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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Историко-теоретическийэкскурсвобъектно-субъектнуюпроблематику

Павлов Иван Сергеевич,
аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет»
E-mail: Pavlov- rubinsky@mail.ru

В статье рассмотрен историко- теоретический экскурс 
в объектно- субъектную проблематику. В статье указано, указа-
но, что правоотношения –  это форма реализации обществен-
ных отношений, в основе их развития лежат правовые нормы, 
которые государство устанавливает с учетом определенных 
условий развития страны в области политики, экономики и пр. 
В разные периоды отмечен различный подход к трактовке 
субъекта и объекта правоотношений, на сегодняшний день 
указанная проблема также является дискуссионной.
Автор отмечает, что объект –  это обязательная сторона любых 
правоотношений. Определенные объекты способны вызвать 
к жизни те тили иные правоотношения, в которых субъекты 
таких правоотношений будут выступать с позиции, определя-
ющей желание удовлетворить те или иные потребности. Мно-
жественность потребностей вызывает к жизни значительное 
количество объектов, вокруг которых строятся те или иные 
правоотношения. Указанные объекты должны подвергаться 
всестороннему исследованию, поскольку без глубоко понима-
ния объекта нет верной оценки того или иного правоотноше-
ния.

Ключевые слова: объект правоотношения, субъект правоот-
ношения, механизм правового регулирования.

Правоотношения –  это форма реализации об-
щественных отношений, в основе их развития ле-
жат правовые нормы, которые государство уста-
навливает с учетом определенных условий разви-
тия страны в области политики, экономики и пр. 
Указанные условия постоянно изменяются, соот-
ветственно, изменению подлежат и правовые нор-
мы, и правоотношения. Объект и субъект право-
отношений, при этом, также не представляют со-
бой пассивные элементы, они оказывают влияние 
на содержание конкретного субъективного права 
и юридических обязанностей, а также на правоот-
ношение в целом.

Объект правоотношения исследовался на про-
тяжении нескольких десятков лет как отечествен-
ными, так и зарубежными правоведами. Сюда 
можно отнести работы С. С. Алексеева, А. Б. Вен-
герова, О. С. Иоффе, С. Ф. Кечекьяна, Толстого, 
Р. О. Халфиной, С. С. Вабищевича, И. А. Маньков-
ского, но однако не сегодняшний день исследо-
ватели не пришли к единому заключению относи-
тельно объекта правоотношения в целом, а также 
его роли в механизме правового регулирования. 
В качестве причины вышеназванного следует ука-
зать то, что, по мысли исследователей, под объек-
том правоотношения понимаются и общественные 
отношения, подлежащие регулированию, и пред-
меты материального и духовного мира, и действия 
участников правоотношения и блага, а также по-
ведение субъектов правоотношения, поведение 
обязанного лица.

Особенно остро дискуссия среди правоведов 
ведется относительно самого понятия «объект 
правоотношений». Одни авторы считают важным 
как отдельные категории рассматривать объект 
(предмет) права и объект правоотношения [5].

Другие определяют, что в качестве объекта 
правового отношения выступает «то, на что на-
правлены субъективные права и юридические 
обязанности его участников, то, ради чего возни-
кает само правоотношение» [8]. А. С. Пиголкин от-
носит к данной категории ряд материальных и ду-
ховных благ, способных удовлетворить интересы 
управомоченной стороны правоотношения [11].

Дуалистическая концепция объекта правоот-
ношения имеет место в работах С. Г. Дробязко 
и В. С. Козлова. В частности, они рассматривают 
объект правоотношений как юридические значи-
мые действия субъектов, с другой стороны рас-
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сматриваемая категория связывается с реализа-
цией конкретных целей субъектами права [10].

Интересен подход к трактовке понятия «объ-
ект правоотношений» последователей различных 
правовых теорий. Так, представитель монистиче-
ской теории О. С. Иоффе считает, что объектом 
правоотношения выступает человеческое поведе-
ние. У Ю. К. Толстого в работах указано, что объ-
ектом правоотношений –  это фактическое обще-
ственное отношение, на которое правоотношение 
воздействует. Представители плюралистической 
теории в качестве объектов правоотношения по-
зиционируют имущественные объекты, формиру-
ющие базу отношений субъектов [2].

Некий синтез вышеприведенных определений 
имеет место в работах Л. И. Спиридонова, обратно 
противоположная позиция вышесказанному отме-
чена в трудах А. Г. Братко [3].

Наиболее верной, на наш взгляд, следует при-
знать теорию множественности объектов правоот-
ношения, сторонниками которой выступают пред-
ставители плюралистической теории [8]. Соответ-
ственно, согласно синтезу рассмотренных выше 
точек зрения, объект правоотношения представля-
ют собой разнообразные явления внешнего мира, 
на достижение, использование или охрану которых 
направлены интересы субъектов правоотношения.

Что касается субъекта правоотношения, то во-
прос о понимании сути данного понятия также яв-
ляется дискуссионным. Проведение исследования 
относительно трактовки указанной правовой кате-
гории позволяет согласиться с позицией С. И. Ар-
хипова относительного того, что «в правоведении 
еще не сформировалась общая теория субъекта 
права» [3].

В первую очередь, в литературе предпринима-
ются попытки определения понятия «субъект пра-
воотношения» через категорию «субъект права», 
кроме того, некоторые авторы также отождествля-
ют эти понятия.

Определяя категорию «субъект права», ряд ав-
торов исходит из содержания категории право-
субъектности [2]. При этом, взаимосвязь указан-
ных выше понятий налицо: субъект права, при-
знанный в этом статусе, обладает правоспособ-
ностью и дееспособностью. По мысли Н. И. Мату-
зова, признать личность в качестве субъекта пра-
воотношений –  значит юридически закрепить ее 
свободы, статус в обществе [8].

В целом, в правовой науке имеет место мне-
ние, что субъект права и субъект правоотноше-
ния, в целом, –  идентичные понятия. Исследова-
тель С. Ф. Кечекьян, например, вообще отрицает 
необходимость введения в оборот понятия «субъ-
ект правоотношения», так как категория «субъект 
права», по мысли автора, позволяет обозначить 
лицо как реально, так и потенциально участвую-
щее в том или ином правоотношении [6].

Подобную позицию мы находим также в ра-
ботах Н. И. Матузова. Синонимичность категория 
«субъект права» и субъекьт правоотношений» так-
же отмечает М. Н. Марченко [7].

По мнению B. C. Нерсесянца, «субъекты (участ-
ники) правоотношения –  это субъекты права, об-
ладающие предусмотренными реализуемой нор-
мой права правоспособностью, дееспособностью 
и деликтоспособностью» [9]. Первичными субъек-
ты права считает автор И. В. Разуваев, придавая 
им как основное, свой ство конкретизации [12].

Понятие «субъект правоотношений» сегодня 
используется применительно к различным право-
вым наукам. Так, имеют место категории «субъект 
финансового правоотношения» [8]; «субъекты тру-
дового правоотношения», являющиеся сторонами 
трудового правоотношения [2] и пр.

Однако большинство авторов считают, что ка-
тегории «субъект права» и «субъект правоотно-
шения» идентичны. В данном разрезе следует от-
метить работы В. В. Лаптева, А. В. Венедиктова, 
В. Д. Перевалова, И. В. Ершовой и пр. Исследова-
тели пытались обосновать определенное начало, 
которое позволяет подвести под единый знамена-
тель эти два понятия.

Несмотря на значительное количество публи-
каций, авторы которых придерживаются мнения 
об объединении указанных понятий, реализовать 
это с научной точки зрения представляется не со-
всем верным. Внешнее сходство и взаимосвязь 
данных понятий еще не свидетельствует о том, что 
они равнозначны.

Г. И. Петров предлагает разделить данные ка-
тегории [11]. Указанный вопрос также стал пред-
метом научного анализа А. В. Слепнева, который 
предпринял попытку определить, означают ли 
данные термины два разных понятия или они по-
ясняют суть одной и той же категории [13].

Самостоятельность рассматриваемых право-
вых категорий также отмечал В. Я. Бойцов [4]. Опи-
раясь на философскую трактовку данных понятий, 
автор преподносил их как парные философские 
категории –возможное (субъект права) и действи-
тельное (субъект правоотношения).

Также необходимо обратить внимание на прак-
тическое значение разграничения данных катего-
рий. Более высокая динамичность категории «субъ-
ект права» превалирует над отсутствием таковой 
у субъекта правоотношений. Соответственно, по от-
ношению к категории «субъект правоотношения» 
категория субъект права –  более широкая [3].

Для того, чтобы возник и существовал субъ-
ект правоотношения, должны существовать та-
кие правоотношения. Если же они прекращаются, 
то утрачивается и само понятие субъекта право-
отношений. Также для организации правоотно-
шений необходимо минимум два субъекта, субъ-
ект же права может существовать в единичном 
плане. Если субъект права может быть абстракт-
ным, то субъект правоотношений всегда выполня-
ет ту или иную конкретную ролью

Таким образом, можно заключить следующее. 
Объект –  это обязательная сторона любых право-
отношений. Определенные объекты способны вы-
звать к жизни те тили иные правоотношения, в ко-
торых субъекты таких правоотношений будут вы-
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ступать с позиции, определяющей желание удов-
летворить те или иные потребности. Множествен-
ность потребностей вызывает к жизни значитель-
ное количество объектов, вокруг которых строятся 
те или иные правоотношения.

Указанные объекты должны подвергаться все-
стороннему исследованию, поскольку без глубо-
ко понимания объекта нет верной оценки того или 
иного правоотношения.
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The article considers a historical and theoretical excursion into 
object- subject problems. The article States that legal relations are 
a form of implementation of public relations, their development is 
based on legal norms that the state establishes taking into account 
certain conditions for the development of the country in the field of 
politics, economy, etc. In different periods, different approaches to 
the interpretation of the subject and object of legal relations have 
been noted, and today this problem is also debatable.
The author notes that the object is a mandatory part of any legal 
relationship. Certain objects can bring to life certain legal relations 
in which the subjects of such legal relations will act from a position 
that determines the desire to satisfy certain needs. The multiplicity 
of needs brings to life a significant number of objects around which 
certain legal relations are built. These objects should be subject to 
a comprehensive study, because without a deep understanding of 
the object, there is no correct assessment of a particular legal rela-
tionship.

Keywords: object of legal relationship, subject of legal relationship, 
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Статья посвящена правовому регулированию деятельности по-
лиции по благоустройству Санкт- Петербурга в первой четверти 
XVIII в. Городское благоустройство рассматривается в контек-
сте поддержания чистоты и порядка на улицах города, обес-
печения должного санитарного состояния и развития уличного 
освещения. В ней дается обзор и анализ нормативно- правовых 
актов, принятых в первой четверти XVIII в., и регламентирую-
щих данную сферу деятельности. В статье рассматривается 
проблема привлечения городских жителей к обеспечению 
благоустройства, исследуются система наказаний, установ-
ленная российским законодательством за неисполнение 
властных предписаний в данной сфере. Также в статье дается 
анализ специфики и особенностей развития организационно- 
правовых основ данного направления работы и реализации 
полномочий полиции Российской империи по организации 
и поддержанию нормального функционирования и развития 
городского благоустройства. Деятельность полиции в указан-
ный период, рассматривается в рамках процесса становления 
современной индустриальной цивилизации, с характерным для 
нее динамичным развитием городов и городского уклада жиз-
ни.
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полицмейстер, полицмейстерская канцелярия, благоустрой-
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С момента своего образования в 1718 г. регу-
лярная полиция в отечественном государстве на-
делялась существенным объемом компетенций, 
напрямую не связанных с обеспечением охраны 
правопорядка и борьбой с преступностью. При 
этом, в первой четверти XVIII в. полиция, как регу-
лярный государственный орган, функционировала 
исключительно в двух столичных городах Россий-
ской империи: Санкт- Петербурге и Москве. Это 
определило выбор хронологических рамок данной 
работы.

В XVIII в. продолжилась традиция, сформиро-
вавшаяся в Московском государстве в предыду-
щем столетии, и характерная, в целом, для пе-
риода позднего Средневековья в сфере охраны 
общественного порядка и внутренней безопасно-
сти. В России для определения этой практики ис-
пользовался термин «благочиние», который в це-
лом был шире, чем современное понятие «охрана 
общественного порядка». Благочиние подразуме-
вало не только установление внутреннего спокой-
ствия и борьбу с преступностью, но и заботу о бла-
гоустройстве, благосостоянии и нравственности 
населения государства.

Поэтому, в первом же нормативно- правовом 
акте, регламентирующем деятельность полиции, 
в Пунктах, данных Санкт- Петербургскому генерал- 
полицмейстеру А. М. Девиеру «О смотрении, что-
бы строение домов производилось по указу; о со-
держании улиц в чистоте; о допущении торговых 
шалашей в указных местах; о съестных припасах; 
о подозрительных домах; о гулящих людях; о при-
езжих и отъезжающих; об определении с дво-
ров караульщиков, в каждой слободе или улице 
старост и при каждых десяти дворах десятскаго 
и о распространении повинности постоя на лю-
дей всякаго чина и звания», определяются полно-
мочия столичной полиции по обеспечению город-
ского благоустройства и контролю за санитарно- 
эпидемиологической обстановкой в городе.

Шестая статья документа указывает, что поли-
цейские должны в «…в надсмотрении иметь чи-
стоту улиц и переулков, рынков, рядов и мостов» 
[1, с. 570]. Как мы видим, полномочия полиции 
в данной сфере изначально носили надзорный ха-
рактер.

Кто же был обязан поддерживать чистоту в го-
роде? В отсутствии городских коммунальных 
служб, а также скудности бюджетов российских 
городов, эту обязанность государство перекла-
дывало на самих горожан. В той же статье «Пун-
ктов» отмечается, что «и каждому жителю дать 
указ, дабы всяк пред своим двором имел чистоту, 
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и сор чистили, и возили на указное место, а наи-
паче надлежит хранить, дабы отнюдь на реку зи-
мою не возили, а летом не бросали, также протоки 
и каналы сором не засыпали, под жестоким штра-
фом» [1, с. 570].

Возложение на население повинности по обес-
печению чистоты и порядка не только на терри-
тории своего двора, но и на участке улицы, при-
легающей к нему, прослеживается еще с XVII в. 
В ряде нормативно- правовых актов этого столе-
тия мы наблюдаем властные предписания: «… 
во всех улицах и переулках навоз и мертвечину 
и всякой скаредной помет очистить и вывозить… 
от слобод в дальние места, и засыпать землею, 
и впредь ни у чьих дворов навозу и мертвечи-
ны и никакого скаредного помету метать не ве-
лить…» [2, с. 764]. Данное предписание подкре-
плялось соответствующей санкцией, заключаю-
щейся в применение к нарушителю телесного на-
казания и денежного штрафа. В Москве власти 
выделили даже специальное место, куда горожа-
нам надлежало свозить мусор со своих дворов: 
«… за Земляным городом ниже Спасского мона-
стыря Нового». [3, с. 950]

Что характерно, контроль за исполнением горо-
жанами данной повинности был возложен на на-
значаемых «объезжих дворян», специальных 
должностных лиц, появившихся в России в со-
ответствии с «Наказом о градском благочинии» 
1649 г. Позже, в 1699 г. поручение наблюдать 
за чистотой московских улиц получает и Стрелец-
кий приказ. [4, с. 613]

Таким образом, мы можем констатировать 
факт преемственности функции обеспечения го-
родского благоустройства регулярной полиции 
Российской империи XVIII в. у предшествующих 
ей правоохранительных структур Московского го-
сударства.

Регулярная полиция появляется в России в но-
вом, возводимом по западноевропейским канонам 
городе, Санкт- Петербурге. Руководство полиции 
через полицмейстерскую канцелярию осущест-
влялось Антоном Мануиловичем Девиером, та-
лантливым и энергичным сподвижником царя-ре-
форматора, который назначил Девиера на ответ-
ственный пост генерал- полицмейстера российской 
столицы. В кратчайшие сроки благодаря активной 
деятельности А. М. Девиера были сформированы 
полицейские штаты, на въездах в город появились 
заставы, налажена пожарная служба, наведен по-
рядок. Под началом генерал- полицмейстера начи-
нается планомерная работа по обеспечению чи-
стоты и порядка на городских улицах, что сделать 
было достаточно трудно в молодом и стремитель-
но строящемся городе.

Буквально в первый месяц существования 
регулярной полиции начинается нормативно- 
правовая регламентация вопросов поддержания 
городского благоустройства. Этому были посвя-
щены два документа: сенатский указ от 18 июня 
1718 г. и Именной, объявленный из Сената указ, 
вышедший через два дня, 20 июня 1718 г.

Касательно обеспечения чистоты на улицах 
города, первый документ конкретизировал нор-
мы, содержащиеся в Пунктах, данных Санкт- 
Петербургскому генерал- полицмейстеру. Жи-
телям было предписано «содержать все улицы 
и переулки каждому против своего двора в рядах 
и в рынках и в прочих местах в чистоте, и сор чи-
стить и возить на указанные места». [5, с. 576] По-
мимо этого, горожанам предписывалось фактиче-
ски возводить у своих домов мостовые и тротуары, 
используя для этого песок и камень и производить 
работы не как заблагорассудится домовладель-
цу, а «как показано от мастеров», что свидетель-
ствует о претворении в жизнь градостроительного 
плана. В полномочия полиции в этом случае вхо-
дил надзор за правильностью и своевременно-
стью произведенных работ, а также привлечение 
к ответственности лиц, не исполнивших предписа-
ние властей.

Расположение Санкт- Петербурга по берегам 
рек и каналов нашло свое отражение и в обязан-
ности соблюдения чистоты не только на улицах, 
но и на водных артериях города. Категорически 
требовалось мусор «на реку летним временем 
и зимнею порою отнюдь не возить, також протоки 
и по каналам сором не засыпать». [5, с. 576] Вни-
мание на чистоту водных протоков власти обра-
щали неоднократно. Конечно, Нева и петербург-
ские каналы стали своеобразной «визитной кар-
точкой» столицы позже, когда оделись в гранит, 
но и в первой четверти XVIII в. предпринимаемые 
меры должны было способствовать поддержанию 
благопристойного вида и недопущению эпидемий.

Документы определили и санкции, налагае-
мые за неисполнение указанных выше предписа-
ний. Так, на основании Именного указа от 20 ию-
ня 1718 г., в случае первого обнаружения перед 
домом мусора и «мертвечины», домовладельца 
ожидал штраф в размере трех руб лей. [6, с. 578] 
В случае рецидивов, штрафные санкции могли до-
ходить и до 30 руб лей.

В бытность А. М. Девиера генерал- 
полицмейстером, власти еще несколько раз об-
ращались в правовых актах к проблеме обеспе-
чения чистоты и благоустройства. Так, в соответ-
ствии с Именным указом «О наблюдении Санкт- 
Петербургским жителям каждому против своего 
двора чистоты и о поправлении мостовой» объяв-
ленным из Полицмейстерской канцелярии 3 сентя-
бря 1718 г. домовладельцам предписывалось еже-
дневно осматривать, обеспечивать чистоту и при 
необходимости ремонтировать мостовую у своих 
домов. [7, с. 587] Причем, для этого должно бы-
ло выбираться либо раннее утро, либо поздний 
вечер, чтобы не затруднять работами движения 
по улице. Интересен и способ доведения до жите-
лей города этого (а также многих других) установ-
лений власти; «публично всенародно с барабан-
ным боем многократно».

