении исходных CAD-файлов, ко-
торые используются для печати на 3D-принтере, и 
возможностях их правовой охраны. Такой computer 
aided design, представляет собой машино-писную 
и машино-читаемую программу, содержащую как 
изображение будущего предмета, так и сопровож-
дающий его текст и код. Исходные CAD-файлы, 
используемые для печати, могут быть трех видов: 

оригинальным CAD-файлом, созданным лицом, 
которое его распечатывает самостоятельно, или 
скаченным из интернет-ресурсов, 

CAD-файлом, в который конечный пользова-
тель вносит изменения, 

CAD-файлом, созданным методом сканирова-
ния 3D-сканера от существующего объекта мате-
риального мира. 

Главный юридический вопрос в отношении 
CAD-файлов состоит в их правовой квалификации, 
поскольку от этого зависит, каким нормам права он 
подчиняется. Есть несколько возможных разреше-
ний данного вопроса. Во-первых, CAD-файл может 
быть урегулирован нормами авторского права. 
При этом предлагается рассматривать CAD-файл 
в качестве программы для ЭВМ в соответствии со 
статьей 1261 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) или в качестве объек-

та авторского права, признавая его чертежом (по 
смыслу п. 8 ч. 1 статьи 1259 ГК РФ) или произве-
дением дизайна (по смыслу п. 6 ч. 1 статьи 1259 
ГК РФ). 

В то же время с технической точки зрения, 
CAD-файл не является программой для ЭВМ, по-
скольку, как отмечают исследователи, он не явля-
ется ни операционной системой, ни программой-
приложением, позволяющим пользователю ком-
муницировать с компьютером.[1] Признание CAD-
файла чертежом или произведением дизайна тоже 
не совсем согласуется с буквой закона, такое ре-
шение может быть принято законодателем путем 
приравнивания их правовых режимов. Признание 
CAD-файла объектом авторского права освободи-
ло бы его от необходимости быть зарегистриро-
ванным и дало бы ему наивысшую степень право-
вой защиты. 

Во-вторых, CAD-файл вполне может быть при-
знан формулой, а значит, должен быть зареги-
стрирован в качестве объекта патентного права и 
раскрыт в соответствующей заявке. Однако с уче-
том того, что CAD-файл ценен сам по себе, его 
раскрытие в соответствующей заявке может фак-
тически не защитить его, а наоборот поспособ-
ствовать его расширенному тиражированию. 

И наконец, в-третьих, возможно признать CAD-
файл секретом производства и охранять его по 
нормам ГК РФ о ноу-хау. В этом случае признается 
ценность CAD-файла до момента его неизвестно-
сти третьим лицам, а значит, предполагает огра-
ниченность возможностей его правовой защиты. 

Другой подход предполагает вместо предо-
ставления единой правовой охраны CAD-файлу, 
защищать составляющие его элементы: цифровой 
код, 3D-модель и чертеж.[2] Так, в отношении 
цифрового кода предлагается применять нормы, 
регулирующие компьютерные программы, а в от-
ношении 3D-модели - нормы патентного или ав-
торского права. Оставляя в стороне дискуссию о 
том, что объекты, созданные при помощи компью-
терных технологий, не обладают необходимой для 
защитой авторским правом характеристикой твор-
чества, обратим внимание на то, что исследовате-
лями подчеркивается, что «CAD-файл не является 
простой суммой своих элементов, соответственно, 
вычленение из данного объекта его разнорежим-
ных частей будет затруднено ввиду взаимообу-
словленности его составляющих» [3]. 

Правоведы по-разному оценивают соотноше-
ние CAD-файлов и напечатанных на них основе 
объектов материального мира. Одни считают, что 
правовое положение объектов материального ми-
ра, напечатанных на 3D-принтере должно зависеть 
от правового положения исходного CAD-файла, 
другие полагают, что они должны быть независи-
мы друг от друга. При этом высказывается убеди-
тельная позиция, в соответствии с которой CAD-
файл и распечатанный объект являются разными 
формами существования одного и того же объекта 
[4, c. 54]. Учитывая существующие в доктрине 
предположения о том, что при определении пра-
вового статуса CAD-файла на него следует рас-
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пространять тот правовой режим, который приме-
ним к объекту, который имитирует CAD-файл [5], 
получается, что и CAD-файл, и распечатанный на 
его основании объект материального мира должны 
иметь одинаковый правовой статус.  

Если не следовать такой логике, то CAD-файл и 
распечатанный объект должны признаваться са-
мостоятельными объектами с разным правовым 
режимом. Например, при признании авторско-
правовой защиты CAD-файла напечатанный на 
его основании объект может рассматриваться как 
производное произведение или как его копия (в 
случае, если в файл не вносились изменения или 
изменения носили технический характер и не со-
здали нового объекта интеллектуальной собствен-
ности) [6]. 

Множество правовых вопросов возникает также 
в связи с созданием CAD-файлов. В случае само-
стоятельного создания CAD-файла лицом встает 
вопрос о том, имеет ли значение, что лицо знало о 
существовании аналогичного CAD-файла или 
независимо пришло к такому же результату. Если 
CAD-файл подчиняется нормам об авторском пра-
ве, то вполне допускается возможность независи-
мого создания аналогичного произведения, однако 
это невозможно в случае патентных прав. 

Получение лицом существующего CAD-файла 
может иметь место в случае приобретения ориги-
нального файла у правообладателя или у третьего 
лица (например, на специализированных он-лайн 
ресурсах) и тогда встает вопрос о правомерности 
такого приобретения и его последствиях. При этом 
незаконное распространение CAD-файлов может 
быть иметь место как при незаконном размещении 
оригинального CAD-файла правообладателя, так и 
в случае, если CAD-файл был создан третьим ли-
цом, например, методом 3D-сканирования, и раз-
мещен для бесплатного последующего скачивания 
другими пользователями. При этом неясно, долж-
но ли такое использование в личных некоммерче-
ских целях допускаться (как, например, в отноше-
нии объектов авторского права) или запрещаться 
(как в отношении объектов патентных прав или 
средств индивидуализации товаров).  

В случае покупки оригинального файла у пра-
вообладателя либо у уполномоченного им лица, 
встает вопрос о квалификации такого договора. 
Представляется, что он имеет все черты лицензи-
онного договора, поскольку дозволяет использо-
вание исключительных прав правообладателя. В 
таком случае возможно предположить, что рас-
пространение CAD-файлов специализированными 
интернет-площадками должно осуществляться по 
правилам открытой лицензии.  

При получении лицом оригинального файла и 
последующем внесении в него своих изменений, 
необходимо определить, на сколько значимыми 
должны быть такие изменения, чтобы признать 
появление нового объекта прав? Предполагается, 
что с развитием 3D-технологий индустрия моды 
сделает серьезный шаг в сторону кастомизации 
объектов [7, c. 870]. Станет возможным за пару 
кликов менять цвет, длину и даже фасон изделия. 

В настоящее время индустрия моды и так сталки-
вается со значительной неопределенностью по 
вопросу о том, где лежит грань внесения доста-
точных изменений для не копирования, а создания 
нового объекта права, при этом учитывается уро-
вень внесенного творческого вклада. Однако воз-
можно ли говорить о творческом вкладе при вне-
сении технических изменений в CAD-файл? 

Наконец, имеется два варианта получения 
CAD-файла от существующего объекта матери-
ального мира: путем его фотографирования и при 
помощи сканирования 3D-сканером.  

3D-сканер представляет собой техническое 
устройство, которое путем соприкосновения с по-
верхностью существующего объекта материально-
го мира создает его CAD-файл. 3D-сканеры быва-
ют автоматическими, которые получают результат 
без помощи человека, или ручными, качество ре-
зультатов которого зависят от усилий и навыков 
использовавшего его лица.  

В то же время современные технологии позво-
ляют получить CAD-файл методом фотографиро-
вания исходного объекта с разных сторон таким 
образом, чтобы при наложении полученных изоб-
ражений при помощи специальных программ ав-
томатически создавался CAD-файл сфотографи-
рованного объекта.  

В обоих случаях при получении CAD-файла от 
объекта материального мира необходимо опреде-
лить, на сколько важен творческий вклад, создав-
шего его человека? Имеются судебные решения, 
которые подтверждают, что фотографирование 
объектов авторских прав в случае, если фотограф 
был нацелен исключительно на запечатление это-
го объекта материального мира, нарушают автор-
ские права на такой объект, при этом авторские 
права на такую фотографию не возникают. В част-
ности, во взыскании компенсации за нарушение 
авторских прав на фотографии суды отказывают 
на основании того, что спорные фотографии «бы-
ли сделаны без реализации какого-либо художе-
ственного замысла, направленного на формиро-
вание иного эстетического представления» [8]. 

Допустимы ли аналогичные выводы в отношении 
ручных и автоматических 3D-сканеров? Допустимо 
ли вообще 3D-сканирование запатентованных объ-
ектов? Дополнительные вопросы возникают, если на 
отсканированном или отфотографированном объек-
те имелся товарный знак правообладателя и он по-
пал в производный CAD-файл или объект сам по 
себе был зарегистрирован как объемный товарный 
знак. В таком случае представляется, что имеет ме-
сто нарушение прав на товарный знак.  

Значительная неопределенность существует 
также в сфере привлечения к ответственности лиц 
за нарушение прав на CAD-файлы. В первую оче-
редь, необходимо определить, на сколько законно 
в принципе разрабатывать CAD-файлы в отноше-
нии существующих объектов материального мира 
и насколько законно размещать созданные таким 
образом CAD-файлы для публичного доступа?  

На настоящий момент есть единственное су-
дебное решение, вынесенное в отношении со-
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зданного фанатом сериала «Игра престолов» 
держателя для телефона по мотивам трона из се-
риала и размещенного для свободного скачивания 
и печати. НВО как правообладатель предъявил 
претензию о нарушении своих прав создателю 
указанного CAD-файла, в результате которой 
файл был удален [9].  

Необходимо решить, какую ответственность 
должны нести лица, скачивающие такие файлы и 
определить, в чем именно состоит правонаруше-
ние. Для привлечения к ответственности, доста-
точно ли только факта скачивания CAD-файла или 
необходимо, чтобы лицо его фактически распеча-
тало? Где лежит грань между совершением нару-
шения и подготовкой к его совершению? 

Особую значимость приобретает установление 
критерия ответственности он-лайн площадок, рас-
пространяющих такие файлы. Представляется, 
что критерий должен быть таким же, как при рас-
пространении контрафактной продукции через Ин-
тернет-пространство [10, c. 39], а именно, основы-
вающимся на степени вовлеченности площадки в 
распространение таких файлов. Если площадка 
оказывает содействие, то целесообразно призна-
вать ее вину, если площадка выступает исключи-
тельно хостом и держателем серверов, то нет.  

Новым субъектом рассматриваемых правоот-
ношений также являются лица, оказывающие 
профессиональные услуги по печати CAD-файлов. 
Как правило, ими являются юридические лица, 
обладающие мощными 3D-принтерами, которым 
заказчик направляет CAD-файл для печати и за-
бирает уже готовый предмет материального мира. 
Должны ли на таких профессиональных участни-
ков быть возложены обязательства по проверке 
законности получения заказчиком CAD-файлов? 
Если да, то каким образом они должны будут реа-
лизовывать такую обязанность? 

В заключение, к сожалению, приходится при-
знать, что число правовых вопросов, связанных с 
интеллектуальными правами и вызванных широким 
распространением технологии 3D-печати, велико. В 
настоящей статье поставлены основные фундамен-
тальные вопросы, от ответов на которые будет зави-
сеть разрешение других связанных проблем. Глав-
нейший вопрос, требующий решения, состоит в ква-
лификации CAD-файлов и, соответственно, в опре-
делении методов их защиты. Если признавать CAD-
файлы объектами авторских прав, то единственная 
возможность бороться с нарушением прав – отсле-
живать факты таких нарушений. Тогда, вероятно, 
грядущее будущее напомнит о проблемах, с кото-
рыми сталкивалась в прошлом десятилетии музы-
кальная и кино- индустрии, когда объекты их прав 
распространялись на пиратских сайтах. Тогда оста-
ется надеяться на появление всеобъемлющей, 
удобной и уважаемой платформы вроде iTunes, ко-
торая поможет предотвратить нарушения. 

При признании CAD-файлов объектами патент-
ных прав, они подлежат включению в соответ-
ствующую заявку о регистрации и в результате 
могут потерять свою коммерческую ценность вви-
ду доступности третьим лицам. 

При рассмотрении CAD-фалов в качестве ноу-
хау, предлагается депонировать такие секреты 
производства. Высказывается мнение, что такое 
депонирование в связи с развитием блокчейн и 
иных цифровых технологий может быть крайне 
эффективным при ведении депонирования в циф-
ровом формате. Это позволит в одночасье анали-
зировать задепонированные CAD-файлы, выяв-
лять те из них, которые совпадают. 

Наконец, высказываются предложения о при-
знании прав на CAD-файлы правами sui genris, так 
называемыми e-design rights [11, c. 388]. И если в 
Европейском Союзе, где права на дизайн в целом, 
и на дизайн одежды в частности, защищаются 
очень серьезно, создание категории прав на элек-
тронный дизайн допустимо, то представляется, 
что российский законодатель вряд ли в ближай-
шем будущем придет к аналогичному законода-
тельному решению. В связи с этим перед научным 
юридическим сообществом остается много вопро-
сов в отношении интеллектуальных прав в эпоху 
3D-принтеров, которые представляется возмож-
ным решить, только объединив усилия и совмест-
но продолжая научные изыскания. 
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Intellectual property in the age of 3D-printing: An example of 

fashion industry  
Dorofeeva A.M. 
Moscow Law State University 
Legal issues primarily concerning intellectual property laws which 

arise out of the digital technologies development including 3D-
printing are already obvious to legal community. However, by 
now these issues were neither formalized in legislation, nor ar-
ticulated by academic community. 

This article enunciated intellectual property questions in connection 
to the wide use of 3D-printing in the field of fashion industry. 
Fashion industry is meant to make an example because of be-
ing leading and innovative makes it more sensitive to the 
spread of digital technologies which may lead to significant 
changes in other areas of public life in the future. Fashion in-
dustry which causes lots of traditional intellectual property dis-
cussions is demonstrative. 

Even though by now it is not possible to answer all the arising ques-
tions it is necessary to articulate them before the legal commu-
nity because only academic discussion can lead to the proper 
answers. 

Keywords: Intellectual property law, 3D-printing, CAD-files, copy-
right, patent rights, trademarks, fashion industry. 
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Отсылочные нормы договора на примере ИНКОТЕРМС 
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Статья фокусируется на особенностях применения 
ИНКОТЕРМС в качестве договорной отсылки. Актуальность 
статьи обуславливается эволюцией способов перевозки, кото-
рые требуют соответствующего регулирования, и терминологи-
ческой неясностью понятия "отсылочная норма" в условиях 
продолжающейся реформы Гражданского Кодекса. Целью 
статьи стало реконструирование основных элементов отсылоч-
ной нормы как части договора в связи с применением 
ИНКОТЕРМС. 
Ключевые слова: ИНКОТЕРМС, отсылочная норма, междуна-
родные грузоперевозки, гражданско-правовой обычай, дого-
ворные условия.  
 
 

В настоящее время при непрекращающемся 
воздействии глобализации и формирования все-
мирного экономического рыночного пространства 
сфера международных грузоперевозок стреми-
тельно развивается. Вместе с тем эволюциониру-
ет и правовой базис осуществления данных пере-
возок. Одним из ключевых элементов этого базиса 
являются торговые термины, сформированные в 
процессе практики в качестве обычаев. Соответ-
ственно, толкование таких обычаев осуществляет-
ся на основании международных правил 
ИНКОТЕРМС. Правила ИНКОТЕРМС, в свою оче-
редь, применяются на основании договорной от-
сылки. Механизм применения отсылочных норм 
договора как достаточно неоднозначного институ-
та современного гражданского законодательства 
рационально изучить именно на примере настоя-
щих правил. 

Отсылочные нормы договора представляют со-
бой такие договорные условия, которые закрепля-
ются в тексте с помощью отсылки к тому или ино-
му документу. Суть этих норм состоит во включе-
нии в договор ссылок, предусматривающих согла-
сие сторон использовать в отношении определен-
ного вопроса называемые ими акты.[1] Понятие 
отсылочной нормы не изложено в Гражданском 
Кодексе, но с доктринальной точки зрения опреде-
ляется двумя обязательными признаками – обще-
доступностью документа, на который производит-
ся ссылка, и осведомленным согласием обеих 
сторон на применение такой ссылки.[2, с. 44] Об-
щедоступность означает наличие доступа широко-
го круга лиц, в том числе сторон договора, к ис-
пользуемому документу; как правило, подразуме-
вается публикация такого документа в печати либо 
в сети Интернет. Осведомленность подразумевает 
взаимное согласие контрагентов на отсылку к до-
кументу в тексте договора, при условии, что обе 
стороны были ознакомлены с применяемыми по-
ложениями документа. Эти два условия также за-
креплены в ГК – ст. 427. [3, с. 3301] 

Среди цивилистов отсутствует единое мнение 
относительно места отсылочных норм в классифи-
кации договорных условий. Например, Б. И. Пугин-
ский противопоставил существенным условиям 
предписываемые, инициативные и отсылочные,[4, 
с. 50-51] а Суханов Е. А. отождествляет пример-
ные с отсылочными.[5, с. 152] Вячеславов и Кон-
стантиниди поставили отсылочные отдельно от 
них, а примерные назвали наиболее частой разно-
видностью отсылочных (в отличие от прочих авто-
ров, которые, напротив, включили отсылочные в 
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примерные)[6, с. 45]; такая классификация пред-
ставляется наиболее целесообразной.  

Применение отсылочных норм достаточно рас-
пространено и имеет значение для различных 
сфер гражданско-правовых отношений, в том чис-
ле для поставок на международном уровне. 

Применение правил ИНКОТЕРМС является 
классическим примером договорной отсылки и ре-
гулируется общими правилами отсылочных норм. 
Первая редакция ИНКОТЕРМС (от international 
commercial terms) издана в 1936 году и по праву 
считается одним из наиболее ранних документов, 
принятых МТП, что свидетельствует о ее значимо-
сти.[7] ИНКОТЕРМС представляют собрание 
трехбуквенных акронимов, каждый из которых 
обозначает термин, разграничивающий права и 
обязанности продавца и покупателя в процессе 
грузоперевозок; существовавшие термины уже 
существовали на момент создания документа, по-
скольку были разработаны и широко применялись 
в бизнес-сообществе.[8] Это подчеркивает их 
обычный характер.  

Сами ИНКОТЕРМС на протяжении своего су-
ществования претерпевали многочисленные из-
менения, приводились в соответствие с действо-
вавшей практикой, что подчеркивает их актуаль-
ность как источника lex mercatoria(концепта надна-
ционального свода правил и принципов, самостоя-
тельно разработанных международным бизнес-
сообществом на основе сложившихся обычаев, 
торговой практики и общеправовых принципов, 
применяемых в коммерческом арбитраже.[9]) Их 
юридическая сила обуславливается многими фак-
торами, варьирующимися от страны к стране; в 
Российской Федерации ИНКОТЕРМС используют-
ся двумя способами – как отсылочная норма (на 
основании договорных отсылок по п. 11 ст. 1211 ГК 
РФ) и как обычай (на основании акта ТПП[10] и п. 5 
ст. 421 ГК РФ.) 

В настоящее время правила применяются зна-
чительно чаще, чем десятилетие назад, а также не 
только в международных, но и в национальных 
договорах, что свидетельствует об их распростра-
нении. Практическая сфера применения 
ИНКОТЕРМС состоит в их включении в договор 
поставки отдельно либо же как условия договора 
купли-продажи, если такой договор предусматри-
вает положения о грузоперевозке. Целью включе-
ния правил в вышеуказанные договоры МТП счи-
тает «увеличение эффективности и приведение к 
стандартам условий, направленных на заключение 
договоров.»[11] Начиная с 2010 года, в тексте пра-
вил перед каждым акронимом помещена индиви-
дуальная «руководящая записка» - краткий анализ 
договорной практики, суммарное описание обя-
занностей продавца и покупателя и прочие ключе-
вые моменты. На основании этих руководящих 
записок строятся основные аспекты применения 
базисных условий в договорах.  

Широкое практическое применение правил под-
тверждается и тем, что многие дела Высшего Ар-
битражного Суда разрешаются на основании 
ИНКОТЕРМС, когда стороны включают отсылку в 

оспариваемые контракты (Постановление Прези-
диума ВАС № 14914/13 от 22.04.2014 по делу А51-
17096/2012, Постановление Президиума ВАС № 
11025/11 от 31.01.2012 по делу А40-66073/2009). 
Еще большее количество подобных дел насчиты-
вает МКАС (дело № 52/2008 с решением от 
30.03.2009,[11] дело № 148/2014). Интерес пред-
ставляют и немногочисленные случаи применения 
ИНКОТЕРМС в качестве обычая, без отсылки на 
правила в договоре (дело № 62/1998. [12, с.29]) 

Резюмируя, ИНКОТЕРМС в настоящее время 
несут возрастающее значения для крупномас-
штабных торговых сделок. Хочется верить, что в 
условиях глобализации применение ИНКОТЕРМС 
в России в качестве отсылочной нормы будет и 
дальше совершенствоваться.  
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Incoterms as an example of a contractual reference  
Kononova I.I. 
RANEPA 
The article focuses on the main aspects of implementation of 

INCOTERMS as a contractual reference. The relevance is sub-
ject to, firstly, the rapid evolution of shipping means that are in 
need of relevant regulation and secondly, terminological ambi-
guity of the term “contractual reference” in the duration of Civil 
Code reformation. The purpose of the article is the reconstruc-
tion of the main elements of a contractual reference due to im-
plementation of INCOTERMS.  

Keywords: INCOTERMS, contractual reference, international ship-
ping, civil custom, contractual terms. 
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Проблемы квалификации  
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гуманитарный университет 
 
Вопросы квалификации трансграничных авторских договорных 
отношений имеют как доктринальное – для теории правовой 
квалификации, так и сугубо практическое значение. Сегодня в 
рамках глобальных (в цифровом пространстве уже, вероятно, 
вышедших за традиционные рамки «международных») автор-
ско-трудовых отношений к авторам-иностранцам применяются 
правовые нормы того государства, в котором они работают и 
создают свои произведения. В этой связи российскому автору, 
решившему заключить договор с иностранным заказчиком (ин-
вестором, издателем, продюсером и т.п.) необходимо выбрать 
для себя вид договора, будет ли это договор авторского заказа, 
либо найма либо авторский договор. В этом плане необходима 
правовая квалификация, которая с общих теоретико-правовых 
позиций представляет собой правовую оценку совокупности 
фактических обстоятельств дела путем отнесения конкретного 
частного случая к определенным юридическим нормам. Право-
вая квалификация трансграничных авторских договорных от-
ношений сталкивается с рядом проблем: все ещё неполной, 
несмотря на прилагаемые интенсивные усилия, унификацией, 
отсутствием легального закрепления дефиниции «трансгра-
ничный» и др., что требует доктринального анализа. 
Ключевые слова: правовая квалификация; трансграничные 
договоры; авторско-трудовые отношения; авторское право; 
доктринальный анализ. 
 

Авторские права в международной практике на 
определенный, конкретный объект у одного право-
обладателя, но в разных юрисдикциях, не дей-
ствуют точно согласовано и независимо[2, c.37]. В 
этой связи «отсутствие либо прекращение право-
вой охраны в одной юрисдикции, автоматически не 
прекращает правовую охрану в другой[3, c.15]. Та-
ким образом, на практике РИД могут в одних госу-
дарствах признаваться объектом авторского права 
и, соответственно, охраняться, а могут – и нет. 
Так, чрезвычайно востребованные сегодня произ-
ведения дизайна в мировой (в основном) и рос-
сийской практике не считаются объектом авторско-
го права, тогда как признаются ими в США. Глоба-
лизация постепенно «стирает» проблемы террито-
риальности, хотя они ещё и важны для современ-
ного мира. Обратим внимание, например, на ст. 
1231 ГК РФ). Принимая во внимание творческий 
аспект (который не подается объективной оценке) 
и нематериальных характер произведений, бук-
вальное, как это понимается в МЧП, признание 
авторских прав в мировой практике, способно со-
здать правовую неопределенность[4,c.74]. 

В этом плане необходима правовая квалифи-
кация, которая с общих теоретико-правовых пози-
ций представляет собой правовую оценку сово-
купности фактических обстоятельств дела путем 
отнесения конкретного частного случая к опреде-
ленным юридическим нормам[5, c.340; 6, c.48]. 
Доктрина международного частного права (МЧП) 
проблематику правовой квалификации нередко 
исследует в контексте, как её принято называть – 
конфликта квалификации либо скрытой колли-
зии[6, c.141; 7, c.164; 8, c.263]. В таком случае 
проблема квалификации понимается в узком 
смысле, как возникающая на стадии выбора при-
менимого права. При этом в ряде источников вы-
деляются и обосновываются два вида или два 
этапа квалификации: первичная и вторичная[10, 
c.49; 11 c. 242-248; 12 c. 107-114, 261-276]. Пер-
вичная квалификация осуществляется на стадии 
выбора права, тогда как вторичная – делается су-
дом (правоприменителем) при применении из-
бранного на базе коллизионных норм права. 

Российский суд, рассматривая спор, вытекаю-
щий из договора, стоит перед необходимостью 
квалифицировать сделку (по авторским правам) 
как международную либо трансграничную. Далее, 
по образному выражению М.В. Мажориной, дол-
жен «включаться» механизм определения права, 
применимого к данному отношению (раздел 6 ч. III 
ГК РФ). Квалификация отношения как трансгра-
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ничного, сопряженного с коллизией права, замет-
но трансформирует порядок нормативно-
правового регулирования спорных правоотноше-
ний. Факт признания отношения трансграничным 
заставляет правоприменителя принимать во вни-
мание положения ст. 1186 ГК РФ. Он устанавлива-
ет возможность применения к договору норм меж-
дународных договоров, включающих унифициро-
ванные материальные нормы, а кроме того – в за-
висимости от того, как решен указанный вопрос, 
определить применимое право на базе коллизион-
ных принципов[17, c.149]. 

Казалось бы все просто и квалификация транс-
граничных договоров и отношений не сложна. В то 
же время, действующее законодательство не рас-
крывает понятия (равно как признаков либо крите-
риев) «трансграничности»[12, c. 1-48]. 

В этой связи проблема правовой квалифика-
ции, постоянно усложняющихся в условиях глоба-
лизации авторских договорных отношений, отно-
сится к числу наиболее сложных в современном 
международном частном праве (МЧП). В своем 
Постановлении от 9 июля 2019 г. №24 Пленум 
Верховного Суда РФ указал на то, что специаль-
ные нормы международного договора применяют-
ся приоритетно относительно общих норм другого 
международного договора вне зависимости от 
числа участников соответствующих международ-
ных договоров, а также времени их принятия, при 
условии, что нормами данных международных до-
говоров не установлено другое[15]. 

В спорах о трансграничных договорах наболь-
шую сложность, как правило, вызывает определе-
ние применимого права. Пленум Верховного Суда 
РФ (п. 33 Постановления от 9 июля 2019 г.) разъ-
яснил, что положения ст. 1211 ГК РФ могут быть 
применены российскими судами, лишь когда не 
заключалось специальное соглашение сторон о 
праве, подлежащем применению. Если другое не 
было предусмотрено международными договора-
ми, ГК РФ или федеральными законами, к догово-
ру применяется право того государства, в преде-
лах которого было место жительства либо основ-
ной деятельности основного исполнителя (п. 1 ст. 
1211 ГК РФ) по договору. При этом стороны, счи-
тающиеся реализующими характерное исполнение 
для разных видов гражданско-правовых догово-
ров, определены в п. 2 ст. 1211 ГК РФ. Эти колли-
зионные нормы допускают применение указанное 
выше право страны нахождения место жительства 
либо деятельности стороны, осуществляющей 
именно характерное исполнение, но не права 
юрисдикции места исполнения обязательства[15]. 

В доктринальном плане правовая квалифика-
ция в МЧП не лимитирована лишь определением 
применимого права, а ведется также и в целях 
квалификации характера общественного отноше-
ния как международного (трансграничного). В свою 
очередь от этого производно может ли такое от-
ношение быть отнесено к МЧП. При разрешении 
споров по международным авторским договорам, 
т.е. частноправовых споров, правовая квалифика-
ция ведется и после определения компетентного 

порядка, равно как и для признания с дальнейшим 
приведением в исполнение решения иностранного 
суда[16, c.18]. 

Таким образом, проблема квалификации акту-
альна и до и после определения применимого 
права. Более того, она способна влиять на его вы-
бор, сопровождая сам процесс применения вы-
бранного права. Не исключена она и при исполне-
нии судебного (арбитражного) решения[17, c.149]. 

В процессе регулирования трансграничных до-
говорных отношений потребность в квалификации 
обычна, особенно когда сам спор вытекает их 
сложных, возможно непоименованных договоров. 
Нельзя исключать ситуацию, когда один договор 
может по-разному квалифицироваться правовыми 
системами государств контрагентов. 

Принимая во внимание различия национальных 
юрисдикций, определенный договор, может быть 
закреплен в праве лишь одного государства (по-
именованный договор) и получить квалификацию 
смешанного либо договор sui generis (особого ро-
да). Здесь существенные условия такого рода до-
говоров лимитированы их предметом, а также по-
ложениями, признаваемыми необходимыми сто-
ронами.  

Исторически в международном праве сложился 
принцип автоматического предоставления автор-
ско-правовой охраны, который сформулирован и 
закреплен в основных авторско-правовых конвен-
циях и соглашениях, подразумевая, страны — 
участники существующей уже более века по Берн-
ской конвенции 1886 г и Всемирной конвенции 
1952 г. международной системы охраны авторских 
прав без дополнительных условий, то есть авто-
матически охраняют в своей юрисдикции произве-
дения, подпадающие под указанные конвенции. 

При этом, в соответствии с Бернской конвенци-
ей охраняются новые произведения иностранных 
авторов, опубликованные за границей, вне зави-
симости от гражданства автора. В стране проис-
хождения произведение охраняется в соответ-
ствии с национальным законодательством, а когда 
автор – не гражданин государства происхождения 
произведения, он все равно пользуется теми же 
правами, наравне с авторами — гражданами дан-
ной страны (ст. 5 (3) Конвенции). В соответствии с 
Всемирной конвенцией 1952 г. произведения ино-
странцев также охраняются за границей. В целом, 
принцип автоматической охраны состоит в полу-
чении охраны сразу во всех государствах-
участниках конвенций, достаточно, чтобы его про-
изведение было защищено хотя бы в одном из 
государств — участников. В российской литерату-
ре предлагаются весьма своеобразные меры та-
кой защиты и одновременно охраны анализируе-
мых прав. Это ведение специального сбора для 
интернет-посредников, размещающих на своих 
сайтах «пиратский» контент. Как полагают авторы, 
эта мера будет иметь характер компенсации для 
правообладателей, права которых были нарушены 
«пиратством»[18, c.27]. 

На практике, большинство государств, в том 
числе и Российская Федерация, гарантируют ав-
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торско-правовую охрану как авторам и произведе-
ниям, подпадающим под положения конвенций, 
так и всяким произведениям иностранных авторов, 
страна происхождения либо место выпуска кото-
рых – зарубежное государство[8, c.163], что также 
распространяется на ещё не вышедшие в свет 
произведения иностранцев. 

При этом охрана частных договоров и, соответ-
ственно, интересов авторов, а также других право-
обладателей тщательно регламентирована в меж-
дународных договорах по авторскому праву, а 
также в основном, унифицирована в националь-
ном праве, чего нельзя сказать об ограничениях и 
исключениях, которые в авторском праве регла-
ментированы лишь фрагментарно. Международ-
ные договоры допускают лишь несколько исклю-
чений из авторских прав, определяя общие подхо-
ды, тогда как точная формулировка и собственно 
правовая регламентация таких исключений в 
национальном праве производна от юрисдикции и 
социально-политических факторов. На этом фоне 
прослеживается тенденция роста, обусловленных 
общественно-значимыми целями исключений из 
авторских прав. Сложившееся положение требует 
согласования подходов национальных законода-
телей к перечню и критериями определения огра-
ничений и исключений в авторском праве, макси-
мально возможной их унификации. Это важно как 
собственно для авторского права, так и в особен-
ности – для сфер, где оно широко применятся: в 
науке, образовании, культуре[19, c.180].  

По вопросам квалификации трансграничных ав-
торских договорных отношений в международной 
и российской правовых доктринах идет оживлен-
ная дискуссия[4, c.81]. Дело в том, что квалифика-
ция договоров, будучи значимым элементом дея-
тельности правоприменителя, вызывает, как обос-
новано указывает А.А. Серветник, «определённые 
затруднения». Дело, во-первых, в применении 
разных критериев дифференциации договоров; а 
во-вторых – в отсутствии общепринятого подхода к 
признанию базовых признаков, которые бы дали 
возможность законодателю соединять договоры, 
имеющие однородное правовое регулирование в 
«тематические» группы[20, c.148].  

Проблема квалификации договора как автор-
ско-правового в соответствии с субъектным соста-
вом договорного правоотношения снимается, ко-
гда «автор» (сторона договора – исходный обла-
датель исключительного права на произведение), 
понимается точно и буквально, т.е. как лицо, твор-
чеством которого создано определенное произве-
дение. 

Данное толкование «автора» традиционно при-
меняется в стандартных договорах авторского за-
каза, хотя в литературе принято указывать на 
условность использования понятия «автор» в от-
ношении того, кто только лишь обязуется по дого-
вору создать произведение.  

Формально, такой «автор» на момент заключе-
ния договора, ещё ничего не создал, поэтому, соб-
ственно автором в точном понимании, не являет-
ся. Более того, не вполне ясно, как справедливо 

отмечает Р.Ш. Рахматуллина, даже при наличии 
договора заказа, выполнит ли «автор» свою рабо-
ту и создаст ли произведение[21, c.54]. В то же 
время, принимая во внимание устоявшуюся ещё в 
советский период позицию, согласно которой ав-
торское право не предназначено для регулирова-
ния отношений в сфере создания произведений, 
так как оно регулирует отношения уже возникшие 
по поводу готовых произведений[22, c.36], отно-
шения по планируемому созданию произведения, 
которое лишь в будущем станет объектом автор-
ского права, следует считать организационными. 

Авторское право регулирует отношения, фор-
мирующиеся при использовании готовых произве-
дений. В этой связи до его фактического создания 
«автор» отсутствует[1, c.75], в том числе и как сто-
рона договора авторского заказа, он может имено-
ваться лишь типично для договора оказания услуг 
– «исполнителем», хотя такого рода договоры 
нельзя исключать из поля и механизмов авторско-
правового регулирования. 
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Problems of qualification of cross-border copyright agree-

ments  
Kubyshkin A.I.  
Russian State University for the Humanities 
The issues of qualification of cross-border copyright contractual 

relations are both doctrinal - for the theory of legal qualification, 
and of purely practical importance. Today, within the framework 
of global (in the digital space, probably already beyond the tra-
ditional framework of "international") copyright-labor relations, 
the legal norms of the state in which they work and create their 
works apply to foreign authors. In this regard, the Russian au-
thor who has decided to conclude an agreement with a foreign 
customer (investor, publisher, producer, etc.) needs to choose 
for himself the type of agreement, whether it will be an author's 
order agreement, either a hire or an author's agreement. In this 
regard, legal qualification is necessary, which, from general 
theoretical and legal positions, is a legal assessment of the to-
tality of the actual circumstances of the case by assigning a 
particular particular case to certain legal norms. Legal qualifica-
tion of cross-border copyright-based contractual relations faces 
a number of problems: still incomplete, despite intensive efforts, 
unification, the lack of legal recognition of the definition of 
“cross-border”, etc., which requires doctrinal analysis. 