Постепенно в столице вырабатывается прак-
тика объявления именных указов, касающихся 
городского благоустройства от самого генерал- 
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полицмейстера А. М. Девиера. Примером может 
служить указ от 8 июня 1719 г. «О воспрещении 
выпускать на городские улицы домашний скот, 
об определении к оному пастухов и об отводе паст-
бищных мест». Как ни странно это сейчас звучит, 
но для переходного периода от позднего Средне-
вековья к Новому времени, городское население 
столицы еще сохраняло патриархальные устои 
и в некоторых случаях содержало в городе скот. 
Однако, скот, особенно выпущенный на выпас без 
присмотра, «портил дороги и деревья». Поэтому 
документ предписывал домашний скот «без па-
стухов из дворов своих не выпускать». Полицмей-
стерская канцелярия в этом случае, не только ре-
гистрировала пастухов и контролировала их дея-
тельность, но и определяла «пристойные места» 
для выпаса. Нарушение же предписания каралось 
изъятием скота «безденежно в гошпиталь». [8, 
с. 715] Данное требование повторяется и в указе 
от 24 мая 1720 г., но, т.к. горожане систематически 
нарушали его, документ ужесточает наказание. 
Помимо конфискации скота нарушителей ждали 
и «жестокие штрафы» [9, с. 196]

Занимался первый Санкт- Петербургский гене-
рал- полицмейстер и вопросами санитарии. Строго 
карался выброс на улицы города всяких нечистот, 
производился организованный вывоз мусора, для 
торговцев были оборудованы специальные места, 
которые должны были отвечать определенным 
санитарным требованиям, сами торговцы долж-
ны были носить чистую одежду и белые фартуки. 
В соответствии с предписаниями полиции в го-
роде производилась активная посадка деревь-
ев и кустов, стали появляться скверы. Во многом 
благодаря стараниям А. М. Девиера и столичной 
полиции в Санкт- Петербурге был наведен «ев-
ропейский порядок», что отмечали многие ино-
странцы, побывавшие в этот период в России. 
Так, Ф. Бергхольц, голштинский дворянин, в тече-
ние многих лет в детстве и юности живший в Рос-
сийской империи, указывал в своем дневнике, что 
«непреклонный и быстрый в выполнении царских 
приказов, он (Девиер) вызывал такой страх у всех 
жителей города, что они дрожали от одного звука 
его имени». [10, с. 47]

Решение вопросов благоустройства города 
требовало соответствующего финансирования. 
Изыскивать для этого средства в государствен-
ном бюджете, в тот период, когда страна вела 
многочисленные вой ны и «львиная доля» средств 
уходила на армию, не представлялось возмож-
ным. Так же как и само поддержание чистоты бы-
ло возложено в качестве повинности на домовла-
дельцев, с них же собираются деньги на дополни-
тельные расходы, связанные с благоустройством. 
Примером может служить сенатский указ «О сбо-
ре поземельных денег в Санкт- Петербурге на со-
держание фонарей и на чищение улиц и об отдаче 
на оное ж содержание в полицмейстерскую кан-
целярию хомутного сбора» от 13 декабря 1723 г. 
В документе определялись цели денежного сбора: 
«на строение и содержание фонарей и в них огня, 

с их принадлежностями и для содержания чистоты 
в улицах, фурманов и прочаго и на дело, для сто-
ков воды, труб и ящиков, которые кладутся в зем-
ле и укрепления берегов, … и на починку мостов». 
Для установления равного для горожан порядка 
налогообложения был применен расчет, исходя-
щий из количества «квадратных саженей» занима-
емого участка земли. С каждой сажени взималось 
по полушке. [11] При этом, документ устанавливал 
определенные льготы в оплате этого сбора. Так, 
служащие «кои получают Его Императорского Ве-
личества денежнаго жалованья по 20 руб лей и ни-
же, с которых таких посаженных денег не имать». 
[12, с. 187] Сбор и распоряжение данными «позе-
мельными деньгами» передавался из Камер-кол-
легии в Полицмейстерскую канцелярию.

Большая часть собираемых с населения Санкт- 
Петербурга денежных средств направлялась 
на установку и содержание уличных фонарей. 
Это, как и многие другие вопросы городского бла-
гоустройства, также находилось в ведении столич-
ной регулярной полиции. Большой личный вклад 
в развитии городского освещения внес столичный 
генерал- полицмейстер А. М. Девиер.

Превращение Санкт- Петербург в действитель-
но европейский город требовало решения вопроса 
ночного освещения. В 1717 г. в соответствии с ге-
неральным планом строительства города главный 
архитектор Петербурга Жан- Батист Александр Ле-
блон предложил включить регулярное фонарное 
освещение улиц в городскую застройку. В 1720 г. 
по эскизу Леблона изготавливается «образцовый» 
фонарь, который был установлен у Зимнего двор-
ца на берегу Невы. Подобные фонари должны бы-
ли использоваться четыре месяца в году в ночное 
время. По распоряжению Петра I на улицах горо-
да должны были установить 141 больших фона-
ря на расстоянии 100 метров и 754 малых фонаря 
на расстоянии 35–40 метров [13, с. 45] Непосред-
ственной работой по развитию городского освеще-
ния руководил столичный генерал- полицмейстер, 
который обратился в Сенат с просьбой о выде-
лении требуемых для этого дела финансовых 
средств (достаточно значительных для того време-
ни) и предложением создать при полиции специ-
альную команду, которая бы обслуживала уста-
новленные фонари. Нехватка средств в бюджете 
и привела к принятию рассмотренного выше се-
натского указа, который переложил финансирова-
ние городского освещения на жителей города.

В 1723 г. по распоряжению императора в поли-
цию должны были набрать 85 фурманщиков [14], 
основной задачей которых и являлось обслужи-
вание городских фонарей. Для этого служителю 
требовалось прилагать достаточно много усилий. 
По приставной лестнице фурманщик поднимался 
вверх, заправлял светильник конопляным маслом 
и подвешивал его внутри камеры. С наступлением 
темноты служители зажигали фитили лампы с по-
мощью специального переносного фонаря. В те-
чение ночи требовалось поправлять фитили и очи-
щать стекла от копоти и влаги, утром гасить огонь.
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Полицмейстерская канцелярия неоднократ-
но обращалась через объявления к горожанам 
с предложением устроиться на эту работу, но же-
лающих так и не нашлось. Тогда власти пошли до-
статочно нетривиальным путем, принудительно 
набрав на должности фурманщиков «из гулящих 
людей и из освобожденных с каторги». (Необхо-
димо отметить, что дефицит кадров в полиции вы-
нуждал власти неоднократно прибегать к «помо-
щи» такого специфического контингента на протя-
жении всего XVIII в.) Конечно, такой личный состав 
фонарной полицейской службы оставлял желать 
лучшего, на что указывал А. М. Девиер, предлагая 
заменить на этих работах бывших каторжан ре-
крутами. Однако, Сенат не согласился с довода-
ми генерал- полицмейстера и в 1726 г. подтвердил 
положение, что в фурманщики должны набирать-
ся люди «из каторжных невольников» [15, с. 703] 
В 1733 г. численность фурманщиков была увели-
чена до ста. [16, с. 129]

Хотя запланированная программа городско-
го освещения так и не была до конца завершена 
в первой половине 20-х гг. XVIII в., однако, благо-
даря усилиям А. М. Девиера и столичной полиции, 
многое было сделано. К сожалению, после смер-
ти Петра I регулярное уличное освещение находи-
лось в упадке. Лишь в период правления дочери 
первого российского императора Елизаветы I, ос-
вещение Санкт- Петербурга возобновляется и раз-
вивается. И вновь определяющая роль в этом деле 
принадлежала столичной полиции. Можно конста-
тировать тот факт, что вопросы освещения нахо-
дились в ведении городской полиции Российской 
империи на протяжении всего XVIII в.

Опыт Санкт- Петербургской полиции в обес-
печении благоустройства городской среды был 
использован при создании регулярной поли-
ции в Москве в 1722 г. Инструкция московского 
обер-полицмейстера также содержала положения, 
предписывающие полиции осуществлять надзор 
за чистотой и порядком, следить за санитарным 
состоянием на улицах. И в дальнейшем, в процес-
се появления регулярных полицейских органов 
в других городах Российской империи, обеспече-
ние городского благоустройства становилось од-
ной из важных задач в деятельности местной по-
лиции.
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PARTICIPATION OF THE POLICE IN PROVIDING 
IMPROVEMENT ST. PETERSBURG IN THE FIRST 
QUARTER OF THE 18TH CENTURY

Zhurov A. N., Gostev S. S., Ermakov E. G.
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia V. Ya. Kikotya

Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the ac-
tivities of the police for the improvement of St. Petersburg in the first 
quarter of the 18th century. Urban improvement is considered in the 
context of maintaining cleanliness and order on the city streets, en-
suring proper sanitation and developing street lighting. It provides 
an overview and analysis of the normative legal acts adopted in the 
first quarter of the 18th century and regulating this area of activity. 
The article examines the problem of attracting urban residents to 
the provision of landscaping, examines the system of punishments 
established by Russian legislation for failure to comply with govern-
ment regulations in this area. The article also provides an analysis of 
the specifics and features of the development of the organizational 
and legal foundations of this direction of work and the implemen-
tation of the powers of the police of the Russian Empire to orga-
nize and maintain the normal functioning and development of urban 
amenities. Police activity during this period is considered within the 
framework of the formation of a modern industrial civilization, with 
its characteristic dynamic development of cities and urban lifestyle.
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В статье анализируется история становления и развития зако-
нодательства о некоммерческих организациях в России. На ос-
нове изучения правовых актов дореволюционного и советского 
периода автор приходит к выводу о преемственности сложной 
многоуровневой модели регулирования деятельности неком-
мерческих организаций. Для отечественного законодательства 
всегда была характерна регламентация статуса отдельных 
организационно- правовых форм некоммерческих организаций 
специальными нормативными актами, исходя из особенностей 
их назначения. При этом отсутствие длительное время общих 
норм гражданского законодательства о некоммерческих орга-
низациях, существование ведомственного регулирования их 
деятельности является определенным индикатором неразви-
тости гражданского общества в России в изучаемые периоды.

Ключевые слова: некоммерческие организации, нормативная 
модель, дореволюционное законодательство, общества и сою-
зы, советское гражданское законодательство.

Проблема правового регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций неоднократно 
приковывала к себе внимание юридической науки 
[1]. И несмотря на то, что реформа законодатель-
ства о юридических лицах, в результате которой 
в 2014 году были внесены масштабные изменения 
в ГК РФ, предполагала приведение в соответствии 
с ГК РФ специального законодательства о неком-
мерческих организаций (далее также –  НКО), за-
дача эта до сих пор остается не решенной. Со-
временное российское законодательство о не-
коммерческих организациях являет собой массив 
правовых норм, зачастую коллидирующих между 
собой. Систематизация любого законодательства 
является следствием определенного накопления 
правовых норм, которые нуждаются в упорядочи-
вании и гармонизации. Если говорить об истори-
ческом развитии законодательства о некоммерче-
ских организациях, то можно отметить, что как та-
ковое это законодательство в истории российско-
го права начало формироваться только в совре-
менный ее период. Тем не менее сама модель ре-
гулирования деятельности НКО сформировалась 
не с нуля, а является результатом исторического 
развития правового регулирования деятельности 
некоммерческих организаций.

Из истории развития НКО можно увидеть, что 
на протяжении столетий фокус внимания государ-
ства обращался к вопросам благотворительной 
деятельности. При этом длительное время такие 
традиционные виды некоммерческой деятельно-
сти, как благотворительность и образование, от-
носились к области церковного попечения. В по-
становлении Стоглавого собора 1551 г. обществу 
вменялось в обязанность попечение о бедных. 
При Екатерине II начали создаваться обществен-
ные благотворительные организации, независи-
мые от церкви [3]. В 1782 г. был принят Устав бла-
гочиния и полицейский, который впервые на нор-
мативном уровне (ст. 64) упоминал объединения 
граждан –  учреждение, товарищество, братство 
и иное установление. Деятельность таких объеди-
нений, создаваемых в общеполезных целях, ре-
гулировалась МВД Российской империи, которое 
принимало решение о создании данных организа-
ций, утверждало их устав.

Осуществленная в XIX веке систематизация 
российского законодательства не привела к появ-
лению общего правового регулирования юриди-
ческих лиц. В то время в отечественном законо-
дательстве еще не нашло отражение, ни родовое 
понятия юридического лица, ни его основные раз-
новидности. Т. В. Сойфер отмечает, что законода-
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тель исходил из того, что каждая разновидность 
юридического лица обладает своими сущностны-
ми функциональными особенностями, поэтому их 
правовая регламентация осуществлялась отдель-
ными правовыми актами [10, с. 837]. Ярким приме-
ром такого казуального регулирования являлось 
определение статуса академии наук и универси-
тетов. Изначально данные учреждения создава-
лись именными указами императора. Например, 
указом Петра I № 4443 от 8 февраля 1724 г. была 
учреждена Академия наук, в 1755 г. именным ука-
зом Елизаветы Петровны был учрежден Москов-
ский университет. В 1804 г. утверждаются уставы 
Московского, Казанского, Харьковского универ-
ситетов [7, с. 42]. Унификация правового статуса 
университетов произошла в 1835 г. в результате 
принятия Общего устава императорских россий-
ских университетов, который определял структу-
ру, порядок управления и осуществления образо-
вательной деятельности университетов [4]. Впо-
следствии новые редакции Общего устава уни-
верситетов принимались в 1863 и 1884 гг.

Следует обратить внимание на то, что, несмо-
тря на отсутствие общего определения положе-
ния юридических лиц, в нормах дореволюцион-
ного гражданского законодательства предприни-
малась попытка установления общей правоспо-
собности таких субъектов. Показательна в этом 
плане ст. 698 тома X Свода законов Российской 
империи, которая устанавливала перечень лиц, 
которые обладали имущественной правоспособ-
ностью. К таковым относились, среди прочих, мо-
настыри и церкви, богоугодные заведения, уче-
ные и учебные заведения. В ст. 413 тома X опре-
делялось имущество, принадлежащее указанным 
установлениям. При этом данное имущество рас-
сматривалось в качестве самостоятельного вида 
и отграничивалось от имущества государствен-
ного и частного. К последнему, в соответствии 
со ст. 415, относилось имущество частных лиц 
и их сословий (товариществ, компаний и конкур-
сов).

Еще одним примером предпринятой в Россий-
ской империи попытки унификации статуса неком-
мерческих организаций являются принятые 4 мар-
та 1906 г. Временные правила об обществах и со-
юзах. В данных правилах давалось определение 
обществу и союзу, устанавливались различия их 
правового статуса. В правилах устанавливалось 
три разновидности таких объединений: во-первых, 
общества, не требующие «испрошения и разре-
шения правительственной власти» и не облада-
ющие статусом юридического лица; во-вторых, 
подлежащие государственной регистрации и име-
ющие устав общества и союзы; в-третьих, обла-
дающие особым положением профессиональные 
общества (создаваемые для лиц, занятых в тор-
говых и промышленных предприятиях). Правовое 
положение последних определялось самостоя-
тельными Временными правилами о профессио-
нальных обществах. При этом Временные прави-
ла об обществах и союзах не распространяли свое 

действие на религиозные организации, ученые 
и учебные заведения, потребительские общества, 
которые сохраняли самостоятельное правовое ре-
гулирование.

В проекте Гражданского уложения Российской 
империи впервые юридическим лицам была отве-
дена самостоятельная глава II [2]. В ст. 13 Проек-
та к юридическим лицам были отнесены государ-
ственная казна, государственные и обществен-
ные установления, обладающие имуществом, 
частные товарищества, общества и установле-
ния. При этом были определены различные мо-
дели регулирования статуса указанных юридиче-
ских лиц. В ст. 14 Проекта устанавливалось, что 
статус казны, государственных и общественных 
установлений должен определяться специальны-
ми законодательными актами, положение частно-
го товарищества и общества –  книгой V Граждан-
ского уложения. Статус же частных установлений, 
учреждаемых в общеполезных целях (к которым 
относились больницы, богодельни, музеи, учили-
ща, публичные библиотеки) определялся нормами 
самой главы II Гражданского уложения (ст. 15–30). 
Указанные нормы определяли порядок создания 
и прекращения деятельности установлений, по-
рядок утверждения, изменения и дополнения их 
уставов, управление имуществом, ответствен-
ность установлений по своим обязательствам. 
Проект Гражданского уложения являл собой пер-
вый пример серьезной кодификационной работы, 
направленной на систематизацию законодатель-
ства о юридических лицах, в том числе некоммер-
ческих, однако в силу известных революционных 
событий так и не стал действующим нормативным 
правовым актом.

После февральской революции Временным 
правительством 12 апреля 1917 г. было принято 
постановление «О собраниях и союзах», которое 
предоставляло гражданам право на свободное, 
без специального на то разрешения, создание 
объединений в целях, не нарушающих уголовный 
закон. При этом ст. 6 указанного постановления 
признавала правосубъектность только за теми об-
ществами и союзами, уставы которых зарегистри-
рованы судебной властью. Порядок регистрации 
таких организаций определялся Постановлением 
Временного Правительства от 21 июня 1917 г. 
«О регистрации товариществ, обществ и союзов».

С установлением советской власти право граж-
дан на объединение в общества и союзы было 
признано на конституционном уровне в ст. 16 Кон-
ституции РСФСР 1918 г.

ГК РСФСР 1922 г. впервые на законодательно 
уровне (ст. 13) определил понятие юридического 
лица, отнеся к нему объединения лиц, учреждения 
и организации. Правоспособность юридическо-
го лица возникала с момента утверждения уста-
ва юридического лица, а в предусмотренных за-
коном случаях –  с момента его государственной 
регистрации. Для частных учреждений (к которым 
относились музеи, больницы, ученые учреждения, 
публичные библиотеки и т.п.) предусматривался 
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разрешительный порядок создания (ст. 15). Не-
трудно заметить в указанных законодательных по-
ложениях сходство с нормами ранее упоминаемо-
го проекта Гражданского уложения.

Учитывая специфику советской правовой сис-
темы, ключевое значение в регулировании пра-
вового положения некоммерческих организаций 
следует признать не столько за нормами самого 
гражданского законодательства, сколько за акта-
ми ЦИК и СНК. Среди таковых необходимо упо-
мянуть Постановление Президиума ВЦИК РСФСР 
от 12 июня 1922 г. «О порядке созыва съездов 
и всероссийских совещаний различных союзов 
и объединений, о регистрации этих организаций», 
Постановление ВЦИК и СНК СССР от 3 августа 
1922 г. «О порядке утверждения и регистрации 
обществ и союзов, не преследующих цели извле-
чения прибыли, и порядке надзора за ними», Ин-
струкцию по регистрации обществ, союзов и объе-
динений, утвержденную ВЦИК РСФСР 10 августа 
1922 г. В соответствии с указанными правовыми 
актами на НКВД возлагалась функция регулирую-
щего органа, который выдавал разрешение на со-
здание соответствующих организаций, утверж-
дал их устав, контролировал деятельность. В це-
лях унификации деятельности объединений НКВД 
разрабатывал типовые уставы для обществ и со-
юзов.

Правовое положение обществ и союзов рас-
пространялось также на религиозные объедине-
ния. Но при этом в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви 
от государства и государства от школы» за ними 
не признавалась гражданская правосубъектность. 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 
1929 г. «О религиозных объединениях» установи-
ло возможность создания религиозных объедине-
ний в двух формах –  религиозных обществ и групп 
верующих.

Правовое регулирование деятельности НКО 
осуществлялось главным образом на уровне за-
конодательства союзных республик, о чем непо-
средственно свидетельствовало принятое 6 янва-
ря 1930 г. постановление ЦИК и СНК СССР «О по-
рядке учреждения и ликвидации всесоюзных об-
ществ и союзов, не преследующих цели извлече-
ния прибыли» [9]. В развитие данного постановле-
ния ВЦИК и СНК СССР 10 июля 1932 г. утверждает 
Положение о добровольных обществах и союзах, 
определившее статус организаций общественной 
самодеятельности в городе и деревне.

Как отмечает Т. В. Сойфер, дальнейшее раз-
витие законодательства в области НКО происхо-
дило не по пути определения особых целей дея-
тельности таких организаций, а по пути разграни-
чения форм собственности [10, с. 841]. В Консти-
туции СССР 1936 г. (ст. 5) наряду с государствен-
ной формой собственности выделялась также 
колхозно- кооперативная, к которой относилась, 
в том числе, собственность добровольных объеди-
нений. А Конституция СССР 1977 г. в ст. 10 иму-
щество профсоюзов и общественных организа-

ций признало самостоятельной формой собствен-
ности, наряду с государственной (общенародной) 
и колхозно- кооперативной.

Важной вехой в правовом регулировании дея-
тельности всех юридических лиц и НКО, в частно-
сти, явилось принятие в 1961 г. Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР и союзных 
республик [5]. В Основах при определении ви-
дов юридических лиц (ст. 11) также использовал-
ся критерий формы собственности. Наряду с го-
сударственными предприятиями, учреждениями 
и организациями, отдельно были упомянуты кол-
хозы, кооперативные и общественные организа-
ции и их объединения, а также государственно- 
колхозные и государственно- кооперативные орга-
низации. Данный перечень юридических лиц на-
шел отражение также в ст. 24 ГК РСФСР 1964 г. 
В ГК 1964 г., по сравнению с ГК 1922 г., правово-
му регулированию статуса юридических лиц уде-
лено более пристальное внимание законодателя. 
Об этом свидетельствует уже тот факт, что нормы 
о юридических лицах выделены в отдельную главу 
2, в которой наряду с понятием и видами юриди-
ческих лиц были определены вопросы их право-
способности, наименования и места нахождения, 
правовой статус филиалов и представительств, 
ответственность юридических лиц и их участников 
(включая ответственность членов общественных 
организаций).

В 1990 г. был принят закон СССР «Об обще-
ственных объединениях» [6], который понятием 
«общественное объединение» охватил полити-
ческие партии, профсоюзы, массовые движения, 
женские, ветеранские организации, организации 
инвалидов, молодежные и детские организации, 
научные, технические, культурно –  просветитель-
ские, физкультурно- спортивные и иные добро-
вольные общества, творческие союзы, земляче-
ства, фонды, ассоциации и другие объединения 
граждан (ст. 1).

Знаковым является принятие в 1991 г. Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и со-
юзных республик [8], которые впервые в исто-
рии отечественного законодательстве закрепили 
классификацию юридических лиц на коммерче-
ские и некоммерческие. В соответствии со ст. 18 
Основ некоммерческими организациями призна-
вались юридические лица, не имеющие в качестве 
основной цели деятельности извлечение прибыли. 
НКО могли создаваться в форме общественных 
и религиозных организаций, потребительских коо-
перативов, благотворительных и иных фондов, уч-
реждений и в иных формах, предусмотренных за-
конодательством.

Завершая анализ исторического развития за-
конодательства о НКО в России необходимо от-
метить, что правовое регулирование деятельно-
сти НКО отражает общую модель взаимоотноше-
ния государства и гражданского общества. Отсут-
ствие, как в дореволюционном, так и в советском 
праве систематизированного законодательства 
о некоммерческих организациях, хотя и имеет раз-
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личные причины, в конечном итоге, является сви-
детельством неразвитости самого гражданского 
общества.

Экскурс в историю отечественного законода-
тельства о НКО позволяет говорить, о том, что 
и в дореволюционном, и в советском законода-
тельстве, использовалась четырехуровневая мо-
дель правового регулирования –  предпринима-
лись попытки систематизации общих положений 
о юридических лицах, в целом, и НКО, в частно-
сти, на уровне гражданского законодательства, 
существовали нормативные акты, посвященные 
отдельным разновидностям юридических лиц (на-
пример, Временные правила 1906 г. об обществах 
и союзах, Положение о добровольных обществах 
и союзах 1932 г., Закон СССР 1990 г. об обще-
ственных объединениях), издавались акты, посвя-
щенные конкретным юридическим лицам (напри-
мер, университетам в дореволюционной России). 
Кроме того, ввиду административного разреши-
тельного порядка деятельности большинства НКО, 
их деятельность регулировалась ведомственными 
актами МВД Российском империи, НКВД в СССР, 
позднее –  органами юстиции. Такая многоуровне-
вая модель, в трансформированном виде, была 
использована и в современном правовой системе 
России.
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В статье анализируется своеобразие и феномен развития фи-
лософии права в России на рубеже XIX–XX вв., определяется 
значение и роль отечественного направления этой науки в рус-
ле ее европейского генезиса. В сравнительном описании опре-
деляются характеристики отечественной философии права, 
вступающего в отношения с аналогичной, западноевропейской 
философско- правовой школой, отмечаются сходные и разли-
чительные признаки двух школ, проводится анализ наиболее 
приближенной к российской ментальности европейской школы 
философско- правового направления (на примере германской 
философии права). Учитываются и подвергаются научному 
анализу философско- правовые воззрения ряда отечественных 
ученых конца XIX –  начала XX веков. Рассматривается влияние 
их взглядов на развитие русской философской науки. Кроме 
того, затрагивается проблема самобытности и оригинальности 
русского направления философии права.

Ключевые слова: философия права, феномен развития, рус-
ская философия, право и мораль, религиозный смысл.

В современной России мы наблюдаем переро-
ждение и становление нового государственного 
строя и общества, в котором активно трансфор-
мируются парадигмы советских и начальных по-
стсоветских ценностей. Объективные изменения, 
безусловно, так или иначе, влияют на повседнев-
ную жизнь рядовых россиян. И в конечном итоге 
именно они, эти изменения, создают определяю-
щие акценты в формировании гражданского об-
щества, структурировании прав, свобод и обязан-
ностей человека и гражданина.

Конституция РФ позиционирует наше государ-
ство, как правовое, но это скорее та задача, кото-
рой добивается Россия, а не отражение существу-
ющей действительности. Настоящим достижени-
ем поставленной цели в вопросе строительства 
правового государства является адекватное осоз-
нание того, как мы представляем себе право, как 
определяем его сущность.

В разрешении обозначенной проблемы актив-
ную помощь может оказать обращение к россий-
ским политическим и философским учениям от-
ечественных мыслителей XIX –  начала XX вв., 
методологический и методический потенциал ко-
торых до сих пор очевиден и актуален. К данно-
му обращению следует прибегнуть, учитывая, что 
нынешний этап в развитии российского государ-
ства во многом циклично повторяет кризисную 
ситуацию надлома правосознания, исконной рос-
сийской государственности и правовой культуры, 
которая сложилась на рубеже XIX–XX вв. Имен-
но тогда надежды устроить на земле идеальное 
справедливое общество, сочетающего в себе ос-
новные принципы Великой французской револю-
ции о свободе, равенстве и братстве, предложен-
ные классиками философии эпохи Нового време-
ни, были подвергнуты критическому осмыслению 
о невозможности их реализации.

На наш взгляд, в современной философско- 
правовой науке наиболее насущными является 
решение двух проблем. Первая, нацелена на ре-
шение вопроса, касающегося определения права 
в целом, как комплексного общественно- правового 
явления (или это комплекс формально- логических 
сентенций, источниками которых является госу-
дарство и власть, имеющих доминирующее отно-
шение к морали и устанавливающих поведение 
человека в четко очерченных правовых рамках, 
или право может иметь очевидно- независимую 
природу и иммунитет от официально- властных 
органов). Вторая проблема направлена на реше-
ние вопроса, отражающего специфику россий-
ского права, которое произошло из традиционно- 
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правового своеобразия и самобытной менталь-
ности русского народа, его обычаев, верований 
и метафизических оснований.

Рассматриваемые выше проблемы сформи-
ровались, прежде всего, в контексте содержания 
русской философии права, примерно к середине 
XIX века, а в свою очередь сама эта наука превра-
тилась в уникальное направление отечественной 
гуманистической мысли. Ведь именно философия 
права первой, по-настоящему, вникла в смысл 
права, в его глубинную сущность, отражающую 
истинное место государства и права в истории 
развития человеческого общества.

Пройдя определенные этапы своего станов-
ления, как наука, философия права до сих пор, 
тем не менее, является предметом споров между 
представителями разных научных течений. Иссле-
дуя философскую природу права, известный до-
революционный юрист Г. Ф. Шершеневич писал 
по этому поводу следующее: «Философия явля-
ется венцом и в то же время основой всех наук», 
«она соединяет выводы, подносимые ей науками, 
в одно стройное целое и наследует положения, ле-
жащие в их основе» [7, с. 7].

«Философия права, составляя часть фило-
софии вообще, не должна отличаться от целого 
ни по своим задачам, ни по своим методам. От-
личие ни качественное, ни количественное: сре-
ди юридических наук философия права призва-
на играть в миниатюре ту же роль, какая выпала 
на долю философии в отношении всего человече-
ского знания» [7, с. 8], далее писал Г. Ф. Шерше-
невич, определяя роль цели и задач философии 
права.

Ставя перед собой основную цель нашего ис-
следования, определить самобытность и своео-
бразие русской философии права, мы с безуслов-
ной категоричностью приходим к умозаключению, 
о том, что корни и суть отечественной науки на-
ходятся в контексте учений европейских филосо-
фов. Прежде всего, это касается принципов, ко-
торые в будущем лягут в основу идей построения 
справедливого общества. Это в основном концеп-
ции свободного развития личности, доминирова-
ние этических начал над правовыми, нравственно- 
правового идеала [1]. Так уже исторически пове-
лось, что все без исключения народы постоянно 
«заимствуют»  что-либо при взаимном контакти-
ровании друг с другом. Эти «заимствования» про-
исходят совершенно в различных сферах: эконо-
мической, социальной, культурной. Знаменитый 
русский философ Н. А. Бердяев по этому поводу 
писал: «Все великие национальные культуры –  
всечеловечны по своему значению» [2, с. 96], раз-
мышляя о том, что исторический путь каждого на-
рода непосредственно связан с культурами других 
народов, а уже после осуществившихся взаимо-
действий наступает стадия самоосознания и пере-
ход к национальной самоидентичности.

Ни в коем случае не следует допускать мысли 
о том, что отечественные философы элементар-
но копировали правовые идеи своих западноев-

ропейских коллег эпохи Просвещения. Хотя опре-
деленный оттенок заимствования, а корректнее 
выражаясь, «ученичества», все же имел место 
быть. Но этот нюанс, тем не менее, не лишает 
уникальности и самобытного значения отечест-
венной философии права. Более того, стоит отме-
тить, что процесс так называемого «ученичества» 
был присущ русскому философско- правовому 
направлению лишь в XVIII веке. Уже в следую-
щем столетии российские мыслители выработали 
собственные оригинальные концепции, заложив 
тем самым основы самостоятельного отечест-
венного философско- правового течения. Как пи-
сал по этому поводу Н. М. Коркунов: «Наше отно-
шение к западной науке можно сравнить с отно-
шением глоссаторов к римской юриспруденции. 
И нам приходилось начинать с усвоения плодов 
чужой работы, и нам, прежде всего, надо было 
подняться до особенности уровня иноземной на-
уки… Тем не менее, в  каких- нибудь полтораста 
лет мы почти успели наверстать отделявшую нас 
от западных юристов разницу в шесть с лишком 
столетий» [4, с. 233].

Взаимодействуя с различными европейскими 
философскими школами, наиболее тесные кон-
такты у русской философии установились с гер-
манской философской школой первой половины 
XIX века. Немецкое влияние ощущалось практи-
чески во всех направлениях русской философ-
ской науки. Отечественная философия права 
также была подвергнута безусловному влиянию 
со стороны учений германских философов, в осо-
бенности это касается трудов Канта, Гегеля, Фихте 
и др. Без колебаний, можно утверждать, что рус-
ская философско- правовая мысль самостоятель-
но стремилась найти решение на поставленные 
перед отечественными учеными вопросы, отно-
сительно либеральных начал. Русскими филосо-
фами детально изучались и разрабатывались ев-
ропейские правовые принципы: ответственности 
государства перед личностью, прелата челове-
ческого достоинства, морально- правового аспек-
та, создания конструкции справедливого обще-
ства и государства. Подобные идеи впоследствии 
трансформировались в соответствии с особенно-
стями складывающегося русского философского 
мировоззрения.

Идейное сближение русской и германской фи-
лософской школ, скорее всего, было вызвано тра-
диционными культурными и социальными связя-
ми, которые устанавливались и вырабатывались 
между народами на протяжении многих веков. 
Собственно это положение касается и феноме-
на взаимоотношений, возникших между русской 
и немецкой философией, и философией права 
в частности. При этом доказательства такого вза-
имодействия несут как поверхностный –  событий-
ный, так и глубинный, т.е. сущностный характер.

Вместе с тем, русская философско- правовая 
мысль на рубеже XIX–XX вв. не проявляла осо-
бенных порывов к изучению классического евро-
пейского права и правового осмысления бытия. 
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В попытках отыскать ростки вселенского добра, 
метафизического слияния «правды –  истины» 
и «правды- справедливости», устремление к рели-
гиозной трансформации действительности скры-
вали за собой, как за ширмой, поиск практических 
путей реализации абсолютных идеалов. Равноду-
шие к классическому праву и даже презрительное 
отношение к нему, как к источнику внешнего наси-
лия и принуждения становится всеобщим трендом 
того времени. В условиях отрицания права зреет 
коллективное невнимание к конкретной жизни об-
щества и индивида [6, с. 81].

Данное направление проповедовало мощ-
ное движение российских философов- юристов, 
которые, в ярко выраженной манере, исходя 
из собственного юридического опыта, создавали 
философско- правовую проблематику, в то время 
когда европейская правовая философия развива-
лась в русле философского творчества.

В большинстве концепций юристов- философов 
того времени заложена идея эволюции предмета 
отечественной философии права. В них отмечает-
ся самобытная «государственно- отеческая» бли-
зость к праву, получившая свое отражение в тру-
дах замечательных русских философов Б. Н. Чи-
черина и П. И. Новгородцева. Последний по этому 
поводу писал: «Все направления русской мысли, –  
даже если они подражают западноевропейским 
образцам, –  несут в себе черты родной почвы» [5, 
с. 231]

Отечественная философия права, таким об-
разом, абсолютно отвергает возможности на су-
ществование и реализацию западноевропейских 
«общечеловеческих гуманистических ценностей», 
сформировавшихся еще в период первых буржу-
азных революций в XVII–XVIII вв.

Российские философы права не ставили для 
себя приоритетной задачей исключение авто-
ритета православной церкви и естественного 
права, а тем паче, как это наглядно показано 
в философско- правовых учениях Нового време-
ни, –  искоренить авторитет религии вообще [3]. 
В зародившейся на Западе идее новоевропей-
ского «исключения» заложен смысл отказа от бо-
жественного идеала –  формирование теории 
двух истин (светской и теократической). Отраже-
на потребность движения к автономии и к само-
реализации через самодостаточность индивида –  
гимн сознания, который без помощи откровения 
Бога силится постичь бескрайнюю вселенную 
и ее основные принципы (личность, как элемент 
познания –  фигура, стоящая в центре мирозда-
ния). Право принимает исключительно светский 
характер.

Принимая вышеозначенную точку зрения, оте-
чественный философ- правовед, тем не менее, ста-
вит в своем учении двой ственную задачу: во-пер-
вых, он хочет отождествить русскую философию 
права с истинным пространственно- временным 
процессом достижения справедливости, а, во-вто-
рых, желает представить реализующий ее русский 
дух как выразителя наивысшей Истины.

Подводя итог в своем исследовании, нам не-
обходимо отметить тот факт, что феномен и са-
мобытность русской философии права, в рассма-
триваемый нами период, заложены, прежде всего, 
в том, что ее «вынужденное ученичество» следу-
ет расценивать не как постоянный поиск необхо-
димых либеральных начал в философии и праве, 
а как сочетание естественно- философской и пра-
вовой концепций с ориентацией на философско- 
правовой идеализм. В результате, в качестве при-
знаков своеобразия отечественной философии 
права, мы получим:

а) синтез свободы и равенства, который сводит 
определение права к минимуму нравственности, 
что, по словам В. С. Соловьева, придает нормам 
морали всеобщий и универсальный, присущий 
не только праву, характер;

б) «гегелевский либерализм», сформулиро-
ванный Б. Н. Чичериным, понимает под собой ис-
ключительное требование доступной для каждого 
защиты в условиях презумпции почтения к госу-
дарству из состояния метафизической установки 
мыслящего существа, как свободного индивида;

в) так называемое, новгородцевское доказа-
тельство, указывающее на нравственный идеал, 
сопряженный с сущностью естественного права 
и его исключительной основой. В итоге П. И. Нов-
городцев отводит исключительную роль отдельной 
моральной личности, являющейся естественно- 
правовым идеалом;

г) и, наконец, известное ильинское религиозно- 
этическое обоснование русского правоосоз-
нания, вступающего в борьбу с формально- 
юридическими императивными принципами, 
с оцениванием взаимодополнительности права 
и русской религиозной морали.
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FEATURES AND PHENOMENON OF DEVELOPMENT 
OF THE PHILOSOPHY OF LAW IN RUSSIA IN THE LATE 
XIX-EARLY XX CENTURIES

Pogartsev V. V., Seleverstov R. E.
Pacific state University

The article analyzes the originality and the phenomenon of the de-
velopment of the philosophy of law in Russia at the turn of the XIX–
XX centuries, determines the significance and role of the domestic 
direction of this science in line with its European genesis. The com-
parative description defines the characteristics of the domestic phi-
losophy of law, which enters into relations with a similar, Western 
European philosophical and legal school, notes the similar and dis-
tinctive features of the two schools, analyzes the European school 
of philosophical and legal direction that is closest to the Russian 
mentality (on the example of the German philosophy of law). The 
philosophical and legal views of a number of Russian scientists of 
the late XIX –  early XX centuries are taken into account and subject-
ed to scientific analysis. The influence of their views on the devel-
opment of Russian philosophical science is considered. In addition, 
the issue of the originality and originality of the Russian direction of 
philosophy of law is touched upon.

Keywords: philosophy of law, the phenomenon of development, 
Russian philosophy, law and morality, religious meaning.
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Баланс интересов уполномоченных банков, застройщиков и участников 
долевого строительства в рамках модели проектного финансирования
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Статья посвящена изменениям баланса интересов в сфере до-
левого строительства при переходе к проектному финансиро-
ванию. Появление новых субъектов (уполномоченных банков, 
ППК «Фонд защиты прав граждан- участников долевого строи-
тельства», региональных фондов) привело к тому, что в данной 
области складывается иной баланс интересов лиц, вовлечен-
ных в соответствующие правоотношения. Автор приходит к вы-
воду, что эти изменения имеют в своей основе фундаменталь-
ные принципы проектного финансирования, в соответствии 
с которыми риски, связанные с реализацией проекта, должны 
быть локализованы на субъекте, которым может наилучшим 
образом контролировать их и управлять ими. В этом смысле 
риски, связанные с незавершением строительства, перено-
сятся с участников долевого строительства на банк, осущест-
вляющий проектное финансирование. В связи с этим потребо-
валось внести в содержание правоспособности застройщика 
такие изменения, которые позволили бы банку осуществлять 
контроль за текущей деятельностью застройщика, непосред-
ственно связанной со строительством. При этом участники 
долевого строительства рассматриваются как слабая сторона 
договора как по отношению к застройщику, так и по отноше-
нию к банку. Автор формулирует предложения по внесению из-
менений в существующий порядок ведения и закрытия счетов 
эскроу, которые отвечали бы интересам участников долевого 
строительства.

Ключевые слова: баланс интересов, уполномоченные банки, 
застройщик, участник долевого строительства, проектное фи-
нансирование, долевое строительство многоквартирных домов 
и других объектов недвижимости.

Провозгласив приоритет частных интересов 
над коллективными, ст. 2 Конституции РФ [1] тем 
самым почти однозначно разрешает вопрос от-
носительно их соотношения друг с другом. Те ис-
ключения, когда частный интерес вынужден отсту-
пить, предусмотрены ст. 55 Конституции РФ и ка-
саются лишь вопросов сохранения того политиче-
ского сообщества, которое признает приоритет 
частных интересов над коллективными, поскольку 
существование такого сообщества само по себе 
является важнейшей гарантией практической осу-
ществимости данного принципа.

Гораздо более сложным является вопрос от-
носительно соотношения двух противоположных 
частных интересов. На этот случай Конституция 
ограничивается указанием на то, что права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограниче-
ны лишь федеральным законом и только в той ме-
ре, в какой это необходимо в целях защиты прав 
и законных интересов других лиц. Очевидно, что 
указанная мера определяется усилиями законо-
дателя применительно к каждой отдельной сфере 
общественных отношений, в рамках которой воз-
никает конфликт противоположно направленных 
частных интересов.

Первой такой попыткой установить баланс 
частных интересов в сфере участия в долевом 
строительстве является принятие в 2004 г. само-
го Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» [2] (далее –  
Федеральный закон № 214-ФЗ), который был при-
зван исключить практику т.н. «двой ных продаж» 
посредством государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве.

Дальнейшее совершенствование нормативно-
го регулирования в сфере долевого строительства 
было направлено на усиление гарантий защиты 
прав, законных интересов и имущества участни-
ков долевого строительства. В частности, вво-
дились требования к организационно- правовой 
форме застройщика и нормативам финансовой 
устойчивости его деятельности, а также способам 
обеспечения исполнения его обязательств перед 
участниками долевого строительства, объемам 
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и направлениям государственного регулятивного 
и надзорного вмешательства.

Вместе с тем усилия законодателя не привели 
к успеху в том смысле, что не обеспечили дости-
жения цели участников долевого строительства: 
получения в собственность помещения, которое 
является объектом долевого строительства, что 
возможно лишь после и при условии завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию здания, 
в котором расположено указанное помещение.

При этом очевидно, что ни у законодателя, 
ни у участников долевого строительства не оты-
щется никаких способов воздействия на застрой-
щика, которые смогли бы побудить его к заверше-
нию строительства здания в целом: установленная 
законом неустойка за нарушение предусмотрен-
ного договором срока передачи объекта долевого 
строительства не выполняет своей обеспечитель-
ной функции в ситуации, когда у застройщика не-
достаточно денежных средств даже на продолже-
ние строительства.

Поскольку гарантировать ввод здания в эксплуа-
тацию, не вмешиваясь непосредственно в деятель-
ность застройщика, не представляется возможным, 
то дальнейшие усилия законодателя были направ-
лены на такое структурирование сделок с участием 
застройщика и участников долевого строительства, 
которое обеспечило бы последним возможность 
вернуть вложенные ими денежные средства в слу-
чае, если в предусмотренный договором срок зда-
ние, в котором расположен объект долевого строи-
тельства, не будет введено в эксплуатацию.

Таким образом, начиная с 01.07.2018 г. прово-
дится реформирование института участия в до-
левом строительстве. Цель реформы определена 
в послании Президента РФ Федеральному Собра-
нию от 01.03.2018 –  поэтапный переход к проект-
ному финансированию, «когда риски берут на се-
бя застройщики и банки, а не граждане».