Key words: legal qualification; cross-border contracts; copyright-
labor relations; copyright; doctrinal analysis. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы правового 
регулирования и развития торговли через автоматы (вендинго-
вой торговли) в Российской Федерации. Зародившись в СССР в 
середине прошлого века, веднинговая торговля в настоящее 
время находится в стадии стремительного роста. Принципи-
альные отличия вендинговой торговли от традиционной влекут 
целый ряд юридических последствий, прежде всего в виде 
наложения на продавца дополнительных обязательств, при-
званных компенсировать отсутствие возможности непосред-
ственного взаимодействия с ним покупателя. Несмотря на ин-
тенсивное развитие вендинговой торговли в России, правовое 
регулирование этой сферы гражданско-правовых отношений не 
адаптируется к происходящим изменениям и несет в себе ряд 
пробелов и противоречий. Как следствие – возникают угрозы 
причинения вреда правам и законным интересам как продав-
цов, так и потребителей. Назрела необходимость в принятии 
специального нормативного правового акта Российской Феде-
рации, регулирующего этот специфический вид торговой дея-
тельности. 
Ключевые слова: гражданское право, предпринимтальство, 
торговля, торговые автоматы, вендинг. 
 

 

Научно-технический прогресс, активное внед-
рение инноваций в различные сферы жизнедея-
тельности общества, в том числе в предпринима-
тельскую деятельность, значительно изменяют 
традиционные способы совершения гражданско-
правовых сделок. Гражданское право, являясь од-
ной из самых стабильных и «интернациональных» 
правовых отраслей, основанной на классическом 
Римском частном праве, вынуждено вместе с тем 
адаптироваться к происходящим изменениям и 
учитывать новые формы осуществления граждан-
ских прав и обязанностей. Одной из таких новых и 
быстро развивающихся форм мелкорозничной 
торговли является так называемая «вендинговая» 
торговля.  

Термин происходит от английского глагола «to 
vend» – продавать, торговать. В настоящее время 
в юридической и экономической терминологии 
«вендинг» (vending) используется для обозначения 
особого вида торговой деятельность, а именно – 
торговли через специальные автоматизированные 
устройства (торговые автоматы). 

В мировой практике первые примеры вендинга 
известны с XIX века. В 1822 году английский изда-
тель и владелец книжного магазина Ричард Кар-
лайл (Richard Carlile) оборудовал газетный авто-
мат, который позволял посетителям покупать за-
прещенные произведения. В начале 1880-х годов 
первые коммерческие автоматы с монетоприемни-
ком были введены в Лондоне. Изобретенные в 
1883 году Персивалем Эвериттом (Percival Everitt), 
машины были установлены на железнодорожных 
станциях и в почтовых отделениях, так как были 
удобным способом покупки конвертов, почтовых 
карточек и бумаги для заметок [1].  

В настоящее время страной с наибольшим ко-
личеством торговых автоматов на душу населения 
является Япония, а по абсолютному значению – 
США [2]. В СССР розничная торговля через авто-
маты начала развиваться с конца 1950-х годов. 
Первые устройства были установлены в магази-
нах, ресторанах и гостиницах Москвы и были раз-
нопрофильными: автоматы с газированной водой, 
по продаже жетонов и билетов, табачных изделий, 
и напитков.  

В настоящее время в России, по некоторым 
оценкам, ежегодный оборот вендинговых продаж 
составляет около 3-4 млрд. рублей, а в пятилетней 
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перспективе может достичь 30-40 млрд. рублей [3]. 
В этой связи вопрос правового регулирования 
вендинга приобретает все более актуальное зна-
чение.  

Несмотря на стремительные темпы развития 
вендинговой торговли, действующее законода-
тельство не содержит детальной регламентации 
нового вида нестационарной розничной торговли. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации 
вендинговой торговле посвящена одна статья 498, 
которая: 

- определяет обязанности владельца автомата 
довести до покупателей информацию о продавце 
товаров, а также о действиях, которые необходимо 
совершить покупателю для получения товара; 

- устанавливает момент, когда договор рознич-
ной купли-продажи с использованием автоматов 
считается заключенным; 

- обязывает продавца по требованию покупате-
ля незамедлительно предоставить покупателю 
товар или возвратить уплаченную им сумму, если 
покупателю не предоставляется оплаченный то-
вар; 

- предусматривает, что в случаях, когда авто-
мат используется для размена денег, приобрете-
ния знаков оплаты или обмена валюты, применя-
ются правила о розничной купле-продаже, если 
иное не вытекает из существа обязательства. 

В нынешней классификации объектов торговли 
эти аппараты относятся к категории нестационар-
ных торговых объектов. Понятие автомата как 
средства осуществления продаж в гражданском 
законодательстве не раскрывается. Его определе-
ние содержится в ГОСТ Р 51303-2013, который 
определяет торговый (вендинговый) автомат как 
«нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой техническое устройство, предназначен-
ное для автоматизации процессов продажи, опла-
ты и выдачи штучных товаров в потребительской 
упаковке в месте нахождения устройства без уча-
стия продавца» [4]. Схожее определение содер-
жится в Постановлении Правительства г. Москвы 
от 3 февраля 2011 года № 26-ПП: «торговый ав-
томат – вид нестационарного торгового объекта, 
временное техническое сооружение или конструк-
ция, предназначенные для продажи товаров (ока-
зания услуг) без участия продавца» [5]. 

Сущность и специфика вендинговой торговли 
состоят не в особенностях вида товара или места 
его реализации, а в способе его реализации (через 
автомат), который: а) исключает непосредствен-
ное, живое взаимодействие покупателя с физиче-
ским лицом, представляющим продавца; б) пред-
полагает предварительное ознакомление покупа-
теля с правилами использования автомата. Эти 
принципиальные отличия вендинговой торговли от 
«традиционной» розничной торговли влекут целый 
ряд юридических последствий, прежде всего в ви-
де наложения на продавца дополнительных обя-
зательств, призванных компенсировать отсутствие 
возможности непосредственного общения с поку-
пателями. Как это ни парадоксально, но прямой 
общий запрет на продажу через автоматы отдель-

ных видов товаров, ограниченных в обороте, в за-
конодательных актах не закреплен. Такой вывод 
можно сделать лишь исходя из системного толко-
вания норм законодательства. В некоторых случа-
ях запрет устанавливается специальным законом 
применительно к конкретному виду товаров. Так, 
согласно части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» запрещается рознич-
ная торговля табачной продукцией с использова-
нием автоматов [6]. 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» [7] прямой запрет на прода-
жу через торговые автоматы предусмотрел лишь в 
отношении спиртосодержащей непищевой продук-
ции. Что касается розничной продажи алкогольной 
продукции, то в данном случае, в статье 16 закона, 
запрет сформулирован более общим образом: 
розничная продажа алкогольной продукции не до-
пускается в нестационарных торговых объектах. 
Исходя из того, что торговые автоматы имеют при-
знаки нестационарных торговых объектов, можно 
сделать вывод о невозможности реализации через 
них алкогольной продукции. Вместе с тем, отсут-
ствие в законодательстве прямого запрета на про-
дажу через торговые автоматы конкретного переч-
ня товаров, ограниченных в обороте, создает по-
тенциальную угрозу причинения вреда обще-
ственным интересам, жизни и здоровью людей.  

В определенный период времени автоматы 
стали активно использоваться для реализации 
суррогатного алкоголя. Так, например, в 2016 году 
более чем в 29 городах России, были установлены 
вендинговые автоматы по продаже косметических 
лосьонов («Боярка24», «Боярин», «Абар» и подоб-
ные) [8]. Только после трагических событий, свя-
занных с массовым отравлением людей после 
внутреннего употребления подобной продукции, в 
законодательство были внесены необходимые 
изменения.  

На сегодня Правительством Российской Феде-
рации утверждены правила ведения двух разно-
видностей розничной торговли, имеющих опреде-
ленные общие признаки с вендингом (во всех слу-
чаях сделки заключаются без физического участия 
представителя продавца и возможности изучения 
на месте свойств конкретного приобретаемого то-
вара): дистанционной торговли и торговли по об-
разцам. Пробелы в правовом регулировании тор-
говли через автоматы могли бы быть частично за-
крыты распространением на вендинговые право-
отношения правил осуществления дистанционной 
торговли и торговли по образцам, в части, не про-
тиворечащей существу возникающих обяза-
тельств. Однако в пункте 6 Правил продажи това-
ров дистанционным способом, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Феде-



 40

№
8 

20
19

 [Ю
Н

] 

рации от 27 сентября 2007 г. № 612, прямо указа-
но, что они не распространяются на продажу това-
ров с использованием автоматов [9].  

Отдельной проблемой правового регулирова-
ния вендинговой торговли является вопрос о 
необходимости применения в автоматах кон-
трольно-кассовой техники. Практика по этому во-
просу сложилась крайне противоречивая и непо-
следовательная. Еще в 2008 году была выработа-
на единая позиция государственных органов: 14 
апреля 2008 года Министерством финансов Рос-
сийской Федерации издано письмо № 03-01-15/4-
110 «О применении торговых автоматов с устрой-
ством для приема наличных денежных средств за 
отпущенный товар и не имеющих встроенной кон-
трольно-кассовой техники», подтверждающее пра-
во вендинг-операторов вести торговлю посред-
ством автоматов без применения контрольно-
кассовой техники. Этому предшествовал целый 
ряд судебных решений, где была выражена анало-
гичная позиция. В частности, постановлением Фе-
дерального арбитражного суда Поволжского окру-
га от 19.06.2007 по делу № А55-19207/06-5 опре-
делено, что продажа товаров через торговые ав-
томаты относится к розничной купле-продаже, а 
именно к разносной торговле, и не требует приме-
нения контрольно-кассовой техники. 

Однако в 2016 году иную позицию по данному 
вопросу занял законодатель. Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» [10] дано право 
организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим торговлю с использовани-
ем торговых автоматов, не применять в составе 
таких торговых автоматов контрольно-кассовую 
технику только до 1 июля 2018 года. А индивиду-
альные предприниматели, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры, 
вправе не применять контрольно-кассовую технику 
до 1 июля 2019 года. 

Проблема заключается в том, что основная 
часть торговых автоматов, представленных на 
российском рынке, изготовлена за рубежом, где не 
предусмотрена выдача кассового чека при совер-
шении покупки через торговый автомат. Произво-
дители вендингового оборудования, ориентируясь 
на потребности предпринимателей своего региона, 
не предусмотрели не только наличия контрольно-
кассовой техники в конструкции торгового автома-
та, но и даже места, куда впоследствии можно бы-
ло бы установить такую технику. 

В Российской Федерации отсутствует норма-
тивный правовой акт, который бы комплексно ре-
гулировал правила вендинговой торговли, хотя 
необходимость в принятии такого акта давно 
назрела. 

Вендинговая торговля – одно из наиболее пер-
спективных направлений в торговле. Использова-
ние торговых автоматов в розничной торговле 
позволяет реализовывать продукцию оперативно и 

круглосуточно. Однако современное состояние 
законодательства в сфере торговли содержит ряд 
пробелов и противоречий, препятствующих эф-
фективному функционированию вендинга в Рос-
сии. Как следствие – возникают угрозы причинения 
вреда правам и законным интересам продавцов и 
потребителей. Принятие специального норматив-
но-правового акта, регулирующего этот специфи-
ческий вид торговой деятельности (как это сдела-
но, в частности, для дистанционной торговли и 
торговли по образцам) позволит упорядочить пра-
вовое регулирование и обеспечить стабильность 
ведения предпринимательской деятельности с 
использованием нестационарных торговых объек-
тов. 
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Administration 
The article deals with the current problems of legal regulation and 

development of trade through vending machines in the Russian 
Federation. Taking its origin in the USSR in the middle of the 
last century, vending trade is currently in the stage of rapid 
growth. The fundamental differences between vending and tra-
ditional trading entail a number of legal consequences, primarily 
in the form of imposing additional obligations on the seller, de-
signed to compensate for the lack of direct interaction with the 
buyer. Despite the intensive development of vending trade in 
Russia, the legal regulation of this sphere of civil law relations 
does not adapt to the changes and carries a number of gaps 
and contradictions. As a result, there are threats of harm to the 
rights and legitimate interests of both sellers and consumers. 
There is a need to adopt a special legal act of the Russian Fed-
eration regulating this specific type of trading activity. 

Key words: civil law, business, trade, sale machines, vending. 
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Соотношение должного и сущего в науке  
корпоративного права и корпоративного законодательства 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы науки корпо-
ративного права и корпоративного законодательства в части 
правового регулирования института права корпоративной соб-
ственности. Автор полагает, что институт права корпоративной 
собственности нуждаются в своем перспективном развитии и 
совершенствовании в рамках отрасли гражданского права. 
Также автор делает вывод о том, что эффективное регулиро-
вание экономико-правовых связей и отношений субъектов кор-
поративного права и корпоративного законодательства в усло-
виях применения новейших цифровых технологий нуждается в 
разработке представителями экономической и юридической 
науки новых единых междисциплинарных экономико-правовых 
принципов. 
Ключевые слова: корпоративное право, корпоративное зако-
нодательство, институт права корпоративной собственности, 
экономико-правовые связи и отношения, единые междисци-
плинарные экономико-правовые принципы. 
 

Динамичное изменение гражданского законода-
тельства, а также развитие корпоративного права 
и корпоративного законодательства обусловило 
необходимость теоретического и практического 
осмысления проблемы института права корпора-
тивной собственности. Современная наука граж-
данского права выделяет два критерия классифи-
кации юридических лиц на корпорации и унитар-
ные организации: членство и наличие высшего 
органа. Наука корпоративного права и корпоратив-
ного законодательства в качестве «должного»: 

- предлагает дефиницию корпорации как «вид 
юридического лица, учредители (участники) кото-
рого обладают правом участия (членства) и фор-
мируют его высший орган (общее собрание участ-
ников, съезд, конференцию или иной представи-
тельный (коллегиальный) орган), определяемый 
уставом корпорации в соответствии с законом» [1 
c. 50]; 

- определяет корпоративное законодатель-
ство в узком и широком смысле: «в узком смысле 
слова - это совокупность федеральных законов, в 
широком смысле - совокупность федеральных и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы корпоративного права (указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, акты фе-
деральных органов исполнительной власти)» [1 c. 
87]; 

- понимает под субъектами корпоративных 
правоотношений лиц, имеющих право быть 
участниками корпоративных отношений, урегу-
лированных нормами права, к которым относятся: 
«1) корпорации; 2) участники (члены) корпораций; 
3) члены органов управления корпораций; 4) тре-
тьи лица, взаимодействующие с корпорацией (в 
случаях, предусмотренных законодательством)» [1 
c. 50];  

При этом необходимо отметить, что современ-
ная наука корпоративного права и корпоративного 
законодательства не содержит и не раскрывает 
определений «корпоративная собственность» и 
«институт права корпоративной собственности». 
Проведенный анализ современных достижений 
науки корпоративного права и корпоративного за-
конодательства приводит к выводу о том, что «су-
щее» (существующее) положение дел, сложивше-
еся в правотворческой и правоприменительной 
практике, весьма отличается от «должного», ре-
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комендуемого наукой корпоративного права. Ре-
зультаты проведенного анализа нашли отражение 
в работах автора [2, 3 и др.] и позволяют выделить 
следующие отличительные особенности: 

1. Под корпорацией - субъектом права корпо-
ративной собственности, автором понимается 
гражданско-правовая организация корпоративно-
го типа, т.е. организация любой организационно-
правовой формы и формы собственности, осно-
ванная ее участниками (членами) на согласован-
ных условиях, включая условия управления, для 
достижения общих целей. 

Организации корпоративного типа следует 
классифицировать на три однотипных группы ор-
ганизаций, основанных на членстве: 

- коммерческие организации корпоративного 
типа с правом юридического лица;  

- некоммерческие организации корпоративного 
типа с правом юридического лица;  

- организации корпоративного типа без права 
юридического лица, участниками которых является 
множественность, т.е. группа лиц (простое това-
рищество – договор о совместной деятельности, 
фермерское хозяйство корпоративного типа без 
права юридического лица, корпоративный договор 
части членов корпорации, акционерное соглаше-
ние части акционеров и др.). 

Отсутствие в главе 4 подраздела 2 ГК РФ «Ли-
ца» субинститута «Организации корпоративного 
типа без права юридического лица» представляет-
ся пробелом в законодательстве и требует внесе-
ния изменений в действующую редакцию Граж-
данского кодекса РФ [4]. 

2. Корпоративное (специальное) законода-
тельство является составной частью системы 
гражданского законодательства, что находит 
отражение в отдельных правовых нормах ста-
тей ГК, отдельных статьях, правовых инсти-
тутах и субинститутах, подотраслях (субот-
раслях) ГК РФ, например:  

- отношения, связанные с участием в корпора-
тивных организациях или с управлением ими (кор-
поративные отношения), регулируются граждан-
ским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ); 

- специальные (корпоративные) законы, регла-
ментирующие правовой статус и деятельность ор-
ганизаций корпоративного типа, входят составной 
частью в гражданское законодательство, которое 
находится в ведении РФ (ст. 3 ГК РФ); 

- корпоративный договор (ст.67.2 ГК РФ); 
- акционерное соглашение (ст. 32.1. ФЗ «Об ак-

ционерных обществах» [5]) и др. 
3. Гражданское законодательство (ГК РФ) и 

корпоративное (специальное) законодательство, 
как и наука гражданского и корпоративного пра-
ва, не содержат и не раскрывают понятие «ин-
ститут права корпоративной собственности». 
Однако представляется, что по основаниям фор-
мальной юридической логики «институт права 
корпоративной собственности» должен найти 
юридическое закрепление в системе правовых 
норм, регулирующих отношения права собствен-
ности и образующих подотрасль гражданского 

права – «Право собственности и другие вещные 
права» (раздел II, главы 13-20, статьи 209-306 ГК 
РФ).  

4. В юридической науке и гражданском законо-
дательстве необходимо выделять корпоратив-
ную собственность и собственность членов 
корпорации. Особенно ярко необходимость этого 
выделения проявляется в институте несостоятель-
ности (банкротства) юридического лица. 

5. Институт права корпоративной собствен-
ности, нуждаются в своем перспективном раз-
витии и совершенствовании в рамках отрасли 
гражданского права. 

На основании изложенного представляется 
возможным предложить два варианта развития 
института права корпоративной собственности в 
системе российского гражданского права и граж-
данского законодательства: упрощенный и пер-
спективный. 

Вариант первый (упрощенный). 
1. Внести минимально необходимые изменения 

без специального выделения института права кор-
поративной собственности в подотрасли «Право 
собственности и другие вещные права» (раздел II 
ГК РФ). 

2. Признать корпоративной организацией лю-
бую организацию корпоративного типа, основан-
ную на членстве, включая организации корпора-
тивного типа без права юридического лица с мно-
жественностью/группой лиц – участников/членов, 
действующих, например, на основании договора о 
совместной деятельности (договор простого това-
рищества - ст. 1041 ГК РФ); 

3. В основу классификационных характеристик 
конкретной корпорации в качестве основных клас-
сифицирующих признаков должен быть положен 
не тип организации (корпоративная или унитар-
ная), а ее гражданско-правовые характеристики: 
организационно-правовая форма (АО, ООО, НКО, 
группа участников/членов и др.), форма собствен-
ности (частная, государственная, смешанная), 
структура органов управления и цель деятельно-
сти. 

4. Принять предложенную наукой корпоратив-
ного права дефиницию корпоративного законода-
тельства, под которым понимается: 

- в узком смысле «совокупность федеральных 
законов»; 

- в широком смысле – «совокупность феде-
ральных законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы корпоративного права» 
[1 c. 49]. 

5. Признать, что перечисленные в п. 4 акты 
корпоративного законодательства, по сути, явля-
ются актами специального гражданского законода-
тельства, регулирующего статус и правоотношения 
организаций корпоративного типа в зависимости от 
их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности; 

6. Признать, что члены корпорации: 
6.1. Имеют обязательственное право требова-

ния на долю в имуществе корпорации (уставном и 
складочном капитале; паевом, неделимом и ином 
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фондах и др.) в соответствии с ГК РФ, специаль-
ными законами об организационно-правовой фор-
ме корпораций, учредительными документами и 
соглашениями. 

6.2. Приобретают право собственности на долю 
в имуществе корпорации в случаях: 

- выхода или исключения из корпорации; 
- продажи акций (при этом рыночная стоимость 

акций может быть ниже номинальной, указанной 
при их эмиссии); 

- в случае банкротства корпорации. Данный во-
прос в достаточной мере регулируется ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

- в иных случаях, предусмотренных учреди-
тельными документами, не противоречащими дей-
ствующему законодательству [6].  

Вариант второй (перспективного развития 
института). 

Исследование проблем правового регулирова-
ния отношений собственности всегда являлась 
одним из актуальных направлений науки граждан-
ского права. Актуальность этой проблематики в 
настоящее время обусловлена тем обстоятель-
ством, что еще не закончена задуманная более 
десяти лет назад реформа гражданского законода-
тельства. На основе Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ, одобренной в 2009 г. 
Советом при Президенте РФ, в период с 2012 г. по 
2017 г. включительно было принято девять феде-
ральных законов, которыми внесены системные 
изменения в ГК РФ. С момента одобрения Концеп-
ции прошло уже более десяти лет, но пока еще 
реформа далека от завершения, не принят закон о 
внесении изменений в раздел II «Право собствен-
ности и другие вещные права» части первой ГК 
РФ. За это время возникли новые проблемы, кото-
рые требуют своего законодательного разрешения. 
Речь идет, в частности, о перспективах концепту-
ального развития института права корпоративной 
собственности.  

Концепция развития института права корпо-
ративной собственности. Ни в Концепции разви-
тия законодательства о недвижимом имуществе 
2002/2003 г.г., ни в Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ 2009 г. [7 c. 10] право 
корпоративной собственности не получило абсо-
лютно никакого отражения - в этих документах о 
нем вообще не упоминается. Не было положений о 
корпоративной собственности и в проекте Феде-
рального закона «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» № 47538-6/5, который посвящен обновлению 
раздела II части первой ГК РФ «Право собственно-
сти и другие вещные права» [8]. Представляется 
необходимым восполнить имеющийся пробел, до-
полнив раздел II ГК РФ новой главой – 18.1. «Пра-
во собственности и другие вещные права корпора-
тивных организаций».  

С 01.10.2019 г. в России вступит в силу Феде-
ральный закон № 34-ФЗ от 18.03.2019 г. [9], кото-
рым в Гражданский кодекс РФ была внесена ст. 
141.1. «Цифровые права». Цифровые права как 
«право цифровой экономики», представляют собой 

не только цифровые технологии, но и новые науч-
ные, законотворческие и практические направле-
ния в юриспруденции и экономической деятельно-
сти. Однако, несмотря на объективно имеющееся 
отставание права, цифровые технологии уже вы-
звали новые направления в развитии экономиче-
ской и юридической науки, а также изменения в 
системе действующего законодательства и право-
применительной практики. К числу этих направле-
ний, в частности, относятся: 

- хроноэкономика как наука об управлении эко-
номическими системами в реальном масштабе 
времени. 

- цифровая (электронная) экономика. Под 
цифровой (электронной, веб-, интернет-) экономи-
кой понимается экономическая деятельность, ос-
нованная на цифровых технологиях, связанная с 
электронным бизнесом и электронной коммерци-
ей, производимых и сбываемых ими электронными 
товарами и услугами. 

- конституционная экономика как относитель-
но новое научное направление, «базирующееся на 
комплексном и одновременном конституционно-
правовом и экономическом анализе проблем эко-
номического развития и экономического обеспече-
ния конституционных прав и свобод граждан». 

- цифровые деньги (виртуальные валюты, крип-
товалюты, электронная наличность). Автору пред-
ставляется очевидным, что задачи по юридиче-
скому урегулированию вопросов оборота цифро-
вых денег должны решаться на международном 
уровне - усилий только экономистов и юристов для 
этого будет явно недостаточно. 

Краткий анализ основных характеристик перечис-
ленных выше цифровых технологий позволяет сде-
лать вывод о том, что они не только являются новым 
прогрессивным инструментом и требуют новых науч-
ных подходов в политике, экономике и праве, но и 
нуждаются в специальном прогнозировании возмож-
ных экономико-правовых последствий их практиче-
ского применения. В практике корпораций воздей-
ствие на экономический результат законов экономи-
ки и права неразрывно, поэтому в условиях приме-
нения цифровых технологий для эффективного раз-
вития экономики государства особенно важным 
представляется устранение противоречий в поня-
тийном аппарате экономической и юридической 
науки с учетом необходимости признания:  

- факта объективно существующих взаимосвя-
зи, взаимозависимости и взаимопроникновения 
экономики и права, что позволяет отнести связи и 
отношения субъектов экономического и юридиче-
ского (гражданского, коммерческого, предпринима-
тельского, хозяйственного) оборота, целью дея-
тельности которых является извлечение прибыли, 
к экономико-правовым связям и отношениям;  

- политического, юридического, экономического 
и социального значения собственности для всех 
субъектов; 

- традиций и потребностей российского граж-
данского права, которые выражаются в незыбле-
мости собственности именно как вещного и неотъ-
емлемого права личности [10]. 
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На основании изложенного автор делает вывод 
о том, что эффективное регулирование экономико-
правовых связей и отношений субъектов корпора-
тивного законодательства в условиях применения 
новейших цифровых технологий нуждается в сов-
местной разработке представителями экономиче-
ской и юридической науки новых единых междис-
циплинарных экономико-правовых принципов. По-
дробнее позиция автора по этому вопросу изложе-
на в ряде публикаций [11 и др.]. 
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Греция – одна из лидеров стран-судовладельцев. Как минимум 
последние четыре десятилетия, греческие компании контроли-
руют примерно 20 процентов всего коммерческого мирового 
флота, причем с точки зрения типов судов греки входят в 
первую четверку по всем видам, в первую очередь по балкерам 
и танкерам, вторым по перевозкам сжиженного природного 
газа, третьим по контейнеровозам и четвертым по перевозкам 
сжиженного нефтяного газа. В начале 2019 года торговый флот 
Греции находился в полной грузоподъемности приблизительно 
365,45 млн. брутто-регистровых т. и 4746 судов свыше 1000 
брутто-регистровых т. а это примерно половина морского флота 
ЕС. Судовладельцы активно «идут под флаг» Греции не только 
по причине организационного и налогового комфорта, но и в 
связи ясного и практически ориентированного правового регу-
лирования. Реализация Россией принятой стратегии развития 
морского транспорта и портовой инфраструктуры невозможна 
без соответствующего нормативного обеспечения. В этом 
смысле, греческий опыт представляется весьма интересным и 
полезным, в связи с чем автором делается попытка анализа 
греческого морского законодательства.  
Ключевые слова: Греция, гражданский кодекс, морское част-
ное право, коммерческое судоходство, ограничение ответ-
ственности судовладельца, морские требования. 
 
 

 

Греческое государство было основано после 
революции 1821 г., положившей конец османского 
владычества. С 1822 г. страна стала формировать 
новое греческое законодательство, начав с приня-
тия с либеральной и демократической конституции 
[1]. Становление гражданского права началось с 
1827 г., с принятия свода законов, в основу кото-
рых была положена французская модель, хотя 
еще достаточно долго, вплоть до начала Второй 
мировой войны применялись отдельные положе-
ния Византийского права [2].  

Современное греческое законодательство со-
стоит из различных нормативно-правовых источ-
ников, имеющих различную правовую силу.1 

Гражданский кодекс Греции (далее – ГГК) отно-
сится к «актам парламента», был принят в 1946 г. и 
в нем еще тогда были реализованы вполне совре-
менные принципы, включая свободы заключения 
договоров, раздельности имущества супругов, … 
нотариального оформления завещания и проч. ГГК 
много раз дополнялся парламентскими законами, в 
1970 г., 1975 г., … 2002 г. т.е. текст кодекса изме-
нялся в зависимости от складывающейся практики 
гражданского оборота2 и с учетом дальнейшего 
вступления Греции в ЕС; [5].  

Современный ГГК состоит из пяти частей, со-
держащих общие принципы, обязательственное 
право, право собственности, семейное и наслед-
ственное право и охватывает 2035 статей [3]. В 
первой статье Кодекс определяет, что источниками 
гражданского права в Греции являются законода-
тельство и обычаи. В качестве третьего источника, 

                                                 
1 Законы, принимаемы Парламентом в соответствии с Консти-
туцией; «Обязательные законы» (Obligatory laws) - указы, изда-
ваемые главой государства по представлению правительства; 
«Законодательные декреты» (Legislative Decrees) - издаются 
Президентом по представлению Совета Министров, как прави-
ло принимаются в виду особых обстоятельства и представля-
ются Парламенту для утверждения; «Организационные декре-
ты» (Organizing Decrees) - издаются Президентом на основании 
консультаций со Специальным советом (Special Council) и ка-
саются публичных служб; «Президентские указы» (Presidential 
Decrees); «Постановления кабинета министров» (Acts of 
Cabinet) - решения правительства, имеющие нормативный ха-
рактер и «Решения министерств» (Ministerial Decisions) - норма-
тивные документы предназначенные для регулирования дея-
тельности субъектов в рамках ведомства. 
2 Так, в тексте появились новые формы современных контрактов, 
включая к франчайзинг, лизинг, форфейтинг, факторинг и др. 
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признаются «общепринятые нормы международ-
ного права»,3 а после вступления Греции в ЕС к 
таковым также следует отнести нормы, принимае-
мые Сообществом, имеющие прямое действие в 
отношении стран-членов. [4]. 

Гражданский процессуальный кодекс был при-
нят в 1968 г., и тогда в его основу были положены 
европейские (континентальные) модели судопро-
изводства, прежде всего германская и австрий-
ская. С учетом современных поправок4 ГПК по-
строен на принципе активного участия сторон в 
подготовке и проведении судебного разбиратель-
ства и стимулирует достижение соглашений между 
тяжущимися путем арбитражного производства. 

ГГК не содержит норм напрямую регулирующих 
«морские правоотношения», однако, было бы не-
правильно утверждать о неприменении кодекса к 
«морским спорам». В качестве примера можно со-
слаться на положения статьи 71, распространяю-
щей ответственность юридических лиц за действия 
или бездействие органов, которые его представ-
ляют, если действие или бездействие влечет за 
собой обязанность по выплате компенсации. Дру-
гой пример – положения главы 39 (Деликты) и, в 
частности, положения статьи 926, определяющей 
солидарную ответственность субъектов за причи-
ненные убытки…5 

По аналогии с французской коммерческой мо-
дели, в 1835 г. правовое регулирование торговых 
отношений было выделено в отдельный «Торговый 
кодекс». Наряду с нормами регламентации торго-
вого оборота, корпоративных отношений, банков-
ской деятельности и страхования, указанный ко-
декс включил и вопросы регулирования морских 
правоотношений. 

В процессе работы над Женевскими конвенци-
ями по морскому праву и после их подписания, 
правовая доктрина Греции трансформировала 
нормы морского права из Торгового кодекса в от-
дельные источники, приняв два кодекса – частного 
и позднее публичного морского права.  

Кодекс частного морского права (далее - 
КЧМПГ)6 (принят законом 3816/ 1958) вступил в 
силу 1 сентября 1958 года. Он содержит положе-
ния, регулирующие частное морское право, и, как 
отмечалось выше заменил вторую книгу о «Мор-
ской торговле» Коммерческого кодекса. Идея его 
разработки была связана с необходимостью со-
здания специального правового источника, на 
уровне парламентского закона b для гармонизации 
греческого законодательства с нормами междуна-
родного права, на основе складывающейся прак-
тики морского судоходства.  

По мнению экспертов КЧМПГ стал источником 
специальных правовых норм, которые не нашли своё 

                                                 
3 В соответствии со статьей 28§1 Конституции Греции 1975 г. 
4 Последняя важная редакция Кодекса была предпринята в 
2015 году (Закон 4335/2015). 
5 Смотри, например, Решение суда седьмого округа от 27 июня 
2017 г. 
6 Code of Private Maritime law. 

отражение в греческом Гражданском кодексе.7 Ко-
декс состоит из 297 статей, объединённых в 15 раз-
делов. В основу его были положены нормы анало-
гичных кодексов Германии, Италии, Дании, Франции 
и Бельгии [5].  

Кодекс публичного морского права (далее - 
КПМПГ)8 (принят указом № 187 от 1973 г.) вступил 
в силу 4 апреля 1974 года. Он содержит положе-
ния, регулирующие правоотношения как в области 
публичного, так и частного морского права, однако, 
не является единственным источником правового 
регулирования морских отношений. Его дополняют 
положения статей статьи 834, 1749 Гражданского 
кодекса Греции, и целый ряд законов, касающихся 
регламентации отдельных «морских вопросов», 
таких, например, как положения о привилегиро-
ванных ипотеках на морские суда; ответственность 
представителя, заключившего в Греции трудовой 
договор с моряком; о статусе действующих судо-
ходных компаний, зарегистрированных в ино-
странных юрисдикциях; о кораблекрушениях и 
спасательных работах [6]. 

КЧМПГ регулирует вопросы коммерческого су-
доходства в части правового положения экипажей 
морских судов, рассмотрения трудовых вопросы 
спасания, введения временных мер, ограничива-
ющих свободную практику в портах.  

КПМПГ наряду с вопросами правового статуса 
греческих морских пространств и их делимитации, 
регулирует вопросы, которые многими кодексами 
торгового мореплавания отнесены к частно-
правовым. Например, регистрация судов, форми-
рование судовых реестров, лоцманское обслужи-
вание и проч.  

Настоящая статья не претендует на детальное 
изложение положений греческого морского частно-
го права, но даже фрагментарные примеры позво-
ляют утверждать, что то, что греческое законода-
тельство относит к «морским частно-правовым во-
просам», применительно к российскому, равно как 
и морским коммерческим или торговым кодексам 
некоторых других стран составляют более или ме-
нее адекватное содержание. Наряду с положения-
ми относительно с регистрацией судов и правом 
предоставления плавания под греческим флагом 
греческие кодексы содержат нормы, которые при-
нято относить как к публичному так и частному 
праву. Приведем некоторые примеры.  

КЧМПГ устанавливает, что регистрация морских 
судов осуществляется в греческих портах. Чтобы 
быть зарегистрированным в греческом реестре 
судов (то есть под греческим флагом), право соб-
ственности на судно должно быть зарегистрирова-
но более чем на 50 процентов за гражданами Гре-
ции или стран ЕС. 

Все основные греческие порты имеют свои соб-
ственные реестры судов, которые ведут местные 

                                                 
7 S.N. Vlachos. Greece:New Code of Private Maritime law. The 
American Journal of Comparative law. Vol. 7, #4 (Autumn 1958), 
pp. 599-601. 
8 Code of Public Maritime law. 



 48

№
8 

20
19

 [Ю
Н

] 

портовые власти.1 Кодекс устанавливает, что реги-
страции подлежат: 

а. право собственности или передача права 
собственности; 

б. владение строящимся судном; 
с. права на бербоут-чартер; 
д. ипотека; 
е. приказы об аресте. 
Кодекс не содержит жесткой привязки к кон-

кретному классификационному обществу и при-
знает сертификаты практически всех основных 
компаний.2  

В отношении «морской аварии», нормы КПМПГ 
практически повторяют положения Конвенции для 
объединения некоторых правил относительно 
столкновения судов 1910 г.,3 определяя, что в тех 
случаях, когда положения Конвенции не разреша-
ют коллизию, должны применяться статьи 235/245 
Кодекса, или, если положения конвенции о 
предотвращении столкновения судов 1972 года не 
могут быть применимы к конкретной ситуации, ис-
пользуются нормы, установленные законодатель-
ным декретом № 93 от 1974 года. Президентский 
декрет № 11 от 1996 года ввел в действие Колли-
зионный регламент, который служит основой для 
определения ответственности за инциденты на 
моря, связанные с столкновением. 