Только в 2018–2020 годах было принято 5 фе-
деральных законов, затрагивающих правовое по-
ложение как застройщиков, так и участников доле-
вого строительства. Кроме того, в сфере участия 
в долевом строительстве появляются новые субъ-
екты (уполномоченные банки, ППК «Фонд защи-
ты прав граждан- участников долевого строитель-
ства», региональные фонды), и, тем самым, скла-
дывается новый баланс интересов лиц, вовлечен-
ных в соответствующие правоотношения. Таким 
образом, необходимость обеспечить баланс инте-
ресов в условиях проектного финансирования об-
уславливает актуальность настоящей работы.

За последние 8 лет в России выполнено одно 
диссертационное исследование, целиком посвя-
щенное балансу интересов в гражданском пра-
ве и его обеспечению в договорных отношениях 
[11]. Выводы, полученные в ходе данного исследо-
вания, послужили теоретической основой настоя-
щей работы.

Итак, А. Ф. Пьянкова определяет баланс инте-
ресов как такое «состояние правоотношения, в ко-
тором права и обязанности сторон соразмерны 

и стороны имеют равные возможности для реали-
зации своих законных интересов» [11, с. 9].

При этом баланс интересов рассматривается 
ею в объективном и субъективном смыслах: как 
правовой принцип и как характеристика конкрет-
ного правоотношения соответственно [11, с. 10].

Средством поддержания баланса интересов 
в объективном смысле являются императивные 
нормы, ограничивающие свободу договора. Так, 
например, в п. 3 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 16 от 14 марта 2014 г. 
«О свободе договора и ее пределах» [3] отмечает-
ся, что норма, регулирующая права и обязанности 
по договору, является императивной, если исходя 
из целей законодательного регулирования это не-
обходимо, в том числе, ради недопущения грубого 
нарушения баланса интересов сторон.

В субъективном смысле поддержание баланса 
интересов препятствует возникновению условий 
для недобросовестного поведения, а также необо-
снованных льгот и привилегий для одной из сто-
рон правоотношения. Так, в соответствии с п. 9 По-
становления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах» [3] ус-
ловия договора, являющиеся явно обременитель-
ными для контрагента и существенным образом 
нарушающие баланс интересов сторон, считаются 
несправедливыми.

Применительно к проектному финансирова-
нию целесообразно было бы рассмотреть баланс 
интересов, складывающийся между участниками 
долевого строительства и застройщиком, между 
участниками долевого строительства и банком, 
а также между банком и застройщиком.

Договор участия в долевом строительстве тра-
диционно рассматривается как частный случай 
договора с участием слабой стороны [9; 10; 13]. 
К аналогичному выводу приходит и судебная прак-
тика [5]. В этом смысле законодатель предусмо-
трел систему гарантий, которые позволили бы хо-
тя бы отчасти уравнять фактическое положение 
застройщика и участника долевого строительства:
1. В частности, пунктом 2 ст. 6 Федерального 

закона № 214-ФЗ [2] предусмотрено, что для 
граждан- участников долевого строительства 
размер пени, причитающейся им в случае нару-
шения застройщиком предусмотренного дого-
вором срока передачи объекта долевого строи-
тельства, увеличивается в два раза по сравне-
нию с размером пени, на которую в сравнимых 
обстоятельствах могли бы притязать организа-
ции.

2. Аналогичное положение содержит п. 6 ст. 9 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ [2] применитель-
но к процентам за пользование денежными 
средствами, подлежащими уплате застройщи-
ком в случае нарушения установленного зако-
ном срока возврата гражданину- участнику до-
левого строительства денежных средств, упла-
ченных последним в счет цены договора, при 
одностороннем отказе  какой-либо из сторон 
договора от его исполнения.
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3. В соответствии с п. 2.1 ст. 1 Федерального за-

кона от 30.12.2004 № 214-ФЗ [2] сделка по при-
влечению денежных средств граждан для стро-
ительства, совершенная в нарушение требо-
ваний, установленных настоящим законом, 
может быть признана судом недействитель-
ной только по иску гражданина, заключивше-
го такую сделку. Таким образом, застройщик 
лишен возможности ссылаться на недействи-
тельность сделок по привлечению денежных 
средств граждан для строительства, совершен-
ных способом, не предусмотренным законом 
(например, посредством заключения инвести-
ционного договора или предварительного дого-
вора купли- продажи помещения).

4. На отношения, вытекающие из договора, за-
ключенного гражданином –  участником доле-
вого строительства исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, распространяется законодатель-
ство Российской Федерации о защите прав по-
требителей в части, не урегулированной Феде-
ральным законом № 214-ФЗ [2].
По мнению А. С. Шеховцевой, «законодатель … 

должен предоставлять определенные преимуще-
ства экономически слабой и зависимой стороне, 
чтобы не позволить должнику как экономически 
более сильному субъекту гражданских правоотно-
шений получить доступ к финансированию за счет 
другого лица на нерыночных условиях» [13], что 
в свою очередь может мотивировать недобросо-
вестных застройщиков к противоправному пове-
дению.

Кроме того, законодатель возлагает на за-
стройщика обязанности по раскрытию информа-
ции о самом застройщике и о проекте строитель-
ства. При чем факт раскрытия информации пред-
усмотренным законом способом (размещение 
проектной декларации) является элементом слож-
ного юридического состава, лежащего в основа-
нии возникновения у застройщика права привле-
кать денежные средства. Данное обстоятельство 
выступает в качестве гарантии, позволяющей по-
требителю принимать решение относительно за-
ключения договора с застройщиком на основании 
релевантных сведений, количество и качество ко-
торых отчасти восполнило бы недостаток профес-
сиональных знаний и опыта.

Применительно к конкретному правоотноше-
нию нарушение баланса интересов выражается, 
как правило, во включении в текст подготовлен-
ных застройщиком документов таких условий, ко-
торые формально не противоречили бы закону, 
но и не отвечали бы интересам слабой стороны 
настолько, что она была бы поставлена в заведо-
мо невыгодное положение. Так, например, в де-
ле, рассмотренном Арбитражным судом Москов-
ского округа, застройщик возражал относитель-
но требований участника долевого строительства 
об уплате штрафных санкций, мотивируя свою по-
зицию тем, что текст акта приема- передачи поме-

щения, подписанного участником долевого стро-
ительства, содержал сведения о том, что послед-
ний отказывается от всех требований к застрой-
щику. Однако, рассмотрев доводы застройщика, 
суд пришел к выводу о том, что действительная 
воля участника долевого строительства при под-
писании акта приема- передачи квартиры была на-
правлена на получение объекта недвижимости, 
а не на отказ от принадлежащего кредитору в си-
лу закона права на получение неустойки [5].

Таким образом, баланс интересов представля-
ет собой динамичное явление, которое проявля-
ется на любом этапе развития правоотношения: 
от возникновения до прекращения. Даже будучи 
достигнут на этапе заключения договора, баланс 
интересов может быть нарушен впоследствии при 
его исполнении, что диктует необходимость наде-
лить слабую сторону соответствующих правоот-
ношений такими правовыми возможностями, ко-
торые обеспечивали бы восстановление баланса 
интересов в любой момент времени.

Применительно к отношениям банка и участ-
ника долевого строительства баланс интересов 
также достигается посредством презумпции нали-
чия у гражданина- участника долевого строитель-
ства статуса слабой стороны гражданского пра-
воотношения. Особенность, присущая указанным 
отношениям, заключается в том, что гражданин, 
как правило, лишен возможности выбирать банк, 
в котором будет открыт счет эскроу для расчетов 
по договору участия в долевом строительстве. 
По сути выбор банка осуществляет застройщик, 
поскольку в силу п. 1.1 ст. 15.4 Федерального зако-
на № 214-ФЗ [2] в случае, если строительство осу-
ществляется застройщиком за счет средств целе-
вого кредита, участники долевого строительства 
вносят денежные средства в счет уплаты цены до-
говоров участия в долевом строительстве на сче-
та эскроу, открытые в том уполномоченном банке, 
который предоставил такой целевой кредит.

Более того, выбор невелик и у застройщиков. 
По данным Центрального банка России по состо-
янию на 01.10.2020 г. из 94 банков, удовлетворя-
ющих критериям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июня 
2018 г. № 697, и имеющих, соответственно, право 
на открытие счетов эскроу для расчетов по дого-
ворам участия в долевом строительстве, лишь 35 
банков фактически осуществляют подобную дея-
тельность. Остальные 59 банков либо не приняли 
пока соответствующее решение, либо прямо зая-
вили о том, что реализуемая ими бизнес- модель 
не предполагает открытие и ведение расчетных 
счетов застройщика или счетов эскроу для рас-
четов по договорам участия в долевом строитель-
стве [15].

В сложившейся ситуации граждане- участники 
долевого строительства лишены по сути возмож-
ности повлиять на условия заключаемого с бан-
ком договора счета эскроу. При этом императив-
ные нормы, регулирующие особенности откры-
тия, ведения и закрытия счета эскроу для расче-
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тов по договору участия в долевом строительстве, 
не вполне отражают интересы участников долево-
го строительства. Так, например, в соответствии 
с п. 6 ст. 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ [2] 
внесенные на счет эскроу денежные средства пе-
речисляются эскроу- агентом застройщику либо 
направляются на оплату обязательств застройщи-
ка по кредитному договору (договору займа) по-
сле представления застройщиком уполномочен-
ному банку разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости или сведений о размещении этой ин-
формации в ЕИСЖС. Таким образом, застройщик 
получает причитающиеся ему денежные сред-
ства после ввода объекта в эксплуатацию. Одна-
ко это обстоятельство лишь создает условия, не-
обходимые для исполнения обязательств застрой-
щика перед участником долевого строительства, 
но не является достаточным. Сложный юридиче-
ский состав завершает передача участнику до-
левого строительства соответствующего услови-
ям договора, а также обязательным требованиям 
технических регламентов, проектной документа-
ции и градостроительных регламентов объекта 
долевого строительства. Как показывает судеб-
ная практика, наличие у застройщика разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию само по се-
бе не свидетельствует об отсутствии недостатков 
в конкретном помещении, подлежащем передаче 
участнику долевого строительства [4].

Иными словами, даже после ввода объекта 
в эксплуатацию участник долевого строительства 
в силу п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ 
[2] может сохранять денежные требования в от-
ношении застройщика: в частности, отказавшись 
от исполнения договора, он имеет право потребо-
вать от застройщика возврата денежных средств 
и уплаты процентов за пользование указанными 
денежными средствами со дня внесения участни-
ком долевого строительства денежных средств 
в счет цены договора и до дня их возврата за-
стройщиком участнику долевого строительства.

Однако исполнение застройщиком подобных 
обязательств уже не будет обеспечено посред-
ством условного депонирования соответствующих 
денежных средств на счете эскроу. Думается, бы-
ло бы целесообразно внести такие изменения в су-
ществующий порядок регулирования ведения и за-
крытия счета эскроу, которые отвечали бы инте-
ресам участников долевого строительства, права 
которых нарушены в связи с передачей им поме-
щений ненадлежащего качества. Для этого потре-
буется изложить п. 6 ст. 15.5 Федерального зако-
на № 214-ФЗ в следующей редакции: «Внесенные 
на счет эскроу денежные средства не позднее де-
сяти рабочих дней после передачи соответствую-
щего объекта долевого строительства перечисля-
ются эскроу- агентом застройщику либо направля-
ются на оплату обязательств застройщика по кре-
дитному договору (договору займа), если кредит-
ный договор (договор займа) содержит поручение 
застройщика уполномоченному банку об исполь-

зовании таких средств (части таких средств) для 
оплаты обязательств застройщика по кредитно-
му договору (договору займа), или на открытый 
в уполномоченном банке залоговый счет застрой-
щика, права по которому переданы в залог упол-
номоченному банку, предоставившему денежные 
средства застройщику, в случае, если это преду-
смотрено кредитным договором (договором зай-
ма)». Одновременно следовало бы установить от-
ветственность участника долевого строительства 
за уклонение от принятия объекта долевого строи-
тельства в установленный законом срок.

Кроме того, дискуссионным является вопрос 
относительно платности использования банком 
денежных средств, размещенных на счетах эс-
кроу.

Согласно первой редакции п. 5 ст. 15.5 Феде-
рального закона № 214-ФЗ [2], применявшейся 
в течение 1 года с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г., 
на денежные средства, размещенные на счете эс-
кроу, должны были начисляются проценты в раз-
мере, установленном договором счета эскроу 
и определенном кредитным договором, заключен-
ным между банком и застройщиком. При этом воз-
награждение банку, являющемуся эскроу- агентом 
по счету эскроу, не выплачивалось.

Подобный подход был упречным в том смысле, 
что условия кредитного договора не должны были 
повлиять на содержание договоров счетов эскроу, 
заключаемых банком с третьими лицами –  участ-
никами долевого строительства.

В соответствии со второй редакцией п. 5 
ст. 15.5 Федерального закона № 214-ФЗ [2], при-
меняющейся с 01.06.2018 г. по настоящее время, 
проценты на сумму денежных средств, находя-
щихся на счете эскроу, не начисляются, а возна-
граждение уполномоченному банку, являющему-
ся эскроу- агентом по счету эскроу, по-прежнему 
не выплачивается. Внесение в закон изменений, 
буквально год спустя установивших диаметраль-
но противоположное правило, свидетельствует, 
по нашему мнению, об отсутствии целостной кон-
цепции правового регулирования отношений, воз-
никающих в сфере проектного финансирования 
(по крайней мере, в части, касающейся ведения 
счетов эскроу).

Следует отметить, что в законопроекте 
№ 322981–7 (положенном в основу второй ре-
дакции п. 5 ст. 15.5 Федерального закона № 214-
ФЗ) в том его виде, который был внесен в Госу-
дарственную Думу ФС РФ, данный текст вообще 
отсутствовал и был подготовлен лишь ко второму 
чтению [14]. Соответственно, пояснительная запи-
ска к законопроекту не дает заинтересованному 
читателю возможности понять какими же сообра-
жениями руководствовался законодатель, лишая 
участников долевого строительства возможности 
получать проценты на сумму денежных средств, 
внесенных на счет эскроу, и в чьих именно интере-
сах он действовал.

Попытаемся реконструировать логику зако-
нодателя, опираясь на доктринальные позиции. 
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В частности, известно, что сделки по проектному 
финансированию структурируются таким обра-
зом, чтобы минимизировать затраты на финанси-
рование [16].

Поскольку застройщик учреждается имен-
но как проектная компания (SPV), обладающая 
специальной правоспособностью, то любые его 
доходы и расходы связаны именно с конкретным 
проектом застройки, а  какими-либо иными источ-
никами покрытия своих затрат застройщик не рас-
полагает. Таким образом, возможность перерас-
пределить расходы между несколькими видами 
деятельности, несколькими проектами или не-
сколькими источниками доходов у застройщика 
отсутствует.

Следовательно, расходы банка на выплату 
участникам долевого строительства процентов 
на сумму денежных средств, находящихся на сче-
тах эскроу, будут включены в стоимость кредита, 
который банк предоставит застройщику, а процен-
ты по кредиту в свою очередь могут быть покры-
ты исключительно за счет выручки застройщика 
от продажи помещений, расположенных в объек-
те, финансирование строительства которого осу-
ществляется дольщиками. Иными словами, про-
центы на сумму денежных средств, находящихся 
на счетах эскроу, будут в конечном счете вклю-
чены в цену объектов долевого строительства. 
В этом смысле начисление и уплата таких процен-
тов приобретает для участников долевого стро-
ительства  какой-либо смысл лишь в том случае, 
когда возникают основания для расторжения дого-
вора участия в долевом строительстве и возврата 
ранее депонированных на счетах эскроу денежных 
средств. Соответственно, целесообразно было бы 
внести изменения в существующий порядок пра-
вового регулирования отношений, связанных с на-
числением и выплатой процентов на сумму денеж-
ных средств, находящихся на счетах эскроу, кото-
рые позволили бы банку начислять такие проценты 
при наступлении отлагательного условия –  отказа 
участника долевого строительства от исполнения 
договора участия в долевом строительстве либо 
расторжения договора в судебном порядке по ос-
нованиям, связанным с его неисполнением или не-
надлежащим исполнения застройщиком. Подоб-
ный подход, с одной стороны, позволил бы участ-
никам долевого строительства хотя бы отчасти со-
хранить покупательную способность их денежных 
средств, а с другой –  мотивировал бы банк к тща-
тельному осуществлению контроля в отношении 
текущей деятельности застройщика.

Указанное соображение позволяет перейти 
к заключительному вопросу –  балансу интересов 
застройщика и банка. Как отмечает Ю. В. Рома-
нец, потребитель не исчерпывает перечень субъ-
ектов, которым может быть приписан статус сла-
бой стороны правоотношения, при определенных 
обстоятельствах «слабой стороной может быть 
и производитель, занимающийся определенным 
видом предпринимательской деятельности» [12, 
с. 151]

Как было отмечено ранее, застройщики, осо-
бенно в регионах, имеют весьма ограниченный 
выбор уполномоченных банков. Но может ли это 
обстоятельство само по себе быть основанием 
для признания застройщика слабой стороной в от-
ношениях с банком и наделения его дополнитель-
ными правами (либо возложения на банк дополни-
тельных обязанностей) для выравнивания их фак-
тического положения?

Проектное финансирование осуществляет-
ся на основе двух фундаментальных принципов, 
один из которых изначально ограничивает креди-
тора доходами проекта как источником обслужи-
вания долга по проекту, а второй распределяет 
риски проекта между всеми сторонами, участву-
ющими в сделке, на справедливой основе с тем, 
чтобы приписать риски тем контрагентам по до-
говору, которые наилучшим образом смогут конт-
ролировать их и управлять ими.

Возлагая на банк обязанность вернуть участни-
кам долевого строительства депонированные ими 
денежные средства в случае, если, например, объ-
ект не будет введен в эксплуатацию в установлен-
ный договором участия в долевом строительстве 
срок, законодатель, по сути, возлагает на банк 
риск незавершения строительства –  риск, который 
ранее несли участники долевого строительства.

Однако при этом законодатель предоставил 
банку достаточно широкие возможности конт-
ролировать этот риск и даже управлять им. В част-
ности, в интересах банка установлены некоторые 
ограничения правоспособности застройщика. За-
стройщик вправе иметь только один расчетный 
счет, предназначенный для осуществления рас-
четов в рамках одного разрешения на строитель-
ство. Указанный счет не может быть использован 
для совершения операций, связанных с обеспече-
нием исполнения обязательств третьих лиц, опе-
раций, связанных с обеспечением исполнения соб-
ственных обязательств застройщика перед тре-
тьими лицами, не связанных со строительством, 
покупкой ценных бумаг и оплатой выпускаемых 
(выдаваемых) застройщиком ценных бумаг, а так-
же операций, связанных с созданием коммерче-
ских и некоммерческих организаций и участием 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
имуществе иных коммерческих и некоммерческих 
организаций. Отметим, что формально данное 
ограничение касается именно порядка использо-
вания расчетного счета застройщика, не затраги-
вая его права совершать соответствующие сдел-
ки. Однако в содержательном плане, по нашему 
мнению, ограничение возможности предоставлять 
исполнение по некоторым видам сделок тожде-
ственно запрету совершать такие сделки.

Кроме того, банк, по сути, получает возмож-
ность осуществлять контроль за текущей дея-
тельностью застройщика. Данный контроль осу-
ществляется посредством проверки платежей, 
осуществляемых застройщиком, на предмет со-
ответствия их назначения и даже размера ограни-
чениям, установленным законом относительно тех 
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целей, в которых могут использоваться денежные 
средства, находящиеся на расчетном счете за-
стройщика. При этом уполномоченный банк впра-
ве отказать в проведении операции по расчетному 
счету застройщика. Никаких способов оспорить 
решение банка, помимо обращения в суд, не су-
ществует. С учетом длительности судебного раз-
бирательства застройщик может утратить интерес 
к защите своего права распоряжаться денежны-
ми средствами, находящимися на его расчетном 
счете, посредством осуществления безналичных 
расчетов в рамках спорной сделки. По сути, за-
стройщик может рассчитывать лишь на взыскание 
убытков, причиненных неправомерным отказом 
банка в проведении соответствующей операции.

Кроме того, нередко застройщик оспаривает 
действия банка, сказанные не с отказом в про-
ведении операции, а наоборот со списанием де-
нежных средств с расчетного счета застройщика. 
В частности, суды неоднократно признавали не-
законными действия банка по списанию денеж-
ных средств во исполнение постановления судеб-
ного пристава- исполнителя в рамках возбужден-
ного в отношении застройщика исполнительно-
го производства [6; 7; 8]. Данные судебные акты 
мотивированы тем, что расчетный счет общества 
открыт для совершения операций, связанных 
исключительно со строительством многоквар-
тирного дома, а находящиеся на нем денежные 
средства предназначены для целевого исполь-
зования, не предусматривающего погашение за-
долженности по исполнительным документам. 
По сути, в данном случае возникает исполнитель-
ский иммунитет, не предусмотренный ни законом 
об исполнительном производстве, ни иными фе-
деральными законами, регулирующими условия 
и порядок принудительного исполнения судебных 
актов.