В части предотвращения загрязнения объем 
экологических обязательств определен участием 
Греции в обязательствах по основным междуна-
родным конвенциям, включая соглашения «По 
предотвращению загрязнения с судов 1973 г. 
(МАРПОЛ) с изменениями, внесенными Протоко-
лом 1978 года, и приложениями к нему; «О граж-
данской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью» 1969 г.; «По предотвращению загрязне-
ния моря сбросами отходов и других материалов 
1972 г.; «О защите Средиземного моря от загряз-
нения 1976 г.; «По обеспечению готовности на слу-
чай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудни-
честву 1990 г. с Протоколом 2000 г. а также «О 
гражданской ответственности за ущерб от загряз-
нения бункерным топливом» 2001 г.4 

В вопросах оказания помощи и спасания, поло-
жения кодекса соответствуют Конвенции 1989 г. «О 
спасании», в дополнении которой применимы ста-
тьи кодекса, в той мере, в которой они не противо-
речат положениям Конвенции.5 В части «общей 
аварии» положения КПМПГ6 основаны на Йорк-
Антверпенских правилах 1950 г., и предусматри-
                                                 
1 Подавляющее большинство судов под греческим флагом 
зарегистрировано в порту Пирей. 
2 Включая Американское бюро судоходства; Бюро Веритас; 
Китайское классификационное общество; DNV GL; Регистр 
Ллойда; корейский регистр судоходства; Класс NK (Nippon Kaiji 
Kyokai); Registro Italiano Navale; Российский регистр судоход-
ства; Греческий регистр судоходства и ряд других. 
3 Была ратифицирована Грецией В 1911 Г. 
4 Согласно данным, опубликованным Греческой береговой 
охраной, в 2018 году было 27 случаев загрязнения, связанных с 
судами, 44 случая загрязнения, связанных с внутренними уста-
новками, и шесть случаев загрязнения, связанных с другими 
источниками. 
5 КПМПГ, статьи 246-256 
6 КПМПГ, статьи 219–234 

вают, что компенсация «общий аварии» должна 
определяться в соответствии с изложенными там 
правилами, если только все заинтересованные 
стороны единогласно не согласятся применить 
какой-либо другой метод. Поэтому стороны могут 
свободно следовать договорным положениям Кон-
венции, и они могут договориться об этом либо до, 
либо после инцидента, приведшего к общей ава-
рии.7 

Греция не ратифицировала Найробийскую 
Международную конвенцию об удалении затонув-
ших судов 2007 года и регулирует удаление зато-
нувших объектов в соответствии с законом № 2881 
от 2001 г. Закон обязывает судовладельцев стра-
ховать ответственность, в том числе, и от послед-
ствий крушений, возлагая бремя удаления возла-
гает бремя удаления на судовладельца. Однако, в 
случае если удаление объектов крушения будет 
осуществлено греческим правительством, оплата 
расходов ляжет на страховщика, выдавшего судну 
соответствующий полис [7]. 

В части ограничения ответственности, Греция 
ратифицировала Конвенцию об ограничении от-
ветственности по морским требованиям 1976 года8 
и протокол к ней, 9 не сделав при этом каких-либо 
оговорок к пунктам 1 (b), 2 и 3 статьи 15, что озна-
чает, что Конвенция 1976 г. применяется незави-
симо от основного места деятельности и/или 
гражданства стороны, требующей ограничения 
ответственности [8]. Кроме того, Греция не вклю-
чила в свое национальное законодательство по-
ложение, предусмотренное статьей 10(1) Конвен-
ции 1976 года и приняла, изменения лимитов от-
ветственности, установленные IMO в 2015 году10 
на основании статьи 16 закона № 4504 от 2017 
года. 

В том, что касается регламентации проведения 
спасательных операций и установления возна-
граждений, греческие нормы применяются только 
в случае отказа сторон от подписания соглашения 
по форме Ллойда или другого упоминания о при-
менении иностранного права.  

Греция ратифицировала Афинскую конвенцию 
о перевозке морем пассажиров и последующий 
протокол 2002 года. После вступления в силу Пра-
вила об ответственности перед пассажирами ЕС 
2009 года (PLR) Афинская конвенция также при-
меняется не только к международным, но и кабо-
тажным перевозкам между греческими портами 
для судов класса А11 и B.12 

Права моряков регламентируются греческим 
кодексом в соответствии с положениями Конвен-

                                                 
7 КПМПГ, статьи 225, 226 
8 В соответствии с законом №1923 от 1991 г. 
9 В соответствии с законом № 3743 от 2009 г. 
10 8 июня 2015 года вступили в силу новые увеличенные лими-
ты Конвенции об ограничении ответственности по морским 
требованиям, установленные Протоколом от 19 апреля 2012. 
Лимиты увеличиваются примерно в полтора раза. Лимит по 
претензиям по жизни и здоровью по судам вместимостью до 
2000 увеличивается с 2 млн. СДР до 3,02 млн. СДР.  
(https://www.amt-insurance.com/articles/). 
11 С 31 декабря 2016 года. 
12 С 31 декабря 2018 года. 
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ции о труде в морском судоходстве 2006 года и 
Конвенции МОТ1 1970 года о предотвращении 
несчастных случаев (№ 134). Больной или травми-
рованный моряк имеет право на получение зара-
ботной платы по болезни на срок до четырех ме-
сяцев и может получать компенсацию, если он или 
она страдает от «несчастного случая на производ-
стве». Нетрудоспособность, возникшая в результа-
те несчастного случая на производстве длительно-
стью более четырех месяцев, дает право на ком-
пенсацию в дополнение к оплате по болезни и эта 
компенсация выплачивается независимо от уста-
новления вины работодателя. Греческие суды, как 
правило, рассчитывают ущерб на основе мини-
мальной заработной платы, предписанной грече-
ским законодательством, в отличие от фактиче-
ской заработной платы, которую моряк имеет пра-
во получать в соответствии с его или ее трудовым 
договором. 

Греция не ратифицировала Гамбургские и Рот-
тердамские правила и в отношение перевозки гру-
зов Морской кодекс Греции руководствуется Гааг-
ско-Висбийскими нормами, которые в обязатель-
ном порядке применяются к коносаментам, в том 
числе выданным и применительно к каботажным 
перевозкам между греческими портами. Тем не 
менее, некоторые статьи КМЧПГ применяются к 
отношениям, не оговоренным Гаагско-
Висбийскими правилами, в частности, связанным с 
оформлением услуг по буксировке в порту; по не-
которым условиям фрахта2 или в связи с ненадле-
жащим исполнением договора перевозки.3 

Судам, которые не зарегистрированы в странах 
ЕС, запрещено перевозить пассажиров, транс-
портные средства или грузы между греческими 
портами. Услуги по буксировке, по спасению и 
удалению затонувших судов и имущества в терри-
ториальных водах Греции могут оказывать суда 
под греческим флагом. 

Греческие морские кодексы конкретно не регу-
лируют мультимодальные перевозки, поэтому 
оформление сквозных коносаментов кодексом не 
предусмотрено. Однако, суды признают действи-
тельность мультимодальных коносаментов на 
условиях, что они выполняют те же функции, что и 
коносаменты «от порта к порту» [8].  

В соответствии с договором коносамента отсут-
ствует право на автоматическое удержание груза в 
качестве залога. Грузоотправитель обязан опла-
тить фрахт и все другие расходы на рейс (напри-
мер, демередж), если у него есть договорные обя-
зательства перед перевозчиком. Греческие нормы 
обязывают грузоотправителя гарантировать пере-
возчику точность в маркировке, количестве и весе 
груза на момент отправки и обязывают возместить 
перевозчику все убытки, ущерб и расходы, могу-
щие возникнуть в результате неточностей [9]. 

Залогодержатель груза или правопреемник 
прав грузополучателя вправе предъявить иск пе-

                                                 
1 Международная организация труда. 
2 статьи 149-154 КМЧПГ 
3 статьи 155-167 КМЧПГ 

ревозчику при условии, что они являются закон-
ными держателями коносамента. Грузоотправи-
тель или фрахтователь также имеет право подать 
в суд на перевозчика за ущерб или потери груза, 
если: 

(1) является законным владельцем коносамен-
та; 

(2) когда он одобрил коносамент грузополуча-
телю или другому третьему лицу, он подвергся 
риску перевозки (например, по стоимости, стра-
ховке и продаже фрахта); а также 

(3) он возместил получателю или законному 
владельцу коносамента соответствующие убытки 
или ущерб и уступил правам законного владельца 
коносамента [10]. 

Греция является членом Парижского меморан-
дума о взаимопонимании (МОВ) и внедрила режим 
контроля со стороны государства порта. Руково-
дящие принципы Парижского меморандума рас-
пространяются на все суда, заходящие в греческие 
порты и якорные стоянки, независимо от их фла-
гов.4 

Греция ратифицировала Конвенцию об аресте 
1952 года в силу закона 4570/1966. В соответствии 
с греческим законодательством арест судна осу-
ществляется в два этапа: первый - путем вынесе-
ния временного приказа, а второй - вынесением 
судебного решения после слушания. 

Помимо ареста судна заявитель может попы-
таться наложить арест в качестве обеспечения на 
любое имущество судовладельца, включая не-
движимость, банковские счета в греческом банке и 
т.д. 

Если при заключении договора купли-продажи 
предыдущий владелец судна задолжал кредитору, 
последний может предъявить иск новому владель-
цу судна, при условии, что обстоятельства прода-
жи судна имеют достаточную связь с Грецией.5 Ес-
ли кредитор имеет право подать иск против нового 
владельца в соответствии с законодательством 
Греции, ответственность нового владельца перед 
кредитором ограничивается ценой, по которой он 
приобрел судно [11]. 

Чтобы получить ордер на арест, заявитель дол-
жен подать заявление о применении обеспечи-
тельных мер, доказав суду, что претензия имеет 
отношение prima facie к ответчику и без обеспечи-
тельных мер (то есть ареста имущества), он риску-
ет не получить возмещения в случае вынесения 
судебного решения в его пользу. 

После получения заявления суд уведомляет от-
ветчика не менее чем за 24 часа о времени слу-
шаний по рассмотрению заявления. На этом этапе 
(слушания считаются неофициальными) аргумен-
ты сторон представляются в устной форме, и суд 
на месте или в течение короткого времени после 
этого принимает решение о том, издавать или нет 
временный приказ. Временный приказ будет оста-

                                                 
4 В течение 2017 года было проведено 1 016 проверок, зафик-
сировано 567 недостатков и было заказано 66 задержаний. 
5 Например, судно было продано одним греческим ф/ю друго-
му. 
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ваться в силе до тех пор, пока суд не рассмотрит 
жалобу, а в большинстве случаев - до вынесения 
решения по существу.1 

В отношении морских требований, приемлемой 
формой обеспечения считаются внесение налич-
ных денег в Фонд залогового обеспечения и зай-
мов, однако, если ответчик попросит об этом, суд 
может разрешить предоставление гарантии вме-
сто денежных средств:  

(a) акциями или облигациями, греческими или 
иностранными;  

(б) банковским гарантийным письмом местного 
или иностранного банка (с филиалом, действую-
щим в Греции); или  

(в) документом о регистрации ипотеки недви-
жимости в Греции (статья 163–164 ГПК); 

(г) предоставлением письма-обязательства от 
клубов P&I, если стороны согласны с этим (статья 
162 ГПК). 

Суд может издать постановление о продаже 
судна в виду непогашения судовладельцем долго-
вых обязательств. «Судебные продажи» судов 
осуществляются путем открытых торгов. Процеду-
ра принудительного исполнения начинается, как 
только кредитор владельца судна приобретает 
правоустанавливающий на имущество титул. Су-
дебный пристав устанавливает первую цену тор-
гов, которая равна по крайней мере двум третям 
рыночной стоимости судна на момент обращение 
взыскателя. Каждая сторона, имеющая претензию 
к владельцу судна, имеет право подать претензию 
нотариусу не позднее, чем через 15 дней после 
аукциона.  

При распределении выручки от продажи следу-
ющие претензии будут считаться привилегирован-
ными и будут иметь приоритет над всеми осталь-
ными: 

(1) судебные издержки, понесенные для общей 
выгоды кредиторов, сборы и пошлины, понесен-
ные судном, налоги, связанные с судоходством, 
сборы, подлежащие уплате в Пенсионный фонд 
моряков, и штрафы, наложенные или налагаемые 
Бюро по обеспечению занятости на море в пользу 
Фонда моряков для больных и безработных моря-
ков; 

(2) претензии капитана и экипажа, вытекающие 
из их трудовых договоров, а также расходы на 
охрану и содержание судна с момента его прибы-
тия в порт, где проводится аукцион, до аукциона; 

(3) расходы, подлежащие уплате за морские 
спасательные операции и поднятие затонувших 
судов; а также 

(4) ущерб, причиненный судам, пассажирам и 
грузам в результате столкновений [12]. 

Подавляющее большинство судебных дел свя-
занных с судоходством рассматриваются в Пирее. 
Даже если судно находится в юрисдикции иной 
греческой судебной инстанции, скорее всего оно 

                                                 
1 В порту Пирей (который издает наибольшее количество по-
становлений об аресте в Греции), дата слушания обычно со-
ставляет три-четыре недели спустя, и заявитель должен офи-
циально вызвать ответчика для участия в слушании. 

поступит в Морскую палату Пирейского суда, для 
которого второй инстанцией станет Апелляцион-
ный суд Пирея (т.е. префектура Аттики). Сроки ис-
ковой давности определяются исходя из существа 
дела и составляют один год (например, претензии, 
касающиеся заработной платы экипажа; иски вла-
дельцев к капитану и экипажу в связи с совершен-
ными ими противоправными действиями; . претен-
зии, возникающие в связи с поставками (и выпол-
ненными работами) на судах, связанных с ремон-
том или контрактами на строительство судов; пре-
тензии, вытекающие из чартерных или договоров 
перевозки пассажиров) или два года (если не вы-
полнены предварительные условия для примене-
ния Брюссельской конвенции о столкновениях 
1910 года; а также по претензиям между совла-
дельцами судна или к оператору судна, возникаю-
щие в результате эксплуатации или управления 
судном; по страховым возмещениям или к судо-
строителю в отношении работ по ремонту или 
строительству судна).  

Двумя основными трибуналами, разрешающи-
ми морские споры, являются Ассоциация морского 
арбитража Пирей и арбитражный орган Греческой 
палаты судоходства. Обе ассоциации действуют в 
Пирее, и у каждого свои регламенты. 2 

Исполнение иностранных судебных и арбит-
ражных решений выполняются на следующих 
условиях: 

а. решение не должно противоречить государ-
ственной политике Греции, принятой практике и 
морали; 

б. ответчик должен был иметь возможность 
участвовать в процессе [13]. 

По оценке иностранных инвесторов Греция ввела 
и поддерживает благоприятные налоговые законы в 
отношении доходов, полученных от судоходства. 
Например, доход компаний-судовладельцев, создан-
ных в Греции в соответствии с законом 27/75 ( из-
вестный как «Закон 89») не облагается подоходным 
налогом, за исключением 10 процентов с любых до-
ходов полученных в Греции [14].  

И наконец, еще одно важное положения грече-
ского морского частного права. Греческие пред-
приниматели имеют право инвестировать капитал 
в суда, плавающие под иностранным флагом, и 
пользоваться таким же льготным налоговым ре-
жимом, что и суда под греческим флагом, при 
условии, что их суда под иностранным флагом бу-
дут управляться судоходными компаниями, кото-
рые являются либо греческими, либо иностранны-
ми, но созданными в Греции (ст.25 Закона 27/75).  

Предпринятый анализ греческого коммерческо-
го морского права, с учетом ограничений, установ-
ленных для научных статей, все же позволяет сде-
лать несколько важных выводов, могущих быть 
использованными ля совершенствования россий-
ского законодательства. 

Прообразом создания греческого гражданского 
законодательства было римское право, что в 

                                                 
2 Подавляющее большинство морских дел все же рассматрива-
ется в судах Пирея, а не в арбитраже.  
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настоящее время не мешает признавать обычай в 
качестве правового источника в морских спорах 
поскольку согласно статьям 1-3 Гражданского ко-
декса Греции, источниками морского права явля-
ются морское законодательство и морской обычай. 
Последний используется не только для толкования 
и заполнения пробелов в морском законодатель-
стве, но и для их устранения. Применение Граж-
данского кодекса к регулированию торгового море-
плавания осуществляется в той мере, в какой спе-
циальные нормы Морских кодексов не заменяют 
его в соответствии с доктриной lex specialis, кото-
рая предписывает применять специальную норму, 
когда общая не регулирует возникшие правоотно-
шения. 

Нельзя не отметить, что морские кодексы даже 
самими греческими экспертами подвергается кри-
тике, поскольку, по их мнению, они либо фрагмен-
тарно регулируют многие вопросы публичного 
морского права (например, загрязнение морской 
среды), либо не регулирует их вообще (например, 
административный контроль над морскими авари-
ями, рыболовством и проч.), тем не менее они 
считаются наиболее развитыми источниками мор-
ского права, по крайней мере, среди стран ЕС.  

Греческое право относится к континентальной 
правовой семье и решения греческого суда не 
формулируют закон как таковой. Но хотя судебный 
прецедент не формирует источник права как тако-
вой, все же признается в качестве вторичного ис-
точника права. Можно согласиться с мнением о 
том, что это положение соответствует общей тен-
денции развития морского права, т.к. независимо 
от принимаемой иерархии правовых источников, 
судебный прецедент становится важным обстоя-
тельством в формулировании новых норм между-
народного и национального морского права, по-
скольку суды, интерпретируя закон и публикуя ре-
шения, часто понуждают законодателя в проведе-
нии правовых реформ. 1 

Греческое морское право кодифицировано в 
двух основных источниках Кодексах публичного и 
частного морского права. При всей некоторой су-
мятицы в перечне объектов регулирования (част-
ное можно встретить в публичном и наоборот) и 
претензий к структурированности изложения для 
российского законодателя деление существующего 
«морского нормативного массива» на публичное и 
частное может стать весьма полезной правовой 
аналогией. В самом деле, если российский Кодекс 
торгового мореплавания можно отнести к источни-
ку частного морского права, то в отношении норм 
публичного морского права назрела необходи-
мость их сведения в один кодифицирующий источ-
ник. 

Из-за своего международного характера мор-
ское право в большей степени, чем остальные от-
расли, формирующие национальное законода-
тельство подвержено изменениям и греческий 
опыт внесения конвенционных норм в действую-
щие кодексы также заслуживает внимания. 

                                                 
1 A. Kiantou-Pambouki, Maritime Law I (Sakkoulas 2005), p. 28. 

Кроме того, греческая административная орга-
низация расследования инцидентов и происше-
ствий на море также может представлять опреде-
ленный интерес и для российской модели предва-
рительных расследований. Например, в Греции 
еще в 70- е года был учрежден «Следственный 
комитет по морским происшествиям». Он состоит 
из апелляционного судьи в качестве президента и 
шести других членов, охватывающих широкий 
морской опыт (капитаны, офицеры военно-
морского флота и представители портовой адми-
нистрации и судовладельцев). Комитет рассмат-
ривает морские происшествия и выпускает отчет, 
хотя и имеющий рекомендательный характер, но, 
как правило служащий основой для судебных ре-
шений по сложным происшествиям на море.  

Кроме вышеупомянутого Комитета, но уже на 
основании требований ЕС, 2 в Греции создано 
«Бюро по расследованию несчастных случаев на 
море» (Hellenic Bureau for Marine Casualties 
Investigation), которое осуществляет расследова-
ния морских аварий/инцидентов с точки зрения 
соблюдения сторонами технических, финансовых 
и юридическими требований. После завершения 
расследований Бюро может выпустить рекомен-
дации по безопасности, которые распространяют-
ся а всю морскую отрасль. 

При всем том, что греческое право нельзя отне-
сти к блестяще организованному, принято считать, 
что греческое морское частное право является 
весьма investor-friendly, 3 что в свою очередь, со-
здает весьма привлекательную для морского биз-
нес среду - то, чего так не хватает для развития 
российской морской индустрии. По некоторым 
оценкам в Греции существует более тысяч компа-
ний, которые вовлечены в морской бизнес и зани-
маются управлением, оказанием брокерских услуг 
(продажа, покупка и фрахтование), юридической, 
бухгалтерской и другой деятельностью, что делает 
сектор морских перевозок одной из основных от-
раслей промышленности страны.  

Греческий опыт правового регулирования мор-
ской деятельности – это опыт государства, начав-
шийся с античного Родоса и его изучение весьма 
содержательный урок для формирования как рос-
сийского, так и морского права вновь образован-
ных в постсоветских период морских держав.  
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Greece is one of the leaders of shipowning countries. For at least 

the past four decades, Greek companies control about 20 per-
cent of the world's commercial fleet, and in terms of ship types, 

the Greeks are in the top four, primarily for bulk carriers and 
tankers, second for transportation of LPG, third for container 
ships and fourth in terms of transportation of LPG. For the be-
ginning of 2019, the merchant fleet of Greece was in full carry-
ing capacity of approximately 365.45 million gross register tons 
and 4,746 vessels of more than 1,000 gross register tons, and 
this is approximately half the EU merchant vessels. Shipowners 
are actively comes to “fly the flag” of Greece, not only because 
of organizational and tax comfort, but also due to clear and 
practically oriented legal regulations. Implementation by Russia 
of the adopted strategy for the development of maritime 
transport and port infrastructure is impossible without appropri-
ate legal support. In this sense, the Greek experience is very in-
teresting and useful, in connection with which author attempts 
to analyze the Greek maritime law. 
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Понятие контролирующего лица хозяйственного общества 
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В статье проведено исследование понятия контролирующих 
лиц, определены критерии их классификации. Проанализиро-
вана нормативная база Российской Федерации по вопросам 
регулирования вопросов привлечения контролирующих лиц к 
субсидиарной ответственности, выявлены проблемные аспекты 
доказывания по данной категории дел, а также проблемы 
определения статуса контролирующих лиц. На основе анализа 
опыта зарубежных стран предложено закрепление в законода-
тельстве необходимости ведения реестра контролирующих 
лиц. 
Ключевые слова: контролирующие лица, хозяйственные об-
щества, ответственность контролирующих лиц, корпоративное 
право, банкротство, фактический контроль, аффилирован-
ность. 
 
 
 

В современных условиях активного реформи-
рования корпоративного законодательства и вы-
хода многих отечественных предприятий на миро-
вые рынки законодателю приходится прибегать к 
заимствованию определенной методологии и ме-
тодов воздействия на участников экономических 
отношений, практикуемых в развитых странах, то 
есть использовать зарубежный опыт. Одним из 
примеров такого заимствования является появле-
ние в российском законодательстве категории 
«контролирующего лица». 

В то же время, остро встала проблема обеспе-
чения государственного регулирования отношений 
между субъектами хозяйствования с целью обес-
печения баланса частных и публичных интересов. 
Для эффективного функционирования системы 
государственного регулирования и контроля необ-
ходима совершенная понятийная база по катего-
рии «контролирующего лица» и отсутствие разно-
гласий в нормативно-правовых актах, регулирую-
щих отношения между связанными участниками 
экономических отношений. 

Учитывая тот факт, что конструкция контролиру-
ющего лица имеет межотраслевой характер, стано-
вится универсальной, проблемы регулирования от-
ношений с участием контролирующих лиц требуют 
тщательного исследования не только на практиче-
ском, но и на общетеоретическом уровне. Несмотря 
на разработки и рекомендации, касающиеся норма-
тивно-правового регулирования деятельности кон-
тролирующих лиц, дальнейшего изучения требует 
вопрос толкования сущности контролирующих лиц, 
их субъектного состава и критериев классификации.  

Прежде всего, необходимо заметить, что в Граж-
данском кодексе РФ отсутствует отдельная статья, 
посвященная раскрытию понятия термина «контро-
лирующие лица». Данное понятие было предложено 
ввести в Гражданский кодекс РФ путем дополнения 
его статьей 53.3 «Лица, контролирующие юридиче-
ское лицо» Проектом Федерального закона «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (в части опре-
деления контролирующих и подконтрольных лиц и 
их ответственности)» от 5 апреля 2018 года [8]. Но 
на момент написания статьи он не был принят. 

Общий поход к категории контролирующего ли-
ца – исходит из норм ч. 3 ст. 53.1 Гражданского 
кодекса РФ, в соответствии с которыми к контро-
лирующим лицам следует отнести лицо, которое 
имеет фактическую возможность определять дей-
ствия юридического лица, действует в интересах 
юридического лица разумно и добросовестно и 
несет ответственность за убытки, причиненные по 
его вине юридическому лицу [1]. 

В общем смысле, по мнению К.Д. Полевой, под 
контролирующим лицом понимается лицо, которое 
в силу различных обстоятельств обладает правом 
в прямой или косвенной форме давать обязатель-
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ные для исполнения указания или возможность 
другим способом определять действия подкон-
трольных лиц [21].  

Согласно нормам ст. 81 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» [3] и ст. 45 Федерального закона от 8 
февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» [5] контролирующими 
лицами признаются лица, которые при условии уча-
стия в подконтрольной организации и (либо) на ос-
нове соответствующего соглашения имеют право:  

 распоряжаться в прямой или косвенной фор-
ме более 50 % голосов на общем собрании акцио-
неров / участников, либо  

 назначать / избирать генерального директора, 
или  

 назначать / избирать более 50% состава со-
вета директоров. 

Данное понятие по своей формулировке схоже 
с понятиями, приведенными в нормах ст. 9 и ст. 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-
ФЗ «О защите конкуренции» [6], а также ст. 2 Фе-
дерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» [4]. 

Ключевыми признаками понятия контролирую-
щих лиц, приведенного в нормах законодатель-
ства, является наличие у них возможности распо-
ряжаться определенным количеством голосов в 
высшем органе управления или наличие права 
избирать (назначать) единоличный исполнитель-
ный орган и (либо) более 50 % состава коллеги-
ального органа управления подконтрольной орга-
низации. Другими словами, данное определение 
не содержит общих атрибутов отношений кон-
троля, а только указывает обстоятельства, при 
которых лицо может считаться контролирующим, 
что, по нашему мнению, не совсем обосновано, 
поскольку при определенных условиях приведен-
ные в законодательном определении признаки 
фактически могут и не предполагать отношений 
корпоративного контроля. То есть, необходимо 
законодательное закрепление таких признаков 
понятия контролирующих лиц, которые, с одной 
стороны, являлись бы достаточно определенными, 
а с другой - отражали основные атрибуты корпора-
тивного контроля и обеспечивали адекватную за-
щиту от негативного воздействия третьих лиц. 

Более расширенный перечень оснований, по 
которым лицо можно отнести к контролирующим 
лицам, приведен в нормах ст. 105.1 Налогового 
кодекса РФ, в соответствии с которой контролиру-
ющее лицо должно признаваться взаимозависи-
мым лицом (в том числе в целях выявления кон-
тролируемых сделок), однако не каждое взаимоза-
висимое лицо должно признаваться контролирую-
щим. Термин «контролирующее лицо» предусмот-
рен также в нормах ст. 25.13 Налогового кодекса 
РФ в части регулирования налогообложения кон-
тролируемых иностранных компаний (КИК). В со-
ответствии с данной статьей, контролирующее ли-
цо - физическое либо юридическое лицо, доля 
участия которого в иностранной организации со-
ставляет более 25%, либо 10%, если доля участия 

налоговых резидентов РФ в данной организации в 
совокупности составляет более 50% [2]. 

Контролирующее лицо в соответствии с дей-
ствующей редакцией Федерального закона от 26 
октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» является субъектом субсидиарной 
ответственности. Содержание данного понятия 
раскрыто в ст. 2 данного закона, причем оно не 
отличается четкостью и определенностью, предо-
ставляя правоприменителю возможность широкого 
толкования [22]. В ст. 6.10 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» приведен конкретный перечень 
лиц, которые являются контролирующим, в част-
ности, к ним отнесены [7]: 

- руководитель должника; 
- управляющая организация должника; 
- член исполнительного органа должника; 
-ликвидатор должника, член ликвидационной 

комиссии. 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кон-

кретизирует критерии отнесения к контролирую-
щим лицам (п. 2ст. 61.10): 

1) при нахождении с должником (членом органа 
управления должника или его руководителем) в 
отношениях родства; 

2) при наличии полномочий совершения сделок 
от имени должника, которые основаны на дове-
ренности, нормативно-правовом акте или другом 
специальном полномочии; 

3) в силу должностного положения, 
4) иным образом, в т. ч. с использованием прину-

дительных мер воздействия на руководителя или 
члена органа управления должника или оказания 
определяющего влияния на руководителя или члена 
органа управления должника любым другим спосо-
бом [7]. 

Таким образом, в законодательстве РФ закреп-
лено достаточно подробное определение понятия 
контролирующих лиц и критериев отнесения к ним.  

Рассмотрим виды контролирующих лиц. Следу-
ет отметить, что в литературе отсутствует единая 
общепринятая классификация контролирующих 
лиц. Разные авторы приводят свои подходы и кри-
терии к разделению видов контролирующих лиц. 

Так, к примеру, А.Р. Николаев предлагает клас-
сификацию контролирующих лиц в зависимости от 
трех следующих критериев: 

1. В соответствии с критерием наличия преду-
смотренной законодательством возможности 
формировать волю должника автор выделяет: 

- контролирующих лиц, обладающих преду-
смотренным законодательством правом осу-
ществления контроля над должником: 

- контролирующих лиц, не обладающих преду-
смотренным законодательством правом осу-
ществления контроля над должником: 

- контролирующих лиц, осуществляющих пра-
вомерный контроль;  

- контролирующих лиц, осуществляющих не-
правомерный контроль. 

2. В соответствии с критерием исполнения обя-
зательности действия добросовестно и разумно в 
интересах должника автор выделяет: 
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- контролирующих должника лиц, действовавших 
добросовестно и разумно в интересах должника;  

- контролирующих должника лица, не действо-
вавших добросовестно и разумно в интересах 
должника. 

3. В соответствии с критерием количественного 
состава контролирующих должника лиц выделяет: 

- контролирующих лиц, которые осуществляют 
контроль над должником единолично; 

- контролирующих лиц, которые осуществляют 
контроль над должником путем совместных дей-
ствий [20]. 

По нашему мнению, данная классификация яв-
ляется недостаточно полной и требует некоторого 
дополнения. Нами предлагаются следующие кри-
терии классификации контролирующих лиц: 

1. В зависимости от юридического статуса: 
- юридическое контролирующее лицо – это ча-

ще всего общество, которое является материн-
ским по отношению к контролируемому лицу, 

- физическое контролирующее лицо – это может 
быть руководитель, члены исполнительного органа, 
ликвидатор должника, члены ликвидационной ко-
миссии, учредитель. Как считает Н.М. Бычков, физи-
ческим лицом, контролирующим должника, в ряде 
случаев может быть признано и иное лицо, но в этом 
случае необходимо сформировать соответствую-
щую доказательную базу, подтверждающую, что 
именно это лицо имело контроль над должником [14] 

2. В зависимости от формы участия лица в ор-
ганизации: 

- контролирующее лицо с прямым участием – 
лицо, в собственности у которого имеется опреде-
ленное количество голосующих акций, либо опре-
деленная доля в уставном капитале 

- контролирующее лицо с косвенным участием – 
лицо, осуществляющее контроль над компанией че-
рез цепочку иных лиц или номинальных держателей. 

Предложенные критерии классификации будут 
способствовать развитию теоретической базы ин-
ститута контролирующих лиц. Рассмотрев понятие 
и виды контролирующих лиц следует подробнее 
остановится на вопросах их ответственности. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» со-
держит ряд специальных норм, которые устанав-
ливают условия и особенности привлечения к от-
ветственности контролирующих лиц. В соответ-
ствии с нормами данного закона к субсидиарной 
ответственности при банкротстве должника может 
быть привлечено любое контролирующее органи-
зацию-банкрота лицо [24]. 

При наличии фактического контроля зачастую 
речь идет о так называемых бенефициарных вла-
дельцах (фактических получателях дохода, «ко-
нечных собственниках»). С учетом конкретных об-
стоятельств в каждом определенном случае могут 
применяться различные критерии, которые могут 
свидетельствовать об осуществлении лицом фак-
тического контроля. К примеру, фактический кон-
троль может осуществляться путем построения 
сложной юридической структуры владения с кос-
венной формой участия, с использованием схем с 
перекрестным владением акциями (долями в 

уставном капитале), с использованием трастовых 
схем и т.п. 

Примером этого служит дело Сенаторова. Суд, 
удовлетворяя исковые требования, в данном деле, 
суд отметил: «Через все юридические лица, при-
влеченные к участию в деле в качестве ответчи-
ков, Сенаторов осуществляет бенефициарное 
владение имуществом, то есть является фактиче-
ским собственником имущества, на которое истец 
просил обратить взыскание» [10]. 

Еще одним известным делом о привлечении к от-
ветственности за фактический контроль является так 
называемое дело Пугачева, в котором суд мотиви-
ровал своё решение следующим образом: «Исходя 
из системы владения и управления Банком, которая 
связана, во-первых, с правом контроля Пугачевым 
С.В. за осуществлением принятия решений в Банке 
посредством использования многоуровневой струк-
туры владения Банком с применением оффшорной 
компании и, во-вторых, с наличием фактической си-
стемы личного согласования с Пугачевым С.В. всех 
основных решений Банка со стороны его руководи-
телей и органов управления, судом сделан вывод о 
том, что Пугачев С.В. выступает лицом, контролиру-
ющим Банк, и имеющим возможность давать обяза-
тельные указания для Банка и иным образом опре-
деляющим его действия» [11]. 

Согласно правовой позиции, сформированной 
Верховным Судом РФ, «по общему правилу, необ-
ходимым условием отнесения лица к числу контро-
лирующих должника является наличие у него факти-
ческой возможности давать должнику обязательные 
для исполнения указания или иным образом опре-
делять его действия (пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, 
пункт 1 статьи б 1.10 Закона о банкротстве) [18].  

Таким образом, осуществление фактического 
контроля над должником возможно независимо от 
наличия или отсутствия формально-юридических 
признаков аффилированности, в этой связи судом 
устанавливается степень вовлеченности лица, 
привлекаемого к субсидиарной ответственности, в 
процесс управления должником, проверяя, 
насколько значительным было его влияние на 
принятие существенных деловых решений относи-
тельно деятельности должника» [19]. 

Однако на практике возникает ряд проблем, в 
числе которых отдельно хотелось бы отметить 
следующие: 

- отсутствие механизма выявления физиче-
ских лиц - конечных выгодоприобретателей 
юридических лиц. За «корпоративным фасадом» 
юридического лица остаются лица, не являющи-
еся его органами управления или в определен-
ных случаях его участниками, «теневые дирек-
тора» («shadow directors»), которые могут ис-
пользовать корпоративную форму юридического 
лица в целях совершения противоправных дей-
ствий. На данный момент не существует проце-
дуры, как выявить такого субъекта, не создан 
орган, который был бы уполномочен на осу-
ществление таких действий. Однозначным оста-
ется тот факт, что бенефициарные владельцы 
не спешат о себе заявлять публично; 
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- остается открытым вопрос о подтверждении 
бенефициарных владельцев, которые осуществ-
ляют свою деятельность через доверенных лиц, 
трасты, торговые компании, номинальных держа-
телей и тому подобное. Фактически в России не 
существует легальных механизмов выявления и 
доказательства связи физического лица - конечно-
го бенефициарного с номинальными держателями, 
что способствует дальнейшему отмыванию 
средств и уклонению от уплаты налогов. На эту 
проблему указывает К.Н. Чекмышев, который 
предположил, что «причина слабой работы меха-
низма субсидиарной ответственности контролиру-
ющих лиц заключена в том, что чаще всего при-
влекают тех, кто только числится директорами, а 
реальные руководители и собственники избегают 
ответственности». По его словам, существующее в 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» понятие 
«контролирующее лицо» может позволить доби-
раться до реальных бенефициаров, но таких при-
меров на сегодняшний день очень мало. Основная 
трудность в подобного рода делах – сбор доказа-
тельственной базы. Даже налоговые органы огра-
ничены в возможностях в части сбора доказа-
тельств, так как в доступных налоговым органам 
документах никак не фиксируется неформальный 
контроль теневыми собственниками. Самыми 
успешными делами являются те дела, в которых 
доказательственная база собирается правоохра-
нительными органами в рамках оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий. 
Но, тот факт, когда при рассмотрении гражданских 
дел о привлечении к субсидиарной ответственно-
сти контролирующих лиц приходится использовать 
в большей части уголовно-правовые способы до-
казывания, нельзя назвать успешным [23]. 