Таким образом, между банком и застройщиком 
возникают отношения, по своей природе напомина-
ющие отношения по банковскому сопровождению 
контрактов, заключаемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», с той лишь разницей, что целью 
банковского сопровождения контрактов является 
эффективное и прозрачное расходование денеж-
ных средств, источником происхождения которых 
являются публичные фонды, а бенефициаром огра-
ничений, установленных Федеральным законом 
№ 214-ФЗ, выступает исключительно банк, осу-
ществляющий кредитование застройщика и, в рам-
ках модели проектного финансирования, принима-
ющий на себя риск незавершения строительства.

Таким образом, правовое положение застрой-
щика в этом смысле не свидетельствует о том, что 
он является слабой стороной по отношению к бан-
ку. Напротив, оно определяется правовой при-
родой застройщика, обладающего специальной 
правоспособностью, само содержание которой 
дает банку- кредитору возможность наилучшим 

образом управлять своими рисками, связанными 
с проектным финансированием.
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The article is devoted to changes in the balance of interests in the 
field of shared construction during the transition to project financing. 
The emergence of new entities (authorized banks, Fund for the Pro-
tection of the Rights of Citizens Participating in Shared Construc-
tion, regional funds) has led to the fact that in this area a different 
balance of interests of persons involved in the relevant legal rela-
tions is being formed. The author concludes that these changes are 
based on the fundamental principles of project financing, according 
to which the risks associated with the implementation of the project 
should be localized on the subject, which can best control and man-
age them. In this sense, the risks associated with non-completion 
of construction are transferred from the participants in shared con-
struction to the bank that provides project financing. In this regard, 
it was necessary to make changes to the content of the developer’s 
legal capacity that would allow the bank to exercise control over the 
developer’s current activities directly related to construction. At the 
same time, participants in shared construction are considered as 
the weak side of the contract both in relation to the developer and 
in relation to the bank. The author formulates proposals for mak-
ing changes to the existing procedure for maintaining and closing 
escrow accounts, which would meet the interests of participants in 
shared construction.
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ticipant of shared construction, project finance, shared construction 
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Наследственный договор в современных реалиях гражданско- правовых 
отношений
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В настоящей статье рассмотрен институт наследственного 
договора по законодательству РФ, обосновывается позиция 
о том, что соглашения в наследственном праве –  это новое яв-
ление российской правовой действительности. Его нельзя от-
нести к тем формальным юридическим конструкциям, которые 
базируются на существующих правовых институтах и лишь не-
значительно дополняют и развивают их. Сделан вывод о том, 
что дополнение российской системы наследственного права 
новым, третьим по счету видом наследования, которым стал 
наследственный договор, давно признанный в других юрисдик-
циях, следует признать прогрессивным шагом, как в развитие 
наследственных отношений, так и защиты прав и интересов их 
сторон. Поскольку с его помощью расширен потенциал насле-
додателя в части выбора способа распоряжения своим имуще-
ством.

Ключевые слова: наследственный договор, наследодатель, 
право наследования, наследник, договорная конструкция.

В настоящее время все большее значение 
в гражданских правоотношениях приобретает 
принцип диспозитивности, благодаря которому 
субъекты получают возможность использовать но-
вые способы реализации гражданских прав. Уси-
ление дозволительных начал можно наблюдать, 
в том числе в наследственном праве, которое 
до недавнего времени было одной из устоявших-
ся и консервативных подотраслей гражданского 
права. В ч. 3 ГК РФ [1] введены новые институ-
ты и положения, ряд из которых появился благо-
даря актам толкования правовых норм, зарубеж-
ной практике, развитию доктринальной системы 
источников.

По нашему мнению, в качестве наиболее ярко-
го нововведения в наследственном праве, которое 
не было присуще российскому правопорядку с на-
чала его становления, –  это право заключение на-
следственных договоров.

Впервые модель наследственного договора 
встречается в Гражданском уложении Германии, 
где по такого рода соглашению одна сторона име-
ет возможность давать соответствующее догово-
ру распоряжение в случае смерти, то есть указан-
ное в договоре имущество переходит в собствен-
ность наследника. Также в ГК Латвийской Респу-
блике (ст. 639) наследственный договор считает-
ся соглашением, по которому «контрагент полно-
мочен предоставить  кому-то право на наследство 
либо его часть». В этом случае законодательство 
указывает, что наследодатель вправе назначить 
наследником по договору лицо, имеющее способ-
ность наследовать [5. C. 215].

В настоящее время в научной литературе де-
лаются ссылки на активную вовлеченность граж-
дан в бизнес, усложнение отношений частной соб-
ственности, рост юридической грамотности и «ус-
ложнение» наследственной массы. Все это, как 
полагают некоторые авторы, влечет за собой не-
обходимость соответствующей реакции законо-
дателя по модификации института наследования. 
В качестве примера можно привести наследствен-
ный договор [3. C. 56].

С 2018 г. российское гражданское законо-
дательство приблизилось к мировой практике, 
включив указание уже на три вида наследования: 
1) по закону, 2) по завещанию и 3) по договору.

В соответствии с новеллой –  ст. 1140.1 ГК РФ 
наследственный договор как основание наслед-
ственного правопреемства теперь следует при-
знавать соглашением, в рамках которого приоб-
ретатель обязуется, следуя воле отчуждателя, 
совершить указанные в соглашении действия, 
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а по уходу из жизни отчуждателя, получает право 
собственности на то его имущество, которое отра-
жено в договоре. Таким образом, наследственный 
договор имеет статус документа, включающего 
в себя элементы завещания и дарения, подразу-
мевая также включение и некоторых качественно 
новых положений.

В ряде новейших исследований договор насле-
дования прямо определяется как сделка, в рамках 
которой наследодатель указывает своих потенци-
альных наследников (ст. 1116 ГК РФ).

Предмет данной сделки –  условие о распоря-
жении ее субъектом  каким-то имуществом. В этом 
смысле по общему правилу договор –  сделка име-
ет свой сложный предмет, состоящий из несколь-
ких частей. Речь идет о договорной регламента-
ции прав и обязанностей сторон по распоряжению 
имуществом.

Наследодатель является основной и непремен-
ной стороной наследственного договора, та как 
без него сам договор не имеет смысла. Прочие 
стороны это неопределенное множество лиц, объ-
единенных признаком того, что они потенциально 
могут быть призваны к наследованию (ст. 1116 ГК 
РФ). Когда в таком договоре принимают участие 
несколько таких лиц, они, в отличие от многих дру-
гих договоров, не являются одной стороной, а име-
ют исключительно самостоятельный статус. Таким 
образом, договор становится многосторонним.

Предоставленная законодателем свобода дает 
наследодателю возможность заключать неопре-
деленное число наследственных договоров с нео-
пределенным числом лиц, даже если их объектом 
является одно, определенное имущество. Спор-
ная ситуация не возникает, так как в соответствии 
с п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ действует первый из со-
вокупности подписанных наследодателем догово-
ров.

До момента ухода из жизни наследодатель –  
это лицо, управомоченное требовать исполнения 
всех указанных в договоре обязанностей. Впо-
следствии, когда наследодатель уже умер, дан-
ное право переходит к наследникам, либо душе-
приказчику(ам), либо другим живым сторонам до-
говора, а может перейти и третьим лицам. Право 
требование исполнять обязанности есть и у нота-
риуса (п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ).

Наследственный договор относится к тем дого-
ворам, которые по своей природе не являются за-
крытыми и не заключаются в условии чрезвычай-
ных обстоятельств. Нарушение данных требова-
ний способно обусловить ничтожность такого до-
говора (п. 5 ст. 1126, п. 4 ст. 1129 ГК РФ).

Составив наследственный договор, наследода-
тель не стесняет себя ни в каких сделках, в том 
числе с тем имуществом, которое упомянуто в до-
говоре. В данном случае, договор не накладывает 
на него никаких обременений. Право на распоря-
жение наследодатель сохраняет полностью.

В определенной степени это создает неопре-
деленность ожиданий наследников, которые за-
ключив договор вправе рассчитывать на  какие-то 

гарантии. В действующем законодательство та-
ких гарантий нет и наследодатель вправе лишить 
потенциального наследника всего или в части то-
го, что первоначально предполагалось к передаче 
ему по наследству имущество. Отказ наследода-
теля от реализации данного права ничтожно (п. 12 
ст. 1140.1 ГК РФ).

Действия наследодателя по отказу от рассма-
триваемого договора подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению. Нотариус, в тече-
ние трех рабочих дней извещает стороны догово-
ра о воле наследодателя, после чего стороны так-
же полномочны в одностороннем порядке выйти 
из договора, как это предусмотрено ГК РФ или са-
мим договором.

Исходя из того, что наследственный договор 
остается новой договорной конструкцией, недав-
но сформированной в наследственном праве, по-
лезно рассмотреть его некоторые уже выявлен-
ные недостатки. Первым из них следует назвать, 
что договор, как и завещание, не исключает при-
тязаний наследников на имущество наследников, 
из числа тех, что вправе претендовать в наслед-
стве на свою обязательную долю. Таким образом, 
потенциальному наследнику, закрепленному в до-
говоре, может достаться меньше имущества, чем 
прописано в договоре.

Сам факт наличия рассматриваемого догово-
ра не исключает прав наследодателя по свобод-
ному дальнейшему (после заключения договора) 
распоряжения своим имуществом, включая и воз-
можность его полного или частичного отчуждения. 
Таким образом, наследодатель сохраняет право 
совершать любые сделки относительно принадле-
жащего ему имущества, руководствуясь не инте-
ресами наследников, а своими, как и собственной 
выгодой.

Когда наследодатель ещё жив, есть возмож-
ность оспаривания по иску одной стороны дого-
вора. Позже, после открытия наследства, оспари-
вать могут лица, чьи права либо законные интере-
сы таким договором нарушены.

Учитывая указанные выше положения, считаем 
целесообразным выделить определенные особен-
ности российской модели наследственного дого-
вора как основания наследственного правопреем-
ства. Основания наследования в смысле ст. 1111 
ГК РФ следует считать основным критерием клас-
сификации наследственных правоотношений.

С одной стороны, наследственный договор, так-
же как и завещание, предполагает наличие лич-
ного распоряжения наследодателя относительно 
перехода его имущества к наследникам, как за-
ключившим с ним договор, так и не заключившим, 
а также включает иные распоряжения, которые со-
держит в себе и завещание [2. C. 5]. Учитывая это, 
отметим, что наследственный договор выступает 
в качестве одного из оснований наследования, та-
ким же, как завещание и наследование по закону.

С другой стороны, наследственный договор 
представлен в виде двусторонней сделки, ее 
итог –  возложение на наследников обязанности 
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по совершению имущественных или неимуще-
ственных обязательств наследника [4. C. 139].

Отсюда следует, что речь идет не только об обя-
занностях, предусмотренных в виде завещательно-
го отказа или завещательного возложения. К при-
меру, можно допустить возложение на наследни-
ка обязанностей совершать  какие-либо действия 
имущественного характера за счет наследника, 
а не за счет наследства как такового. Именно это 
обстоятельство во многом отличает российскую 
модель наследственного договора от германской, 
поскольку в соответствии с § 2278 ГГУ другие рас-
поряжения, кроме назначения наследников, за-
вещательных отказов и возложений, не являются 
предметом наследственного договора.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды.
1. Введенное в гражданское законодательство 

новое основание наследственного правопреем-
ства в виде наследственного договора являет-
ся самостоятельной юридической конструкци-
ей, по своему характеру и цели отличной от на-
следования по завещанию и по закону. Кро-
ме того, наследственный договор отличатся 
от других видов договором, включая дарение, 
ренту, куплю- продажу. Все это дает основание 
говорить об уникальности введения новой пра-
вовой конструкции.

2. Дополнение российской системы наследствен-
ного права новым, третьим по счету видом на-
следования, которым стал наследственный до-
говор, давно признанный в других юрисдикци-
ях, следует признать прогрессивным шагом, 
как в развитие наследственных отношений, так 
и защиты прав и интересов их сторон. Во-пер-
вых, здесь расширен потенциал наследодате-
ля в части выбора способа распоряжения сво-
им имуществом. Также новация в виде наслед-
ственного договора, обеспечивает ощутимые 
преимуществ в сопоставлении с другими на-
следственными сделками. С другой стороны, 
существуют некоторые недоработки и проти-
воречия относительно обязывающей силы на-
следственного договора, вопроса об освобож-
дении от обязанностей по договору при отказе 
от наследства и других вопросов.

3. Значение введения наследственного догово-
ра в юридическую практику состоит в попыт-
ке урегулирования спорных моментов, которые 
не могли быть упорядочены в рамках существу-
ющих форм наследования –  по закону и по за-
вещанию –  и урегулировать спорные моменты. 
Все это позволит детализировать процесс на-
следования и внести ясность в моменты пере-

дачи прав на имущество после смерти наследо-
дателя.
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sition that agreements in inheritance law are a new phenomenon 
of Russian legal reality. It cannot be attributed to those formal le-
gal structures that are based on existing legal institutions and on-
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В данной работе освещены некоторые аспекты правовой ре-
гламентации профессиональной деятельности спортсменов, 
осуществляемой в профессиональном спорте, в том числе 
в спорте высших достижений. Выявлено, что правовое ре-
гулирование профессиональной деятельности спортсменов, 
их правовой статус имеют свои значительные отличия от ре-
гулирования и правового статуса спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях, спортсменов, выступающих 
на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких 
спортивных результатов и имеющих спортивные звания. Уста-
новлено, что нормативного регулирования профессиональной 
деятельности спортсменов на сегодняшний день ещё недоста-
точно для того, чтобы охватить всё многообразие отношений 
в профессиональном спорте. Существующие отдельные нормы 
действующего отечественного законодательства не способны 
охватить своей регуляторной нагрузкой профессиональную де-
ятельность спортсменов. По указанным причинам первый план 
регулирования рассматриваемой деятельности обоснованно 
занимают корпоративные (локальные) акты спортивных фе-
дераций, лиг (включая студенческую спортивную лигу) и про-
фессиональных спортивных клубов. Рассмотрение вопросов 
правовой регламентации профессиональных спортивных отно-
шений позволил автору говорить о профессиональном спорте 
как об активной экономической деятельности.

Ключевые слова: спортсмен, правовой статус спортсмена, 
профессиональная деятельность спортсмена, спорт, профес-
сиональный спорт, активная экономическая деятельность.

Экономическое и социальное состояния госу-
дарства в последнее десятилетие показывают воз-
растающий интерес граждан не только к спорту 
высших достижений и профессиональному спорту, 
являющихся «локомотивом» спорта, но и физиче-
ской культуре. Такая положительная тенденция мо-
жет только способствовать оздоровлению нации, 
улучшению социальной ситуации в стране, сниже-
нию уровня заболеваемости, наркомании, алко-
гольной и табачной зависимости и преступности. 
Государство осуществляет необходимое финан-
сирование спортивной сферы, в большей степени 
это касается физической культуры и спорта (спорт 
высших достижений, детско- юношеский спорт 
массовый спорт, военно- прикладные и служебно- 
прикладные виды спорта, и т.д.) Вместе с тем, стре-
мительное развитие спорта, в первую очередь про-
фессионального, обуславливает необходимость 
его своевременного, адекватного и достаточно-
го правового регулирования. Федеральный закон 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» [1] (далее –  За-
кон о спорте), установил и определил общие пра-
вовые, организационные, экономические и со-
циальные основы деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта в России. Закон о спорте 
направлен на обеспечение условий дальнейшего 
развития как социальной сферы, так и экономики 
Российской Федерации в целом.

Эффективность влияния Закона о спорте на со-
циальное и экономическое развитие государства 
обеспечивается путем: расширения возможностей 
для граждан регулярно заниматься физической 
культурой и спортом; снижения заболеваемости 
населения в связи с массовой его вовлеченностью 
в систематические занятия физической культурой 
и спортом; снижения смертности и увеличения 
рождаемости и продолжительности жизни граж-
дан; увеличения продолжительности экономиче-
ски активной жизни населения.

Кроме того, со вступлением в действие Закона 
о спорте правовая регламентация деятельности 
субъектов физкультурных и спортивных отноше-
ний, в том числе отношений в спорте высших до-
стижений и профессиональном спорте претерпели 
существенные изменения. Так, в Законе о спорте 
нашли своё легальное определение такие пра-
вовые категории как: «вид спорта», «массовый 
спорт», «детско- юношеский спорт», «профессио-
нальный спорт», «спорт», «спорт высших достиже-
ний», «спортивная дисквалификация спортсмена» 
и т.д.[2]. Отметим, что дисквалификация как вид 
спортивных санкций широко применялась к спор-
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тсменам и тренерам как в спорте высших дости-
жений, так и в профессиональном спорте задол-
го до принятия Закона о спорте. Полемика по обо-
снованности и самой возможности применения 
дисквалификации к спортсменам велась в науч-
ной юридической литературе также до принятия 
указанного закона [3, с. 87]. Ведутся научные ис-
следования, связанные с дисквалификацией спор-
тсменов, тренеров и иных субъектов спортивных 
отношений и в настоящее время [4, с. 208–227; 5, 
с. 125–139; 6, с. 45–49]

Несмотря на то, что действующий Закон о спор-
те несомненно стал основополагающим актом, ре-
гламентирующим деятельность субъектов спор-
та, даже самый общий анализ его норм, направ-
ленных на регулирование профессиональной де-
ятельности спортсменов, показывает, что в про-
фессиональном спорте отношения спортсменов 
с иными субъектами профессионального спорта 
на сегодняшний день на нормативном правовом 
уровне (законодательный или вертикальный уро-
вень регулирования) урегулированы недостаточно 
полно. Так, в п. 11 статьи 2 Закона о спорте да-
ется нормативное определение понятия «профес-
сиональный спорт» –  это часть спорта, направлен-
ная на организацию и проведение профессиональ-
ных спортивных соревнований (п. 11 ст. 2). Для 
сравнительно- сопоставительного анализа пра-
вового явления «профессиональный спорт» ука-
жем, что до изменений Закона о спорте, внесён-
ных Федеральным законом от 22.11.2016 № 396-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в части регулирования спорта высших 
достижений и профессионального спорта» [7], под 
дефиницией «профессиональный спорт» понима-
лась «часть спорта, направленная на организацию 
и проведение спортивных соревнований, за уча-
стие в которых и подготовку к которым в качестве 
своей основной деятельности спортсмены получа-
ют вознаграждение от организаторов таких сорев-
нований и (или) заработную плату» (см. редакцию 
Закона о спорте от 04.12.2007). В ранее действо-
вавшем Федеральном законе от 29.04.1999 № 80-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» профессиональный спорт определял-
ся законодателем как предпринимательская дея-
тельность, целью которой являлось удовлетворе-
ние интересов профессиональных спортивных ор-
ганизаций, спортсменов, избравших спорт своей 
профессией, и зрителей (ст. 2) [8].

Легальное определение такой правовой кате-
гории как спорт закреплено в анализируемой ст. 2 
Закона о спорте –  это сфера социально- культурной 
деятельности как совокупность видов спорта, сло-
жившаяся в форме соревнований и специальной 
практики подготовки человека к ним. Говоря о со-
отношении анализируемых правовых категорий, 
соглашаясь с мнением М. Ю. Челышева, можно 
утверждать, что «профессиональный спорт высту-
пает лишь одной составной частью более широ-
кой категории «спорт». Другими словами, назван-

ные категории должны соотноситься между собой 
как часть –  (профессиональный спорт) и целое –  
(спорт)» [9].

Исходя из законодательного определения по-
нятия спорт, следует, что он содержательно пред-
ставляет собой тренировочную деятельность 
(специальная практика подготовки) и соревно-
вательную деятельность (спортивное состязание 
(матч) среди спортсменов или команд спортсме-
нов по различным видам спорта). Тренировочная 
и соревновательная деятельность спортсменов –  
это участие в спортивных мероприятиях, под ко-
торыми понимаются –  спортивные соревнования, 
а также тренировочные мероприятия, включаю-
щие в себя теоретическую и организационную ча-
сти, и другие мероприятия по подготовке к спор-
тивным соревнованиям с участием спортсменов. 
Иными словами, спортивное мероприятие –  это 
подготовка спортивного зрелища (товара) и его 
реализация (проведение спортивного соревнова-
ния). Чем такое зрелище ярче и привлекательнее, 
тем оно больше востребовано потребителем (зри-
телем).

В профессиональном спорте, в отличие от иных 
видов спорта (массового, детско- юношеского 
и т.д.) подготовка спортсменов к спортивным ме-
роприятиям осуществляется на постоянной и си-
стематической основе. Иными словами, для субъ-
екта (спортсмена) занятия спортом (тренировоч-
ной и соревновательной деятельностью) на про-
фессиональной основе становятся его бизнесом 
(экономической деятельностью) [10, с. 101–106]. 
Поскольку основной целью любого бизнеса яв-
ляется получение прибыли (дохода), постольку 
профессиональный спорт является активной эко-
номической деятельностью, включающей в себя 
и деятельность предпринимательскую как одну 
из её разновидностей [11 с. 43–52]. Следователь-
но, профессиональная спортивная деятельность 
спортсмена является активной экономической де-
ятельностью, а сам спортсмен её субъектом.