В связи с этим полагаем, что необходимо вклю-
чить в Гражданский кодекс РФ норму об ответствен-
ности контролирующих лиц по обязательствам под-
контрольных юридических лиц, которая могла быть 
представлена в следующем виде: «контролирую-
щее лицо несёт солидарную ответствен-
ность с подконтрольным юридическим лицом 
по его обязательствам, которые возникли из 
совершённых им действий, в т. ч. сделок, или 
бездействия, если такие действия совершены 
или бездействие допущено для исполнения недоб-
росовестных указаний контролирующего лица или 
совершение данных действий направлено на огра-
ничение ответственности контролирующего ли-
ца, которую оно понесло бы, если бы действия бы-
ли совершены им самим». 

Рассматривая данное положение, конечно, мо-
гут возникнуть на практике вопросы с доказы-
ванием действий (бездействия) подконтрольно-
го лица, совершенных (совершенного) во испол-
нение недобросовестных указаний контролиру-
ющего лица или направленных на ограничение 
его ответственности. При явной пассивности 
ответчика в представлении доказательств и поли-
тике их намеренного сокрытия, представляется 
правильным расценивать такие действия как об-
стоятельство, свидетельствующее о недобросо-

вестности ответчика, которое может быть истолко-
вано в пользу позиции истца при условии, что ис-
тец обосновал свои доводы всеми доступными 
ему достоверными доказательствами. Эту идею 
можно было бы закрепить в законодательстве в 
качестве правовой фикции [13].  

В Письме ФНС России от 16 августа 2017 года 
N СА-4-18/16148@ приведены подробные разъяс-
нения изменений, внесенных в ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», которые непосред-
ственно касаются ответственности контролирую-
щих должника лиц. В частности, ФНС России об-
ращает внимание, что в случае банкротства руко-
водитель должника и лица, на которых от имени 
юридического лица возложены обязанности по 
раскрытию информации (как должностные лица, 
так и лица, действующие по доверенности), долж-
ны нести субсидиарную ответственность [9]. 

Вместе с тем, по мнению К.И. Евтеева, поста-
новка проблемы привлечения контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
требует определения их субъектного состава, что 
вызвано с определенными трудностями, которые 
связаны с недостаточной эффективностью зако-
нодательного закрепления доктрины корпоратив-
ного контроля [16].  

В этой связи, для решения проблем доказыва-
ния по делам о привлечении к ответственности 
контролирующих должника лиц нами предлагается 
закрепление в законодательстве нормы об обяза-
тельном ведении реестра контролирующих лиц. 
Подобная практика уже используется в зарубеж-
ных странах. Так, к примеру, в 2015 году Европар-
ламент принял The European Union's 4th Anti-
Money Laundering Directive, в которой содержится 
требование для всех стран-участниц Европейского 
союза начиная с 2017 года имплементировать в 
своё законодательство нормы о централизован-
ном реестре контролирующих лиц. Для выявления 
лиц, относящихся к контролирующим, в Европей-
ском союзе закреплено пять основных критериев: 

- физические лица, владеющие более 25% акций; 
- физические лица, имеющие более 25% прав 

голоса; 
- физические лица, обладающие правом назна-

чать и снимать с должности большинство членов 
совета директоров компании; 

- физические лица, имеющие возможность ока-
зывать или фактически оказывающие значитель-
ное влияние или контроль над компанией; 

- доверительные собственники траста или 
участники компании, которые по закону не являют-
ся юридическим лицом, но удовлетворяют любому 
из указанных выше условий по отношению к ком-
пании и имеют право оказывать или фактически 
оказывают существенное влияние или контроль 
над деятельностью такого траста или фирмы. 

Предварительно сведения о контролирующих 
лицах подтверждаются такими лицами и подаются 
в центральный публичный реестр Регистрацион-
ной палаты (Companies House) [12]. 

Другой пример – в марте 2017 года Правитель-
ство Сингапура объявило о необходимости реги-
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страции компаниями сведений о контролирующих 
их лицах. Такая обязанность возложена на все 
юридические лица страны. Соответствующие по-
правки были внесены в законодательство Синга-
пура и вступили в силу на территории этого госу-
дарства. К контролирующим лицам, согласно нор-
мам законодательства Сингапура, относятся лица: 

 которые имеют более 25 % голосующих 
прав по ценным бумагам; 

 владельцы 25 % акций компании; 
 уполномоченные назначать и отстранять 

от должности руководителей; 
 имеющие право на 25 % и более от капи-

тала или дохода компании. 
Свой реестр контролирующих лиц обязана 

иметь каждая сингапурская фирма. Это относится 
также к LLP-партнерствам и филиалам иностран-
ных компаний на территории государства. Реестр 
контролирующих лиц фирмы можно найти по ее 
юридическому адресу или местонахождению реги-
страционного агента [15]. 

Благодаря введению реестра контролирующих 
лиц работа корпоративных структур станет более 
прозрачной. Это позволит усилить институт ответ-
ственности контролирующих лиц в российской 
правовой системе и предотвратить использование 
управляющих структур в различных махинациях.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
контролирующие лица имеют особое правовое по-
ложение, связанное с законодательным закреплени-
ем возможности ограничения их самостоятельности 
в сфере хозяйствования и закрепления ответствен-
ности за ними. Учитывая современный период ста-
новления института контролирующих лиц в России, 
можно сказать, что несмотря на определенные до-
стижения, ему еще присущи определенные пробле-
мы и он нуждается в дальнейшем реформировании.  
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In article research of concept of controlling persons is conducted, 

criteria of their classification are defined. The normative base of 
the Russian Federation on the issues of regulation of issues of 
attraction of controlling persons to subsidiary liability is ana-
lyzed, the problematic aspects of proof in this category of cases 
are revealed, as well as the problems of determining the status 
of controlling persons On the basis of the analysis of the expe-
rience of foreign countries, the need to maintain a register of 
controlling persons is proposed in the legislation. 

Key words: controlling persons, business companies, responsibility 
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affiliation. 
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предметом подделки, относятся контракты, удостоверения 
личности и юридические сертификаты. Самая распространен-
ная форма подлога - это подписание документа от чьего-либо 
имени. Юридические контракты, исторические документы, 
предметы искусства, дипломы, лицензии, сертификаты и удо-
стоверения личности могут быть подделаны.  
В большинстве государств преступление подделки не наказы-
вается, если подлог не совершается с намерением обмануть 
или с намерением совершить попытку мошенничества или во-
ровства. Тем не менее, для развития российского права и со-
вершенствования законодательства опыт других стран в во-
просах регламентации ответственности за подделку чрезвы-
чайно важен. 
Ключевые слова: подделка документов, подлог, фальсифика-
ция. 
 

 

В законодательстве разных стран можно выде-
лить два общих подхода к систематизации и ре-
гламентации ответственности за подделку. 

В Российской Федерации и странах бывшего 
СНГ, преступления, связанные с подделкой различ-
ных видов документов, регулируются различными 
главами и статьями уголовного законодательства. 
Объект нарушения в данном случае используется в 
качестве основного критерия систематизации и ко-
дификации уголовного права. К этим странам, поми-
мо РФ, относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мол-
дова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Укра-
ина и Эстония [9; с. 491]. 

Поэтому второй подход подразумевает разме-
щение правовых норм, касающихся преступлений, 
связанных с подделкой, в отдельном разделе или 
главе уголовного законодательства. Так, в уголов-
ных кодексах Болгарии, Германии, Нидерландов, 
Норвегии, Швейцарии, Швеции, Японии и Южной 
Кореи существуют отдельные главы, содержащие 
определения преступлений, связанных с фальси-
фикацией документов.  

Например, ст. 228 Уголовного кодекса Респуб-
лики Кореи определяет ответственность за ложное 
публичное заявление лица, которое может приве-
сти к получению ложной лицензии, разрешения, 
регистрационного удостоверения или паспорта [7]. 
Некоторые пункты Уголовного кодекса Германии 
имеют схожие понятия: § 269 «Фальсификация 
данных, относящихся к взятию доказательств», § 
270 «Обман правоохранительных органов с ис-
пользованием результатов обработки данных» и § 
271 «Опосредованный подлог» [4]. 

Статья 302 Уголовного кодекса Сан-Марино 
описывает другое связанное преступление – кражу 
личности: «Всякое лицо, которое подменяет свою 
личность другою или выдает себя за лицо другого 
пола, приписывает себе ложное имя либо положе-
ние, всякий раз, когда из-за присвоения чужого 
имени может быть нанесен вред, подвергается 
наказанию в виде тюремного заключения первой 
степени» [8]. 

В США, например, под кражей личных данных 
понимается преступление, в котором преступник 
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незаконно получает и использует личные данные 
другого лица каким-либо образом, связанным с 
мошенничеством или обманом, как правило, для 
экономической выгоды. 

Исторически сложилось так, что все штаты рас-
сматривали кражу личных данных как ложное оли-
цетворение, подделку или кражу путем обмана. 
Некоторые штаты по-прежнему используют нормы, 
описывающие подделку документов, для наказа-
ния преступлений, связанных с кражей личности, в 
то время как большинство штатов в настоящее 
время приняли конкретные законы о краже личных 
данных и законы о киберпреступности [2; с. 72]. 

Законы о краже личных данных в большинстве 
штатов делают преступление неправильным ис-
пользованием информации о личности другого 
лица – будь то личную или финансовую. Такие 
данные (включая номера социального страхова-
ния, кредитную историю и PIN-коды) часто приоб-
ретаются посредством: 

– незаконного доступа правонарушителя к ин-
формации государственных и финансовых органи-
заций; 

– потерянной или украденной почтой, кошель-
ками, идентификационными и кредитными или де-
бетовыми картами. 

Подделка в законодательстве США определяется 
как создание, изменение, подделка или подражание 
любому документу с намерением обмануть другого 
человека. Подпись без разрешения или принужде-
ние другого лица к подделке документа также рас-
пространяется на законы о подлоге. 

Законы могут варьироваться от штата к штату, 
но все они обычно раскрывают намерения обма-
нывать.  

При обвинении лица, виновного в подлоге, 
должны соблюдаться все следующие элементы: 

– ложное создание документа: подсудимый 
должен был изготовить, напечатать, выгравиро-
вать или вручную подделать документ; 

– материальное изменение документа: человек 
должен каким-то образом изменить существующий 
подлинный документ (например, ложно заполнить 
пробелы в форме); 

- способность обмана: документ или письмо 
должны выглядеть достаточно похоже, чтобы быть 
способными обмануть среднестатистического че-
ловека; 

– правовое значение: документ должен претен-
довать на юридическое значение, чтобы повлиять 
на права другого человека. Писания, имеющие 
только социальную значимость, не могут быть 
предметом подлога; 

– намерение обмануть: ответчик должен ис-
пользовать документ с намерением обмануть дру-
гого человека. 

Подделка в США регламентируется как регио-
нальными, так и федеральными законами. Только 
документы, имеющие юридическое значение, рас-
сматриваются в рамках законов о подлоге. Наибо-
лее часто поддельные документы - это личные 
чеки. Другими типами документов, которые могут 
быть подделаны, являются [3]: 

– права собственности 
– ценные бумаги, акции и облигации (их под-

делка считается наиболее серьезным преступле-
нием); 

– судебные печати и записи 
– корпоративные документы 
– валюта (деньги - также известные как «фаль-

шивомонетничество») 
– денежные переводы и векселя 
– документы, касающиеся удостоверений лич-

ности, таких как паспорт и т.п. 
Подделка завещаний, контрактов, публичных 

записей и коммерческих инструментов также мо-
жет рассматриваться региональными уголовными 
законами, хотя они могут варьироваться в зависи-
мости от штата. Кроме того, федеральный закон 
содержит обширный перечень документов, подлог 
которых приведет к федеральным обвинениям. 
Например, использование поддельного военного 
удостоверения личности для обмана работников 
авиакомпании является федеральным преступле-
нием. Подделка казначейских проверок – еще 
один пример федерального преступления. 

В зависимости от характера поддельного доку-
мента подделка может быть разделена на три сте-
пени. Первые два считаются уголовными преступ-
лениями, а третья обычно классифицируется как 
проступок. Параграфы 170.05. и 170.10. Уголовно-
го кодекса США трактуют их следующим образом: 

Подделка первой степени связана с фактиче-
ским представлением или использованием под-
дельного документа с намерением обмануть. 

Подделка второй степени обычно связана с со-
зданием или владением поддельным документом, 
прежде чем ответчик сможет представить его 
жертве 

Подделка третьей степени также включает в 
себя простое владение поддельным письмом или, 
в некоторых случаях, представление поддельного 
документа. Оно происходит, когда ответчик делает 
ссылку на поддельный документ или представляет 
поддельный документ как подлинный. Это отдель-
ное преступление от подделки. Человек может 
быть виноват в том, что он представил поддель-
ный документ, даже если он не создал документ, 
на который ссылается. 

Обвинения в подлоге документов приведут к 
большим штрафам, возможному тюремному за-
ключению на федеральном уровне и потере или 
приостановлению различных гражданских приви-
легий. 

В Канаде подделкой называется изменение или 
создание документа для совершения мошенниче-
ства без ведома надлежащей санкционирующей 
стороны. Он может включать создание или изме-
нение документа или простое подписание от чужо-
го имени [1; с. 85]. 

Эти контрафактные документы могут включать: 
государственные лицензии и сертификаты, доку-
менты о собственности, акции, облигации и закон-
ные платежи. Эти случаи мошенничества считают-
ся преступлениями белого воротничка и часто со-
провождаются преступным актом кражи личных 
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данных. Когда лицо обвиняется в подделке или 
подделке, обычно проводится тщательное рас-
следование, часто федеральными агентами.  

Каждый случай подделки документов различен 
и может привести к различным последствиям, од-
нако индивидуум может рассчитывать на значи-
тельное время в тюрьме, а также штрафы и обще-
ственные работы или реституцию. Другими соци-
альными последствиями могут быть, например, 
судимость, ограничивающая возможность путеше-
ствий, и трудность в поиске работы. 

Уголовный кодекс Канады в отношении поддел-
ки включает следующие параграфы [6]: 

1. Параграф 368 «Изготовление поддельного 
документа»: 

– 368.1. Каждый, кто, зная, что документ подде-
лан: 

а) использует, имеет дело или действует на не-
го, или 

b) призывает или пытается заставить другое 
лицо использовать его, как если бы этот документ 
был подлинным, виновен в совершении уголовного 
преступления и подлежит тюремному заключению 
на срок не более четырнадцати лет. 

- 368.2. Место совершения преступления: 
368.2. Для целей разбирательства по этому 

разделу место, где был подделан документ, не 
является существенным. 

2. Параграф 369 «Казначейская бумага, пуб-
личные печати и т. пд.»: 

Каждый, кто без законной власти или доказа-
тельства, которое его оправдывает: 

а) изготавливает, использует или сознательно 
имеет в своем распоряжении: 

1) любую казначейскую, публичную бумагу или 
бумагу, которая используется для изготовления 
банкнот; 

2) любой документ, который призван напоми-
нать документ, упомянутый в подпункте 1); 

б) делает, предлагает, распоряжается или со-
знательно имеет в своем распоряжении любую 
пластину, штамп, машину, инструмент или другое 
письмо или материал, который приспособлен и 
предназначен для использования для совершения 
подделки или 

c) делает, воспроизводит или использует пуб-
личную печать Канады или региона, или печать 
государственного органа или органа власти в Ка-
наде или в суде, виновен в совершении правона-
рушения и подлежит тюремному заключению на 
срок не более четырнадцати лет.  

3. Параграф 370 «Поддельная декларация и т. 
п.»: 

Каждый, кто сознательно: 
a) печатает любые декларации, распоряжения, 

постановления, назначения или уведомления об 
этом, а также приводит к ложному утверждению, 
что документы были напечатаны Принтером Коро-
левы Канады или 

б) предъявляет копию любой декларации, рас-
поряжения, постановления или назначения, кото-
рые ложно претендуют на то, чтобы быть напеча-
танными Принтером Королевы Канады, виновен в 

совершении преступления, подпадающего под 
действие обвинительного заключения, и подлежит 
тюремному заключению за срок не более пяти лет.  

Наиболее полным с точки зрения рассмотрения 
различных видов подделки, на наш взгляд, явля-
ется уголовное законодательство Индии. Оно 
включает несколько разделов [5]. 

1. Наказание за подделку протокола Суда или 
государственного реестра и т. п. (раздел 466): 

Тот, кто подделывает документ или электрон-
ную запись, якобы являющийся протоколом су-
дебного разбирательства, либо реестр рождения, 
крещения, брака или захоронения, либо реестр, 
хранящийся государственным служащим как тако-
вой, либо сертификат или документ, который дол-
жен быть сделан государственным служащим в 
его официальном виде, либо полномочия на воз-
буждение или прекращение иска, либо доверен-
ность, наказывается лишением свободы на срок 
до семи лет, а также подлежит штрафу. 

2. Наказание за подделку ценной информации 
и т. п. (Раздел 467): 

Тот, кто подделывает документ, являющийся 
ценной бумагой, или доверенность, которая дает 
полномочия любому лицу продавать или переда-
вать какую-либо ценную бумагу или получать на 
нее дивиденды, наказывается лишением свободы 
пожизненно, или лишением свободы на срок до 
десяти лет и подлежит штрафу. 

3. Наказание за подделку с целью обмана (раз-
дел 468): 

Тот, кто совершает подлог, намереваясь ис-
пользовать поддельный документ или электрон-
ную запись для обмана, наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет, а также подлежит 
штрафу. 

4. Наказание за подделку в целях нанесения 
ущерба репутации (раздел 469): 

Тот, кто совершает подлог, намереваясь, чтобы 
подделка документа или электронной записи вре-
дила репутации какой-либо стороны, или зная, что 
он, скорее всего, будет использован для этой це-
ли, наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет, а также подлежит штрафу. 

5. Подделка документа (раздел 470): 
Документ или электронная запись, подделан-

ный полностью или частично, обозначается как 
«поддельный документ или электронная запись». 

6. Использование в качестве подлинного под-
дельного документа (раздел 471): 

Тот, кто обманом или нечестно использует в 
качестве подлинного документа или электронной 
записи, которые он знает или имеет основания 
полагать, что это поддельный документ или элек-
тронная запись, наказывается таким же образом, 
как если бы он подделал такой документ или элек-
тронную запись. 

7. Изготовление или хранение поддельной пе-
чати и т. п. с намерением совершить подлог, нака-
зывается в соответствии с разделом 467: 

Тот, кто изготавливает или подделывает любую 
печать, плату или другой инструмент для создания 
оттиска, намереваясь использовать их с целью 
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совершения любой подделки, будет наказан в со-
ответствии с разделом 467 настоящего Кодекса. 
Любой, кто имеет в своем распоряжении любую 
такую печать, плату или другой инструмент, зная, 
что они поддельные, наказывается лишением сво-
боды на всю жизнь или лишением свободы на срок 
до семи лет, а также подлежит штрафу. 

8. Наказание за обладание документами или 
электронными записями, описанными в Разделе 
466 или 467, лица, проинформированного о том, 
что они подделаны и намеревающегося использо-
вать их как подлинные (Раздел 474): 

Лицо, имеющее в своем распоряжении какой-
либо документ или электронную запись, знающее 
о его подделке и намеревающееся, мошеннически 
или нечестно использовалось документ как под-
линный, наказывается: 

– если документ или электронная запись отно-
сятся к документам, описанным в разделе 466 
настоящего Кодекса, наказывается лишением сво-
боды на срок до семи лет, а также подлежит 
штрафу; 

– если документ или электронная запись отно-
сятся к документам, описанным в разделе 467, 
наказывается пожизненным лишением свободы, 
или лишением свободы на срок до семи лет, а 
также подлежит штрафу. 

9. Наказание за устройство для подделки доку-
ментов или знак, используемый для аутентифика-
ции документов, описанных в Разделе 467, или 
обладание поддельным помеченным материалом 
(Раздел 475): 

Тот, кто изготавливает любое вещество, 
устройство или знак, используемые для аутенти-
фикации любого документа, описанного в Разделе 
467 настоящего Кодекса, намереваясь использо-
вать такое устройство или знаки для обеспечения 
придания подлинности любому документу, кото-
рый затем подделывается; или лицо, которое с 
таким намерением имеет в своем распоряжении 
какой-либо материал или вещество, с помощью 
которого какой-либо документ или знак был под-
делан, наказывается пожизненным лишением сво-
боды, или с лишением свободы на срок до семи 
лет, а также подлежит штрафу. 

10. Наказание за обладание поддельным 
устройством или печатью, используемой для 
аутентификации документов, отличных от описан-
ных в Разделе 467, или обладание поддельными 
помеченными материалами (Раздел 476): 

Лицо, которое подделывает какой-либо мате-
риал, любое устройство или знак, используемые 
для удостоверения подлинности любого докумен-
та (или электронной записи), кроме документов, 
описанных в Разделе 467 настоящего Кодекса, 
намереваясь использовать такое устройство или 
знак для целей придания подлинности любому до-
кументу (или электронной записи), который затем 
подделывается, или с таким намерением имею-
щее в своем распоряжении любой материал, по 
которому какое-либо такое устройство или знак 
подлежит подделке, наказывается лишением сво-

боды на срок до семи лет, а также подлежит 
штрафу. 

11. Наказание за мошенническую отмену, уни-
чтожение и т. п. завещания, документа об усынов-
лении или ценную безопасность (раздел 477): 

Лицо, которое мошеннически или с намерением 
причинить вред общественности или лицу, отме-
няет, уничтожает или пытается отменить, уничто-
жить или секретировать любой документ, который 
является завещанием, документом об усыновле-
нии или любой ценной бумагой, наказывается по-
жизненным лишением свободы или лишением 
свободы на срок до семи лет, и также подлежит 
штрафу. 

12. Наказание за фальсификацию счетов (раз-
дел 477-A): 

Лицо, являющееся чиновником, офицером или 
служащим, умышленно и намеренно уничтожаю-
щее, изменяющее или фальсифицирующее любой 
документ, электронную запись, бумагу, ценную 
бумагу или учетную запись, которая принадлежит 
его работодателю или была получена им от его 
имени, или умышленно и с намерением обмануть, 
совершившее самостоятельно или подстрекающее 
другое лицо к вводу какой-либо ложной записи, 
наказывается лишением свободы на срок до семи 
лет, или штрафом, или лишением свободы и 
штрафом одновременно [5]. 

Таким образом, в разных странах мира суще-
ствует множество интересных правовых норм, ко-
торые могут быть приняты в России или в любой 
другой стране, в которой уголовное законодатель-
ство не включает определения подобных преступ-
лений. В качестве примера таких норм мы можем 
назвать криминализацию кражи личных данных 
человека в США, суровость наказания за подделку 
документов в Канаде, и криминализацию подделки 
документов с целью нанесения ущерба репутации 
в Индии. Различия в подходах к криминализации 
связаны не только с особенностями исторического 
развития закона определенной страны и нацио-
нальными традициями, но и с самообеспечением 
защиты уголовным правом организационной си-
стемы правительства в целом, и объектов управ-
ления в частности. Однако международный опыт в 
этой области, несмотря на некоторые местные 
особенности, может быть принят во внимание рос-
сийским законодательством. 
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Analysis of the regulation of responsibility for forging, making 

or sales of false documents, state awards, stamps, print-
ings, forms in the criminal legislation of foreign countries  

Artamavichyus V.L. 
Leningrad State University named after A.S. Pushkin 
The term "forgery" usually refers to the creation of a fake document, 

the modification of an existing document or an unauthorized 
signature on behalf of another person without permission. For-
gery includes a false document, signature or other imitation of 
an object of value, used with the intention of deceiving another. 
Documents that may be subject to forgery include contracts, 
identification cards and legal certificates. The most common 
form of forgery is the signing of a document on behalf of some-
one else. Legal contracts, historical documents, art objects, di-
plomas, licenses, certificates and identification cards can be 
falsified. 

In most states, the crime of counterfeiting is not punished if the 
forgery is not committed with the intention of cheating or with 
the intention of attempting fraud or theft. Nevertheless, for the 
development of Russian law and improvement of legislation, the 
experience of other countries in matters of regulation of respon-
sibility for falsification is extremely important. 
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Общественная опасность преступлений в сфере закупок  
для государственных и муниципальных нужд 
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Автором рассматривается общественная опасность преступле-
ний, совершаемых в процессе закупок для государственных и 
муниципальных нужд. В статье приводятся различные преступ-
ные составы Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также доктринальные подходы к квалификации 
преступлений в сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд. Определив коррупционную природу исследуе-
мых преступлений, автор аргументирует тезисы относительно 
негативных последствий совершения преступлений в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответствен-
ность, закупки товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, общественная опасность, дискрецион-
ные полномочия, коррупция.  
 
 

Российская Федерация ужесточает правовые 
механизмы борьбы с проявлениями недобросо-
вестной конкуренции, коррупцией, теневой эконо-
микой, расширяя круг общественных отношений, 
подлежащих уголовно-правовой защите. Об этом 
свидетельствует недавняя криминализация дея-
тельности лиц, которая включала в себя админи-
стративно-распорядительные и иные управленче-
ские полномочия в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, но ранее оста-
вались за пределами уголовного закона. Напри-
мер, в соответствии с введенным в 2018 году ста-
тьями 200.4, 200.5, 200.6 УК РФ к уголовной ответ-
ственности могут привлекаться работник контракт-
ной службы, контрактный управляющий, член ко-
миссии по осуществлению закупок, эксперт в сфе-
ре закупок для государственных и муниципальных 
нужд.[1] Таким образом, государство видит необ-
ходимость в специальной защите от противоправ-
ных деяний в сфере закупок для государственных 
нужд, представляющих опасность как для государ-
ства, так и для общества в целом. 

Между тем, как верно указал С.К. Балашов, в 
науке уголовного права не существует четкого 
определения понятия общественно опасного дея-
ния, что приводит к необходимости отождествле-
ния понятия «общественно опасное деяние» с та-
кими понятиями, как «преступление», «обще-
ственно опасное действие или бездействие», 
«признак объективной стороны преступления».[2, 
С.15] Тем не менее, в рамках понятия «обще-
ственная опасность», на наш взгляд, будет рацио-
нальным провести исследовательский анализ на 
основе определения социальной опасности, при-
меняемого в терминологии науки о безопасности. 

Классическим определением понятия социаль-
ной опасности на современном этапе является ее 
отождествление с неблагоприятными процессами 
и явлениями, которые возникают между людьми из 
их поведения в обществе и представляют угрозу 
для жизни и здоровья людей, их имущества, прав 
и законных интересов [3, С.33].  

В таком случае, по нашему мнению, обще-
ственная опасность преступлений в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд пред-
ставляет собой неблагоприятные процессы и яв-
ления, которые возникают при подготовке и со-
вершении, а также как последствие совершения 
противоправного деяния в отношениях между 
субъектами контрактной системы, перечисленны-
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ми в статье 3 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».[4] 

Говоря об общественной опасности преступле-
ний в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных нужд, нельзя не упомянуть, что инсти-
тут государственных и муниципальных закупок 
направлен на создание условий, позволяющих ра-
ционально расходовать средства бюджетов раз-
личных уровней бюджетной системы. Одним из 
таких необходимых условий является укрепление 
и поддержание конкурентной среды в контрактной 
системе, позволяющей государственному или му-
ниципальному заказчику выбрать наиболее удо-
влетворяющего требованиям заказа поставщика.  

Для определения критериев общественной 
опасности преступлений в сфере закупок для гос-
ударственных и муниципальных нужд необходимо 
проанализировать разновидности таких преступ-
лений.  

До внесения изменений в УК РФ и появления 
специализированных статей 200.4, 200.5, 200.6. 
преступления в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд квалифицировали по 
общим преступным составам, среди которых мож-
но выделить составы следующих преступлений:  

- мошенничество (ст. 159 УК РФ),  
- причинение ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием (ст. 165 УК РФ),  
- воспрепятствование предпринимательской и 

иной законной деятельности (ст.169 УК РФ),  
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ),  
- злоупотребление полномочиями при выпол-

нении государственного оборонного заказа 
(ст.201.1 УК РФ),  

- злоупотребление должностными полномочия-
ми (ст.285 УК РФ),  

- нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 285.1 УК РФ),  

- нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ),  

- внесение в единые государственные реестры 
недостоверных сведений (ст.285.3 УК РФ),  

- злоупотребление должностными полномочия-
ми при выполнении государственного оборонного 
заказа (ст. 285.4 УК РФ),  

- превышение должностных полномочий (ст.286 
УК РФ),  

- присвоение полномочий должностного лица 
(ст.288 УК РФ).  

В.В. Филиппов, анализируя преступления при 
размещении государственных и муниципальных 
заказов, отметил, что должностным лицом госу-
дарственного или муниципального заказчика или 
руководителем организации исполнителя могут 
быть совершены деяния, охватываемые состава-
ми таких преступлений, как незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст.289 УК 
РФ), получение, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, мелкое взяточничество (ст.ст. 
290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ), служебный подлог 
(ст. 292 УК РФ) и халатность (293 УК РФ).[5, С.193]  

К.И. Стурза, А.А. Молчанов, анализируя нару-
шения законодательства в процессе размещения 
заказов для государственных нужд, указали, что 
противоправные деяния в указанной сфере, 
направленные на ограничение конкуренции, могут 
быть квалифицированы по статье 178 УК РФ.[6, 
С.100]  

Также к преступлениям в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд можно 
отнести составы таких преступлений, как присвое-
ние и растрата (статья 169 УК РФ), изготовление 
поддельных документов (статья 327 УК РФ).  

Таким образом, противоправные деяния в сфе-
ре закупок для государственных и муниципальных 
нужд могут создавать составы различных преступ-
лений, перечисленных в Особенной части УК РФ.  

Новые статьи уголовного кодекса в своей сущ-
ности направлены на охрану экономических отно-
шений посредством привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, предоставивших или получив-
ших незаконное преимущество при государствен-
ных закупках. Исходя из вышеназванного, предпо-
ложить, что конечным результатом введения по-
добных уголовно-правовых мер видится создание 
и поддержание конкурентности и прозрачности в 
государственных закупках.  

Несмотря на то, что новые нормы уголовного 
закона де юре не относит к специальным субъек-
там должностных лиц, де факто указанные в ста-
тье 200.4 УК РФ субъекты обладают характерными 
для должностных лиц полномочиями. 

В полномочия работников контрактной службы, 
контрактного управляющего в соответствии с ч.4 
статьи 38 ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» входят разработка 
плана закупок, обеспечение осуществления закупок, 
подготовка и размещение извещений о закупках и 
др. Таким образом, вышеперечисленные лица наде-
лены правом самостоятельно определять график 
закупок, условия для определения победителей кон-
курса и т.д. Следовательно, указанные полномочия 
обладают признаками дискреции. 

В свою очередь, злоупотребление дискрецион-
ными полномочиям с точки зрения и криминологи-
ческой теории, и закона следует относить к разно-
видности коррупционной деятельности.  

По мнению П. Готшалка коррупция включает в 
себя поведение должностных лиц в государствен-
ном или частном секторах, когда они неправомер-
но и незаконно обогащают себя и / или своих 
близких или побуждают других делать это, злоупо-
требляя положением, в котором они находятся.[7, 
P. 428] В. Мисанджи отмечал, что коррупция может 
отражать рациональное, корыстное поведение 
людей, использующих свое усмотрение, чтобы 
направлять ассигнования себе или другим соци-
альным субъектам, которые предлагают возна-
граждение в обмен на благоприятное осуществле-
ние должностным лицом дискреционных полномо-
чий.[8, P.763] 

Таким образом, преступления в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд име-
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ют коррупционную сущность, которая может быть 
охвачена и не классическими коррупционными со-
ставами (например, мошенничеством и т.д.). Это в 
свою очередь означает, что последствия злоупо-
требления полномочиями в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд оказыва-
ют на общество такое же негативное влияние, как 
и классические коррупционные преступления, та-
кие как дача и получение взятки, коммерческий 
подкуп и др. 

Преступления в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд ограничивают 
конкуренцию. Добросовестные субъекты хозяй-
ственной деятельности оказываются в невыгодном 
положении по сравнению с лицами, готовыми 
предоставить «откат» или иным незаконным обра-
зом получить необоснованное преимущество.  

Как отметил Президент России В.В. Путин, 
«справедливая и честная конкуренция — это базо-
вое условие для экономического и технологическо-
го развития, залог обновления страны и динамич-
ного движения вперед во всех сферах жизни». Так 
же глава государства указал, что «государствен-
ные структуры и компании с государственным уча-
стием занимают те ниши, где мог бы работать ма-
лый и средний бизнес, фактически вытесняют его 
с рынков, монополизируют эти рынки». Как след-
ствие, по его словам, идет процесс картелизации 
конкурентных сфер экономики, подрываются 
предпринимательская инициатива и стимулы к от-
крытию своего дела. [9] 

Косвенное влияние на замедление развития 
предпринимательства в России оказывает неэф-
фективное использование бюджетных средств, что 
характерно для преступлений в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. В случае 
обнаружения дефицитов бюджета различных 
уровней возникает необходимость в аккумуляции 
дополнительных средств, в основном, за счет 
налогоплательщиков. В таком случае следствием 
коррупции в государственных и муниципальных 
закупках может выступать увеличение налогового 
бремени для субъектов бизнеса с одной стороны, 
и снижение объема инвестиций в перспективные 
государственные проекты с другой стороны, т.к. 
потенциальные инвесторы не рискуют вкладывать 
средства, опасаясь коррупции и растраты, исклю-
чающие возможность получения ожидаемой от 
инвестиций прибыли.[10, С. 47] 

Таким образом, общественная опасность пре-
ступлений в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд заключается в дестабилиза-
ции бюджетной системы, разрушении конкурент-
ной среды, замедлении развития малого и средне-
го предпринимательства и иных негативных явле-
ниях, характерных для классических коррупцион-
ных преступлений.  
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The author considers the public danger of crimes committed in the 
procurement process for state and municipal needs. The article 
describes the various criminal compositions of the Special Part 
of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the 
doctrinal approaches to qualifying crimes in the procurement for 
state and municipal needs. By determining the corruption na-
ture of the analyzed crimes, the author argues the theses re-
garding the negative consequences of committing crimes in the 
field of state and municipal procurement. 
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В статье рассматривается некоторые вопросы о криминологи-
ческой характеристике личности несовершеннолетних преступ-
ников на основе анализа криминологических положений о пре-
ступности несовершеннолетних, официальной статистики и 
экспертных данных, отдельных норм российского законода-
тельства, научных подходов, примеров из средств массовой 
информации и авторского понимания. Отмечена общая тен-
денция к снижению числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, которая не в полной мере отражает факти-
ческое состояние преступности в России, а также рассмотрены 
структура преступности несовершеннолетних и выделены 
свойства личности несовершеннолетнего преступника. По ре-
зультатам проведенного исследования сделан вывод, что пре-
ступность несовершеннолетних в России имеет неблагоприят-
ные структурные изменения, что обусловливает необходимость 
последовательной и эффективной деятельности всех право-
охранительных и иных государственных органов активизиро-
вать работу по профилактике и борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних. 
Ключевые слова: криминологическая характеристика, пре-
ступность несовершеннолетних, личность, характеристика, 
несовершеннолетний преступник, анализ, статистика, нормы, 
подходы, предупреждение. 
 