В настоящее время спортсмен осуществляет 
профессиональную деятельность в качестве на-
емного работника, как минимум в командных ви-
дах спорта (футбол, баскетбол, хоккей и т.д.). Сле-
довательно, в указанных видах спорта трудопра-
вовой статус спортсмена закреплён действующим 
законодательством –  Законом о спорте и Трудо-
вым кодексом Российской Федерации (далее –  
Трудовой кодекс РФ; ТК РФ) [12].

Вместе с тем, в индивидуальных видах профес-
сионального спорта (бокс, шахматы и т.д.) статус 
спортсмена, как правило, является гражданско- 
правовым. В индивидуальных видах профессио-
нального спорта спортсмен обычно не вступает 
в трудовые правоотношения. Профессиональные 
«спортсмены- индивидуалы» заключают с органи-
заторами спортивных соревнований гражданско- 
правовые договоры. Более того, такие спортсме-
ны могут сами выступать нанимателями персона-
ла (тренеров, массажистов, спортивных врачей 
и т.д.).
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Кроме того, статус спортсмена, осуществля-

ющего профессиональную деятельность, может 
быть и межотраслевым, например, трудоправовым 
с элементами гражданско- правового). Наконец, 
профессиональный спортсмен может иметь сра-
зу несколько правовых статусов одновременно. 
В частности, профессиональный боксёр, наделен-
ный гражданско- правовым статусом, может быть 
привлечен в сборную команду страны. С ним будет 
заключён трудовой договор на определённый срок 
(на время подготовки к соревнованиям и участие 
в них). В таком случае у спортсмена будет два ста-
туса одновременно –  гражданско- правовой и тру-
доправовой, не исключающие друг друга.

Учитывая изложенное, полагаем уместным от-
метить, что необходим дифференцированный 
подход к правовому регулированию профессио-
нальной деятельности спортсмена. На сегодняш-
ний день фактический и нормативный статусы 
спортсменов в сфере профессионального спорта 
не совпадают. В первом случае спортсмен являет-
ся субъектом активной экономической деятельно-
сти, поскольку его деятельность направлена (цель 
деятельности) на получение дохода или иного бла-
га. Спортсмен может быть в том числе и субъек-
том предпринимательской деятельности. Во вто-
ром –  это субъект трудовых правоотношений, его 
деятельность направлена на получение средств 
к существованию (заработной платы и иного воз-
награждения или блага). При этом субъектом 
предпринимательской деятельности спортсмен 
быть не может, несмотря на то, что является субъ-
ектом активной экономической деятельности. 
Следовательно, лица, осуществляющие профес-
сиональную спортивную деятельность, являясь 
субъектами активной экономической деятельно-
сти, не всегда могут быть субъектами предприни-
мательской деятельности.

Учитывая, что профессиональный спорт являет-
ся активной экономической деятельностью, а так-
же наши рассуждения, изложенные выше, можно 
предложить следующее определение профессио-
нального спорта: профессиональный спорт –  это 
активная экономическая деятельность, осущест-
вляемая её субъектами на систематической ос-
нове и направленная на получение дохода (при-
были) или иного материального блага. Основной 
целью деятельности субъектов по организации 
и проведению спортивных соревнований в про-
фессиональном спорте является получение дохо-
да (прибыли). Профессиональная деятельность 
спортсменов (подготовка к спортивным соревно-
ваниям и участие в них) –  это их основная деятель-
ность, за которую спортсмены получают доход (за-
работную плату и/или иное вознаграждение). По-
скольку профессиональный спорт по своей сути 
является активной экономической деятельностью, 
субъектов, осуществляющих такую деятельность, 
можно разделить на две категории: во-первых, ор-
ганизаторы спортивных соревнований (спортив-
ные организации, федерации по видам спорта, 
спортивные лиги); во-вторых –  участники спор-

тивных мероприятий (спортсмены, тренеры, спор-
тивные судьи, спортивные агенты и т.д.). При этом 
отметим, что в профессиональном спорте не все 
субъекты активной экономической деятельности 
могут осуществлять деятельность предпринима-
тельскую, если она не является основной целью 
их деятельности. Например, спортивные федера-
ции создаются в форме некоммерческих органи-
заций, основная цель их деятельности –  это разви-
тие и популяризация соответствующего вида или 
видов спорта.

Относительно профессиональной деятель-
ности спортсменов отметим, что в соответствии 
с п. 3 ст. 19.1 Закона о спорте их деятельность 
в профессиональном спорте регулируется трудо-
вым законодательством, самим Законом о спорте, 
а также нормами, принимаемыми международны-
ми спортивными организациями, общероссийски-
ми спортивными федерациями, профессиональ-
ными спортивными лигами, положениями (регла-
ментами) профессиональных спортивных сорев-
нований. Данная норма введена в Закон о спорте 
после изменений, внесенных Федеральным зако-
ном от 22.11.2016 № 396-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» в части регу-
лирования спорта высших достижений и профес-
сионального спорта». На наш взгляд, положения 
указанной нормы Закона о спорте в большей сте-
пени соответствуют существу отношений, склады-
вающихся в профессиональном спорте. Посколь-
ку в Законе о спорте установлено комплексное ре-
гулирование деятельности в области профессио-
нального спорта, такое регулирование относится 
как к командным видам спорта, так и к индивиду-
альным. Такой правовой комплекс, включающий 
трудовое законодательство, Закон о спорте, нор-
мы международных спортивных организаций, об-
щероссийских спортивных федераций, професси-
ональных спортивных лиг, положения (регламен-
ты) профессиональных спортивных соревнований, 
является межотраслевым правовым комплексом.

Спортсмены, осуществляющие активную эко-
номическую деятельность (как профессиональ-
ную, так и не профессиональную), в силу Закона 
о спорте наделены следующими основными пра-
вами: выбирать виды спорта; участвовать в спор-
тивных соревнованиях по выбранным видам спор-
та в порядке, установленном правилами этих ви-
дов спорта и положениями (регламентами) о спор-
тивных соревнованиях; получать спортивные раз-
ряды и спортивные звания при выполнении норм 
и требований Единой Всероссийской спортивной 
классификации; заключать трудовые договоры 
в порядке, установленном трудовым законода-
тельством, а также осуществлять иные права в со-
ответствии с законодательством (п. 1 ст. 24 Зако-
на о спорте). Законом о спорте установлены так-
же и основные обязанности спортсменов. В част-
ности, они обязаны соблюдать антидопинговые 
правила, предусмотренные статьей 26 Закона 
о спорте, предоставлять информацию о своем ме-
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стонахождении в соответствии с общероссийски-
ми антидопинговыми правилами в целях проведе-
ния допинг- контроля, соблюдать этические нормы 
в области спорта; соблюдать положения (регла-
менты) о физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях, в которых они принимают уча-
стие, и требования организаторов таких меропри-
ятий и соревнований (п. 2 ст. 24 Закона о спорте).

Особенности регулирования труда спортсме-
нов и тренеров нашли свое нормативное закре-
пление в главе 54.1 Трудового кодекса РФ. В част-
ности, такие особенности предусмотрены трудо-
вым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективными договорами, соглашени-
ями, а также локальными нормативными актами, 
принимаемыми работодателями, которые должны 
соответствовать требованиям Трудового кодек-
са РФ и нормам, утвержденным общероссийски-
ми спортивными федерациями (ст. 348.1 ТК РФ). 
Кроме того, среди особенностей правовой регла-
ментации профессиональной деятельности спор-
тсменов можно выделить следующие: 1) особен-
ности заключения и расторжения трудовых до-
говоров со спортсменами, закрепления дополни-
тельных оснований прекращения трудового дого-
вора со спортсменами; 2) особенности временных 
переводов спортсмена к другому работодателю, 
работы спортсменов по совместительству; 3) осо-
бенности прохождения и проведения медицинских 
осмотров спортсменов; 4) особенности отстране-
ния спортсменов от участия в спортивных сорев-
нованиях 5) установление дополнительных гаран-
тий и компенсаций спортсменам и другие особен-
ности, закрепленные в главе 54.1 ТК РФ.

Нормы главы 54.1 ТК РФ в целом соответ-
ствуют положениям Закона о спорте, а сам Закон 
о спорте является межотраслевым нормативным 
правовым актом, включающим нормы различных 
отраслей права (гражданского, трудового, адми-
нистративного и т.д.). Таким образом, особенности 
правового положения спортсменов нашли свое от-
ражение как в Законе о спорте, так и в Трудовом 
кодексе РФ. Например, по соглашению сторон 
со спортсменами могут заключаться как трудовые 
договоры на неопределённый срок, так и срочные 
трудовые договоры (абз. 1 ст. 342 ТК РФ). Сроч-
ные трудовые договоры могут заключаться также 
по соглашению сторон с тренерами в профессио-
нальном спорте и тренерами спортивных сборных 
команд в спорте высших достижений. При этом 
функции тренеров в профессиональном спорте 
и спорте высших достижений одинаковы –  прове-
дение со спортсменами тренировочных мероприя-
тий и осуществление руководства состязательной 
деятельностью спортсменов для достижения спор-
тивных результатов.

К существенным особенностям правовой регла-
ментации профессиональной деятельности спор-
тсменов, на наш взгляд, можно отнести положения 
о том, что в трудовом договоре со спортсменом мо-
жет быть предусмотрено условие об обязанности 

спортсмена произвести в пользу работодателя де-
нежную выплату в случае расторжения трудового 
договора по инициативе спортсмена (по собствен-
ному желанию) без уважительных причин, а также 
в случае расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя по основаниям, которые от-
носятся к дисциплинарным взысканиям. Размер 
указанной денежной выплаты определяется тру-
довым договором (ст. 348.12 ТК РФ). При этом от-
метим, что любые дополнительные условия не мо-
гут ухудшать положение спортсмена по сравнению 
с положениями, установленными трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами [13, с. 47–52]. По-
скольку в разных видах профессионального спор-
та в трудовые договоры спортсменов включаются 
нормы регламентов, статусов и иных корпоратив-
ных (локальных) актов федераций по видам спор-
та, спортивных лиг и клубов, размер денежных вы-
плат существенно отличается в зависимости от ви-
да спорта, уровня подготовки спортсмена, лиги, 
в которой выступает спортсмен и т.д.

Таким образом, в правовой регламентации про-
фессиональной деятельности спортсменов сло-
жилась вполне определенная система регулиро-
вания, которую можно классифицировать по раз-
личным основаниям. Во-первых, по уровню регу-
лирования можно выделить нормативный уровень 
(включающий нормативные правовые акты феде-
ральные, субъектов федерации и муниципальные 
акты), корпоративный уровень (включающий пра-
вовые акты международных спортивных органи-
заций, общероссийских спортивных федераций, 
профессиональных спортивных лиг), локальный 
уровень регулирования (включающий норматив-
ные локальные акты спортивных клубов и иных 
субъектов профессионального спорта). Во-вто-
рых, по видам профессионального спорта можно 
выделить нормативные акты, регулирующие про-
фессиональную деятельность спортсменов в игро-
вых (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, кибер-
спорт и т.д.) и индивидуальных видах спорта (бокс, 
шахматы, бильярд, все виды борьбы, теннис, пла-
вание, спортивная и художественная гимнастики, 
фигурное катание, лёгкая атлетика, конный спорт, 
велоспорт и т.д.). В-третьих, по субъектному со-
ставу можно выделить акты, принимаемые: –  госу-
дарственными органами и органами муниципаль-
ной власти; –  международными спортивными ор-
ганизациями; –  общероссийскими спортивными 
организациями. Предложенная классификация 
имеет юридическое значение, лежит в основании 
формирования принципа единства и дифферен-
циации правового регулирования профессиональ-
ной деятельности спортсменов, позволяет мини-
мизировать риски нарушений субъективных прав 
спортсменов, а также найти справедливый баланс 
частных и публичных интересов в вопросе регла-
ментации отношений в сфере профессионального 
спорта в целом.
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ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF 
PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN ATHLETE

Vaskevich V. P.
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The article deals with the problems of regulating relations arising 
from the participation of athletes in professional sports and high-per-
formance sports. It is revealed that the legal regulation of profes-
sional activities of athletes, their legal status have their own sig-
nificant differences from the regulation and legal status of athletes 
undergoing sports training, studying in higher education and pro-
fessional education organizations, athletes who perform at sports 
competitions in order to achieve high sports results and have sports 
titles. It is established that the normative regulation of professional 
activity of athletes today is not enough to cover all the variety of rela-
tionships in professional sports. The existing separate norms of the 
current domestic legislation are not able to cover the professional 
activities of athletes with their regulatory burden. For these reasons, 
corporate (local) acts of sports federations, leagues (including the 
student sports League) and professional sports clubs reasonably 
occupy the first plan of regulation of the activity under consideration. 
The analysis of the issues of legal regulation of relations in profes-
sional sports allowed the author to speak about professional sports 
as an active economic activity.

Keywords: sport, professional sport, high-performance sport, 
sportsman, legal status of sportsman, active economic activity.
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Действительная налоговая обязанность и налоговая выгода в связи 
с введением статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации: 
анализ правоприменительных подходов арбитражных судов

Голенев Вячеслав Вячеславович,
аспирант, кафедра финансового права, Университет 
имени О. Е. Кутафина
E-mail: vg@vgolenev.ru

В данной работе рассматриваются правовые последствия вве-
дения статьи 54.1 в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(далее –  НК РФ). До введения данной статьи судебные орга-
ны при рассмотрении дел, связанных с необоснованной на-
логовой выгодой, руководствовались только Постановлением 
Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды» (далее –  Постановление № 53). После легализации 
статьи 54.1 в НК РФ перед правоприменителем и учеными- 
теоретиками возник серьезный вопрос о соотношении упо-
мянутого Постановления № 53 и статьи 54.1 НК РФ, ответ 
на который постаралась дать Федеральная налоговая служба 
в письме от 31.10.2017 № ЕД-4–9/22123@. На основании су-
дебной практики проводится анализ мотивировочной части 
судебных дел по рассмотрению проблемы получения налого-
плательщиком необоснованной налоговой выгоды, показывая 
на примерах различные правоприменительные позиции. По-
мимо этого, в статье рассматривается вопрос об определении 
действительной налоговой обязанности налогоплательщика 
с использованием налоговой реконструкции.

Ключевые слова: закон, налоговое право, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Налог, Налог на прибыль организа-
ций, Федеральная налоговая служба, налоговая проверка, до-
начисление налогов, действительная налоговая обязанность, 
необоснованная налоговая выгода, суды.

Введение статьи 54.1 в НК РФ. Стремление 
отойти от формализма при оспаривании опера-
ций налогоплательщика впервые было закрепле-
но в Постановлении Пленума Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) 
от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» [1] (далее –  Поста-
новление № 53), в котором был использован со-
вершенно новый правовой термин –  «налоговая 
выгода». В пункте 1 Постановления № 53 сказано, 
что под налоговой выгодой понимается уменьше-
ние размера налоговой обязанности вследствие, 
в частности, уменьшения налоговой базы, получе-
ния налогового вычета, налоговой льготы, приме-
нения более низкой налоговой ставки, а также по-
лучение права на возврат (зачет) или возмещение 
налога из бюджета.

В Постановлении № 53 указано (пункт 7) на не-
обходимость судам во всех случаях проверять учет 
хозяйственных операций субъекта предпринима-
тельской деятельности на соответствие их подлин-
ному экономическому смыслу и самостоятельно 
определять права и обязанности налогоплатель-
щика (т.е. налоговые последствия его операций), 
исходя из выявленного смысла этих операций.

Спустя 11 лет законодатель предпринял попыт-
ку кодифицировать проблемные вопросы, связан-
ные с последствиями получения бизнесом нало-
говых выгод, что получило свое развитие в ста-
тье 54.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации [2] (НК РФ), которая содержит требование 
к соблюдению налогоплательщиком трех условий 
в целях подтверждения правомерности его нало-
говой выгоды: отсутствие искажений в учете, на-
личие деловой цели, выполнение обязательства 
по сделке/операции контрагентом.

До введения в действие статьи 54.1 НК РФ 
в делах об оспаривании решений налогового ор-
гана о привлечении налогоплательщика к ответ-
ственности за совершение налогового правона-
рушения в связи с получением необоснованной 
налоговой выгоды, суды устанавливали совокуп-
ность обстоятельств, указанных в Постановлении 
№ 53 (в частности, указанные в пунктах 4–7 и 10), 
и оценивали совершенную хозяйственную опера-
цию на предмет реальности и экономической це-
лесообразности.

Кроме того, для признания налоговой выгоды 
обоснованной, налогоплательщик должен был про-
явить осмотрительность и осторожность при выбо-
ре контрагента. При этом рекомендовалось (в част-
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ности, Министерством финансов Российской Фе-
дерации (Минфин) в Письме от 24.09.2010 № 03–
02–07/1–42) учитывать не только сведения о контр-
агенте, содержащиеся в выписке из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
но и иную информацию из официальных источни-
ков, характеризующую деятельность контраген-
та, подтверждающую постановку на учет в нало-
говых органах контрагентов- налогоплательщиков. 
Также рекомендовалось получать доверенность, 
подтверждающую право уполномоченного пред-
ставителя контрагента подписывать от его имени 
документы, представленные налогоплательщику. 
Помимо этого, судебная практика сформировала 
нижеупомянутые рекомендации.

1) В случаях, если деятельность организации- 
контрагента подлежит лицензированию, то следу-
ет запросить соответствующую лицензию. Этого 
достаточно для того, чтобы проявить должную ос-
мотрительность [3].

2) Из решений судов следует, что операции 
по договору, подписанному, но не скрепленному 
печатями, своей реальности не теряют [4].

3) В 2010 году Президиум ВАС РФ сформулиро-
вал правовую позицию: налоговый орган не впра-
ве отказать в принятии расходов налогоплатель-
щику по налогу на прибыль организации, если эти 
расходы относились к реальным операциям, име-
ющим деловую цель [5]. Одного указания на про-
белы в заполнении документов недостаточно.

4) По делу ОАО «Муромский стрелочный за-
вод» Президиум ВАС РФ сделал такие же выво-
ды. Чтобы отказать в вычете по налогу на добав-
ленную стоимость (НДС), нельзя ссылаться лишь 
на то, что счет-фактура подписана неустановлен-
ным лицом. Налоговому органу надлежит дока-
зать, что налогоплательщик знает о том, что све-
дения, указанные контрагентом, недостоверны [6].

5) Подписи неустановленных лиц в докумен-
тах контрагента в совокупности с иными обстоя-
тельствами приведет к тому, что налогоплатель-
щик лишается прав на вычеты. К этому выво-
ду пришел Президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 11.11.2008 № 9299/08 по делу ЗАО «Кестрой-1» 
и в ряде других судебных дел [7].

6) Если налогоплательщик в споре с налоговым 
органом не привел достаточных доказательств ре-
альности хозяйственной операции, ее экономиче-
ской обоснованности, а также доказательств про-
явления должной осмотрительности при выборе 
контрагента, то, согласно выработанной судебной 
практике по Постановлению № 53, ему (налого-
плательщику) суд отказывал в праве учитывать 
понесенные в связи с исполнением по сделке рас-
ходов с данным контрагентом по налогу на при-
быль организаций и во взаимосвязи применять 
налоговые вычеты сумм НДС, предъявленных 
налогоплательщику его контрагентами (Опреде-
ления Верховного Суда Российской Федерации 
(далее –  ВС РФ) № 305-КГ17–259 от 02.03.2017 
по делу № А40–234184/2015; № 305-КГ15–2779 
от 20.04.2015 по делу № А40–11792/2013 [8]).

7) Аналогичного подхода придерживались суды 
в случае, если поднимался вопрос о реальности 
хозяйственных операций между налогоплатель-
щиком и его контрагентом в связи с правомерно-
стью применения налоговых вычетов по НДС. От-
сутствие права на вычет по НДС влекло за собой 
отсутствие права на уменьшение базы по нало-
гу на прибыль организаций (Определение ВС РФ 
№ 305-КГ17–5196 от 24.05.2017 по делу № А40–
110932/2016 [9]).

8) Кроме того, особое влияние на практику вы-
явления необоснованной налоговой выгоды имела 
правовая позиция, изложенная в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12 (де-
ло ОАО «Камский завод железобетонных изделий 
и конструкций» [10]). В ней указывалось следую-
щее: налогоплательщик вправе учесть расходы 
в составе налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, если они реально понесены, но ре-
альный поставщик (подрядчик, исполнитель) то-
вара (сырья, работы, услуги) не установлен. В та-
ком случае расходы на закупаемые товары, иму-
щество, работы или услуги принимаются к учету 
в налоговой базе по налогу на прибыль организа-
ций по рыночным ценам. В определении о пере-
даче указанного дела в Президиум ВАС РФ так-
же имелась прямая ссылка на подпункт 7 пункта 1 
статьи 31 НК РФ о расчетном методе выявления 
размера расходов целях включения в налоговую 
базу по налогу на прибыль организаций. В даль-
нейшем именно опыт рассмотрения Президиумом 
ВАС РФ упомянутых дел лег в основу разъясне-
ний из пункта 8 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при применении арбитражными судами 
части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» (Постановление № 57).