 

На сегодняшний день состояние преступности 
среди несовершеннолетних в Российской Федера-
ции (далее – РФ, Россия) вызывает особую трево-
гу в обществе. Данную проблему поднимают роди-
тели, педагоги, ученые, политики, журналисты в 
средствах массовой информации (далее – СМИ), а 
также сотрудники правоохранительных органов, 
которые обеспокоены происходящими событиями.  

Развитие преступности несовершеннолетних 
говорит о том, что жизнь значительной части мо-
лодого поколения, которому мы хотим передать 
продолжение нашей культурной работы и осу-
ществление лучшего будущего, поставлена в со-
вершено невозможные и нетерпимые условия, при 
которых с самого раннего возраста она служит 
стажем, подготовкой к профессиональной пре-
ступности [1, с. 35]. Поэтому необходимо своевре-
менными мерами помешать несовершеннолетним 
вставать на криминальный путь. 

По данным исследователей, каждый второй 
профессиональный преступник совершил свое 
первое преступное деяние в возрасте 14-18 лет. 
Как правило, в дальнейшем данные лица не пре-
кращают свою преступную деятельность [2]. В 
этой части изучение личности несовершеннолет-
него преступника всегда имеет первостепенное 
значение. 

Как известно удельный вес преступлений среди 
несовершеннолетних невелик, но недооценивать 
их опасность не следует, поскольку они причиняют 
существенный вред и ряд деструктивных социаль-
ных последствий, имеющих криминогенный харак-
тер [3, с. 60]. Поэтому преступность несовершен-
нолетних рассматривается как одна из наиболее 
серьезных социально-правовых проблем совре-
менного общества.  

Анализ характеристики личности несовершен-
нолетнего преступника имеет не только чисто тео-
ретическое, но и практическое значение. Именно 
анализ характеристики личности несовершенно-
летнего преступника позволит ответить на такие 
вопросы, как: кто склонен совершать преступле-
ния, в силу каких причин и что может этому поспо-
собствовать, а также в каких именно элементах 
структуры личности произошла деформация. В 
соответствии с полученными ответами, возможно, 
разработать меры по снижению преступности 
несовершеннолетних, сведению до минимума рис-
ков совершения преступлений данной категорией 
лиц. 
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В научных исследованиях, посвященных при-
чинам и факторам девиации несовершеннолетних, 
существуют различные мнения по поводу принци-
пов работы с такими подростками, условиях их 
содержания, мер воздействия. Несмотря на оби-
лие исследований в данном вопросе, все же выяв-
ляется потребность в более пристальном внима-
нии к проблеме, обобщении эффективного опыта 
работы как российского, так и зарубежного. 

Указанные обстоятельства обусловливают 
необходимость исследования состояния преступ-
ности несовершенолетних, криминологической 
характеристики личности несовершеннолетних 
преступников, влияющих на их поведение факто-
ров социальной среды, с целью выработки эффек-
тивных мер предупреждения и борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних.  

На основании Уголовного кодекса РФ [4] (далее 
– УК РФ) преступностью несовершеннолетних при-
знается совокупность преступных деяний, совер-
шаемая лицами в возрасте от 14 до 18 лет, так как 
несовершеннолетними признаются лица, которым 
ко времени совершения преступления исполни-
лось 14, но не исполнилось 18 лет (ч. 1 ст. 87 УК 
РФ). 

В криминологической науке помимо терминов 
«преступления несовершеннолетних» и «преступ-
ность несовершеннолетних» также используются 
термины «личность преступника», «несовершен-
нолетний преступник» и предлагается достаточно 
много их научных понятий. 

В общем виде под преступлениями несовер-
шеннолетних понимаются предусмотренные уго-
ловным законом общественно опасные деяния, 
совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. 
Следовательно, под преступностью несовершен-
нолетних понимается совокупность преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и лиц, их со-
вершивших за определенное время и на конкрет-
ной территории. При этом в официальной стати-
стике к преступлениям, совершенным несовер-
шеннолетними относят и преступления при их со-
участии. 

Тем самым преступность несовершеннолетних 
можно определить как совокупность преступлений, 
совершенных несовершеннолетними (лиц, их со-
вершивших) и при их соучастии за определенное 
время и на конкретной территории. При этом в ча-
сти возраста несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
с криминологической точки зрения принято выде-
лять три возрастные группы: 14-15, 15-16 и 17-18 
лет.  

Согласно официальным данным в России за 
период 2013-2018 гг., прослеживается как общее 
снижение числа всего регистрируемых преступле-
ний (в отчетном периоде) и через дробь, так и со-
вершенных несовершеннолетними или при их со-
участии (и процент к общему числу), например, в 
2013 г. – 2 206 249/67 225 (3,0%) [5], то в 2018 г. – 
1 991 532/43 553 (2,2%) [6]. Также снижается и 
число несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления (процент прироста или снижения), 
например, в 2013 г. – 60 761 (2,2%) [5], в 2018 г. – 

40 860 (–3,9%) [6]. При этом эксперты отмечают, 
что уменьшение регистрируемых преступлений 
среди несовершеннолетних может быть вызвано и 
повышением уровня ее латентности, так как с каж-
дым годом растет разрыв между данными о заре-
гистрированных преступлениях и поданных заяв-
лениях о них.  

Так, если в 2005 г. число поданных заявлений 
превышало число зарегистрированных преступле-
ний в 4,5 раза, то в 2012 г. – в 11,5 раза, а в 2013 г. 
– уже в 12,9 раза. Это позволяет сделать вывод о 
несомненно высоком уровне латентности преступ-
ности несовершеннолетних [3, с. 62]. 

Несмотря на снижение общего количества ре-
гистрируемых преступлений несовершеннолетних, 
уголовная статистика последних лет фиксирует 
высокий процент числа тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми или при их участии. 

Так, за период 2013-2018 гг. согласно офици-
альным данным в России всего зарегистрировано 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми или при их соучастии, и через дробь, в том 
числе преступлений (в отчетном периоде) относя-
щихся к категории тяжких и особо тяжких (и про-
цент к общему числу), например, в 2013 г. – 67 
225/14 634 (21,8%) [5], в 2018 г. – 43 553/9 716 
(22,3%) [6].  

Из этих данных следует, что за указанный пе-
риод число совершенных несовершеннолетними 
тяжких и особо тяжких преступлений колеблется в 
пределах 21,5-23,3%. 

При оценке и исследовании состояния преступ-
ности несовершеннолетних в целом огромное зна-
чение имеет изучение структура личности, ее эле-
ментов, признаков, свойств и особенностей лично-
сти преступника, в данном случае личности несо-
вершеннолетнего преступника.  

В.Е. Эминов и Ю.М. Антонян личность преступ-
ника определяют как личность человека, который 
совершил преступление вследствие присущих ему 
психологических особенностей, антиобществен-
ных взглядов, отрицательного отношения к нрав-
ственным ценностям и выбора общественно опас-
ного пути для удовлетворения своих потребностей 
или непроявления необходимой активности в 
предотвращении отрицательного результата [7].  

В криминологической науке характеризуя лич-
ность несовершеннолетнего преступника, предла-
гается немало определений понятия «несовер-
шеннолетний преступника». 

В обобщенном виде несовершеннолетний пре-
ступник – это личность человека в возрасте от 14 
до 18 лет, характеризуемая совокупностью соци-
ально-демографических, социально-значимых фи-
зиологических, социально-психологических, нрав-
ственно-психологичеких и правовых свойств, при-
знаков, установок, связей, отношений и ценност-
ных ориентаций, имеющая антисоциальную 
направленность и совершившая преступление(я). 

В структуре преступности несовершеннолетних 
появились такие криминальные ситуации, как во-
оруженные нападения и убийства сотрудников 
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школ, захват школьников в заложники (инцидент 
со стрельбой 3 февраля 2014 г. произошел в шко-
ле № 263 в районе Отрадное г. Москва, в резуль-
тате которого старшеклассник из винтовки застре-
лил учителя и полицейского, взял в заложники 
школьников; 5 сентября 2017 г. 15-летний девяти-
классник устроил стрельбу в школе в подмосков-
ной Ивантеевке; 19 апреля 2018 г. в школе г. 
Стерлитамака Республики Башкортостан 17-
летний школьник, вооруженный ножом совершил 
нападение на учительницу и одноклассников, а 
затем попытался поджечь школу) [8].  

Естественно, указанные и другие криминаль-
ные ситуации не остались без внимания в науке 
криминологии и появились новые термины – 
«школьный стрелок», «стрельба в школах, учеб-
ных заведения» и другие. 

Всю страну потрясло событие, произошедшее 
17 октября 2018 г. в г. Керчь Республики Крым, 
когда 18-летний студент 4 курса политехнического 
колледжа Росляков Владислав заложил взрывное 
устройство в учебном здании и открыл стрельбу по 
студентам и сотрудникам, в результате чего погиб 
21 человек, включая предполагаемого нападавше-
го, пострадали 67 человек [9].  

В ходе расследования по делу об этой трагедии 
было установлено, что Росляков был вдохновлен 
массовым убийством в «Колумбайне» и копировал 
убийц в одежде (в черных брюках и белой футбол-
ке с надписью «Ненависть», черная перчатка на 
руке), поведении и используемых средствах (в 
рюкзаке у него находились бутылки с зажигатель-
ной смесью) для расстрела однокурсников и со-
трудников колледжа, что указывает на феномен 
«колумбайнеров», то есть подражателей «школь-
ных стрелков» [10]. При этом необходимо отме-
тить, что А.Р. Рико в 2015 году исследовал про-
блемы указанного феномена и подсчитал, что за 
полтора десятилетия в школах США было совер-
шено 74 нападения, в которых стрелки по опреде-
ленным признакам копировали массовое убийство 
в школе «Колумбайн» [11]. 

Характерным признаком преступности несо-
вершеннолетних является ее рецидивность. Обра-
тимся к статистике лиц, ранее совершавших пре-
ступления: если, например, в 2006 г. доля повтор-
ных преступлений составляла 16 %, в 2012 году – 
21,8%, то уже в 2016 г. она достигла значения в 
26,3 % [12]. 

В структуре несовершеннолетних преступников 
преобладают лица, совершившие посягательства 
на собственность (кражи, грабежи, разбои, непра-
вомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения и т.д.) 
– 82,3%. Доля преступлений против личности не-
значительна и составляет 4,4% [13, с. 14]. 

Поскольку подавляющее большинство преступ-
лений, совершаемых несовершеннолетними, явля-
ются преступлениями против собственности, необ-
ходимо отметить такую особенность, как повышение 
уровня криминального профессионализма несовер-
шеннолетних преступников, что проявляется в при-
обретении уголовной квалификации [14, с. 69]. 

Также среди несовершеннолетних увеличива-
ется количество преступлений, совершаемых ли-
цами в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, с психическими от-
клонениями, что не исключает вменяемость лиц, 
совершивших данные деяния.  

Автор разделяет научный подход, что между 
демонстрацией на экранах телевидения, в кино и 
театре, в Интернете употребления алкоголя и 
наркотиков, агрессии, насилия и жестокости, мате-
риалов, содержащих субкультуру и криминальный 
образ жизни, нецензурную брань, сексуальных 
сцен с элементами порнографии и преступлениям, 
совершаемыми несовершеннолетними существует 
непосредственная связь. Место положительных 
героев зачастую занимают коррумпированные чи-
новники государственных, правоохранительных и 
муниципальных органов, криминальные авторите-
ты, воры, мошенники, убийцы, женщины с пони-
женной социальной ответственностью. Молодое 
поколение страны заражено отрицанием обще-
принятых социальных, нравственных и культурных 
ценностей (ценностных ориентиров), правовым 
нигилизмом, презрением к общественно полезно-
му и честному труду, бесчестием, сексуальной 
раскрепощенностью и т.д. Отсюда становится по-
нятным, почему у несовершеннолетних формиру-
ется делинквентное поведение, и они совершают 
поступки или занимаются деятельностью, которая 
часто является противоправной в виде правона-
рушений или преступлений, представляющих об-
щественную опасность для жизнедеятельности и 
социального благополучия человека, социальной 
группы, общества и государства в целом. 

На основании ч. 5 ст. 29 Конституции РФ «Га-
рантируется свобода массовой информации. Цен-
зура запрещается» [15], но это не означает недо-
пустимость любого ограничения свободы массо-
вой информации. Наряду с цензурой запрещается 
и недопустимость злоупотребления свободой мас-
совой информации, о чем указывается в Законе 
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации. Нормы, направленные на защиту 
детей от вредной информации, содержатся и в 
Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». Например, запрещена неэтичная ре-
клама, побуждающая к совершению противоправ-
ных действий, с бранными словами; реклама, дис-
кредитирующая родителей и воспитателей, под-
рывающая доверие к ним, и т.д. Также нормы, 
направленные на защиту детей содержатся в Фе-
деральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», например в ст. 5 опреде-
ляются виды информации, причиняющие вред 
здоровью и (или) развитию детей. 

Нарушение этих запретов, в том числе в Ин-
тернете, может повлечь административную ответ-
ственность рекламодателей, рекламопроизводи-
телей или рекламораспространителей по ст. 14.3 
Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях [16] (далее – КоАП РФ) «Нарушение законода-
тельства о рекламе», а в части защиты детей от 



 71

Ю
РИ

ДИ
ЧЕС

КА
Я

 Н
А

УКА
  

информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию по ст. 6.17 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства Российской Федерации о защи-
те детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию». 

При оценке и исследовании преступности несо-
вершеннолетних важное значение имеет изучение 
элементов, признаков, свойств и иных особенно-
стей личности несовершеннолетних.  

Криминологическая характеристика личности 
преступника, в том числе и несовершеннолетнего 
преступника, включает следующие элементы: соци-
ально-демографические, социально-значимые фи-
зиологические, социально-психологические, нрав-
ственно-психологичекие и правовые свойства, при-
знаки, установки, связи, отношения и ценностные 
ориентации, имеющие антисоциальную направлен-
ность и приведшие к совершению преступления. При 
этом в качестве базовой характеристики личности 
выделяются: социально-типологическая, социально-
ролевая, нравственно-психологическая [17, с. 7].  

Первый элемент – социально-типологическая 
характеристика личности. Он отражает именно 
социально-типологические свойства личности пре-
ступника. При этом речь идет о таких социально-
демографических признаках, как: пол, возраст, об-
разование, место жительства, род занятий и дея-
тельности, семейное положение и другие.  

Следующая характеристика личности – соци-
ально-ролевая. Данная характеристика позволяет 
увидеть преступника, исходя из тех социальных 
позиций, которые он занимает в реальной дей-
ствительности. В основном это выражается в без-
ответственном отношении к своим социальным 
ролям в различных социальных институтах. 

К числе характеристик личности относится и 
нравственно-психологическая. Она отражает от-
ношение лица к государству и обществу, в том 
числе к определяемых в них ценностям, нормам 
морали, традициям и т.д.  

Анализируя официальную статистику можно 
отметить, что среди несовершеннолетних, совер-
шающих преступления, преобладают лица мужско-
го пола, что характерно и для взрослых преступни-
ков. При этом актуальной проблемой является 
рост преступлений, совершаемых несовершенно-
летними женского пола, что указывает феминиза-
цию преступности несовершеннолетних.  

Примером женской преступности несовершен-
нолетних может служить событие, произошедшее 
7 ноября 2016 г., когда три московские школьницы 
избили сверстницу, что было снято на видео и вы-
ложено в сети Интернет. Причиной такого жестоко-
го поведения послужила ревность одной из изби-
вавших девушек к своему молодому человеку [18]. 

Чаще совершаются преступления лицами в 
возрасте 16-18 лет, чем в 14-15. В большинстве 
случаев (более 85%) несовершеннолетние пре-
ступники имеют низкую успеваемость по месту 
учебы, пропускают занятия. Некоторые подростки 
не имеют даже начального образования [14, с. 78]. 

В ходе анализа преступности несовершенно-
летних представляет интерес исследование уров-

ня взаимодействия соответствующей личности и 
среды обитания в процессе заложения основ воз-
можного его преступного поведения.  

Общепризнано, что у несовершеннолетнего со-
знание и психика находятся в стадии интенсивного 
формирования, а поэтому имеет место повышен-
ная восприимчивость к институтам социализации, 
в том числе и позитивным и негативным. Соответ-
ственно, в общем виде схема анализа социальных 
обстоятельств и условий совершения несовер-
шеннолетним преступления может быть представ-
лена как перечень определенных отношений, ко-
торые непосредственно связаны с детерминацией 
его преступного поведения и, следовательно, 
представляют первостепенное значение. Поэтому 
перед учеными и практиками стоит задача по 
установлению того, по какой причине и почему, 
под влиянием каких личных характеристик, жиз-
ненных и социальных условий возникают у чело-
века черты характера, которые впоследствии при-
водят к криминальному поведению и совершению 
конкретного преступления(й), т.е. анализу подле-
жат факторы и условия формирования личности 
несовершеннолетнего преступника.  

В криминологической науке принято выделять в 
качестве одного из направлений, указывающих на 
причины преступности несовершеннолетних при-
нято выделять связь преступного поведения с об-
разом жизни, т.е. целесообразно комплексное изу-
чение сферы быта, досуга, образования и труда 
[19, с. 29]. 

Тем самым социально-психологические обстоя-
тельства и условия, обуславливаются в том числе 
криминальной средой, которая во многом пред-
определяет формирование личности несовершен-
нолетнего. При этом детерминанты социально-
психологического характера представляют собой 
определенную группу взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных между собой обстоятельств и фак-
торов, внутри которых на основе имеющихся нега-
тивных условий социальной среды, вступая в вза-
имодействие со возрастными особенностями 
несовершеннолетнего, формируют у него устойчи-
вые личностно-психологические изменения, кото-
рые способны в сочетании с конкретными жизнен-
ными ситуациями приводить к совершению кон-
кретного преступления(й). При этом личность че-
ловека, ее становление и сущность формируются 
на протяжении всей жизнедеятельности и в про-
цессе соответствующей социализации, в резуль-
тате которой индивид приобретает определенные 
свойства и качества, детерминирующие его пове-
дение [20]. 

Многие исследователи выделяют неблагопо-
лучную (антисоциальную) семью как основной 
фактор формирования личности несовершенно-
летнего преступника. 

Так, у совершившего массовые убийства Рос-
лякова, была проблемная семья, что лишний раз 
подтверждает ее влияние на формирование кри-
миногенной характеристики личности. Росляков 
рос в неполной семье без отца, ставшего инвали-
дом от удара по голове в подъезде, после чего его 
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поведение стало агрессивным и вынудило мать 
развестись. При этом мать Рослякова входила в 
секту «Свидетели Иеговы», запрещала сыну хо-
дить в кино, общаться с друзьями, долгое время 
отказывалась покупать ему компьютер [21] и т.д. 

Специалист, исследовавший психологический 
портрет Рослякова отмечает, что с детства он был 
очень ранимым ребенком, болезненно восприни-
мающим любую несправедливость в отношение к 
себе, а поэтому с целью самоутвердиться прояв-
лял жестокость к животным и другим детям, кото-
рые слабее его (например, к девочке-соседке). Его 
ранимость усугублялась еще и семейным кон-
фликтом: отец, с которого надо было брать пример 
– пьяница, а мать также не очень уравновешенная 
женщина, так как после трагедии сына совершила 
попытку выброситься из окна. Также специалист 
отмечает, что невысказанные обиды и детские 
комплексы, отсутствие родительского авторитета с 
возрастом привели к тому, что Росляков замкнулся 
в себе, погрузился в виртуальный мир, где можно 
легко и просто убить того, кто не нравится, а по-
этому он нашел сферу приложения своих сил – 
оружие. При этом студенты в колледже не разде-
ляли подобных увлечений, не уважали его и воз-
можно, поэтому у него созрел план мести. За не-
понимание в семье, за отца-пьяницу, за детские 
комплексы – за все это он решил мстить сокурсни-
кам и преподавателям. Более того у Рослякова 
были и психические отклонения и прежде всего 
пагубной для его психики была неблагополучная 
семья. В заключении специалист отмечают, что 
при спокойных и уравновешенных родителях, ат-
мосфере взаимного уважения вряд ли он был бы 
так зол на окружающий мир [22]. Поэтому пред-
ставляется целесообразным по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних преступников 
назначать судебную психолого-психиатрическую 
экспертизу. 

Социально-ролевые и нравственно-
психологические характеристики личности зависят 
от влияния конкретной жизненной ситуации, зача-
стую зависящей от многих факторов, в том числе 
деформации побуждений (преобладают личные 
над общественными и т.д.) и соответствующего 
противоправного поведения несовершеннолетних.  

Таким образом, антисоциальное поведение 
несовершеннолетних обусловлено влиянием мно-
гих факторов, среди которых, на наш взгляд, ос-
новными являются: неблагоприятные социальные 
условия, прежде всего семейные; индивидуальные 
особенности личности несовершеннолетнего; 
негативное влияние сверстников или взрослых 
(особенно ранее судимых, имеющих уголовное 
прошлое), молодежных групп. 

Представляет интерес характеристика лично-
сти несовершеннолетних преступников исходя из 
его типов, например, ситуативно-неустойчивый, 
ситуативно-криминогенный и последовательно-
криминогенный типы [23].  

Первый тип несовершеннолетнего преступника 
– ситуативно-неустойчивый, который формирует-
ся, как правило, в законопослушной и достаточно 

ответственной социальной среде, но в определен-
ной степени терпимо относится к правонарушени-
ям, а в некоторых случаях и открытым одобрени-
ем, если они совершаются лицами из его круга, в 
тоже время наблюдается обостренное реагирова-
ние на противоправные поступки, жертвой которых 
становятся он сам или его близкие, совершает 
конкретное преступление(я) под сильным (неожи-
данным или чрезвычайным) влиянием конкретной 
криминогенной жизненной ситуации. Как правило, 
это слабовольные несовершеннолетние, которых 
вовлекают в совершение преступления(й) другие 
лица. При этом в контингенте несовершеннолет-
них преступников их доля составляет около 30-
35%. 

Второй тип несовершеннолетних преступников 
– ситуативно-криминогенный, который наиболее 
часто встречается в числе несовершеннолетних 
преступников и характеризуется формированием и 
противоправными действиями в противоречивой 
социальной среде, когда семья оказывает пози-
тивное воздействие, а друзья, знакомые и другие 
взрослые – негативное, а поэтому систематически 
нарушаются нормы морали и нравственности, 
формируются взгляды, социальные установки и 
устойчивые ориентиры на антисоциальный образ 
жизни, что зачастую создает определенные пред-
посылки и предрасположенность к совершению 
преступлений, а совершение конкретного преступ-
ления(й) в значительной степени обуславливается 
влиянием неблагоприятной жизненной ситуации и 
т.д. В контингенте несовершеннолетних преступ-
ников их доля составляет около 50-60%. 

Третий тип несовершеннолетних преступников 
– последовательно-криминогенный, который пред-
полагает отсутствие чувства социальной ответ-
ственности, сильную волю и определенные его 
организаторские способности, активность поведе-
ния в ситуации совершения преступления, что не 
исключает в отдельных случаях совершать пре-
ступления единолично или выступать в качестве 
лидеров преступных групп и т.д. В контингенте 
несовершеннолетних преступников их доля со-
ставляет 10-15% и именно на них приходится 
большая часть тяжких и особо тяжких преступле-
ний и рецидива. Более того данная категория 
несовершеннолетних преступников являются хра-
нителями и носителями обычаев и традиций кри-
минальной субкультуры и среды (например, АУЕ, 
которое расшифровывается как «арестантский 
уклад един», «арестантское уркаганское единство» 
или «арестантское уголовное единство»). 

Складывающаяся в стране криминальная об-
становка показывает, что существующие направ-
ления, методы, формы и средства предупрежде-
ния и борьбы с преступлениями несовершенно-
летних в настоящее время недостаточно эффек-
тивны, а деятельность соответствующих органов и 
служб системы профилактики нуждается в совер-
шенствовании. 

Основополагающими задачами государства 
для предупреждения преступности несовершенно-
летних являются: поддержка детства и материн-
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ства и детства; борьба с беспризорностью и без-
надзорностью несовершеннолетних; нравственно-
правовое воспитание подростков и молодежи; 
противодействие распространению и употребле-
нию алкогольных напитков, наркотических средств 
и психотропных веществ; качественное улучшение 
образования, в том числе и по подготовке учите-
лей по программам предупреждения и борьбы с 
правонарушениями несовершеннолетних; органи-
зация детского и молодежного досуга, поддержка 
массовой физкультуры и спорта и т.д. 

На основании Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [24], основными задачами 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются: 
выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антисоциальных действий 
несовершеннолетних; социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении; выявление и 
пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, а также слу-
чаев склонения их к суицидальным действиям. 

Деятельность по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 
осуществляется органами системы профилактики, 
к которым относятся: органы опеки и попечитель-
ства исполнительной власти субъектов РФ и мест-
ного самоуправления, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при исполни-
тельных органах субъектов РФ и местного само-
управления; органы социальной защиты населе-
ния, органы образования, органы службы занято-
сти, органы внутренних дел и иные органы и служ-
бы. 

К сожалению, не всегда работа государствен-
ных органов и служб системы профилактики при-
носит ожидаемые положительные результаты. 

Недостатки в работе органов, выполняющих 
профилактическую и воспитательную функцию, на 
которые возложена борьба с преступностью несо-
вершеннолетних – неэффективность современных 
методик работы, неквалифицированные кадры, 
незаинтересованность специалистов в результа-
тах работы и т.д. – также способствуют преступ-
ному поведению несовершеннолетних.  

Для повышения эффективности их работы по 
профилактике правонарушений несовершеннолет-
них, полагаем, необходимо уделить больше вни-
мания: организации взаимодействия органов и 
служб системы профилактики друг с другом, обме-
на информацией, опытом через создание коорди-
национных советов, проведение совместных со-
вещаний; осуществлению комплексного анализа 
причин и условий детского и семейного неблаго-
получия; усилении индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и их семь-
ями; организации занятости несовершеннолетних 
(в том числе путем бронирования мест), склонных 
к антисоциальному поведению; развитию кадрово-

го потенциала, в том числе привлечению к работе 
по профилактике девиантного поведения несо-
вершеннолетних не только квалифицированных 
специалистов, но и граждан, неравнодушных к 
проблемам подростков; увеличению финансиро-
вания деятельности уполномоченных органов и 
служб, увеличению финансирования программ по 
борьбе с правонарушениями несовершеннолет-
них; проведения мероприятий, направленных на 
укрепление отношений в семье, организации по-
сещения занятий для родителей в школах и в дру-
гих органах системы профилактики; регулирования 
занятости несовершеннолетних, путем вовлечения 
их в деятельность учреждений дополнительного 
образования, а также в молодежные центры и 
подростковые клубы; осуществления, в порядке 
реализации контрольных функций, регулярных 
выездов сотрудников органами системы профи-
лактики в места проживания проблемных семей и 
т.д. 

Необходимо принимать меры по снижению в 
СМИ количества материалов, пропагандирующих 
насилие и жестокость, ограничению доступа к 
имеющим возрастные ограничения видео- и 
аудиоматериалам и, запрета и введения ответ-
ственности за открытую продажу видеоигр, содер-
жащих сцены насилия и жестокости, в местах, до-
ступных для несовершеннолетних, а также блоки-
рование пиратских сайтов, через которые желаю-
щие могут скачать компьютерные и иные игры и 
материалы. В целях противодействия алкоголиза-
ции, наркомании, токсикомании и игромании несо-
вершеннолетних, следует проводить их раннее 
медико-психологическое обследование, в том чис-
ле в принудительном порядке. 

Таким образом, преступления несовершенно-
летних является самостоятельным видом пре-
ступности, которой присущи определенные коли-
чественные и качественные показатели, обуслов-
ленные во многом личностью преступника. В тоже 
время, несмотря на сокращение количественных 
показателей преступности несовершеннолетних, 
она имеет неблагоприятные структурные измене-
ния: остается стабильно высоким удельный вес 
совершаемых несовершеннолетними тяжких и 
особо тяжких преступлений; преступления несо-
вершеннолетних имеют преимущественно корыст-
ную и насильственную направленность; большое 
количество преступлений совершается молодеж-
ными группировками; повышается уровень крими-
нального профессионализма несовершеннолетних 
преступников; прослеживается устойчивый рост 
числа повторных преступлений, совершаемых 
несовершеннолетним; отмечается агрессивность и 
жестокость преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними; происходит феминизация несо-
вершеннолетней преступности; появляются случаи 
нападений с использованием оружия на обучаю-
щихся, сотрудников школ, иных образовательных 
организаций. Данные негативные тенденции тре-
буют от правоохранительных органов, органов со-
циальной защиты, образовательных организаций и 
иных государственных органов активизировать 
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работу по профилактике и борьбе с преступностью 
среди несовершеннолетних. 
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The article deals with some questions about the criminological 
characteristics of the personality of juvenile offenders on the 
basis of the analysis of criminological provisions on juvenile 
crime, official statistics and expert data, certain norms of Rus-
sian legislation, scientific approaches, examples from the media 
and the author's understanding. There is a General tendency to 
reduce the number of crimes committed by minors, which does 
not fully reflect the actual state of crime in Russia, as well as 
the structure of juvenile crime and the characteristics of the 
personality of a juvenile offender. According to the results of the 
study, it is concluded that juvenile delinquency in Russia has 
unfavorable structural changes, which necessitates consistent 
and effective activities of all law enforcement and other state 
bodies to intensify work on the prevention and fight against ju-
venile crime. 

Keywords: criminological characteristics, juvenile delinquency, 
personality, characteristics, juvenile offender, analysis, statis-
tics, norms, approaches, prevention. 
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В статье осуществляется комплексная оценка влияния времени 
на конструирование составов преступления. В частности, кон-
статируется, что установление временны́х границ преступного 
деяния преследует цели: 1) упорядочивания уголовно-
правового регулирования посредством закрепления начальных 
и конечных рамок преступного деяния (в работе критически 
характеризуются понятия материальных, формальных, усечен-
ных составов преступлений и составах преступлений реальной 
опасности); 2) усиления охраны наиболее значимых обще-
ственных отношений путем объявления деятельности, направ-
ленной на причинение вреда в будущем, преступной на более 
ранней стадии, т.е. установление самостоятельной ответствен-
ности за деяния, которые согласно закону признаются окончен-
ными на стадии приготовления или покушения; 3) дифферен-
циации уголовно-правовой реакции на деяния, оказывающие 
продолжительное воздействие на объект охраны (закрепление 
правил о юридическом и фактическом моментах окончания 
преступления для исчисления давностных сроков), либо харак-
теризующиеся стадиальностью в своем развитии. 
Ключевые слова: обстоятельства времени; стадии; состав 
преступления; момент окончания; неоконченное преступление. 
 

 

Закрепление временны́х рамок преступного де-
яния в уголовном праве напрямую связывается с 
институтами стадий совершения преступления; 
отказа от доведения преступления до конца; со-
участия; давности привлечения к уголовной ответ-
ственности и др. Стадии преступления (виды не-
оконченного преступления) не являются новым 
предметом для исследования. Ему уделяли вни-
мание в дореволюционное, советское и постсовет-
ское время. В уголовном праве применительно к 
данному понятию выделяются два правовых явле-
ния: постепенное развитие преступной деятельно-
сти до ее логического завершения и прерывание 
данной деятельности на определенном этапе. На 
это обращал внимание Н.Д. Дурманов: «Термин 
“стадии совершения преступления” нередко упо-
требляется в двояком значении: 1) для определе-
ния тех этапов, которые проходят оконченные 
преступления; 2) для определения особенностей 
ответственности за преступное деяние в зависи-
мости от этапа, на котором было прекращено со-
вершение преступления» [1, с. 11].  

Разделяла стадии совершения преступления и 
виды неоконченной преступной деятельности Н.Ф. 
Кузнецова, выделяя подготовительные действия и 
исполнение преступления (стадии) и приготовле-
ние с покушением (виды неоконченной преступной 
деятельности) [2, с. 39–41]. Именно ее позиция 
легла в основу современной законодательной мо-
дели, закрепляющей понятие оконченного и не-
оконченного преступления, без упоминания о ста-
диях.  

А.А. Пионтковский отмечал, что перенесением 
момента окончания преступления на такую стадию 
в развитии преступной деятельности, в которой 
она не достигла своего полного завершения, со-
здаются в уголовном законодательстве усеченные 
составы преступлений. В данном случае сама 
опасность причинения вреда рассматривается в 
качестве оконченного преступления. Создание 
усеченного состава, в котором момент окончания 
преступления перенесен по существу на стадию 
покушения, дает возможность: 1) устранить обяза-
тельное смягчение уголовной ответственности за 
совершенное покушение на преступление, 2) в ка-
честве покушения рассматривать ту стадию в раз-
витии преступной деятельности (приготовление), 
которая по общему правилу при совершении дру-
гих преступлений не влечет за собой уголовной 
ответственности. Путем усеченного состава и при-
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готовительные действия могут быть объявлены 
оконченным преступлением [3, с. 414]. 

Представляются не вполне последовательны-
ми взгляды ученых на неоконченную преступную 
деятельность, признающих ее правовое значение 
и целесообразность выделения, однако не прово-
дящих до конца дифференциацию уголовно-
правового воздействия на лиц, чья преступная де-
ятельность не была доведена до конца. С учетом 
единства темпоральной природы наказания и ин-
ститутов освобождения от ответственности реали-
зации принципов законности, справедливости и 
гуманизма будет соответствовать дальнейшее 
разделение системы уголовно-правового воздей-
ствия, включающей уменьшение и иных уголовно-
правовых последствий прерванной преступной 
деятельности: снижение давностных сроков, сро-
ков судимости, сроков, необходимых для условно-
досрочного освобождения и замены наказания бо-
лее мягким видом. 

Наличие расхождений во мнениях относитель-
но стадий и видов неоконченного преступления в 
настоящее время не выступает причиной непри-
миримых споров. Обратная ситуация складывает-
ся применительно к установлению момента окон-
чания преступного деяния и конструированию со-
ответствующих составов преступления. Окончен-
ное преступление и момент окончания преступле-
ния явления нетождественные, обладающие раз-
ным содержанием. Оконченное преступление 
включает в себя всю совокупность признаков дея-
ния, идентичных признакам соответствующего со-
става преступления. Момент окончания преступ-
ления предполагает такой момент развития обще-
ственно опасного посягательства, в который в со-
вершаемом деянии оказываются представлены 
все признаки состава преступления, предусмот-
ренного Особенной частью УК РФ.  

Можно выделить три теоретические позиции от-
носительно момента окончания преступления: субъ-
ективная [1, с. 53], объективная [3, с. 413] и смешан-
ная [4, с. 126]. Согласно первой преступление при-
знается оконченным исходя из представления об 
этом лица, совершившего преступление. Вторая 
определяет оконченность преступления исходя ис-
ключительно из законодательной характеристики 
состава преступления. Последняя соединяет зако-
нодательную формулировку окончания преступле-
ния с представлением об этом виновного лица. 

Пленум Верховного Суда РФ зачастую предпи-
сывает устанавливать момент окончания преступ-
лений с объективной точки зрения. Так, преступ-
ление, предусмотренное ст. 280 УК РФ, считается 
оконченным с момента публичного провозглаше-
ния (распространения) хотя бы одного обращения 
независимо от того, удалось ли побудить других 
граждан к осуществлению экстремистской дея-
тельности1. Преступление, предусмотренное ст. 

                                                 
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 11  «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

228 УК РФ, признается оконченным с момента по-
лучения в значительном размере готовых к ис-
пользованию и употреблению наркотических 
средств или психотропных веществ либо в случае 
повышения их концентрации в препарате путем 
рафинирования или смешивания2. Контрабанда, 
совершенная при ввозе на таможенную террито-
рию Таможенного союза или вывозе с этой терри-
тории товаров или иных предметов вне установ-
ленных мест (пунктов пропуска через таможенную 
границу) или в неустановленное время работы та-
моженных органов в этих местах, является окон-
ченным преступлением с момента фактического 
пересечения товарами или иными предметами 
таможенной границы3. Как оконченное преступле-
ние по ст. 222 УК РФ надлежит квалифицировать 
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хране-
ние, перевозку или ношение одной либо несколь-
ких основных частей огнестрельного оружия4. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда 
РФ встречается указание на необходимость уста-
новления направленности умысла лица, что влия-
ет на квалификацию деяния – в качестве окончен-
ного либо в качестве покушения. Такая правовая 
оценка уместна в случаях конкретизированного 
представления виновного о последствиях совер-
шаемого им деяния. Так, если ущерб, причинен-
ный в результате кражи, не превышает необходи-
мого для соответствующей квалификации размера 
либо ущерб не наступил по обстоятельствам, не 
зависящим от виновного, содеянное может квали-
фицироваться как покушение на кражу с причине-
нием значительного ущерба гражданину при усло-
вии, что умысел виновного был направлен на кра-
жу имущества в значительном размере5. 

Это правило применимо и в случае, когда для 
квалификации деяния необходимо устанавливать 
обстоятельства времени. Так, если военнослужа-
щий имел намерение самовольно отсутствовать в 
части (в месте службы) в пределах сроков, уста-
новленных ч. 1, 3 и 4 ст. 337 УК РФ, но был задер-
жан до их истечения, содеянное следует квалифи-
цировать как покушение на соответствующее пре-
ступление в зависимости от направленности 
умысла. При этом фактическая продолжитель-
ность самовольного отсутствия для квалификации 
его действий значения не имеет и может состав-
лять менее двух суток (для военнослужащих, про-

                                                 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14  «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ап-
реля 2017 г. № 12  «О судебной практике по делам о контра-
банде» // СПС «КонсультантПлюс».  
4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 мар-
та 2002 г. № 5  «О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 де-
кабря 2002 г. № 29  «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс».  
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ходящих военную службу по контракту, – менее 
десяти суток)6. 

В иных случаях Пленум Верховного суда РФ 
занимает противоположную позицию. Так, если 
взяткодатель (посредник) намеревался передать, 
а должностное лицо – получить взятку в значи-
тельном или крупном либо в особо крупном раз-
мере, однако фактически принятое должностным 
лицом незаконное вознаграждение не образовало 
указанный размер, содеянное надлежит квалифи-
цировать как оконченные дачу либо получение 
взятки или посредничество во взяточничестве со-
ответственно в значительном, крупном или особо 
крупном размере7. Если лицо намеревалось лега-
лизовать (отмыть) денежные средства или иное 
имущество, приобретенные преступным путем (в 
результате совершения преступления), в крупном 
либо особо крупном размере посредством совер-
шения нескольких финансовых операций или сде-
лок, однако фактически легализованное имуще-
ство по независящим от этого лица обстоятель-
ствам не образовало указанный размер, содеян-
ное надлежит квалифицировать как оконченную 
легализацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества в крупном или особо крупном 
размере8. Незаконный сбыт следует считать окон-
ченным преступлением с момента выполнения 
лицом всех необходимых действий по передаче 
приобретателю наркотических средств, веществ, 
растений независимо от их фактического получе-
ния приобретателем, в том числе когда данные 
действия осуществляются в ходе проверочной за-
купки или иного оперативно-розыскного мероприя-
тия. Изъятие в таких случаях сотрудниками право-
охранительных органов из незаконного оборота 
указанных средств, веществ, растений не влияет 
на квалификацию преступления как оконченного9. 

Таким образом, момент окончания деяния 
определяется законодателем, конструирующим 
конкретные составы преступлений. В то же время 
необходимо учитывать направленность умысла; в 
случае недоведения преступления до конца по 
независящим от него обстоятельствам, его дей-
ствия квалифицируются как покушение. Следует 
согласиться с П.С. Яни в том, что в законе гово-
рится о наличии в оконченном составе преступле-
                                                 
6 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апре-
ля 2008 г. № 3  «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохож-
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ния всех признаков состава преступления, и каких-
либо оснований для исключения из этого перечня 
признаков субъективной стороны нет. Исходя из 
этого в оконченном преступлении должна быть 
полностью реализована направленность умысла 
виновного на выполнение состава преступления, 
включающего все признаки, дифференцирующие 
ответственность [5, с. 33]. А.М. Зацепин также ука-
зывает, если соответствующие действия (бездей-
ствие) либо выполняются в полном объеме, либо 
влекут общественно опасные последствия, преду-
смотренные статьей или частью статьи Особенной 
части Уголовного кодекса, они не могут квалифи-
цироваться как покушение на преступление [6, с. 
188].  

Несмотря на существующий консенсус по во-
просу о критериях установления момента оконча-
ния преступления в теории (субъективно-
объективный), практика предлагает различные 
подходы к решению этой проблемы. Полагаем, что 
позиция Пленума Верховного Суда РФ должна 
быть последовательной: если в случае пресечения 
преступной деятельности не наступают указанные 
в законе последствия и это имеет значение для 
квалификации (например, по признакам крупного 
или особо крупного размера), то необходима ква-
лификация как покушения на совершение запла-
нированного преступления. Иными словами, для 
квалификации прерванной преступной деятельно-
сти в качестве оконченной без конструирования 
соответствующего состава преступления не име-
ется законных оснований.  

Такого единства в доктрине не наблюдается 
применительно к проблеме конструкции составов 
преступлений в зависимости от временно́го крите-
рия и их наименования, при этом практически ни-
кем не оспаривается право законодателя в части 
различного конструирования объективной стороны 
состава преступления. Зачастую споры возникают 
исключительно из-за терминологического обозна-
чения разнообразных составов преступлений в 
зависимости от нормативно установленного мо-
мента окончания преступления (формальные, ма-
териальные, усеченные и составы реальной опас-
ности).  

Например, С.В. Землюков указывает, что уста-
новление момента окончания преступления до фак-
тического наступления преступного вреда является 
достаточно распространенным приемом законода-
тельной техники [7, с. 63]. Н.Ф. Кузнецова также со-
глашалась с тем, что объективная сторона преступ-
ления в диспозиции уголовно-правовой нормы опи-
сывается по-разному; считала, что правильнее было 
бы выделять составы с реальным вредом и с созда-
нием угрозы его причинения [8, с. 186]. Л.Л. Кругли-
ков и О.Е. Спиридонова отмечают, что если отвлечь-
ся от упреков терминологического порядка, и сосре-
доточить внимание на сути проблемы, то нельзя не 
увидеть зависимость используемой законодателем в 
конкретном случае конструкции от его намерения так 
или иначе определить момент окончания описывае-
мого в статье Особенной части УК РФ вида преступ-
ления [9, с. 70–71]. 
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В сущности, законодатель прибегает к двум спо-
собам определения момента окончания деяния: по-
сле совершения определенного деяния или в мо-
мент наступления определенных последствий. Ука-
зание ученых на то, что в качестве формальных за-
конодатель конструирует составы преступлений, в 
которых очень высок уровень общественной опасно-
сти, не совсем корректно, поскольку любое преступ-
ление должно обладать данным признаком; это не 
объясняет выбор законодателя в пользу конструи-
рования составов преступлений по типу формаль-
ных или материальных. Основная причина выбора 
первого из указанных вариантов заключается в том, 
что последствия совершения того или иного деяния 
не могут быть однозначно определены, не имеется 
возможности их установления при совершении кон-
кретных преступлений в правоприменительной дея-
тельности и они не поддаются оценке. 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что в основе конструк-
ций формальных составов преступлений, причиня-
ющих фактический ущерб, лежат главным образом 
случаи, когда последствие наступает неизбежно, 
одновременно с совершением соответствующего 
действия (например, привлечение к уголовной от-
ветственности невиновного, изнасилование, дезер-
тирство). Обычно это последствие носит нематери-
альный характер, его установление на практике со-
пряжено с неустранимыми трудностями [10, с. 157]. 
Солидарен с данным мнением А.В. Наумов, указы-
вая, что законодатель избирает тот или иной способ 
конструирования объективной стороны преступле-
ния в зависимости от характера и специфических 
особенностей общественной опасности соответ-
ствующего преступления и уголовно-правовых мер 
борьбы с ним. Законодатель прибегает к конструи-
рованию формальных составов преступлений ввиду 
невозможности конкретного определения характера 
общественно опасных последствий преступного де-
яния или значительной трудности такого определе-
ния. При этом учитывается также трудность процес-
суального доказывания наличия определенных по-
следствий [11, с. 356].  

Другим основанием указания на момент окон-
чания преступления после совершения деяния 
является уголовно-политический аспект, состоя-
щий в криминализации опасных форм преступного 
поведения, несущих в себе угрозу или реальную 
опасность причинения более тяжкого (материаль-
ного) ущерба общественным отношениям, т.е. 
формулирование так называемых превентивных 
норм о составах преступлений (незаконный оборот 
оружия, формирование преступных групп и др.). 

Во избежание терминологической путаницы 
предлагаем все имеющиеся конструкции составов 
преступлений в зависимости от момента оконча-
ния сгруппировать следующим образом: 

1) состав преступления, в котором последствия 
не определены; 

2) состав преступления, в котором последствия 
конкретно определены; 

3) состав преступления, в котором содержится 
указание на наступление альтернативно опреде-
ленных последствий; 

4) состав преступления, в котором содержится 
указание на возможность (угрозу) наступления по-
следствий.  

Приведенная классификация позволяет точнее 
отразить специфику конкретных составов преступ-
лений и установить временну́ю точку, когда деяние 
приобретает все признаки состава преступления, 
иными словами, считается оконченным.  
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The article provides a comprehensive assessment of the impact of 

time on the construction of crime. In particular, it is stated that 
the establishment of the time limits of the criminal act pursues 
the following objectives: 1) the regulation of criminal law by fix-
ing the initial and final framework of the criminal act (the paper 
critically characterizes the concepts of material, formal, truncat-
ed crimes and crimes of real danger); 2) strengthening the pro-
tection of the most important social relations by declaring the 
activities aimed at causing harm in the future, criminal at an 
earlier stage, i.e. the establishment of independent responsibil-
ity for acts that, according to the law, are recognized as com-
pleted at the stage of preparation or attempt; 3) differentiation of 
the criminal-legal reaction to acts that have a long-term impact 
on the object of protection (consolidation of the rules on the le-
gal and actual moments of the end of the crime for the calcula-
tion of the Statute of limitations), or characterized by stadiality in 
its development. 

Key words: the circumstances of time; the stage; the offense; the 
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Статья посвящена исследованию системы субъектов профи-
лактики правонарушений, формированию авторской позиции по 
данному вопросу. Обосновано, что на современном этапе в 
России действует значительный блок субъектов, выходящих за 
рамки системы, предусмотренной в ст. 5 Федерального закона 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». Отмечено, что в 
национальной системе субъектов профилактики правонаруше-
ний необходимо учитывать международные субъекты, которые 
осуществляют деятельность по профилактике правонарушений 
во взаимодействии с российскими правоохранительными орга-
нами, включая Национальное бюро «Интерпол». В статье от-
ражена авторская позиция по вопросу пятиуровневой системы 
субъектов профилактики правонарушений, по поводу создания 
государственно-частного партнерства в сфере профилактики 
насилия в семье. 
Ключевые слова: профилактика преступности, органы внут-
ренних дел, субъекты профилактики правонарушений, между-
народные организации, Интерпол, семейное насилие, государ-
ственно-частное партнерство.  
 

 

Право, как и государственное образование, 
представляет собой особый результат обществен-
ного развития, это - система общеобязательных, 
формально-определенных правил поведения, 
санкционированных и охраняемых государством, 
направленных на регулирование общественных 
отношений и выражающих меру свободы и ответ-
ственности субъектов [1, с.17]. Юридическая наука 
традиционно отождествляет субъекта правоотно-
шения с участником правовых связей, рассматри-
вая в качестве элемента состава правоотношения, 
как «звено между объектом и содержанием» [2, 
с.300]. Исторические источники свидетельствуют, 
что отношение к системе субъектов правоотноше-
ний не статично – научные позиции по данному 
вопросу постепенно менялись по мере развития 
общества, повышения зрелости научной правовой 
мысли, с развитием различных объективных и 
субъективных факторов, включая развитие систе-
мы профилактики правонарушений. 

Ю.М. Антонян исходит из того, что профилакти-
ка преступлений остается ведущим гуманистиче-
ским направлением в борьбе с преступностью, 
связанным с прямым воздействием системы субъ-
ектов профилактики на комплекс криминогенных 
факторов, на причины, порождающие преступ-
ность [3, с.27]. При этом, деятельность субъектов 
предупредительной деятельности по профилакти-
ческому воздействию на объекты (предметы) про-
филактики преступности осуществляется опреде-
ленными участниками общественных отношений, 
призванными к реализации важных для государ-
ства, общества, граждан мероприятий по преду-
преждению общественно-опасных деяний, препят-
ствуя, в результате, распространению детерми-
нант преступности. Борьба с преступностью со 
стороны субъектов профилактики позволяет сдер-
живать данное общественно опасное явление: не 
допускать роста, ухудшения качественных харак-
теристик, наиболее общественно опасных спосо-
бов удовлетворения потребностей и интересов, 
обеспечивать баланс эгоистического расчета че-
ловека, интересов иных субъектов, государства и 
общества [4, с.260].  

Дифференциация субъектов профилактической 
деятельности по борьбе с преступностью в России 
может быть произведена по различным критериям: 
с учетом международной или национальной 
направленности, по критериям подчиненности, 
масштабов и направлений профилактической дея-
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тельности, функций (координирующего или кон-
трольного аспектов), осуществления общей, груп-
повой, индивидуальной профилактики и по другим 
критериям, в частности, по традиционному крите-
рию специализированности (специализированные, 
неспециализированные). В соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [5], к субъектам профи-
лактики преступности относятся федеральные ор-
ганы исполнительной власти; органы прокуратуры; 
следственные органы Следственного комитета; 
органы государственной власти субъектов РФ; ор-
ганы муниципалитетов.  

На современном этапе общественного развития 
интерес к человеку, проблемам достоинства лич-
ности, защиты его прав вызвал необходимость 
поиска новых институциональных форм, новых 
субъектов профилактики правонарушений, необ-
ходимость формирования системы субъектов, ко-
торая действительно соответствует современным 
реалиям и способствуют более эффективной реа-
лизации защиты прав, свобод человека, гражда-
нина, его коллективных образований, взаимодей-
ствуя с органами внутренних дел России. 

На современном этапе, несмотря на законода-
тельную регламентацию указанных групп субъек-
тов профилактики, в науке приводятся иные виды 
классификации субъектов. Так, по мнению Ю.М. 
Антоняна, к субъектам предупредительной дея-
тельности можно отнести государство и общество, 
так как именно данные субъекты направляют и 
осуществляют борьбу с преступностью, профилак-
тику, предотвращение, пресечение преступлений, 
исправление преступников [6, с.117]. По утвержде-
нию отдельных ученых, в число субъектов профи-
лактики правонарушений относятся не только ор-
ганы государственной власти и общественные 
формирования, но и граждане [7, с.228]. Для дру-
гой позиции характерно ограничение субъектов 
профилактики совокупностью государственных 
органов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти, наделенных общей либо специ-
альной компетенцией в сфере противодействия 
преступности10 [8, с.7]. Многие ученые предлагают 
включить в систему субъектов профилактики об-
щественные организации, которые прямо указаны 
в законе в качестве субъектов профилактики (ст. 
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» [9]).  

Представляется, что в системе субъектов про-
филактики правонарушений необходимо учиты-
вать международные правоохранительные органы, 
специализированные международные организа-
ции, международные суды и трибуналы, т. е. меж-
дународных субъектов профилактики правонару-
шений, многие из которых осуществляют непо-
средственную профилактическую деятельность по 

                                                 
10 Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем в Российской Федерации: авторефе-
рат дис.....канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2010. 34 с. 

борьбе с преступностью во взаимодействии с рос-
сийскими правоохранительными органами, вклю-
чая ОВД России. Результаты деятельности меж-
дународных субъектов профилактики, занимаю-
щихся совместно с российскими субъектами ана-
лизом и расследованием транснациональных пре-
ступлений, активно применяются российскими 
субъектами профилактики правонарушений, что 
актуально в современном глобализующемся мире. 
Указанную позицию подтверждает тот факт, что 
согласно Указу Президента РФ от 30 июля 1996 г. 
№ 1113 «Об участии Российской Федерации в де-
ятельности Международной организации полиции 
— Интерпола» [10], Россия принимает участие в 
международном сотрудничестве в форме Нацио-
нального центрального бюро Интерпола, действу-
ющего в силу Постановления Правительства РФ 
от 14 октября 1996 г. № 1190 «Об утверждении 
Положения о Национальном центральном бюро 
Интерпола»[11].  

Деятельность российского Бюро Интерпола до-
статочна эффективна. Так, в рамках данной орга-
низации в 2018 г. национальные правоохрани-
тельные органы задержали в России 116 чело-
век, разыскиваемых иностранными право-
охранительными органами [12]. НЦБ Интерпола 
приняло участие в очередном этапе международ-
ной операции под эгидой Интерпола «Пангея» по 
борьбе с распространением контрафактных меди-
цинских препаратов, в результате изъято около 50 
тыс. единиц поддельных медикаментов и меди-
цинских изделий на сумму свыше 38 млн. рублей, 
задержано 200 лиц, возбуждено 50 уголовных дел 
[13, с.23].  

Эффективным признано международное взаи-
модействие российского бюро Интерпола с зару-
бежными партнерами по линии борьбы с терро-
ризмом, организованной преступностью, экономи-
ческими преступлениями, коррупцией, киберпре-
ступностью и многими другими формами между-
народной преступности. В результате, благодаря 
использованию каналов Интерпола за рубежом, по 
запросам российской стороны задержано 150 об-
виняемых, 72 человека - из числа ранее задер-
жанных, выданы в Россию для привлечения к уго-
ловной ответственности, среди которых - лидер 
преступного сообщества Аслан Гагиев. На счету 
преступной организованной группы преступника 60 
убийств, иных тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Благодаря цифровой картотеке отпечатков 
пальцев и профилей ДНК Интерпола задержано 77 
других лиц, совершивших преступления [14].  

Соответственно, поскольку роль международ-
ного сотрудничества в сфере профилактики пра-
вонарушений (преступлений) подтверждается зна-
чением взаимодействия разных стран, их право-
охранительных органов, включая ОВД России, 
национальных бюро Интерпол, международных 
организаций (ООН - Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию; Гене-
ральная Ассамблея, Экономический и Социальный 
Совет – ЭКОСОС и пр.), целесообразно включение 
международных субъектов в национальную систе-
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му субъектов профилактики правонарушений. Ан-
кетирование сотрудников органов внутренних дел 
России подтверждает данное положение. На во-
прос о том, существует ли необходимость включе-
ния в систему субъектов профилактики преступно-
сти подобных организаций, 95% респондентов да-
ли положительный ответ, 22% из опрошенных ре-
спондентов имели непосредственное отношение к 
международному сотрудничеству в данной сфере 
[15]. 

Анализ положений действующего национально-
го и международного законодательства, научной 
литературы, практики участия Российской Феде-
рации, органов внутренних дел России в междуна-
родных организациях, деятельность которых 
направлена на профилактику преступности, во-
просы взаимодействия с правоохранительными 
органами других стран, позволяет сформировать 
авторскую пятиуровневую (организованную и ско-
ординированную) систему субъектов профилакти-
ки правонарушений, которая на современном эта-
пе обладает научной новизной: 

- во-первых, ввиду участия Российской Феде-
рации во многих международных организациях, 
деятельность которых направлена на профилакти-
ку преступности, представляется необходимым 
первый уровень субъектов профилактики преступ-
ности представить в виде международных субъек-
тов (ООН - Комиссия по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию; Генеральная Ас-
самблея, Экономический и Социальный Совет – 
ЭКОСОС; Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями; 
Отдел по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию при Центре по социальному раз-
витию и гуманитарным вопросам Секретариата 
ООН); Международная организация уголовной по-
лиции (Интерпол); Всемирная таможенная органи-
зация; Евроюст; Группа государств по борьбе с 
коррупцией (ГРЕКО); Европейское агентство по 
борьбе с мошенничеством; Международный уго-
ловный суд; Бюро по координации борьбы с орга-
низованной преступностью и иными опасными 
преступлениями (СНГ) и пр.); 

- во-вторых, в виде публичных субъектов общей 
профилактики преступности - органы государ-
ственной системы профилактики преступности 
Российской Федерации, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления: 

- федеральные и региональные органы законо-
дательной власти, формирующие нормативные 
правовые акты по профилактике преступности 
(Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, 
Думы субъектов РФ); 

- федеральные и региональные органы испол-
нительной власти; 

- Уполномоченный при Президенте РФ, как гос-
ударственный орган с правом юридического лица, 
обеспечивающий гарантии государственной защи-
ты прав и законных интересов граждан и действу-
ющий в различных сферах; 

- субъекты профилактики муниципального об-
разования (местная администрация; лица местно-

го самоуправления - глава муниципального обра-
зования; лица выборных муниципальных должно-
стей; муниципальные органы и учреждения здра-
воохранения, образования, социальной защиты; 
предприятия, организации и учреждения различ-
ных форм собственности); 

- в-третьих, субъекты системы криминологиче-
ской профилактики, принимающие участие в про-
филактике преступности в качестве основной сфе-
ры деятельности (Министерства внутренних дел 
России, органы прокуратуры, суд, Федеральная 
служба исполнения наказаний, Федеральная 
служба войск национальной гвардии, Федеральная 
служба безопасности, органы юстиции, органы та-
моженной службы, Следственный комитет, Меж-
ведомственные комиссии по предупреждению 
преступлений, координирующие деятельность 
субъектов предупреждения преступлений; вне-
штатные сотрудники и помощники правоохрани-
тельных органов, частные охранные предприятия, 
службы безопасности, специализированные сред-
ства массовой информации; адвокатура, нотариат 
и пр.);  

-в-четвертых, субъекты системы общественной 
профилактики преступности, осуществляющие 
профилактическую деятельность на непрофессио-
нальной основе (общественные организации; 
ДНД - добровольные народные дружины; 
ОКОД - оперативные кинологические отряды дру-
жинников; ОПОП – общественные пункты охраны 
правопорядка; религиозные организации, профес-
сиональные союзы организаций, кризисные цен-
тры и пр.);  

-в-пятых, субъекты системы частной профилак-
тики - граждане, законные представители несо-
вершеннолетних, иных лиц (недееспособных, 
ограниченно-дееспособных), семья, воспитатель-
ные и образовательные организации (высшие об-
разовательные организации, колледжи, школы, 
детские сады, интернаты), учреждения социальной 
защиты (дома престарелых и пр.), другие.  

Анкетирование сотрудников ОВД России де-
монстрирует следующее. На вопрос о том, суще-
ствует ли необходимость формирования пяти-
уровневой системы субъектов профилактики пре-
ступности, 80% респондентов дали положитель-
ный ответ, 15% - воздержались от комментария; 
5% – свидетельствуют об отсутствии подобной 
необходимости [16].  

На современном этапе нуждаются в более со-
вершенной профилактике со стороны ОВД России 
и других субъектов профилактики правонарушений 
насильственные преступления, совершаемые в 
семье, признанные особыми формами проявления 
агрессии. Криминологические исследования сви-
детельствуют о том, что более половины тяжких 
насильственных преступлений совершается имен-
но в данном сегменте общества; лица, погибшие и 
получившие телесные повреждения в результате 
семейно-бытовых конфликтов, составляют более 
половины от общей численности преступлений 
насильственного характера (в мире - 14% подоб-
ных зарегистрированных преступлений) [17]. Ста-
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тистические данные свидетельствуют о том, что 
каждая третья женщина подвергается физическо-
му насилию со стороны партнера. Более 10 тыс. 
женщин ежегодно погибают в результате совер-
шения преступления со стороны супруга или сожи-
теля. Отмечается психологическое или эмоцио-
нальное насилие в семье, которое проявляется в 
вербальных (словесных) оскорблениях, шантаже, 
высказывании угроз, контроле над жизнью жертвы, 
в том числе в социальных сетях, над кругом обще-
ния, распорядком дня, что проявляется в принуж-
дении к совершению определенных действий, в 
разрушении личных вещей жертвы и т.п. Формы 
поведения насильника могут значительно отли-
чаться в зависимости от сложившихся условий. В 
связи с этим, сложно констатировать, какие непо-
средственно действия или комбинация действий 
имеют признаки психологического насилия в от-
ношении жертвы.  

Как демонстрирует практика, психологическое 
насилие является одним из наиболее распростра-
ненных видов насилия и может существовать, как 
самостоятельно, так и наряду с другим видом 
насилия в семье. В исследовании Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения о домашнем насилии, 
проведенном в ряде современных государств, 
установлено, что от 20 до 75% женщин стали 
жертвами одного или более актов насилия эмоци-
онального характера [18, с.130]. 70% потерпевших 
в результате совершения подобных преступле-
ний - женщины и дети, около 2 млн. детей в воз-
расте до 14 лет ежегодно подвергаются насилию 
со стороны родителей; более 50 тыс. детей, во 
избежание насилия, убегают из дома; более 50% 
преступлений совершается в присутствии детей 
[19, с.54].  

Анализ уголовных дел, связанных с насилием в 
семье, позволяет констатировать, что данные про-
блемы не перестают быть актуальными: 75% ре-
спондентов - жертв семейного насилия признают 
себя незащищенными со стороны государства и вы-
ражают мнение в необходимости учреждения в Рос-
сии единого государственного органа, призванного к 
защите от данного негативного явления. 95% ре-
спондентов указали, что деятельность Уполномо-
ченного по правам ребенка связана исключительно с 
защитой прав несовершеннолетних, что не способ-
ствует решению всех проблем семьи, включая про-
блемы насилия. На вопрос о том, чувствуете ли Вы 
себя защищенным (-ой) со стороны государства от 
преступных посягательств на жизнь и здоровье в 
семье, отрицательный ответ дали 100% респонден-
тов – жертв семейного насилия. 

Сложившаяся ситуация усложняется тем, что в 
соответствии с российским законодательством, 
сотрудники ОВД России не обладают основанием 
вмешательства в дела семьи, если отсутствуют 
факты, подпадающие под их юрисдикцию (отсут-
ствуют нормы о семейном «дебоширстве», на со-
трудников ОВД России возложены полномочия 
осуществления профилактических бесед).  

Представляется, что в современной России с 
целью решения данных проблем существует 

необходимость создания четкой системы взаимо-
действия органов внутренних дел России, иных 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, в т. ч. общественных организаций, 
иных институтов гражданского общества, что поз-
волит оперативно реагировать на возникающие 
проблемы семейного насилия, заниматься не 
только негативными последствиями, но и профи-
лактическими мероприятиями. С указанной целью 
предлагается сформировать в Российской Феде-
рации государственно-частное партнерство (ГЧП) 
о предоставлении социальных услуг в сфере про-
филактики насилия в семье в рамках абз. 12 ст.7 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [20]). 
Публичными партнерами должны выступить МВД 
России, Министерство просвещения РФ и Мини-
стерство науки и высшего образования РФ, Мини-
стерство здравоохранения РФ, Министерство тру-
да и социальной защиты РФ. В качестве частных 
партнеров необходимо признать существующие в 
субъекте государственные бюджетные учреждения 
и общественные организации, целью которых яв-
ляется поддержка семьи, а также ассоциации ме-
диаторов. Например, в Санкт-Петербурге в каче-
стве частных партнеров могут выступить Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учре-
ждение «Кризисный центр помощи женщинам», 
Региональная общественная организация «Ин-
ститут недискриминационных гендерных от-
ношений», отделение социальной реабилитации 
«Маленькая мама». 

Создание государственно-частного партнерства 
о предоставлении социальных услуг в сфере про-
филактики насилия в семье должно быть реализо-
вано в рамках Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года») [21], в которой в качестве 
приоритетного направления признано укрепление 
института семьи, возрождение и сохранение ду-
ховно-нравственных традиций семейных отноше-
ний, семейного воспитания. В Концепции указано, 
что с целью решения глобальных социальных за-
дач одним из приоритетов выступает развитие ин-
ститутов гражданского общества, эффективное 
взаимодействие некоммерческих организаций, 
бизнеса, органов государственной власти, местно-
го самоуправления.  

В результате, государственно-частное партнер-
ство, как прогрессивная форма взаимодействия 
государства и бизнеса в сфере предоставления 
социальных услуг в сфере профилактики насилия 
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в семье, выступит эффективной правовой кон-
струкцией, которая будет признана в качестве ин-
ституции, основанной на объединении различных 
ресурсов, на распределении рисков сотрудниче-
ства публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны. Цель созда-
ния подобного партнерства не противоречит по-
ложениям Федерального закона от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[22], в соответствии с которым в качестве цели 
создания ГЧП - привлечение частных инвестиций, 
обеспечение органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества о 
предоставлении социальных услуг в сфере про-
филактики насилия в семье о предоставлении со-
циальных услуг в сфере профилактики насилия в 
семье [23, с.37]. Под услугами представляется не-
обходимым понимать комплекс услуг, в частности, 
социальных, предоставляемых в рамках институ-
ции государственно-частного партнерства (соци-
альные услуги в сфере профилактики насилия в 
семье.  

Общепризнанно, что на современном этапе в 
России происходит активное развитие данного ин-
ститута в социальной сфере. Существенным фак-
тором становления подобных государственно-
частных партнерств выступает активное участие в 
отношениях партнерства социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (СО НКО), 
которые выступают в качестве связующего, коор-
динирующего и контролирующего звена между 
государством, коммерческими организациями и 
населением, как главной целевой группы, получа-
ющей социально значимые услуги [24]. Как демон-
стрирует практика, в 2018 г. количество проектов в 
социальной сфере в рамках государственно-
частного партнерства увеличилось до 420: из 215 
проектов ГЧП, реализуемых в социальной сфере, 
в 2017 г. только 1 проект относился к федераль-
ному уровню, в 2018 г. из 420 проектов – 4. В от-
раслевом сегменте в 2017 г. лидерами подобной 
институции признано здравоохранение – 77 проек-
тов, образование – 59 проектов и социальное об-
служивание населения – 27 проектов. В 2018 г. 
лидерами социальных проектов по ГЧП выступали 
сферы культуры, досуга, туризма и реставрации 
объектов культурного наследия (ОКН) – 140 проек-
тов. При этом сфера здравоохранения, заняв вто-
рое место, в 2018 г. улучшила показатели - их ко-
личество возросло с 77 до 120 [25, с.46]. По регио-
нам - в 2017 г. из 215 социальных проектов ГЧП 
большинство реализовано в Приволжском (72), 
Сибирском (35) и Центральном (32) федеральных 
округах. В 2018 г. большая часть ГЧП в социаль-
ной сфере представлена в Центральном (114), 
Приволжском (96), Северо-Западном (55) и Сибир-
ском (54) федеральных округах [26, с.46]. В рамках 
концессионного механизма государственно-
частного партнерства создан, в частности, Центр 

планирования семьи и репродукции в р. Татар-
стан.  

На этапе инициирования и разработки проекта 
государственно-частного партнерства по предо-
ставлению социальных услуг в сфере профилакти-
ки насилия в семье необходимо выделить не-
сколько основных этапов: разработка и согласова-
ние концепции проекта, формирование рабочей 
(проектной) группы; технический, правовой, фи-
нансовый анализ условий реализации проекта; 
подготовка технико-экономического обоснования 
проекта, в т. ч., финансовой модели; разработка 
проекта рисков; формирование проекта соглаше-
ния, существенных, иных условий соглашения; 
разработка инвестиционного меморандума проек-
та, проведение переговоров с потенциальными 
партнерами. В качестве резерва финансирования 
должны выступить государственный, муниципаль-
ный бюджет, бюджеты коммерческих организаций, 
участие которых в ГЧП должно способствовать 
определенным налоговым льготам. 

На органы внутренних дел России, как государ-
ственного партнера в государственно-частном 
партнерстве по предоставлению социальных услуг 
в сфере профилактики насилия в семье, необхо-
димо возложить комплекс значительных полномо-
чий: координирование деятельности; взаимодей-
ствие с иными государственными, а также частны-
ми партнерами; выявление и постановка на учет 
лиц, склонных к семейному насилию; проведение 
воспитательной работы с лицами, склонными к 
подобному насилию; принятие мер профилактики 
преступлений в сфере семейного насилия и пр. 
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Author's view of the system of subjects prevention of offences 

in modern Russia  
Yakovleva M.A.  
Saint-Petersburg University of MIA of Russia 
Article is devoted to a research of a system of subjects of preven-

tion of offenses, forming of an author's position on the matter. It 
is proved that the considerable block of the subjects who are 
beyond the system provided in Article 5 of the Federal law of 
23.06.2016 No. 182-FZ "About bases of a system of prevention 
of offenses in the Russian Federation" operates on the present 
stage in Russia. It is noted that in the national system of sub-
jects of prevention of offenses it is necessary to consider the in-
ternational subjects which carry out activities for prevention of 
offenses in interaction with the Russian law enforcement agen-
cies, including National bureau "Interpol". In article the author's 
position on the five-level system of subjects of prevention of of-
fenses, concerning creation of public-private partnership is re-
flected in the sphere of prevention of violence in family. 

Keywords: crime prevention, law-enforcement bodies, subjects of 
prevention of offenses, international organizations, Interpol, 
family violence, public-private partnership. 
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Уголовное преследование: норма и реальность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асанов Владимир Валерьевич,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин, Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации, wladimir.asanov@yandex.ru 
 
Статья посвящена давно назревшей проблеме – приданию 
реального места оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловном процессе. В настоящее время оперативные подразде-
ления играют огромную роль в уголовном преследовании, хотя 
формально и не участвуют в уголовном преследовании. Вместе 
с тем, именно эти подразделения на практике проводят, зача-
стую, действия, влияющие на судьбу лиц, которые становятся в 
результате таких действий участниками уголовного процесса. 
Это требует от законодателя придания более конкретного, чем 
теперь, места оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе и переосмысления роли оперативно-розыскной дея-
тельности в контексте уголовного преследования. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное преследова-
ние, оперативно-розыскная деятельность, права участников 
уголовного процесса, доказательства.  
 
 

Введённый Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации 2001 года институт «уго-
ловного преследования» казалось бы должен был 
дать все ответы на возникшие вопросы, определив 
отношение законодателя к данному институту. 
Вместе с тем, анализ опыта функционирования 
созданной законодателем модели отношений за-
ставляет усомниться в её корректности. 

Позволю себе вкратце напомнить, что в соот-
ветствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ под уголовным пре-
следованием понимается процессуальная дея-
тельность, осуществляемая стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления. 