Однако, указанные разъяснения, при всей их 
скрупулезности, не смогли создать единообразие 
в понимании того, что допустимо, а что недопусти-
мо при осуществлении плательщиком налога дей-
ствий, связанных или направленных по получение 
выгоды в сфере налогообложения. Поэтому вве-
дение статьи 54.1 было обосновано практической 
необходимость.

Изменение подходов к доказыванию получе-
ния необоснованной налоговой выгоды после вве-
дения в действие статьи 54.1 НК РФ. Доказатель-
ственная база для признания налоговой выгоды 
необоснованной, исходя из позиций, изложенных 
в Постановлении № 53 и подробно разобранных 
выше на примере конкретных судебных дел, име-
ющих практикообразующее значение, являлась 
собирательной и во многом содержала в себе ука-
зания на оценочные критерии и обстоятельства. 
Иначе говоря, необходима совокупность взаимос-
вязанных обстоятельств, таких как: создание орга-
низации незадолго до совершения хозяйственной 
операции; взаимозависимость участников сделок; 
неритмичный характер хозяйственных операций; 
нарушение налогового законодательства в про-
шлом; разовый характер операции; осуществле-
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ние операции не по месту нахождения налогопла-
тельщика; осуществление расчетов с использо-
ванием одного банка; осуществление транзитных 
платежей между участниками взаимосвязанных 
хозяйственных операций; использование посред-
ников при осуществлении хозяйственных опера-
ций.

Постановление № 53 и статья 54.1 НК РФ име-
ют общую цель –  определить правомерность полу-
чения налоговой выгоды и законность налоговых 
вычетов, льгот и налоговых прав на обоснованное 
уменьшение налоговой базы по ряду налогов, од-
нако, они по-разному подходят к ее решению. По-
становление № 53 содержит ряд доказательств, 
свидетельствующих о получении необоснованной 
налоговой выгоды, тогда как статья 54.1 НК РФ 
перечисляет действия налогоплательщика, кото-
рые он не вправе совершать, если хочет получить 
вычет. Она построена «от обратного», что, на пер-
вый взгляд позволяет судам формировать более 
однозначную практику по делам, связанным с на-
логовыми вычетами.

Отсутствие искажения в сведениях о фактах 
хозяйственной жизни, объектах налогообложения, 
нацеленность сделки не на неуплату налога, а так-
же исполнение сделки надлежащей стороной да-
ют налогоплательщику право на получение выче-
та. Обязанность доказывания наличия нарушений 
лежит, как и прежде, на налоговом органе.

Введенные изменения должны были создать 
более устойчивое и определенное положение для 
добросовестных налогоплательщиков при рассмо-
трении в судах дел, связанных с правомерностью 
получения вычетов и положить начало практике 
признания реальности хозяйственных операций 
налогоплательщика и законности налоговых вы-
четов.

Но уже с самого начала существования ста-
тьи 54.1 НК РФ возник острый конфликт правопо-
нимания –  если видные представители налогово- 
правовой науки выражали явное неодобрение 
относительно буквального толкования этой нор-
мы в ограничительной форме, лишающей нало-
гоплательщиков их льгот и выгод лишь при на-
личии малейшего сомнения инспекторов (Зари-
пов М., Бациев В. В. [11]), то Федеральная нало-
говая служба России (ФНС) уже сразу в письме 
ФНС от 31.10.2017 № ЕД-4–9/22123@ (письмо 
от 31.10.2017) заявила, что новая норма не толь-
ко не кодифицирует подходов и позиций, разрабо-
танных в практике правоприменения по вопросам 
о налоговой выгоде на основании Постановления 
№ 53, но и исключает возможность расширитель-
ного толкования положений статьи 54.1 НК РФ, 
в особенности понятия «искажение фактов хозяй-
ственной жизни»

Стоит отметить логические неточности в пись-
ме от 31.10.2017. ФНС противоречиво называет 
разъяснения Постановления № 53 «правилами» 
(строка 1 абзаца 3 письма от 31.10.2017), хотя 
при этом отмечает, что правовые позиции из По-
становления № 53 не имеют правового значе-

ния для новой статьи 54.1 НК РФ (абзац 3 пись-
ма от 31.10.2017), и при этом являются всего лишь 
актами толкования законодательства (абзац 9 
письма от 31.10.2017). Скорее всего, это действи-
тельно свидетельствует о значительно большем 
значении Постановления № 53, чем простое «от-
ражение понятий, развитых в судебной практике» 
(строка 1 абзаца 9 письма от 31.10.2017).

Аналогичный подход (о полном отказе в любых 
правах налогоплательщику при наличии любых 
фактов злоупотребления, об отсутствии необходи-
мости в установлении фактов соблюдения или не-
соблюдения критерия осмотрительности) изложен 
в письме ФНС от 16.08.2017 № СА-4–7/16152@. 
Следовательно, ФНС фактически запрещает ни-
жестоящим инспекциям через налоговую рекон-
струкцию выявлять действительную налоговую 
обязанность налогоплательщика.

Вместе с тем, Постановление № 53 Плену-
мом ВС РФ до настоящего времени не изменено 
и не отменено, и продолжает действовать в силу 
абзаца 8 части 4 статьи 170 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации (АПК 
РФ).

С момента введения в действие статьи 54.1 НК 
РФ (конец лета –  осень 2017 года) прошло поряд-
ка трех лет, в связи с чем на уровне арбитраж-
ных судов появились первые примеры примене-
ния статьи 54.1 НК РФ, а также совершенствова-
лась практика применения Постановления № 53. 
По какому пути развивается судебная практика 
и к какому пониманию пределов осуществления 
прав на исчисление налоговой базы налогопла-
тельщиками склоняются суды?

Подходы арбитражных судов к проблеме выяв-
ления действительной налоговой обязанности на-
логоплательщика и налоговой выгоды налогопла-
тельщика в контексте статьи 54.1 НК РФ. Пред-
ставляется уместным и обоснованным проанали-
зировать подходы судов через ранее сложившие-
ся (и уже упомянутые в разделе 1 настоящей ста-
тьи) критерии оценки налоговой выгоды.

1) Нарушение контрагентом налогоплательщи-
ка налогового законодательства. Так, в ряде ре-
шений судами отклонялись доводы налогового ор-
гана о том, что спорные контрагенты не в полном 
объеме исполняют свои обязанности по уплате на-
логов и представляют налоговую отчетность с за-
ниженными показателями, поскольку указанные 
обстоятельства не препятствовали реализации 
налогоплательщиком права на получение налого-
вых вычетов по НДС. Следовательно, эти обстоя-
тельства не могут влиять на возникновение у зая-
вителя права на применение налоговых вычетов 
при условии соблюдения требований норм НК РФ.

Данный вывод также следует из пункта 31 Об-
зора судебной практики ВС РФ № 1 (2017), утверж-
денного Президиумом ВС РФ 16.02.2017, в кото-
ром указано, что факт неисполнения поставщиком 
обязанности по уплате налогов сам по себе не мо-
жет являться основанием для возложения нега-
тивных последствий на налогоплательщика, про-
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явившего должную осмотрительность при выборе 
контрагента, при условии реального исполнения 
заключенной сделки (в силу уже упомянутой ста-
тьи 170 АПК РФ разъяснение сохраняет свою силу 
и сегодня).

Согласно Определению Конституционного су-
да Российской Федерации от 16.10.2003 № 329-
О истолкование статьи 57 Конституции Россий-
ской Федерации в системной связи с другими ее 
положениями не позволяет сделать вывод, что 
налогоплательщик несет ответственность за дей-
ствия всех организаций, участвующих в многоста-
дийном процессе уплаты и перечисления налогов 
в бюджет.

2) Наличие возможности получения налогопла-
тельщиком того же результата экономической де-
ятельности при совершении иных не запрещенных 
законодательством сделок (операций).

Действующее законодательство о нало-
гах и сборах Российской Федерации исходит 
из презумпции добросовестности налогоплатель-
щика и иных участников правоотношений в сфе-
ре экономики. В связи с этим, предполагается, что 
действия налогоплательщика, имеющие своим ре-
зультатом получение налоговой выгоды по налогу 
на прибыль и налоговых вычетов при исчислении 
НДС, экономически оправданы, а сведения, со-
держащиеся в налоговой декларации и бухгалтер-
ской отчетности –  достоверны.

В одном из дел суд [12], ссылаясь как на поло-
жения статьи 541. НК РФ, так на Постановление 
№ 53, отказывая в удовлетворении жалобы нало-
гового органа, указал, что инспекция не привела 
доводов относительно недобросовестности дей-
ствий налогоплательщика, касающихся обстоя-
тельств и причин выбора общества «А» в качестве 
контрагента, а также не доказала несоответствие 
цен, по которым осуществлялась реализация, ры-
ночным. При этом расходы были восстановлены 
путем применения расчетного метода (статья 31 
НК РФ) Однако в части НДС суд отказал налого-
плательщику, указывая на непроявление должной 
осмотрительности.

3) Отсутствие спорных контрагентов по юриди-
ческому адресу, а также доказательств реальной 
поставки товара.

Данный довод, часто встречающийся среди 
обстоятельств, на которых основывает свои тре-
бования инспекция, нередко отклоняется судами, 
как не являющийся достаточным основанием для 
выводов о недобросовестности налогоплательщи-
ка. Он не является фактом нереальности испол-
нения сделки и не противоречит положениям пун-
кта 2 статьи 54.1 НК РФ. Но в совокупности с ины-
ми обстоятельствами это может свидетельство-
вать о получении плательщиком налога необосно-
ванной выгоды.

Так, в одном из дел (в нем не применялась 
статья 54.1 НК РФ, однако, применение Поста-
новления № 53 осенью 2019 года свидетельству-
ет об устойчивости подхода о необходимости его 
применения) [13] инспекция, обосновывая неза-

конность вычетов, ссылалась, помимо прочего, 
на то, что контрагенты налогоплательщика были 
созданы незадолго до заключения сделки с ним, 
по юридическому адресу организации не находят-
ся, фактическое местонахождение не установле-
но. Суд, установив нереальность выполнения хо-
зяйственных операций по представленным в де-
ло документам (договоры, счета- фактуры, товар-
ные накладные, приходные ордера), не установив 
факт оприходования спорной продукции, признал 
указания инспекции на факт отсутствия спорных 
контрагентов по юридическому адресу обоснован-
ными.

В связи с отсутствием у налогоплательщика 
документов, подтверждающих реальность опе-
рации и уплаты налогов, суды признали действи-
тельным решение инспекции о привлечении на-
логоплательщика к ответственности. Общество 
в подтверждение взаимоотношений с контраген-
том не представило договоры с копиями уставных 
документов, счета- фактуры, акты выполненных 
работ; товарные и товарно- транспортные наклад-
ные. Представленные счета- фактуры не позволя-
ют определить контрагента по сделке, его адрес, 
объект сделки, количество (объем) товара, его це-
ну, а также сумму начисленного налога, уплачи-
ваемую налогоплательщиком и принимаемую им 
далее к вычету и соответствуют требованиям за-
кона, тем более, что на указанных документах ус-
матривались и оттиски печатей иных организаций, 
а не контрагентов проверяемого лица.

Таким образом, хозяйственные операции 
с контрагентом не отражены должным образом 
в бухгалтерской и налоговой отчетности налого-
плательщика, что не подтверждает реальность 
операций и уплату налогов.

4) Совпадение интернет- адресов контрагентов. 
Суды со ссылкой на Постановление № 53 отмеча-
ли, что само по себе совпадение интернет- адресов 
контрагентов при отсутствии иных доказательств 
заведомой согласованности их действий в исполь-
зовании незаконных схем налоговой оптимизации, 
не является доказательством того, что налогопла-
тельщик должен был знать об особенностях хозяй-
ственной деятельности контрагентов с тем, чтобы 
вменить ему отсутствие должной осмотрительно-
сти и осторожности в выборе спорных поставщи-
ков или умысла на получение необоснованных вы-
четов.

В период действия статьи 54.1 НК РФ даже 
при согласии с доводами налогового органа о со-
впадении IP-адресов разных лиц суды указывают 
на применение Постановления № 53 [14].

5) Транзитный характер движения денежных 
средств по расчетному счету и взаимозависи-
мость контрагентов. Инспекция, доказывая нере-
альность операций с контрагентами, ссылалась 
на следующие обстоятельства: наличие призна-
ков подконтрольности спорных контрагентов, от-
сутствие платежей на ведение хозяйственной де-
ятельности (платежи за аренду, коммунальные 
услуги, транспортные и иные услуги, выплату за-
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работной платы), транзитный характер движения 
денежных средств по расчетному счету, перечис-
ление в дальнейшем денежных средств на расчет-
ные счета организаций, имеющих признаки «про-
блемных» контрагентов, не исполняющих налого-
вых обязательств перед бюджетом.

Разрешая спор, суд отметил (формально ссы-
лаясь как на статью 54.1 НК РФ, так и на Поста-
новление № 53), что обстоятельства, на которые 
ссылается инспекция, свидетельствуют о фиктив-
ности представленных обществом документов, 
и не могут быть признаны безусловными доказа-
тельствами добросовестности налогоплательщи-
ка.

6) Отсутствие основных средств, производ-
ственных активов, транспортных средств, выпол-
нение работ своими силами, а не силами привле-
ченного контрагента. Суд признал правомерными 
доводы налогового органа об отсутствии у спор-
ных контрагентов необходимых условий для осу-
ществления поставки товара и выполнения работ, 
а именно: производственных и складских помеще-
ний, управленческого и технического персонала, 
транспортных средств. Он отметил, что определя-
ющее значение при решении вопроса об обосно-
ванности налоговой выгоды как по налогу на при-
быль, так и по НДС, во взаимоотношениях с контр-
агентами, не имеющими необходимых условий 
для экономической деятельности, имеет действи-
тельное (реальное) совершение тех хозяйствен-
ных операций, которые повлекли затраты налого-
плательщика. Если проверяемое лицо выполняло 
работы, которые задекларированы как выполнен-
ные другим лицам- контрагентом, на самом деле 
самостоятельно, то в таком случае налоговая вы-
года признается необоснованной, а решение на-
логовой –  законным [15].

В приведенных делах судами, несмотря на под-
держку ими доводов фискальных органов, одно-
временно применены и статья 54.1 НК РФ, и разъ-
яснения, содержащиеся в Постановлении № 53, 
что демонстрирует, в очередной раз, непрорабо-
танность подходов ФНС, изложенных в письме 
от 31.10.2017 г.

7) Недобросовестность контрагентов второго 
и последующих звеньев. Суды неоднократно от-
мечали, что при отсутствии доказательств под-
контрольности спорных контрагентов проверя-
емому налогоплательщику налоговым органам 
необходимо исследовать и доказывать недобро-
совестность действий самого налогоплательщи-
ка по выбору контрагента и обстоятельств, свиде-
тельствующих о невыполнении соответствующей 
хозяйственной операции контрагентом налогопла-
тельщика (по первому звену). В этом случае в ка-
честве самостоятельного основания для возложе-
ния негативных последствий на налогоплатель-
щика не могут приводиться признаки недобросо-
вестности контрагентов второго и последующих 
звеньев цепочки перечисления денежных средств 
по выпискам банков. Таким образом, налоговые 
претензии возможны только при доказывании на-

логовым органом факта нереальности исполнения 
сделки (операции) контрагентом налогоплатель-
щика и несоблюдении налогоплательщиком уста-
новленных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ условий.

Однако, при наличии обстоятельств подкон-
трольности налогоплательщик несет ответствен-
ность за налоговую недобросовестность контра-
гентов второго звена [16].

Таким образом, из приведенных примеров сле-
дует, что арбитражные суды придерживаются сле-
дующего подхода: применение статьи 54.1 НК РФ 
не только не исключает, но и толкуется через при-
зму позиций, изложенных в Постановлении № 53.

Вместе с тем, остается нерешенным следую-
щий вопрос. Если в связи с нереальностью контр-
агента, но реальностью использования товара, ра-
бот или услуг в деятельности налогоплательщика, 
он лишается права на вычет НДС (это предусма-
тривал как ранее действовавший подход (пункт 10 
Постановления № 53), так и пункт 1 и подпункт 2 
пункта 2 статьи 54.1 НК РФ), то лишается ли он од-
новременно права на учет расходов в составе ба-
зы по налогу на прибыль организаций?

Действительная налоговая обязанность по на-
логу на прибыль организаций в контексте ста-
тьи 54.1 НК РФ. В настоящее время этот вопрос 
является дискуссионным. Широкому обсужде-
нию в профильных изданиях и в сети «Интернет» 
подверглись два дела, связанные с применением 
статьи 54.1 НК РФ к спорным операциям, по ко-
торым была не проявлена должная осмотритель-
ность, имеются существенные сомнения в лич-
ности контрагентов налогоплательщиков, однако 
реальность использования тех или иных ресурсов 
в деятельности налогоплательщика не оспарива-
ется либо является ключевым вопросом по делу. 
Проанализируем эти дела.

По делу № А27–17275/2019 [17] (дело 
ООО «Кузбассконсервмолоко») суд первой ин-
станции, отказав налогоплательщику в приме-
нении вычетов по НДС, одновременно признал 
право на учет расходов в составе базы по нало-
гу на прибыль, указав, что размер расходов мо-
жет быть определен через расчетный метод (ста-
тья 31 НК РФ), от применения которого налого-
вый орган уклонился. Как указано судом, при не-
соблюдении пункта 2 статьи 54.1 НК РФ, недопу-
стимо получение налоговой выгоды лицом именно 
по недостоверным (формальным) документам, что 
не освобождает налоговую инспекцию от обязан-
ности проверить –  были ли в действительности 
 какие-либо операции под прикрытием формаль-
ного документооборота, если таковые имелись –  
выявить их подлинное экономическое содержа-
ние и определить действительный размер соот-
ветствующих налоговых обязательств. Для это-
го суд применил систематическое, историческое, 
языковое толкование норм права. Апелляционный 
суд, напротив, счел, что расчетный метод не при-
меним, так как новое регулирование статьи 54.1 
НК РФ исключает  какое-либо предыдущее тол-
кование и позиции –  а именно, из Постановления 



39

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
№ 53, а это значит, что при формальном несоблю-
дении хотя бы одного из трех условий пунктов 1 
и 2 статьи 54.1 НК РФ, налогоплательщик лишает-
ся налоговой выгоды.

Арбитражный суд кассационной инстанции 
по указанному делу отменил постановление апел-
ляционного суда и оставил в силе решение суда 
первой инстанции, согласившись с его мотивиров-
кой.

В деле № А50–17644/2019 (дело ООО «Си-
ва-лес») Арбитражный суд Уральского округа 
в Постановлении от 23.01.2020 № Ф09–9691/19 
[18] однозначно занял позицию, поддерживающую 
необходимость определения действительной на-
логовой обязанности налогоплательщика по на-
логу на прибыль –  через применение налоговой 
реконструкции расчетным методом, в связи с чем 
судебные акты нижестоящих судов, не согласив-
шихся с налогоплательщиком, отменил, и отпра-
вил дело на новое рассмотрение.

Выводы. Арбитражные суды придерживаются 
следующего подхода: применение статьи 54.1 НК 
РФ не только не исключает, но и толкуется через 
призму позиций, изложенных в Постановлении 
№ 53.

В складывающейся судебной практике имеют-
ся противоречивые подходы судов к признанию 
или отказу в таковом в отношении права налого-
плательщиков на учет расходов в составе базы 
по налогу на прибыль.

1. По одному из подходов, новое регулирование 
статьи 54.1 НК РФ исключает  какое-либо преды-
дущее толкование и позиции –  а именно, из Поста-
новления № 53, и, значит, при формальном несо-
блюдении хотя бы одного из трех условий из пун-
ктов 1 и 2 статьи 54.1 НК РФ налогоплательщик 
лишается налоговой выгоды.

2. По второму подходу, размер расходов может 
быть определен через расчетный метод (статья 31 
НК РФ), в связи с чем определение действитель-
ной налоговой обязанности налогоплательщика 
по налогу на прибыль происходит через примене-
ние налоговой реконструкции.

Разделяется второй подход, поскольку нало-
гом на прибыль облагается прибыль налогопла-
тельщика, которая рассчитывается как денежное 
(стоимостное) выражение доходов, уменьшенных 
на величину расходов. Для определения реально-
го размера прибыли нельзя исключать реально 
понесенные расходы. Если сумма НДС к уплате, 
как косвенного налога, зависит от личности контр-
агента (в силу принципов нейтральности и пере-
ложения НДС на потребителя), то сумма нало-
га на прибыль к уплате зависит от того, исполь-
зован ли реально существующий товар/работы/
услуги в хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика. При неизвестной либо неподтвержден-
ной личности контрагента, но подтвержденности 
операций с тем или иным товаром, работами или 
услугами, можно доказать факт изменения иму-
щественной сферы налогоплательщика, в связи 
с чем отказ в признании права на учет реально по-

несенных расходов будет противоречить статье 57 
Конституции Российской Федерации и пункту 3 
статьи 3 НК РФ.