Тем самым подчёркивается три основных мо-
мента: 1) уголовное преследование – это процес-
суальная деятельность; 2) такая деятельность 
осуществляется стороной обвинения, то есть, если 
следовать буквально такому установленному за-
коном правилу, уголовное преследование осу-
ществляется всеми теми лицами, которые были 
перечислены законодателем в п. 47 ст. 5 УПК РФ и 
в Главе 3 УПК РФ, но, при этом, от имени государ-
ства, согласно положению п. 1 ст. 21 УПК РФ, уго-
ловное преследование от имени государства по 
уголовным делам публичного и частно-публичного 
обвинения осуществляют прокурор, а также сле-
дователь и дознаватель; 3)цель уголовного пре-
следования состоит в деятельности указанных 
выше лиц по изобличению подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления.  

Очевидно, что подобная конструкция не нова и 
наиболее традиционна. Описание её элементов 
можно обнаружить, например, в работах И.Я. Фой-
ницкого, отождествлявшего уголовное преследо-
вание с обвинением [1. c. 3-7], М.С. Строговича, 
высказывавшего схожее суждение [2. с. 65], А.М. 
Ларина, рассматривающего уголовное преследо-
вание как уголовно-процессуальную деятельность 
состоящую в формулировании и обосновании вы-
вода о совершении конкретным лицом конкретного 
общественно-опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом [3. с.25]. 

После вступления Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в силу в действу-
ющей в настоящее время редакции вопрос о том, 
что представляет собой уголовное преследование 
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для многих юристов, вероятно, исчез сам собой. 
Законодатель, как следует из упомянутых выше 
норм, прямо установил, что уголовное преследо-
вание надлежит рассматривать как осуществляе-
мую в рамках уголовно-процессуального закона 
процессуальную деятельность. Казалось бы все 
точки расставлены.  

Однако в действительности подобная норма-
тивная конструкция закрепляет ряд весьма стран-
ных аномалий. Приведу пример. 

Так, согласно положениям ст. 2 ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» среди задач опе-
ративно-розыскной деятельности сохраняется за-
дача выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, а также выявления и 
установления лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших. В то время как УПК РФ 
указывает в качестве цели уголовного преследо-
вания изобличение лица в совершении преступле-
ния, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
ставит перед другими лицами схожую задачу, ре-
шаемую такими лицами иным способом, чем тот, 
что описан в уголовно-процессуальном законе. 
Для чего необходима такая конструкция? Какую 
общественно-полезную нагрузку она несёт, когда 
результаты оперативно-розыскной деятельности 
если и применимы, то лишь отчасти? Однако при 
этом такая деятельность предполагает проведе-
ние мероприятий, которые в несколько меньшей 
степени, чем те действия, которые осуществляют-
ся в рамках уголовного процесса, позволяют ли-
цам, чьи интересы затрагиваются такими меро-
приятиями реализовать свои права и защитить 
свои интересы? И всё это в условиях, когда опера-
тивно-розыскная деятельность имеет в конечном 
итоге ту же цель, – изобличение лиц совершивших 
преступление, и осуществляется примерно в то же 
время, но имеет при этом не очевидные для уго-
ловного судопроизводства результаты в части 
ценности для доказывания вины лица, совершив-
шего преступление.  

Разумеется, я не ратую за отказ от оперативно-
розыскной деятельности. Едва ли это нужно или 
будет когда-либо возможно. Более того, уголовно-
процессуальный закон допускает и приветствует 
возможность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий.  

Например, пунктом 36.1 статьи 5 УПК РФ в обо-
рот уголовного-процессуального права прямо вво-
дится термин «результаты оперативно-розыскной 
деятельности», которые закон определяет как 
«сведения, полученные в соответствии с феде-
ральным законом об оперативно-розыскной дея-
тельности, о признаках подготавливаемого, со-
вершаемого или совершенного преступления, ли-
цах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда». Таким обра-
зом, законодатель в рамках норм Уголовно-
процессуального кодекса прямо указывает на осо-
бый вид деятельности, который осуществляется 
параллельно с деятельностью органов дознания и 
следствия, и результаты которой касаются вопро-

сов, относящихся к компетенции органов дозна-
ния, следствия или суда.  

Закон указывает, что следователь (п. 4 ч. 1 ст. 
38 УПК РФ) и дознаватель (п. 1.1. ч. 3 ст. 41 УПК 
РФ) вправе давать поручение органу дознания о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Далее, согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к числу 
органов дознания относятся органы внутренних 
дел Российской Федерации и входящие в их со-
став территориальные, в том числе линейные, 
управления (отделы, отделения, пункты) полиции, 
а также иные органы исполнительной власти, 
наделенные в соответствии с федеральным зако-
ном полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности. Пункт 6 части 1 ст. 40.2 
УПК РФ возлагает на начальника органа дознания 
полномочия поручать должностным лицам органа 
дознания исполнение письменных поручений сле-
дователя, дознавателя о проведении оперативно-
розыскных мероприятий. И это при том, что ч. 2 ст. 
21 УПК РФ, озаглавленной, кстати говоря, «Обя-
занности осуществления уголовного преследова-
ния», указывает, что в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель принимают 
предусмотренные Уголовно-процессуальным ко-
дексом меры по установлению события преступ-
ления, изобличению лица или лиц, виновных в со-
вершении преступления. 

Нельзя не заметить, что ст. 41 УПК РФ не до-
пускает возложения полномочий по проведению 
дознания на лицо, которое проводило или прово-
дит оперативно-розыскные мероприятия по дан-
ному делу. Но подобное указание не отменяет 
факта их проведения в связи с фактом соверше-
ния преступления. Пусть и иным лицом. Что в дан-
ном случае решает введение такого правила? Оно 
способно обеспечить беспристрастность лица 
проводящего дознание? Но закон не исключает 
возможность обмена информацией и предусмат-
ривает возможность проведения оперативно-
розыскных мероприятий. А положения ч. 2 ст. 
223.2 УПК РФ и вовсе указывают, что к работе 
группы дознавателей могут быть привлечены 
должностные лица органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. Я не ратую за 
отмену института дознания, как и за возможность 
проведения дознавателем оперативно-розыскных 
мероприятий. Это тема для отдельного исследо-
вания. Хочу лишь заметить, что на мой взгляд, 
очевидны некоторые недостатки предложенной 
законодателем конструкции норм, описывающих 
содержание уголовного преследования, как дея-
тельности.  

Хотим мы того или нет, но оперативно-
розыскная деятельность является частью повсе-
дневной практики по изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, которую каждый из нас 
способен обнаружить наблюдая за такой деятель-
ностью, осуществляемой уполномоченными орга-
нами в связи с фактом совершения преступления, 
в том числе в связи с деятельностью определяе-
мой законом как уголовное преследование. Если 
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выше было упомянуто участие должностного лица 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, в составе группы дознавателей, то 
ч.2 ст 163 УПК РФ указывает на возможность уча-
стия подобных лиц и в работе следственных групп. 
Уже с момента проверки сообщения о преступле-
нии дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа вправе давать 
органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятий (ч. 1 ст 144 УПК РФ). В 
случае же направления руководителю следствен-
ного органа уголовного дела, по которому не об-
наружено лицо, совершившее преступление, орган 
дознания обязан принимать розыскные и опера-
тивно-розыскные меры для установления лица, 
совершившего преступление, уведомляя следова-
теля об их результатах (ч. 4 ст 157 УПК РФ). Что 
это, как не прямое признание законодателем зна-
чения оперативно-розыскной практики в деятель-
ности по изобличению подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления? Закон прямо 
поощряет проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий. Как, например, в отношении подозре-
ваемых, в случае, описанном ч. 2 ст. 95 УПК РФ. 

Итак, в действующем Уголовно-
процессуальном кодексе оперативно-розыскная 
деятельность нашла себе место и стала частью 
обычной практики, осуществляемой в связи с фак-
том совершения преступления. Но остаётся во-
прос, почему такая деятельность, даже будучи от-
раженной уголовно-процессуальным законом, 
осуществляемая, по-сути, в рамках уголовно-
процессуальной деятельности, остаётся вне рамок 
уголовного преследования в том смысле, в кото-
ром уголовное преследование, как деятельность, 
определено гл. 3 УПК РФ? Только оттого, что по 
смыслу закона уголовное преследование отож-
дествляется с обвинением, а оно от имени госу-
дарства осуществляется прокурором, следовате-
лем и дознавателем? Вероятно, если мы будем 
различать осуществление уголовного преследова-
ния и участие в уголовном преследовании, пони-
мание ситуации изменится? Сомневаюсь.  

Деятельность специализированных государ-
ственных органов, вне зависимости от нашего от-
ношения к данному факту, фактически, прямо или 
косвенно, участвующих в уголовном процессе или 
влияющих на него, органов, чья деятельность за-
трагивает интересы многих лиц вовлеченных или 
потенциально имеющих возможность быть вовле-
ченными в уголовное судопроизводство, органов 
имеющих право на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, перечень которых будучи 
перечисленным в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» указывает на 
широкие полномочия таких органов по раскрытию 
преступлений и в отношении широкого перечня 
лиц, органов, чья деятельность, среди прочего ос-
нована на принципах конспирации, сочетания 
гласных и негласных методов и средств (ст. 3 ФЗ 
«Об ОРД») едва ли может оставаться без внима-
ния уголовно-процессуального закона и рассмат-
риваться вне контекста уголовного преследования, 

как деятельности по изобличению подозреваемо-
го, обвиняемого в совершении преступления.  

По какой причине следует оставлять оператив-
но-розыскную деятельность вне пределов уголов-
ного преследования? Едва ли потому, что прини-
мая новый Уголовно-процессуальный кодекс зако-
нодатель, предусмотрев институт дознавателей, 
не смог поместить их деятельность в контекст ин-
ститута «расследования» и по этой причине, не 
имея, вероятно, возможности использовать для 
этих целей иной термин, воспользовался терми-
ном «уголовное преследование», ставшего для 
некоторых синонимом обвинения, тем самым поз-
волив определить деятельность дознавателей, 
прокуроров и следователей, как деятельность сто-
роны обвинения. Это противоречило бы тому, что 
указал законодатель описывая процедуру уголов-
ного преследования. И едва ли дело в том, что 
результаты оперативно-розыскной деятельности 
не порождают процессуально значимых результа-
тов, которые могут быть использованы, например, 
в качестве доказательств по делу. Закон подчёр-
кивает, что в процессе доказывания запрещается 
использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам Уголовно-
процессуальным кодексом (ст. 89 УПК РФ). Но эта 
же норма, по-сути, означает, что результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, отвечающие 
требованиям УПК РФ, могут быть использованы в 
процессе доказывания. Да, нельзя не признать, 
что полученная в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий информация, не будучи 
представленной в качестве формальных и допу-
стимых доказательств по делу, не может не ока-
зывать влияния на формирование представлений 
об обстоятельствах совершения преступления, 
которые впоследствии, посредством обычной уго-
ловно-процессуальной процедуры могут приобре-
сти значимое для процесса доказывания вопло-
щение. 

Возможно и является закономерным отсутствие 
должностных лиц органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, в перечне лиц, 
осуществляющих от имени государства уголовное 
преследование, поскольку это соответсвует пред-
ложенной законодателем процессуальной модели 
действий стороны обвинения. Однако законода-
тель фактически признал за оперативно-
розыскной деятельность место в общей процеду-
ре, описываемой уголовно-процессуальным зако-
ном. Включив в Уголовно-процессуальной кодекс 
ряд норм, подобных тем, о которых говорилось 
выше, законодатель фактически подтвердил, что 
реальная модель уголовно-процессуальных отно-
шений многим сложнее, чем та, что описана им в 
уголовно-процессуальном законе в рамках предла-
гаемой им уголовно-процессуальной процедуры, 
из которой следует, что уголовное преследование, 
осуществляемое от имени государства, стоило бы 
воспринимать скорее как более сложную деятель-
ность, осуществляемую уполномоченными на то 
органами и должностными лицами, направленную 
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на установление лица, совершившего преступле-
ние и привлечение его к уголовной ответственно-
сти. Сокрытие за указанными в УПК РФ процессу-
альными функциями нескольких лиц, пусть такие 
функции и такие лица имеют важное для уголовно-
го процесса значение, фактически более сложной 
и многообразной деятельности, оказывающей то 
или иное влияние на всех фактических и потенци-
альных участников уголовно-процессуальных от-
ношений, по меньшей мере выглядит сомнитель-
ным. Такое положение дел едва ли не влияет как 
на функционирование предлагаемого законодате-
лем механизма, так и на способность лиц, реали-
зовать свои интересы в связи с подобного рода 
деятельностью.  

Предложенная законодателем модель отноше-
ний, описывающая уголовное преследование, как 
бы это странно не звучало, не проявляет в полной 
мере сути отношений, складывающихся по воле 
законодателя вокруг факта обнаружения призна-
ков совершенного преступления, что влечёт за 
собой неоднозначные последствия для каждого из 
потенциальных участников таких отношений. Это 
не просто аномалия. Это проблема, которая долж-
на быть решена. Описанного уголовно-
процессуальным законом и законодательством об 
оперативно-розыскной деятельности недостаточ-
но. В существующем виде такое описание не по-
рождает ни сбалансированное состояние, которое 
позволило бы обеспечить интересы всех лиц, во-
влечённых в отношения, возникающие в связи с 
фактом совершения преступления, ни оптималь-
ной для всех процедуры установления объектив-
ной истины в досудебном производстве. Возмож-
но, пришло время посмотреть на проблему вне 
привычных рамок уголовного процесса и теории 
оперативно-розыскной деятельности и, перестав 
отрицать очевидное и говорить о невозможности 
подобного, увидеть наконец, что оперативно-
розыскная деятельность давно и прочно является 
составной частью осуществляемой от имени госу-
дарства особого рода деятельности, проводимой в 
связи с фактом совершения преступления. Она 
порождает слишком значимые последствия для 
слишком большого круга лиц, которые вне рамок 
надёжной и справедливой уголовно-
процессуальной процедуры не способны реализо-
вать свои права и законные интересы. Если в дея-
тельности по установлению лиц, совершивших 
преступление, государство и общество не готовы 
отказаться от практики и методов, свойственных 
оперативно-розыскной деятельности, давно 
назрела необходимость найти для неё более 
определённое и чётко регламентированное место 
в рамках уголовно-процессуального закона и уго-
ловно-процессуальной процедуры в целом. Давно 
пора отказаться если уже не от отрицания объек-
тивной реальности, то от отрицания фактического 

места оперативно-розыскной деятельности в про-
цедуре изобличения лиц, совершивших преступ-
ление и начать рассматривать оперативно-
розыскную деятельность, осуществляемую для 
целей раскрытия преступлений, как составной 
элемент уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляемой правомочным органом для целей 
уголовного преследования лица, совершившего 
преступление, осуществляемой в интересах лица, 
которому был причинён вред, и общества в целом. 
И для этого, как минимум, необходимо в рамках 
уголовно-процессуального законодательства при-
дать оперативно-розыскной деятельности более 
ясное и понятное место, определить оперативно-
розыскной деятельности очевидную, конкретную и 
допустимую роль в уголовно-процессуальной про-
цедуре, которая не противоречила бы принципом 
уголовного процесса и обеспечила бы соблюдение 
интересов всех участников уголовно-
процессуальных отношений и не ущемляла бы их 
права, а как максимум сделать оперативно-
розыскную деятельность составной частью уго-
ловного процесса и уголовного преследования, 
надлежащим образом регламентировав порядок 
осуществления оперативно-розыскных мероприя-
тий нормами уголовно-процессуального законода-
тельства.  
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В настоящей статье рассмотрены вопросы взаимодействия 
правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, связанных с посягательством на 
имущество граждан (организаций), совершенных с незаконным 
проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище. 
Автором акцентировано внимание на таких формах сотрудни-
чества как межведомственное, внутриведомственное, процес-
суальное и непроцессуальное взаимодействие.  
Ключевые слова: правоохранительные органы, взаимодей-
ствие, кража, грабеж, разбой, незаконное проникновение в 
жилище, помещение либо иное хранилище.  
 

 

Противодействие преступлениям против соб-
ственности является одной из приоритетных госу-
дарственных задач. В особенности это относится к 
квалифицированным составам преступлений, свя-
занных с посягательством на имущество граждан и 
организаций и совершенных с незаконным проник-
новением в жилище, помещение либо иное храни-
лище. 

К таким преступлениям следует отнести обще-
ственно-опасные деяния, ответственность за кото-
рые предусмотрена пунктом «б» части 2, пунктом 
«а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) (кража, со-
вершенная с незаконным проникновением в по-
мещение либо иное хранилище, жилище), пунктом 
«в» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный с незаконным проникновением в жилище, по-
мещение либо иное хранилище), а также частью 3 
статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с неза-
конным проникновением в жилище, помещение 
либо иное хранилище).  

В соответствии с пунктом 18 постановления 
Пленума Верховного суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое» под незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное 
хранилище следует понимать противоправное 
тайное или открытое в них вторжение с целью со-
вершения кражи, грабежа или разбоя. Проникно-
вение в указанные строения или сооружения мо-
жет быть осуществлено и тогда, когда виновный 
извлекает похищаемые предметы без вхождения в 
соответствующее помещение. 

Следует обратить внимание, что повышенная 
общественная опасность преступлений, совер-
шенных путем проникновения в помещение, жи-
лище или иное хранилище, определяется тем, что 
для реализации своего преступного умысла пре-
ступники прилагают дополнительные усилия, что-
бы преодолеть определенные преграды (помехи) с 
целью хищения имущества: взломы замков, запо-
ров, проломы дверей, стен, перегородок, потолоч-
ных перекрытий и др. Для проникновения могут 
быть использованы различные предметы, предна-
значенные для осуществления преступления: от-
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мычки, дубликаты ключей, слесарные и столярные 
инструменты и др. 

Основная работа по выявлению и раскрытию 
преступлений, совершенных путем проникновения 
в помещение, жилище или иное хранилище осу-
ществляется органами внутренних дел, в частно-
сти соответствующими подразделениями уголов-
ного розыска.  

Так, сотрудниками Управления уголовного ро-
зыска УМВД России по Рязанской области, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий были задер-
жаны два гражданина, которые совершили восемь 
краж денег и ценностей (на общую сумму более 
полутора миллионов рублей) из квартир, располо-
женных на первых этажах многоквартирных домов, 
путем взламывания оконных рам [3]. 

Вместе с тем, эффективность выявления и рас-
крытия рассматриваемых преступлений во многом 
зависит от надлежащего взаимодействия различ-
ных правоохранительных органов либо структур-
ных подразделений в рамках одного ведомства. 
Такое взаимодействие оказывает самое непосред-
ственное влияние на эффективное и оперативное 
раскрытие преступлений против собственности, 
совершенных с незаконным проникновением в жи-
лище, помещение либо иное хранилище. 

Итак, основными формами совместной работы 
правоохранительных органов является межведом-
ственное и внутриведомственное взаимодействие 
по выявлению, раскрытию и расследованию этих 
преступлений.  

Субъектами межведомственного взаимодей-
ствия являются правоохранительные органы, 
имеющие различный правовой статус. Такое взаи-
модействие предполагает обмен оперативно-
значимой информацией о лицах, причастных к со-
вершению преступления, о местонахождении по-
хищенного имущества. При этом инициатором и 
координатором взаимодействия являются подраз-
деления полиции, предоставляющие соответству-
ющие ориентировки в другие правоохранительные 
органы (например, в таможенные органы, органы 
исполнения наказания). 

Например, получив соответствующую инфор-
мацию из подразделения уголовного розыска (о 
похищенных вещах, членах преступных групп, со-
вершающих разбойные нападения, в том числе с 
проникновением в жилище и др.) должностные ли-
ца таможенной службой могут сообщить о факте 
обнаружения и изъятия конкретных предметов 
(ценностей), ранее похищенных из жилища и 
предназначающихся для незаконного вывоза за 
границу. Лица, причастные к совершению преступ-
ления могут быть задержаны в пункте пропуска 
через государственную границу.  

В ходе осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий, проводимых с заключенными, со-
трудники органов исполнения наказаний могут по-
лучить дополнительную информацию о местона-
хождении похищенного имущества, о лицах, при-
частных к рассматриваемым в настоящей статье 
преступлениям, о дополнительных фактах и эпи-
зодах совершения конкретно-определенного пре-

ступления, о членах преступных групп (в том числе 
находящихся на свободе), ставящих перед собой 
цель – совершение преступлений против соб-
ственности (в том числе с проникновением в жи-
лище, помещение либо иное хранилище).  

Вместе с тем основной формой сотрудничества 
при выявлении и раскрытии общественно-опасных 
деяний, связанных с посягательством на имуще-
ство граждан и организаций и совершенных путем 
незаконного проникновения в жилище, помещение 
либо иное хранилище, было и остается внутриве-
домственное взаимодействие: 

а) с подразделениями органов внутренних дел, 
осуществляющими свою деятельность в рамках 
других административно-территориальных единиц 
(как правило, сопредельных); 

б) с иными структурными подразделениями в 
рамках одного отдела (управления) осуществля-
ющих свою деятельность на одной администра-
тивно-территориальной единице. 

Как правило, первоначальная информация о 
совершенном преступлении поступает от соб-
ственника (владельца) похищенного имущества, 
или от иного заинтересованного лица. Подобные 
преступления раскрываются «по горячим следам», 
при этом, зачастую, имущество, добытое преступ-
ным путем, может быть реализовано (перемеще-
но, направлено) в другие регионы, что предопре-
деляет необходимость активного взаимодействия 
с органами внутренних дел сопредельных терри-
торий.  

Так, 12 декабря 2017 года из деревянного ящи-
ка для пожертвований мечети в городе Чебоксары 
было похищено около 50 000 рублей. В ходе осу-
ществления оперативно-розыскных мероприятий 
был установлен предполагаемый преступник. В 
процессе взаимодействия с оперативными со-
трудниками соседнего региона была также полу-
чена информация о том, что человек с аналогич-
ными приметами подозревается в кражах из двух 
православных церквей, причем в одном из случаев 
была похищена икона ХVII века, представляющая 
культурную и историческую ценность. В ходе про-
ведения совместных оперативно-розыскных меро-
приятий была установлена личность подозревае-
мого, который задержан в городе Чебоксары. У 
данного гражданина изъята икона, похищенная в 
Республике Татарстан [4]. 

К внутриведомственному сотрудничеству в 
рамках одной административно-территориальной 
единицы привлекаются сотрудники иных структур-
ных подразделений: патрульно-постовой и дорож-
но-патрульной служб, участковые уполномочен-
ные, экспертно-криминалистических и информа-
ционно-справочных отделов. Так, нарядом пат-
рульно-постовой или дорожно-патрульной службы 
могут быть обнаружены и задержаны лица, по 
приметам схожие с разыскиваемыми. В процессе 
обхода территории и беседы с гражданами участ-
ковый уполномоченный полиции может получить 
оперативно-значимую информацию, выявить воз-
можных свидетелей происшествия. В информаци-
онно-справочные отделы помещаются учетно-
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регистрационные документы на разыскиваемых 
лиц, похищенное имущество и др. с целью прове-
дения в дальнейшем возможной идентификации.  

Следует отметить, что в большинстве случаев 
внутриведомственное взаимодействие осуществ-
ляется комплексно, то есть в целях выявления не-
очевидных преступлений задействуются как орга-
ны внутренних дел сопредельных территорий 
(включая подразделения уголовного розыска, пат-
рульно-постовой и дорожно-патрульной служб и 
др.), так и большинство структурных подразделе-
ний одного органа внутренних дел. 

Рассматривая проблематику внутриведомствен-
ного сотрудничества необходимо обратить особое 
внимание на вопросы взаимодействия следователей 
и должностных лиц, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Напомним, что в соответ-
ствии с пунктом 3 части второй статьи 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
предварительное следствие о преступлениях, 
предусмотренных пунктом «б» части 2, пунктом «а» 
части 3 статьи 158, пунктом «в» части 2 статьи 161 
УК РФ, частью 3 статьи 162 УК РФ производится 
следователями органов внутренних дел. 

О взаимодействии следователя с иными участ-
никами можно говорить в известном смысле лишь 
условно, поскольку с процессуальной точки зрения 
здесь нет равноправного партнерства: статус сле-
дователя определяет его главенствующую и руко-
водящую роль, персональную ответственность за 
принимаемые решения и результаты расследова-
ния в целом. Вся деятельность иных участников 
подчинена задачам, поставленным перед ними 
следователем, и согласуется с ними. Однако, по-
скольку термин «взаимодействие» традиционного 
используется для обозначения этой деятельности, 
нет смысла при дальнейшем изложении заменять 
его каким-либо другим [1, с. 56].  

Взаимодействие следователя и должностных 
лиц, осуществляющих оперативное сопровожде-
ние по уголовному делу может осуществляться в 
процессуальной и непроцессуальной форме.  

Основной формой процессуального взаимодей-
ствия по уголовным делам о преступных посяга-
тельствах на имущество граждан и организаций, 
совершенных с незаконным проникновением в жи-
лище, помещение либо иное хранилище продол-
жает оставаться направление следователем пору-
чений о производстве комплекса оперативно-
розыскных мероприятий и (или) отдельных след-
ственных действий.  

Вместе с тем, в практической деятельности в 
целях всестороннего, полного и объективного ис-
следования всех обстоятельств совершения пре-
ступления, выявления новых обстоятельств и др. 
осуществляется непроцессуальное взаимодей-
ствие – совместное планирование следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

В связи с тем, что процесс выявления, раскры-
тия и предварительного расследования, рассмат-
риваемых в статье общественно-опасных деяний, 
достаточно трудоемкий, такое планирование обес-
печивает последовательность, целеустремлен-

ность и концентрацию усилий следователей и ра-
ботников органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Оно исключает дублиро-
вание в исследовании тех или иных важных обсто-
ятельств преступного события [2]. При этом орга-
низационную и методическую помощь своим под-
чиненным должны оказывать руководители след-
ственных органов и оперативных подразделений.  

Еще одной формой непроцессуального взаи-
модействия является проведения совещаний (ра-
бочих встреч, заседаний), на которых происходит 
взаимный обмен оперативно-значимой информа-
цией, разрабатываются рекомендации по повыше-
нию эффективности борьбы с преступностью и др.  

Таким образом, можно утверждать, что различ-
ные формы взаимодействия правоохранительных 
органов позволяют наиболее качественно и эф-
фективно решать задачи по выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений, связанных с 
посягательством на имущество граждан и органи-
заций и совершенных с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение либо иное хранилище.  
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В статье проанализированы документы стратегического плани-
рования в области обеспечения общественной безопасности, 
нормативные правовые акты, определяющие компетенцию 
территориальных органов в этой сфере, а так же актуальные 
угрозы общественной безопасности применительно к компе-
тенции правоохранительной деятельности территориальных 
органов МВД России и результаты такой деятельности. Авто-
ром уделено особое внимание динамики развития угроз обще-
ственной безопасности и их нормативному выражению в раз-
личных вариантах документов стратегического планирования, в 
том или ином виде, актуализирующих угрозы общественной 
безопасности. В ходе исследования сделан вывод, что для 
организации правоохранительной деятельности территориаль-
ного органа МВД России, практическое значение будет иметь 
не тот факт, нашла ли конкретная угроза в документе стратеги-
ческого планирования свое отражение, а реальное ее выраже-
ние в абсолютных значениях и динамика ее развития, которая 
может и не совпадать с действующей Стратегией националь-
ной безопасности. Также подчеркивается, что угрозы, перечис-
ленные в Стратегии, являются основными ориентирами и 
обобщенным выражением общегосударственных тенденций в 
области национальной и общественной безопасности. Практи-
ческая деятельность по обеспечению общественной безопас-
ности требует более конкретизированного мониторинга реаль-
ной оперативной обстановки на обслуживаемой территориаль-
ным органом МВД России территории. 
Ключевые слова: Общественная безопасность, органы внут-
ренних дел, угрозы общественной безопасности, правоохрани-
тельная деятельность, территориальные органы МВД, Страте-
гия общественной безопасности, национальная безопасность, 
стратегическое планирование, документы стратегического пла-
нирования, организация правоохранительной деятельности. 
 
 

С момента начала административной реформы 
в современной России, а точнее, в период с 1997 
по 2015 год, было принято два варианта Концеп-
ции и две Стратегии национальной безопасности, 
а также одна Стратегия общественной безопасно-
сти, то есть, фактически пять различных вариан-
тов документов стратегического планирования, в 
том или ином виде, актуализирующих угрозы об-
щественной безопасности. Такая динамика нормо-
творчества, безусловно, свидетельствует о посто-
янном поиске государством наиболее оптималь-
ных мер противодействия угрозам общественной 
безопасности, что напрямую затрагивает вопросы 
организации правоохранительной деятельности 
органов исполнительной власти, обладающих со-
ответствующей компетенцией по их нейтрализа-
ции.  

При этом, МВД России, как непосредственно, 
так и через свои территориальные органы, ориен-
тируясь на отмеченные документы стратегическо-
го планирования, постоянно совершенствует свои 
административно-распорядительные механизмы 
по нейтрализации угроз общественной безопасно-
сти, так как обеспечение общественной безопас-
ности является одной из их основных задач11. 

Соответственно для принятия эффективных 
управленческих решений по нейтрализации угроз 
общественной безопасности, руководителям тер-
риториальных органов МВД России необходимо 
определять наиболее актуальные угрозы, руко-
водствуясь при этом, в том числе нормативными 
документами в этой области. 

Однако, проблема, по мнению автора, заклю-
чается в том, что нормативное отображение таких 
угроз в документах стратегического планирования 
не всегда соответствует их реальной степени об-
щественной опасности.  

Данное предположение, подтверждается, во-
первых, неравномерной динамикой изменения 
различных видов угроз. Так, если разделять все 
виды угроз на: природные, социальные и техно-

                                                 
11 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и Типового положения о территориаль-
ном органе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 21.12.2016 № 699 (ред. от 06.11.2018) // Собрание законода-
тельства РФ, 26.12.2016, № 52 (Часть V), ст. 7614. 
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генные1, то существенным отличием первого вида 
угроз (природных) от иных видов (социальных и 
техногенных) является их относительная статич-
ность, то есть неизменность той степени разруши-
тельного действия и соответственно степени 
опасности, которая сохраняется на протяжении 
практически всей истории человечества. В тоже 
время социальная деятельность человека процесс 
динамичный, находящейся в постоянном развитии, 
особенно в части, касающейся техногенных угроз, 
степень опасности которых существенно возрас-
тает с развитием технического прогресса. Динами-
ка развития общественных отношений и техниче-
ского прогресса настолько высока, что те социаль-
ные или техногенные угрозы, которые были акту-
альны для общества всего лишь несколько десят-
ков лет назад, в настоящее время полностью 
утратили свою значимость и наоборот современ-
ный уровень развития общественных отношений и 
научного потенциала порождает совершено новые 
угрозы, которые могут стать критическими для об-
щества, как социальной системы, всего за не-
сколько лет.  

Таким образом, в любой конкретный историче-
ский период времени, характеризующийся опре-
деленным состоянием общественных отношений, 
общество сталкивается с набором определенного 
и неизменного вида природных угроз и с опреде-
ленными, динамически меняющимися видами со-
циальных и техногенных угроз.  

Во-вторых, приведенное утверждение наглядно 
прослеживается на примере анализа концепций и 
стратегий национальной безопасности Российской 
Федерации, в которых отражены наиболее акту-
альные угрозы национальной безопасности стра-
ны в период с 1997 года по настоящее время, то 
есть в период формирования и развития совре-
менных общественных отношений. 

Необходимость принятия первого варианта 
«Концепции национальной безопасности» 1997 
года и ее уточненного варианта 2000 года обу-
словлена осознанием государством собственных 
национальных интересов и сложившейся обще-
ственно-политической ситуацией в стране. Среди 
первоочередных внутренних угроз национальной 
безопасности Российской Федерации, примени-
тельно к ее частному выражению в виде обще-
ственной безопасности, были обозначены следу-
ющие виды угроз (в выборку не вошли угрозы, вы-
званные только экономическими или внешне-
политическими факторами, как выходящие за рам-
ки правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел): «несовершенство системы орга-
низации государственной власти и гражданского 
общества; криминализация общественных отно-
шений, особенно в части, касающейся организо-
ванных форм преступности и коррупции; увеличе-
ние масштабов терроризма; неконтролируемая 

                                                 
1 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и администра-
тивно-правовые средства ее обеспечения : Дис. …д-ра юрид. 
наук. –М. РГБ, 1998, с. 15. 

миграция; обострение межнациональных отноше-
ний»2.  

Прошедшее с момента принятия первых вари-
антов Концепции десятилетие, сформировало но-
вую социальную реальность, в которой некоторые 
угрозы национальной и общественной безопасно-
сти потеряли свою актуальность, уступив место 
другим. 

Принятая в 2009 году «Стратегия национальной 
безопасности до 2020 года» исходила из постула-
та о преодолении последствий «системного поли-
тического и социально-экономического кризиса 
конца ХХ века»3. Соответственно утратила свое 
критическое значение угроза развала системы ор-
ганизации государственной власти и гражданского 
общества, территориальной целостности страны4, 
при этом остальные угрозы получили более кон-
кретное выражение. 

Так, угроза со стороны организованной пре-
ступности потеряла свою актуальность в тех фор-
мах, в которых она находила выражение в начале 
2000-х годов, приобретя особую значимость в виде 
деятельности транснациональных преступных 
группировок5, в первую очередь в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств. Угрозы, свя-
занные с распространением терроризма и экстре-
мизма получили более подробную трактовку, свя-
занную с уточнением объектов посягательств. В 
Стратегии 2009 года обострение межнациональ-
ных отношений, как самостоятельный вид угроз не 
нашел своего отражения, что обусловлено лока-
лизацией межнациональных конфликтов, про-
шедших свою «горячую» фазу6.  

Для принятия следующего варианта Стратегии 
национальной безопасности потребовалось всего 
6 лет, то есть фактически в два раза меньше вре-
мени, чем планировалось изначально. Прежде 
всего, произошло осознание способности России 
как самостоятельного государственного образова-
ния обозначать и защищать свои национальные 
интересы7, реализовывать стратегические нацио-
нальные проекты, кроме того, признано, что угро-
зы национальной безопасности носят комплекс-
ный, взаимосвязанный характер. Как и прежде 
угрозы в области общественной безопасности в 

                                                 
2 См. раздел III Концепции национальной безопасности Россий-
сийской Федерации: утверждена Указом Президента РФ от 
17.12.1997 № 1300 (ред. от 10.01.2000) // Собрание законода-
тельства РФ, 29.12.1997, № 52, ст. 5909. 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 
(ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 
18.05.2009, № 20, ст. 2444. 
4 См. например: Белодедов В.В. Угрозы территориальной це-
лостности России в условиях глобализации: политологический 
анализ : Дис. …канд. полит. наук. –М. РГБ, 2007, 162 с. 
5 Корсаков К.В. Криминологический и уголовноправовой анализ 
современной организованной преступности // Науч. ежегодник 
Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. 
Т. 17, вып. 3. С. 67–84. 
6 См. например: Найденко В.Н. Угрозы безопасности России в 
сфере этнонациональных отношений // Социологическая наука 
и социальная практика. 2018. Т. 6. № 3 (23). С. 131-151. 
7 См. например: Кокошин А.А. Национальные интересы, реаль-
ный суверенитет и национальная безопасность // Вопросы фи-
лософии. 2015. № 10. С. 5-19. 
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виде таких проявлений, как терроризм, экстре-
мизм, коррупция, деятельность транснациональ-
ных преступных группировок признаны актуальны-
ми и требующими от государства принятия соот-
ветствующих мер по их нейтрализации. Особо, в 
действующей в настоящее время Стратегии, в ка-
честве угроз национальной безопасности, отмече-
ны: «преступные посягательства против личности, 
собственности, государственной власти, обще-
ственной и экономической безопасности», без вы-
деления каких либо конкретных форм таких про-
явлений. Помимо отмеченных угроз национальной 
безопасности, новеллой Стратегии 2015 года яви-
лась актуализация угроз, исходящих от террори-
стических и экстремистских организаций в части, 
касающейся возможности уничтожения или нару-
шения ими «функционирования военных и про-
мышленных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения, транспортной инфраструктуры», а 
также угроз, связанных «с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий 
для распространения и пропаганды идеологии 
фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратиз-
ма, нанесения ущерба гражданскому миру, поли-
тической и социальной стабильности в обществе». 
Также, именно в Стратегии 2015 года, в отличие от 
ранее действующих, в качестве угроз националь-
ной безопасности, обозначены не только социаль-
ные угрозы, но и угрозы техногенного и природного 
характера, а именно: «стихийные бедствия, ава-
рии и катастрофы, в том числе связанные с гло-
бальным изменением климата, ухудшением техни-
ческого состояния объектов инфраструктуры и 
возникновением пожаров»1. 

Таким образом, анализ положений документов 
стратегического планирования в области обеспе-
чения национальной безопасности за период с 
1999 года по 2015 год дает основания полагать, 
что актуальность угроз национальной безопасно-
сти (в том числе их разновидность в виде угроз 
общественной безопасности) в разные периоды 
времени оценивались по-разному. Соответственно 
можно выделить угрозы, значимость которых в 
соответствии с документами стратегического пла-
нирования: 

1) Полностью утратила свое значение. Напри-
мер, угроза, связанная с несовершенством систе-
мы организации государственной власти и граж-
данского общества, угроза разрастания межнаци-
ональных конфликтов. 

2) Осталась практически неизменной по степе-
ни своей актуальности. Например, угрозы, связан-
ные с коррупционными проявлениями2. 

3) Получила более конкретное выражение и 
развитие в новых формах. Например, экстремизм, 
терроризм, организованная преступность. 

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
2 См. например: Моисеенко А.С. Коррупция как непосредствен-
ная угроза национальной безопасности Российской Федерации 
// Ростовский научный журнал. 2018. № 1. С. 135-144. 

4) Актуализировалась в действующем вариан-
те Стратегии. Например, угрозы, связанные с ис-
пользованием информационных и коммуникаци-
онных технологий, угрозы природного техногенно-
го характера. 

Безусловно, для организации правоохрани-
тельной деятельности территориального органа 
МВД России, практическое значение будет иметь 
не тот факт, нашла ли конкретная угроза в доку-
менте стратегического планирования свое отра-
жение, а реальное ее выражение в абсолютных 
значениях и динамика ее развития, которая может 
и не совпадать с действующей Стратегией нацио-
нальной безопасности. Угрозы, перечисленные в 
Стратегии, являются основными ориентирами и 
обобщенным выражением общегосударственных 
тенденций в области национальной и обществен-
ной безопасности. Практическая деятельность по 
обеспечению общественной безопасности требует 
более конкретизированного мониторинга реальной 
оперативной обстановки на обслуживаемой терри-
ториальным органом МВД России территории. 

Таким образом, руководитель территориально-
го органа МВД России при решении задачи орга-
низации правоохранительной деятельности по 
обеспечению общественной безопасности должен 
руководствоваться, как документами стратегиче-
ского планирования, так и выводами, полученными 
им из анализа оперативной обстановки, уточняю-
щими и конкретизирующими степень реально вы-
раженной общественной опасности той или иной 
угрозы в настоящее время. 
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Federation 
He article analyzes strategic planning documents in the field of 

ensuring public safety, regulatory legal acts that determine the 
competence of territorial bodies in this area, as well as current 
threats to public security in relation to the competence of law 
enforcement activities of territorial bodies of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia and the results of such activities. The 
author pays special attention to the dynamics of development of 
threats to public security and their normative expression in vari-
ous versions of strategic planning documents, in one form or 
another, actualizing threats to public security. The study con-
cluded that for the organization of law enforcement activities of 
the territorial body of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
not the fact of whether a specific threat was reflected in the 
strategic planning document, but its real expression in absolute 
values and the dynamics of its development, which can and not 
coincide with the current National Security Strategy. It is also 
emphasized that the threats listed in the Strategy are the main 
guidelines and a generalized expression of national trends in 
the field of national and public security. Practical activities to 
ensure public safety require more specific monitoring of the real 
operational situation in the territory served by the territorial body 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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при производстве следственных действий  
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В статье раскрываются проблемы применения правомерного 
принуждения при производстве следственных действий. Автор 
приводит результаты анкетирования следователей г. Белгоро-
да по проблеме противодействия расследованию преступле-
ний, а также относительно избрания мер пресечения. Большое 
внимание уделяется таким следственным действиям, как 
обыск, личный обыск, контроль и запись телефонных и иных 
переговоров, допрос. 
Ключевые слова: принуждение, следственные действия, 
следственная деятельность, противодействие расследованию, 
конфликты ситуации. 
 
 

Деятельность следственных органов связана с 
применением мер государственного принуждения. 
Государство в лице своих правоохранительных 
органов обеспечивает права и свободы граждан, 
выявляет преступления, возбуждает уголовное 
преследование в отношении лиц, совершивших 
преступление: проводит предварительное рассле-
дование, изобличает лиц, виновных в его совер-
шении [3, с.46]. 

Следственная деятельность - сложный вид со-
циальной деятельности, т.к. в ее сферу вовлека-
ются субъекты, имеющие различные интересы. 
Следственная деятельность представляет собой 
урегулированную уголовно – процессуальным за-
конодательством деятельность, направленную на 
раскрытие преступления и установление всех об-
стоятельств, связанных с событием противоправ-
ного деяния, в целях установления истины по де-
лу. 

Следователь как главный субъект следствен-
ной деятельности осуществляет поиск, собирает и 
исследует разнообразные факты, которые позво-
ляют выявить событие и дать характеристику ли-
цу, совершившему преступление [5, с.44]. 

Осуществление следственной деятельности 
связано с противодействием расследованию пре-
ступлений. Наиболее распространенными форма-
ми противодействия являются: сокрытие или уни-
чтожение следов преступления, предоставление 
следствию ложной информации, принуждение по-
терпевших и свидетелей к даче ложных показаний, 
использование фальшивых документов, установ-
ление неофициальных каналов связи с арестован-
ными преступниками. 

Мы провели анкетирование следователей г. 
Белгорода по проблеме противодействия рассле-
дованию преступлений, которое позволило уста-
новить следующее: 

- в практической деятельности следователей 
противодействие расследованию преступлений 
встречается достаточно часто; 

- наибольший удельный вес в структуре лиц, 
оказывающих противодействие расследованию 
преступлений имеют подозреваемые (обвиняе-
мые); 

- основные причины дачи ложных показаний 
подозреваемыми (обвиняемыми): желание избе-
жать уголовной ответственности, стремление вы-
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городить сообщников, желание оградить невинов-
ных (наибольший удельный вес имеет желание 
избежать уголовной ответственности). 

Противодействие расследованию преступлений 
приводит к необходимости использования мер 
государственного принуждения. Принуждение в 
уголовном праве подразделяется на правомерное 
и неправомерное. Основным признаком право-
мерного принуждения является законодательно 
установленное ограничение или мнение принуж-
даемого отдельных прав и свобод [1, с.6]. 

Принуждение имеет место при производстве 
любого следственного действия. Объем принуди-
тельного воздействия на каждого подозреваемого 
невозможно определить в уголовно – процессу-
альном законодательстве. Его возможно опреде-
лить лишь во время производства конкретных 
следственных действий. Например, принуждение, 
применяемое при производстве обыска, выража-
ется в запрете покидать место производства обыс-
ка и общаться друг с другом. 

Для разрешения конфликтных ситуаций при 
производстве следственных действий применения 
мер уголовно – процессуального принуждения 
обусловлено следующими особенностями: 

- меры уголовно – процессуального принужде-
ния направлены на обеспечение реализации уго-
ловно – правовых норм; 

- способствуют предупреждению необратимых 
отрицательных последствий; 

- позволяют установить истину по уголовному 
делу; 

- субъекты, применяющие уголовно – процессу-
альное принуждение строго определены; 

- меры уголовно – процессуального принужде-
ния нарушают личную и имущественную непри-
косновенность граждан [5, с.84]. 

Основные цели мер принудительного характера 
– предотвращение отрицательных последствий 
преступления, обеспечение оптимальных условий 
для доказывания и достижения по уголовным де-
лам истины. Например, задержание как мера при-
нуждения способствует установлению следов пре-
ступления еа подозреваемом, при нем или в его 
жилище и таким образом создаются условия для 
успешного закрепления необходимых доказа-
тельств. 

Мы провели опрос следователей г. Белгорода 
по проблеме задержания как меры принудительно-
го характера. 

В ходе проведенного опроса было установлено, 
что 84% следователей в процессе осуществления 
следственных действий сталкивались с нарушени-
ем прав на свободу и личную неприкосновенность. 
Основными причинами нарушения российского 
законодательства относительно ограничения прав 
на свободу и личную неприкосновенность являют-
ся: стремление не ухудшать показатели оператив-
но – следственной работы подразделения, нали-
чие корыстных карьерных мотиваций. В протоко-
лах задержания иногда не указываются мотивы 
задержания, а в остальных случаях указываются 
следующие мотивы: «пресечение преступления», 

предупреждение возможности скрыться от след-
ствия, лишение возможности установить истину по 
делу. 

Результаты опроса следователей г. Белгорода 
относительно избрания мер пресечения в отноше-
нии обвиняемого позволили установить, что 
наиболее часто используются следующие меры 
пресечения: арест, подписка о невыезде, залог, 
личное поручительство. В структуре данных мер 
пресечения наибольший удельный вес имеют 
арест и подписка о невыезде. 

При производстве личного обыска следователь 
может применять физическое и психическое при-
нуждение. Физическое воздействие на личность 
допустимо при сопротивлении и внезапном напа-
дении. Психическое должно осуществляться в со-
ответствии с принципами законности и нравствен-
ности [2, с.82]. 

При производстве контроля и записи телефон-
ных и иных переговоров осуществляет доступ к 
содержанию телефонных и иных переговоров без 
согласия лица, чью тайну они составляют. Психи-
ческим воздействием на подозреваемых при про-
ведении данного следственного действия являет-
ся создание тревожной ситуации среди преступни-
ков путем сообщения им сведений, направленных 
на повышение активности их действий (бездей-
ствия), либо инсценировки утечки данных, связан-
ных с расследуемым событием, для того чтобы 
побудить преступников использовать полученную 
информацию в своих целях, в том числе путем 
применения коммуникации [4, с.127]. 

При производстве допроса следователь ис-
пользует вербальные (убеждение и внушение) и 
невербальные средства психологического воздей-
ствия (жесты, мимику, поведение во время след-
ственного действия, дистанция общения). По сво-
ей сути общение следователя с подозреваемым 
является императивным и манипулятивным. 

При производстве следственных действий необ-
ходимо использовать только правомерное принуж-
дение, которое должно способствовать противодей-
ствию расследованию. Физическое принуждение 
может применяться лишь в исключительных случа-
ях. Следователь постоянно должен соблюдать права 
и свободы человека и гражданина. 

При императивном общении следователь стре-
мится воздействовать на мысли допрашиваемого. 
Манипулятивное общение заключается в перехва-
те инициативы и отвлечения внимания допраши-
ваемого [2, с.83]. 
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The article reveals the problems of the use of lawful coercion in the 

production of investigative actions. The author presents the re-
sults of a survey of investigators of Belgorod on the problem of 
countering the investigation of crimes, as well as on the election 
of preventive measures. Much attention is paid to such investi-
gative actions as search, personal search, control and record-
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В статье рассмотрены современное состояние и перспективы 
применения информационных технологий в судебно-
экспертной деятельности. Сформулированы общие проблемы, 
возникающие при применении информационных технологий в 
судебно-экспертной деятельности. В частности, указанные 
проблемы связаны с недостаточной степенью унификации 
терминологического аппарата применительно к судебно-
экспертной деятельности. Проанализированы перспективы 
внедрения и оптимизации применения информационных тех-
нологий в судебно-экспертной деятельности. 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судопро-
изводство, экспертиза, информационные технологии, лабора-
торная информационная система управления. 

 
 

Применение информационных технологий в су-
дебной экспертной деятельности представляет 
собой перспективное направление современных 
научных исследований. 

Для объективной оценки современного состоя-
ния и перспектив решения проблем применения 
информационных технологий в судебно-
экспертной деятельности необходимо опреде-
литься с терминологическим аппаратом. 

Для этого следует сформулировать определе-
ние судебно-экспертной деятельности и опреде-
ление информационных технологий. 

Необходимо отметить, что термин «судебно-
экспертная деятельность» не регламентирован 
законодательством, что влечет отсутствие в науч-
ной литературе единого подхода к его пониманию. 
И.В. Пирог обосновывает понимание под судебно-
экспертной деятельностью регламентированной 
на законодательном уровне деятельность лиц, об-
ладающих специальными знаниями и уполномо-
ченными сторонами судебного процесса на прове-
дение действий, содержанием которых является 
исследование конкретно-определенных объектов, 
процессов или явлений для получения обоснован-
ных с научной точки зрения заключений в целях их 
использования при расследовании либо при рас-
смотрении и разрешении дел судами [11]. В це-
лом, данное определение достаточно полно рас-
крывает содержание судебно-экспертной деятель-
ности.  

Определение информационных технологий со-
держится в ст. 2 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации»[1], согласно п. 2 которой под 
информационными технологиями предлагается 
понимать «процессы, методы поиска, сбора, хра-
нения, обработки, предоставления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких 
процессов и методов». Между тем, несмотря на 
закрепленное законом определение, отдельные 
авторы существенно сужают его содержание по-
средством использования в качестве синонима 
«информационных технологий» дефиниции «циф-
ровые технологии» [5, с.111] или «программные 
средства», что представляется необоснованным. 

Поэтому одной из основных проблем примене-
ния информационных технологий в судебно-
экспертной деятельности следует считать отсут-
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ствие общепринятого (в частности, в доктриналь-
ной базе) понятийного аппарата, позволяющего 
определить сущность и содержание информаци-
онных технологий. О необходимости унификации в 
сфере судебно-экспертной деятельности (в 
первую очередь в части терминов и определений) 
свидетельствует и создание технического комите-
та по стандартизации «Судебная экспертиза»[2]. 
На современном этапе развития ведомственного 
правового регулирования деятельность техниче-
ского комитета по стандартизации «Судебная экс-
пертиза» регулируется положениями Приказа 
Агентства по техническому регулированию и мет-
рологии Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации от 19 мая 2017 года № 
1026[3].  

В качестве приоритетных направлений в ука-
занной области названы национальная и между-
народная стандартизация судебно-экспертной де-
ятельности [13].  

Далее, в целях выявления практических про-
блем применения информационных технологий в 
судебно-экспертной деятельности представляется 
целесообразным сосредоточиться на отдельных 
видах информационных технологий применитель-
но к судебной экспертизе. 

Судебно-экспертная деятельность базируется 
на фундаментальных принципах законности, со-
блюдения прав и свобод граждан и интересов гос-
ударства, наряду с принципами объективности и 
полноты исследований, проводимых с использо-
ванием современных достижений науки и техники 
[9, с.213-219]. 

Например, на протяжении последних десяти 
лет в научных кругах активно обсуждаются воз-
можности применения в судебно-экспертной дея-
тельности Лабораторной информационной систе-
мы управления (LIMS), далее – ЛИМС[7, с.10-24] в 
целях повышения эффективности судопроизвод-
ства, минимизации отрицательного влияния чело-
веческого фактора на результаты судебно-
экспертной деятельности, а также максимального 
сокращения сроков производства судебных иссле-
дований и экспертиз. 

В силу многопрофильности и значимости судеб-
но-экспертной деятельности, задачи, ориентирован-
ные на повышение темпа экспертного производства, 
качества проведенных исследований, надежности, 
точности и конфиденциальности информации сего-
дня представляются первоочередными.  

Одной из актуальных и нерешенных на совре-
менном этапе проблем является проблема дли-
тельных сроков судопроизводства, нарушающих 
права граждан на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом [12, с.36-39]. 

Специалисты экспертно-криминалистического 
центра ежегодно проводят свыше 2 млн. экспертиз 
и исследований, принимают участие более чем в 
2,5 млн. оперативно-розыскных мероприятий и 
почти таком же количестве процессуальных дей-
ствий, осуществляют государственную геномную 
регистрацию, проводят проверки по различным 

экспертно-криминалистическим учетам – дактило-
скопическим, баллистическим, учетам поддельных 
денежных знаков и документов и другим. В от-
дельных случаях предоставленная информация 
является единственным доказательством, изобли-
чающим преступников. По информации начальни-
ка экспертно-криминалистического центра МВД 
России генерал-лейтенанта полиции А.В. Шишко, 
как минимум каждое третье преступление раскры-
вается при непосредственном участии экспертов 
российской полиции [8]. 

В целях информационного обеспечения судеб-
но-экспертной деятельности формируются кол-
лекции криминалистических объектов справочного 
характера, создаются и ведутся дактилоскопиче-
ские, баллистические учеты, учеты поддельных 
денежных знаков и документов и другие кримина-
листические учеты. 

В рамках судебно-экспертной деятельности 
производятся графические и пластические рекон-
струкции лица по черепу в целях воссоздания 
прижизненного облика; выполнение композицион-
ных портретов с использованием описания при-
знаков внешности. 

Каждый конкретный случай проведения судебно-
го экспертного исследования предполагает надле-
жащее документальное оформление по форме, за-
крепленной на законодательном уровне. Результаты 
проведенного исследования оформляются в виде 
экспертного заключения (акта), используемого в це-
лях установления фактических обстоятельств, как в 
уголовных, так и гражданских делах. 

Изложенное обуславливает формирование в 
процессе реализации судебно-экспертной дея-
тельности большого массива процессуальной до-
кументации и научной информации, большая 
часть которой хранится на бумажных носителях и 
требует ручной обработки. Также большое количе-
ство информации поступает из различных источ-
ников (данные следствия, аналитические данные с 
приборов, оборудования, и т.д.). 

Закономерными с увеличением различного ро-
да информации при осуществлении судебно-
экспертной деятельности являются проблемы, 
связанные с обработкой массива сведений. В свою 
очередь, увеличение нагрузки на субъекты судеб-
но-экспертной деятельности опосредует рост ко-
личества ошибок при формировании сведений о 
результатах судебно-экспертных исследований и 
выполнении заключений по итогам проведенных 
экспертиз. Несвоевременная выдача заключений 
по проведенным исследованиям, низкая произво-
дительность лабораторий, снижение качественно-
го уровня проводимых исследований могут оказать 
отрицательное влияние не только на объектив-
ность и эффективность судопроизводства, но и на 
жизнь сторон судебного производства. 

Перечисленные негативные последствия можно 
нивелировать полностью или частично примене-
нием современных информационных технологий в 
судебно-экспертной деятельности. 

Применение информационных технологий обу-
словлено, прежде всего, высокими требованиями, 
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предъявляемыми к судебно-экспертной деятель-
ности, удовлетворение которых возможно исклю-
чительно благодаря внедрению современных 
научно-технических достижений, ориентированных 
на решение задач, поставленных перед судебно-
экспертной деятельностью. К числу современных 
технологичных решений относится и ЛИМС. 

Внедрение и использование ЛИМС в судебно-
экспертной деятельности направлены на достиже-
ние следующих задач: 

- прозрачность и доступность информации, 
включая полнофункциональные возможности 
аудиторского следа и поддержку электронных 
подписей; 

- максимальная автоматизация процессов су-
дебно-экспертной деятельности, направленная на 
увеличение показателей эффективности исследо-
ваний и ориентирование экспертов на аналитиче-
скую и исследовательскую работу; 

- поддержка штрихового кодирования в целях 
упрощения ввода данных; 

- управление претензиями (часть ЛИМС функ-
ционально способны хранить все полученные ре-
зультаты по испытаниям, что позволяет проводить 
повторное испытание по арбитражным пробам); 

- интеграция аналитических инструментов и 
оборудования в целях ускорения и упрощения 
ввода данных и снижения вероятности ошибки 
ввода данных; 

- безопасность системы (поддержка определе-
ния пароля, разграничение функций и объема 
данных, доступных для профиля пользователя); 

- доступность статистики о производительности 
лаборатории (анализ загрузки оборудования, вы-
полняемый в автоматическом режиме, анализ 
эффективности работы персонала, анализ свое-
временности выполнения поставленных задач и 
т.д.); 

- выполнение функции управления персоналом 
(отслеживание графиков обучения или аттестации 
и информирование пользователей о необходимо-
сти прохождения назначенного курса в автомати-
ческом режиме; запрет на выполнение испытания 
для сотрудников, не прошедших сертификацию на 
применяемый метод); 

- возможность полного управления оборудова-
нием и анализа функциональных возможностей 
обслуживания; 

- интеграция системы управления документа-
цией с возможностью безопасного структуриро-
ванного хранения и идентификации сведений в 
любых форматах. Учитывая разнообразную при-
роду судебно-экспертной деятельности, ЛИМС 
должна поддерживать обработку и анализ данных 
в максимально разнообразных форматах. Обеспе-
чение возможности получения и анализа сведений 
при формировании соответствующего запроса; 

- возможность конструирования отчетов с уче-
том индивидуальных особенностей пользователей 
(к числу которых можно отнести специализацию 
пользователя, степень детализации отчета, долж-
ность пользователя, процессуальный статус поль-
зователя). 

Следует отметить объективную необходимость 
в такой характеристике ЛИМС, как гибкость (воз-
можность ЛИМС адаптироваться к текущим изме-
нениям в нормативно-правовом регулировании, 
квалификации персонала, организационной струк-
туры организации и т.д.) с сохранением при этом 
функционала ЛИМС в полном объеме. 

И.П. Бахвалова, А.А. Володин, А.В. Гехман, Д.А. 
Грищенко в результате проведенного исследова-
ния выявили следующие задачи, решение которых 
опосредовано применением информационных 
технологий в учреждении: 

- минимизация ошибок в части информацион-
ной составляющей исследований, обработке ин-
формации и достоверности информации; 

- минимизация временных затрат как на прове-
дение экспертизы, так и на ведение соответству-
ющего документооборота; 

- обеспечение доступа к результатам конкрет-
ных исследований или группы исследований 
(сформированной по заданным критериям); 

- обеспечение информационной безопасности; 
- обеспечение высокого уровня эффективности 

экспертной деятельности; 
- минимизация материальных затрат на прове-

дение исследования [4, с.100-104]. 
Современные потребности судебно-экспертной 

деятельности обуславливают необходимость 
внедрения сетевых вариантов ЛИМС. Также акту-
альными задачами разработчиков ЛИМС видится 
параллельная работа над обучением потенциаль-
ных пользователей ЛИМС. Масштабирование 
применения ЛИМС возможно благодаря примене-
нию интернет-технологий. 

Возвращаясь к расширению и развитию приме-
нения информационных технологий в судебно-
экспертной деятельности, следует признать пер-
спективной идею К.С. Евсикова о необходимости 
формирования межведомственной автоматизиро-
ванной информационной базы данных в целях коор-
динации межведомственного характера и упорядо-
чения методологии судебно-экспертной деятельно-
сти [6, с.296-302].  

Проведенное исследование позволило констати-
ровать наличие проблем в сфере применения ин-
формационных технологий в судебно-экспертной 
деятельности. Одновременно, к перспективам раз-
решения проблем применения информационных 
технологий в судебно-экспертной деятельности 
можно отнести расширение использования инфор-
мационных технологий в рассматриваемой сфере и 
модернизацию соответствующего оборудования. 

Представляется, что рассмотренные преиму-
щества применения ЛИМС в судебно-экспертной 
деятельности, в целом, отражают перспективы 
использования информационных технологий в су-
дебно-экспертной деятельности.  
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Предметом исследования являются нормы административного 
права, регулирующие контрольно-надзорную деятельность, и в 
частности в сфере профилактики нарушений обязательных 
требований. Цель исследования состоит в анализе актуального 
состояния профилактического направления контрольно-
надзорной деятельности и последующей разработке путей 
совершенствования правового регулирования в данной сфере. 
Методологическую основу работы составляют всеобщие, об-
щенаучные и частнонаучные методы: анализа, индукции, срав-
нения, и юридико-догматический. Объектом исследования яв-
ляются правоотношения, складывающиеся в сфере профилак-
тики нарушений обязательных требований при осуществлении 
государственного контроля (надзора).  
Научная новизна работы заключается в выводах, к которым 
пришел автор в результате исследования. На основе анализа 
действующей нормативной правовой базы, материалов судеб-
ной практики, было установлено, что на современном этапе 
реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, 
одним из ключевых направлений которой была определена 
комплексная профилактика нарушений обязательных требова-
ний, как отмечает автор исследования, данному направлению 
не уделено значительное внимание, направление реализуется 
слабо и неэффективно, контрольно-надзорная деятельность 
по-прежнему носит карательный характер. 
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), профи-
лактика, мероприятие по контролю, реформа контрольной дея-
тельности, проверка, предупреждение, превентивные меры, 
поднадзорный субъект, обязательные требования. 
 

 

Одним из ключевых направлений реформы 
контрольно-надзорной деятельности определено 
развитие профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении государственного 
контроля (надзора). Однако, по мнению автора 
необходимо отметить, что данное направление 
деятельности контрольно-надзорных органов но-
сит скорее декларативный характер, ему не уде-
ляется достаточное внимание, а сама реформа 
контрольно-надзорной деятельности сменила свой 
первоначальный вектор.  

Институт профилактики в административном 
праве не раз становился объектом исследования 
ученых-административистов. 

Говоря об концепции административной поли-
тики России, д.ю.н. Анатолий Павлович Шергин в 
качестве главного направления деятельности гос-
ударства по сдерживанию административной де-
ликтности выделяет обеспечение приоритета пре-
дупреждения административных правонарушений 
и создание действенного механизма нейтрализа-
ции факторов, определяющих их совершение. [1]  

Справедливо и замечание д.ю.н. Дмитрия Вла-
димировича Осинцева о том, что в работе кон-
трольно-надзорных органов нужно ускорить внед-
рение подхода, основанного на оценке рисков, ко-
торые позволят существенно снизить число про-
верок, но повысят их результативность. Добавлю, 
что надзорные органы должны заниматься не 
только выявлением нарушений, но и профилакти-
кой, не формально, а содержательно, и - это очень 
важно - оказывать консультативную помощь пред-
принимателям, особенно тем, кто только начинает 
свое дело. [2] 

Нельзя не согласиться с данным замечанием, 
анализ действующего законодательства лишь 
подтверждает тот факт, что несмотря на закреп-
ленные в законе нормы о профилактике наруше-
ний обязательных требований на практики данный 
механизм реализован очень слабо. Надзорные 
ведомства не стремятся осуществлять профилак-
тическую функцию и оказывать консультационную 
помощь подконтрольным субъектам. 

20 февраля 2019 года Президент РФ В.В. Путин 
в своем ежегодном обращении к Федеральному 
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Собранию указал на необходимость внесения из-
менений в действующую систему контрольно-
надзорных мероприятий, а точнее в нормативно-
правовую базу контрольно-надзорной деятельно-
сти. «Правительство предлагает серьезно пере-
смотреть правовую базу контрольно-надзорной 
деятельности. Это, безусловно, правильно, это 
нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого 
даже мало. Надо пойти на более радикальные ша-
ги. Давайте, действительно, подведем черту и с 1 
января 2021 года прекратим действие всех суще-
ствующих в настоящее время нормативных актов в 
сфере контроля, надзора и ведомственные регио-
нальные приказы, письма и инструкции. За остав-
шиеся два года (два года есть впереди) при уча-
стии делового сообщества нужно обновить норма-
тивную базу, сохранить только те документы, ко-
торые отвечают современным требованиям, 
остальные - сдать в архив.» [3] 

Реакция на поручение Президента РФ была 
оперативной и уже 13 марта 2019 года на сайте, 
посвященном реформе контрольно-надзорной де-
ятельности (контроль-надзор.рф)[4] появилась 
информация о том, что к июню 2019 г. будет пред-
ставлен обновленный законопроект по нормам 
контрольно-надзорной деятельности. Законопро-
ект был готов уже в мае, и был представлен пуб-
лике на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. 
Законопроект претерпел существенные изменения 
по отношению к законопроекту в сравнении с зако-
нопроектом № 32053-7, принятый Государствен-
ной Думой в 1 чтении 21 февраля 2018 г. В новом 
законопроекте уделено большее внимание вопро-
сам профилактики. 

В проекте закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», разработанном Минэкономразвития 
России и представленном общественности в мае 
2019 года положениям, регулирующим вопросы 
профилактики уделено большее внимание, чем в 
предыдущих проектах федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 

Глава вторая, указанного ранее законопроекта 
посвящена принципам государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля. В проекте 
закона закреплены как общеправовые принципы, 
так и межотраслевые, и отраслевые. Авторы зако-
нопроекта выделяют 12 принципов, на основе ко-
торых должна осуществляться контрольно-
надзорная деятельность, к этим принципам отно-
сятся: 

1) Законность при организации и осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля; 

2) Стимулирование добросовестности; 
3) Соразмерность вмешательства в деятель-

ность контролируемых лиц; 
4) Охрана прав и законных интересов контро-

лируемых лиц; 
5) Недопустимость злоупотребления правом; 
6) Уважение достоинства личности, деловой 

репутации организации; 

7) Сохранение коммерческой и служебной тайны; 
8) Недопустимость множественного государ-

ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 

9) Результативность и эффективность государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 

10) Объективность государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; 

11) Открытость и доступность информации об 
организации и осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 

12) Оперативность и разумность при осуществ-
лении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 

Представляется логичным и необходимым в 
текст законопроект добавить еще один принцип - 
«принцип превентивной направленности», который 
означает, что органы, осуществляющие государ-
ственный и муниципальный контроль (надзор), в 
качестве приоритетных должны осуществлять ме-
ры по борьбе с причинами возникновения рисков 
причинения вреда и профилактические мероприя-
тия, направленные на предотвращение нарушений 
обязательных требований и недопущение нанесе-
ния вреда охраняемым интересам. 

Также 07 июня 2019 года был представлен за-
конопроект «Об обязательных требованиях», со-
стоящий из 11 статей. Стоит отметить, что данный 
законопроект вызывает ряд вопросов, в связи с 
тем, что предметом данного исследования опре-
делены нормы, регулирующие вопросы профилак-
тики нарушений обязательных требований хоте-
лось бы остановиться именно на тех нормах, кото-
рые посвящены данному вопросу. При детальном 
прочтении данного законопроекта становится по-
нятно, что вопросам профилактики не уделено ни-
какого внимания, считаю это неверным и подле-
жащим доработке. Тем не менее, в законопроекте 
присутствует статья 8 Выпуск руководств по ис-
полнению обязательных требований, которая по 
мнению автора носит профилактический характер, 
так как руководства подлежат размещению на 
официальных сайтах контрольно-надзорных орга-
нов в сети «Интернет» и преследуют цель инфор-
мирования подконтрольных субъектов о способах 
соблюдения обязательных требований. 

Автор видит логичным добавление в указанный 
проект федерального закона норм, регулирующих 
профилактику нарушений обязательных требова-
ний, как одного из приоритетных направлений кон-
трольно-надзорной деятельности. 

Тем не менее, согласно Паспорту приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» комплексное реформирование 
сферы контрольно-надзорной деятельности не-
возможно без изменения систем мотивации кон-
трольно-надзорных органов, работу которых необ-
ходимо оценивать не по числу найденных наруше-
ний и наложенных штрафов, а по уровню безопас-
ности общественных отношений, их защищенности 
в контролируемой сфере деятельности. В связи с 
этим одной из задач является реализация ком-
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плекса мер по налаживанию системной профилак-
тической работы, ориентированной на соблюдение 
поднадзорными субъектами предъявляемых тре-
бований, а не только на наказание за нарушение 
таких требований». [5] 

Несмотря на то, что в самом паспорте про-
граммы «реформа контрольной и надзорной дея-
тельности» указано о необходимости изменения 
вектора мотивации контрольно-надзорных орга-
нов, и о том, что необходимо уходить от так назы-
ваемой «палочной системы оценки качества рабо-
ты контрольно-надзорных органов (когда количе-
ство проведенных проверок, сумма собранных 
штрафов является определяющими критериями 
для оценки эффективности работы контрольно-
надзорного органа) контролирующие органы не 
спешат менять модель своего функционирования, 
и профилактические мероприятия остаются без 
должного внимания в их работе. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что ре-
формирование контрольно-надзорной деятельно-
сти является на данный момент одним из ключе-
вых направлений деятельности государства, ме-
роприятия профилактического направления по-
прежнему реализованы неэффективно, и скорее 
носят декларативный характер, чем оказывают 
реальную помощь и поддержку бизнесу в РФ. Об 
этом к примеру, свидетельствуют данные, пред-
ставленные в ежегодном отчете перед Госсобра-
нием республики Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Башкортостане Рафаи-
ля Гибадуллина. [6] Согласно докладу, на первый 
план среди жалоб предпринимателей вышла сфе-
ра деятельности контрольно-надзорных органов. 
«25% процентов обращений от представителей 
малого бизнеса идут на увеличение числа внепла-
новых проверок, привлечение к ответственности 
без применения профилактических мер. Преду-
преждение как профилактическая мера использу-
ется очень редко. Предприниматели сразу полу-
чают штрафы». При этом необходимо отметить, 
что Башкортостан входит в пятерку лучших регио-
нов в сфере защиты прав предпринимателей, что 
несомненно позволяет сделать вывод, что в дру-
гих субъектах РФ ситуация с профилактическим 
направлением складывается еще хуже. 

Такая тенденция наблюдается не только в Фе-
деральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» [7], но в КоАП РФ, данную особенность 
отмечает С.А. Старостин «...в реформировании 
КоАП РФ явно преобладает наказательная тен-
денция, а стимулирующие, профилактические 
нормы забыты. Но известно, что увеличение нака-
зывающих норм никогда не уменьшало общего 
количества правонарушений, не решало задач, 
которые сформулированы в ст. 1.2 КоАП РФ, в 
особенности последнюю из них - предупреждение 
административных правонарушений...» [8] 

В заключение хотелось бы сказать, что очеред-
ной виток реформы контрольно-надзорной дея-

тельности, начавшийся в конце 2016 года, уже 
принес ряд положительных результатов, однако 
вопрос внедрения комплексной профилактики 
нарушений обязательных требований реализуется 
слабо, и скорее в рамках того минимума, который 
предусмотрен статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в связи с 
чем необходимо внесение изменений и в законо-
дательство Российской Федерации, а также в ор-
ганизацию работы федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору. 
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The subject of the research is the norms of administrative law gov-
erning the control and supervisory activities, and in particular in 
the field of prevention of violations of mandatory requirements. 
The purpose of the study is to analyze the current status of pre-
ventive control and supervisory activities and the subsequent 
development of ways to improve legal regulation in this area. 
The methodological basis of the work consists of universal, 
general scientific and private scientific methods: analysis, in-
duction, comparison, and legal-dogmatic. The object of the re-
search is the legal relations that develop in the field of preven-
tion of violations of mandatory requirements in the implementa-
tion of state control (supervision). The scientific novelty of the 
work lies in the conclusions reached by the author as a result of 
the research. Based on the analysis of the current regulatory 
legal framework, materials of judicial practice, it was found that 
at the present stage of the implementation of the reform of con-
trol and supervisory activities, one of the key areas of which 
was determined to be comprehensive prevention of violations of 
mandatory requirements, according to the author, considerable 
attention was not paid to this area , the direction is implemented 
poorly and inefficiently, control and supervisory activities are 
still punitive. 

Keywords: state control (supervision), prevention, control measure, 
control reform, verification, warning, preventive measures, su-
pervised subject, mandatory requirements. 
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