Правовой принцип, закрепленный в пункте 3 
статьи 3 НК РФ (принцип экономической обосно-
ванности налога), основан на «…экономических 
реалиях общественных отношений. Урегулиро-
ванные нормами права, эти экономические отно-
шения становятся правовыми. Однако, не любой 
факт (событие, действие, состояние) может стать 
юридическим фактом, порождающим обязанность 
платить налог, а лишь тот, который свидетельству-
ет о возникновении дохода, получении прибыли, 
приобретении имущества, увеличении его стои-
мости, появлении иного материального блага как 
в результате экономической деятельности налого-
плательщика», с чем согласен и Конституционный 
Суд Российской Федерации [19, С. 172].

Таким образом, в основу законного снижения 
налоговой обязанности могут быть положены толь-
ко те факты, которые свидетельствуют о реаль-
ном несении расходов. И если такая реальность 
имеет место быть, то действительный размер на-
логовых обязательств налогоплательщика по на-
логу на прибыль определяется исходя из размера 
таких реально понесенных расходов, которые вы-
являются путем применения расчетного метода.
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SUBSTANTIAL TAX LIABILITY AND TAX BENEFIT 
IN CONNECTION WITH THE INTRODUCTION OF 
ARTICLE 54.1 OF THE TAX CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: ANALYSIS OF THE LAW ENFORCEMENT 
APPROACHES OF ARBITRATION COURTS

Golenev V. V.
University named after O. E. Kutafin

This paper examines the legal consequences of the introduction of 
Article 54.1 into the Tax Code of the Russian Federation. Prior to 
the introduction of this article, the judicial authorities, when consid-
ering cases related to unjustified tax benefits, were guided only by 
the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation of 12.10.2006 No. 53 “On the assessment 
by arbitration courts of the justification for obtaining tax benefits by 
a taxpayer.” After the legalization of article 54.1 in the code, a se-
rious question arose before the law enforcer and theoretical scien-
tists about the relationship between the mentioned Resolution No. 
53 and article 54.1 of the Tax Code, which the Federal Tax Service 
tried to answer in a letter dated 31.10.2017 No. ED-4–9 / 22123 @ 
… On the basis of judicial practice, an analysis of the motivation part 
of court cases is carried out to consider the problem of obtaining an 
unjustified tax benefit by a taxpayer, showing various law enforce-
ment positions by examples. In addition, the article discusses the 
issue of determining the substantial tax liability of a taxpayer using 
tax reconstruction.

Keywords: law, tax law, Tax Code of the Russian Federation, tax, 
corporate income tax, Federal Tax Service, tax audits, additional 
tax assessment, substantial tax obligation, unjustified tax benefits, 
courts.
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Статья посвящена детерминистскому объяснению существова-
ния активной экономической деятельности. С помощью детер-
минизма как метода научного познания автор обосновывает 
существование активной экономической деятельности и не-
обходимость её гражданско- правовой регламентации. С уче-
том природного и социального детерминизма исследуемого 
явления в статье доказывается, что право на осуществление 
экономической деятельности генетически восходит к фунда-
ментальным правовым постулатам (естественным правам) 
о самоценности личности и конституционным положениям 
об основных правах и свободах. Основываясь на исследова-
нии данного явления во взаимосвязи с предпринимательской 
деятельностью, а также объективных причинах появления мно-
гообразия форм активной экономической деятельности, автор 
приходит к выводу, что сложившийся правовой режим пред-
принимательской деятельности не соответствует фактически 
возникшему разнообразию видов активной экономической де-
ятельности касательно начала, порядка и условий её осущест-
вления, применения мер имущественной ответственности, 
объёма прав и защищаемых законом интересов действующих 
лиц, задач государственного регулирования и управления.

Ключевые слова: детерминация, детерминизм, метод, актив-
ная экономическая деятельность, предпринимательская дея-
тельность.

Понятие «экономическая деятельность» актив-
но используется в законодательстве и научных ис-
следованиях как оценочная категория, но до на-
стоящего времени не имеет нормативного опре-
деления и понимается различно, что существенно 
влияет на аргументированность и эффективность 
актов правоприменения, вызывает затруднения 
при реализации участниками правоотношений 
своей правосубъектности.

Таким образом, анализируемое явление отра-
жает объективную реальность (наличие опреде-
ленного типа общественных связей) и в целях пра-
воприменения требует специальной правовой ин-
терпретации (детерминации) в контексте действу-
ющей правовой системы и с учетом уже сформи-
рованных правовых категорий.

В течение довольно продолжительного време-
ни философы занимались исследованием при-
чин, условий существования различных явлений. 
В связи с этим накопился богатый методологиче-
ский материал для научного познания. Как верно 
отмечает В. И. Белов, «проблема детерминизма, 
причинности в последнее время перестаёт быть 
чисто теоретической проблемой. В период бурно-
го экономического развития, грандиозных соци-
альных изменений анализ причинной обусловлен-
ности явлений приобретает большое практическое 
значение. Поскольку планирование, научное пред-
видение, прогнозирование невозможны без чётко-
го представления о взаимозависимости, взаимо-
обусловленности явлений объективного мира» [1].

Следовательно, актуальность использования 
детерминации как подхода к изучению активной 
экономической деятельности состоит в том, что 
детерминизм в целом является исходным принци-
пом, методологической основой всех познаватель-
ных и социально- преобразующих действий людей 
[2, c. 106], в том числе и юридической практики [3, 
c. 65–68]. Он даёт возможность увидеть влияние 
на экономическую деятельность разнообразных 
факторов реальной действительности [4, c. 101]. 
Таким образом, при более конкретном исследо-
вании именно детерминистское объяснение ведёт 
к обнаружению всего комплекса событий, явлений 
или процессов, воздействующих на исследуемое 
правовое явление.

Как известно, детерминизм –  это учение о все-
общей обусловленности объективных явлений. 
В основе такого представления о мире лежит уни-
версальная взаимосвязь всех явлений. Исходными 
категориями детерминизма являются понятия связи 
и взаимодействия. Взаимодействие проявляет себя 
во взаимном изменении вещей. В нём вещи оказы-
ваются теми факторами, через действие которых 
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и реализуется отношение детерминации. Суще-
ствование всеобщей универсальной взаимосвязи 
всех явлений и процессов является исходной пред-
посылкой принципа детерминизма. Таким образом, 
детерминизм есть общее учение, признающее су-
ществование универсальной взаимосвязи и отри-
цающее существование  каких-либо явлений и ве-
щей вне этой универсальной взаимосвязи [5, c. 8].

В науке в зависимости от сферы изучения вы-
деляют природный (естественный) детерминизм 
и детерминизм социальный. Главная особенность 
социального детерминизма «состоит в том, что 
его объектом является деятельность людей…» [6, 
c. 9], «и причинные связи в обществе реализуются 
только через деятельность людей» [7, c. 23]. Со-
циальный детерминизм изучает те взаимосвязи, 
в которых находятся объекты природы, по крайней 
мере должен их изучать и учитывать полученные 
выводы в отношениях социума с ними, в против-
ном случае социальное окажется в противоречии 
с природным и погибнет.

Социальный детерминизм не отделён от есте-
ственного детерминизма, поскольку человек яв-
ляется существом социальным и биологическим, 
следовательно, его существование всегда зави-
сит от окружающей природной среды. Так право 
на осуществление экономической деятельности 
генетически восходит к фундаментальным право-
вым постулатам (естественным правам) о само-
ценности личности и конституционным положени-
ям об основных правах и свободах. В этом смыс-
ле оно не может сводиться к классу субъективных 
прав, и связано не только с извлечением дохода, 
но и с самореализацией личности, свободой твор-
чества, обеспечением достойных условий жизни 
и воспроизводством жизни. В отдельных отраслях 
права и законодательства право на ведение эконо-
мической деятельности получает специфическую 
интерпретацию и наполнение, вызванные особым 
предметом правового регулирования (в граждан-
ском, предпринимательском, трудовом праве). В ре-
зультате в данных сферах регулирования создают-
ся специальные правовые режимы, обеспечиваю-
щие реализацию данного конституционного права, 
и соответствующие формы ведения экономической 
деятельности. В таких случаях ведение активной 
экономической деятельности представляет собой 
реализацию соответствующей правоспособности, 
а определение (выбор) конкретного её вида должно 
рассматриваться как имманентно присущий право-
способности элемент («право на выбор»).

Понятие «экономическая деятельность», с до-
статочным уровнем определённости и репрезен-
тативности, отражает совершение таких актов 
воздействия на окружающий мир и взаимодей-
ствия с другими субъектами, которые направле-
ны на получение определенного положительного 
эффекта и, тем самым, удовлетворения потребно-
стей действующего субъекта. Экономическая дея-
тельность как осознанная волевая деятельность, 
результатом которой является создание или при-
обретение блага, может осуществляться вне кон-

тактов (трансакций) с другими членами общества, 
например, для удовлетворения собственных хо-
зяйственных нужд без вступления во взаимоотно-
шения с другими лицами и, тем самым, не требует 
правового регулирования (натуральное хозяйство, 
«иная экономическая деятельность»). Однако в со-
временном обществе результативная экономиче-
ская деятельность преимущественно осуществля-
ется вследствие двустороннего (многостороннего) 
взаимодействия на основе, как правило, тех или 
иных сделок (соглашений, договоров), что вызы-
вает соответствующие общественные отношения 
и позволяет распространить на них действие норм 
права (активная форма хозяйствования, активная 
экономическая деятельность). Требуемый эффект 
в данном случае возникает лишь в итоге встреч-
ных действий контрагента.

На наш взгляд, возникновение новых видов ак-
тивной экономической деятельности отражает объ-
ективные явления в различных структурах, стратах 
общества и экономики, во многом увязано с обще-
мировыми тенденциями (универсализация стандар-
тов деятельности, появление фрилансеров, замена 
работников услугами аутсорсинга, использование 
новых технологий и средств коммуникации и т.д.), 
и по существу неизбежно. Эти процессы не всег-
да очевидны, могут быть растянуты во времени, 
порою их не удается вовремя обнаружить и (или) 
учесть, а иногда на это влияет инерция или консер-
ватизм правовой системы. В результате возникает 
определённый временной интервал между возник-
новением новой формы экономической деятельно-
сти и её нормативным закреплением.

Видовое разнообразие форм хозяйствования, 
служащих источником жизни населения, его вос-
производства и развития не следует рассматривать 
как излишество, поскольку сама по себе структури-
рованность и многофакторность точек роста прида-
ют устойчивость экономической системе и делают 
её более динамичной. Однако проблемой является 
отбор критериев, по которым та или иная форма 
деятельности может быть выделена, а также полу-
чит нормативное закрепление в качестве самостоя-
тельного вида экономической деятельности.

Полагаем, в настоящее время завершается 
процесс обособления некоторых видов активной 
экономической деятельности. К примеру, сегодня 
можно выделить коммерческих юридических лиц 
(сообществ), индивидуальных предпринимателей, 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
приносящую доход деятельность, самозанятых 
(лиц, уплачивающих налог на профессиональный 
доход), рабочих и служащих, нотариусов, адвока-
тов, профессиональных спортсменов, участников 
хозяйственных обществ, арбитражных управляю-
щих, лиц, осуществляющих оценочную деятель-
ность и некоторых иных.

Развитие отдельных форм активной экономиче-
ской деятельности не исключает, что спустя опре-
деленное время некоторые её виды могут быть 
объединены в группы, имеющие относительно од-
нородный правовой режим; например, нотариусы 
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и лица, осуществляющие отдельные виды социаль-
ного содействия (например, актуарии, оценщики).

Следует отметить, что отдельные виды указан-
ной деятельности уже получили достаточно раз-
витое регулирование и даже образуют самосто-
ятельные отрасли и институты (например, трудо-
вое право). Данное обстоятельство говорит лишь 
о том, что на определённых этапах жизни обще-
ства и государства по ряду причин некоторые фор-
мы данной деятельности уже были признаны зна-
чимыми, что не исключает, а подтверждает диа-
лектику развития, порождающую новые формы 
активной экономической деятельности.

В настоящее время при отсутствии специальных 
норм, регулирующих отношения и акты данной де-
ятельности, подлежат применению общие нормы 
гражданского законодательства и законодатель-
ства о регулировании предпринимательской дея-
тельности, что, по нашему мнению, не соответству-
ет адекватному правовому регулированию многооб-
разия форм активной экономической деятельности.

В числе предпосылок, влекущих необходи-
мость установления дифференцированного пра-
вового режима для разных видов активной эконо-
мической деятельности, следует назвать и факти-
ческое несовпадение правосубъектности (право-
способности и дееспособности) лиц, её осущест-
вляющих. Участие некоторых субъектов, ведущих 
иную доходную деятельность, просто не допуска-
ется в ряде сделок. В силу специальных условий 
и требований законодательства о государствен-
ных закупках и порядке проведения торгов фак-
тически ограничено или даже исключено участие 
в них индивидуальных предпринимателей и само-
занятых граждан. Лица, ведущие иную доходную 
деятельность, по существу не могут участвовать 
в сделках на отдельных сегментах организованно-
го рынка и торговых сетей из-за требований, ка-
сающихся объёма продукции, ритмичности её по-
ставок, несения накладных расходов и отсутствия 
необходимой логистики.

В таких условиях для регулирования новых ви-
дов экономической деятельности законодатель ис-
пользует наиболее близкий правовой режим (пред-
принимательской деятельности) или применяет 
аналогию, либо откладывает разрешение проблем 
на будущее. Однако игнорирование данных про-
цессов не происходит бесследно –  возникают лаку-
ны в нормативно- правовом регулировании, проти-
воречивая правоприменительная практика, а нега-
тивные явления в экономике лишь накапливаются.

Таким образом, сложившийся правовой режим 
предпринимательской деятельности не соответ-
ствует фактически возникшему разнообразию ви-
дов активной экономической деятельности относи-
тельно начала, порядка и условий её осуществле-
ния, применения мер имущественной ответствен-
ности, объёма прав и защищаемых законом инте-
ресов действующих лиц, задач государственного 
регулирования и управления. Это предполагает 
выработку, положений, формирующих правовые 
режимы отдельных видов активной экономической 

деятельности, в достаточной степени учитываю-
щих их особенности и порядок осуществления.
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CIVIL LAW DETERMINATION OF ACTIVE ECONOMIC 
ACTIVITY: METHODOLOGICAL ASPECT

DemievaA.G.
Kazan (Privolzhskiy) Federal University

The article is devoted to the deterministic explanation of the exis-
tence of active economic activity. Using determinism as a method 
of scientific knowledge, the author justifies the existence of active 
economic activity and the need for its civil regulation. Taking into ac-
count the natural and social determinism of the phenomenon under 
study, the article proves that the right to carry out economic activity 
genetically goes back to the fundamental legal postulates (natural 
rights) about the self-worth of the individual and the constitutional 
provisions on fundamental rights and freedoms. Based on the study 
of this phenomenon in relation to business activity, as well as the ob-
jective reasons for the emergence of a variety of forms of active eco-
nomic activity, the author concludes that the current legal regime of 
business activity does not correspond to the actual variety of types 
of active economic activity in relation to the beginning, procedure 
and conditions for its implementation, the application of property lia-
bility measures, the scope of rights and legally protected interests of 
actors, tasks of state regulation and management.
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Правовой режим иностранных инвестиций в России и Китае: правовые уроки 
двух моделей переходной экономики
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аспирант, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
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В данной статье автор исследует теоретико- практический во-
прос правового режима иностранных инвестиций в Российской 
Федерации и Китайской Народной Республике, представлен-
ного в виде национального правового режима с изъятиями 
ограничивающего и стимулирующего характеров. Проводимое 
сравнительно- правовое исследование крайне важно для со-
вершенствования инвестиционного права России и развития 
правового обеспечения российско- китайского стратегического 
всеобъемлющего экономического сотрудничества и партнер-
ства в новую эпоху. Исследование приходит к выводу о политэ-
кономическом и общеправовом родстве двух стран, но разному 
подходу к законотворчеству и правоисполнению. Это требует 
надлежащей теоретической концептуализации и практической 
апробации в целях развития российского инвестиционного за-
конодательства, а также в целях гармонизации российского 
и китайского правопорядков в целях наиболее эффективного 
правового обеспечения российско- китайских экономических 
связей.

Ключевые слова: Россия, Китай, инвестиционное право, ино-
странные инвестиции, правовой режим, национальный режим.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» ставит долгосрочной целью эко-
номической политики современного российского 
государства и общества «переход от экспортно- 
сырьевой к инновационной модели социально- 
ориентированного типа экономического разви-
тия». Одним из направлений чего является актив-
ное привлечение и накопление иностранных инве-
стиций.

В последнее время одним из самых главных 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
партнеров России является Китай. Что вызвано 
стратегической активизацией сотрудничества РФ 
с КНР: «поворот на Восток» (2014 г.) и «сопряже-
ние ЕАЭС и инициативы «Один пояс-один путь»» 
(2015 г.) в условиях сложной международной по-
литики западных стран в отношении России в ли-
це «Политики санкций. Китайско- российские отно-
шения всеобъемлющего стратегического взаимо-
действия и партнерства продолжают развивать-
ся на высоком уровне в двустороннем и много-
стороннем формате поступательно из года в год. 
О чем свидетельствует, в частности, последнее 
«Совместное заявление Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики о развитии от-
ношений всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия, вступающих в новую 
эпоху» от 05.06.2019.

Плюс поучителен сравнительно- правовой опыт 
наших стран в области привлечения и накопления 
иностранных инвестиций на основе общих принци-
пов континентальной правовой семьи и переход-
ного статуса экономик.

Начало правового регулирования  какого-либо 
общественно важного отношения состоит в пра-
вильном определении и применении мер право-
вого режима, отвечающем экономической выгоде 
и общественному прогрессу одновременно.

Общеизвестно, что, в общем виде, правовой 
режим –  это комплекс определенных элементов 
системы механизма правового регулирования: 
правовое средство, способ правовой регламента-
ции, правовой принцип, а также государственные 
гарантии. Однако в правовой доктрине существу-
ют некоторые разночтения в определении терми-
на «правовой режим».

Классическое определение понятия «правовой 
режим» издал правовед С. С. Алексеев: это «ре-
жим» жесткой правовой регламентации при име-
ющихся ограничениях и льготах, допускающий 
активность субъектов и пределы их правовой са-
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мостоятельности». [1, c. 334]. А также «порядок 
регулирования общественных отношений, выра-
женный в комплексе правовых средств, характе-
ризующих особое сочетание взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а также пози-
тивных обязываний и создающих особую направ-
ленность регулирования» [2, c. 185].

Вопрос правового режима иностранных инве-
стиций является предметом норм международно-
го и национального инвестиционного права в раз-
личных формах: «режим наибольшего благоприят-
ствования»; «национальный режим»; «преферен-
циальный режим»; «специальный режим»; «ре-
жим, который не менее благоприятный, чем на-
циональный»; «справедливый и равный режим»; 
«минимальный международный стандарт» [3, c. 
203–205].

Сегодня «национальный режим» для правоот-
ношений, осложненных иностранным элементом, 
воспринят большинством современных между-
народных и национальных актов, регулирующих 
привлечение иностранных инвестиций, догово-
ров о торговле и мореплавании, который означает 
уравнивание правового статуса иностранного биз-
неса с отечественным [4, c. 16–29] [5, c. 61–64] [6, 
c. 237] [7, c. 107–109] [8, c. 234–240] [9, c. 90–93].

Федеральный закон (далее –  ФЗ) «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений» устанавливает гарантию национального 
правового режима осуществления инвестицион-
ной деятельности в России. Аналогичное положе-
ние закреплено ФЗ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации». Изъятия из данного по-
ложения возможны только федеральным законо-
дательством РФ.

Правовая доктрина РФ подробно выявила 
и исследовала ограничения из принципов свобо-
ды и равноправия в виде изъятий ограничитель-
ного характера (ограничивающие права лиц в пу-
бличных целях) и изъятия стимулирующего ха-
рактера (предоставление лицам большего объ-
ема прав и льгот, чем иным, в целях поощрения 
общественно- полезного поведения).
Меры ограничительного характера могут носить:
1) Географическо- территориальные меры (свя-

заны с особенностями учреждения и функци-
онирования коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями в отдельных частях 
территории страны);

2) Экономическо- отраслевые меры (предполага-
ют ограничения на ведение предприниматель-
ской деятельности в отдельных отраслях эко-
номики и на заключение некоторых видов сде-
лок);

3) Материально- объектные меры (предусматри-
вают запрет или ограничение на использова-
ние в инвестиционном деятельности некоторых 
объектов гражданских прав);

4) Организационно- управленческие меры (указы-
вают ограничения по организационно- правовой 
форме коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями (далее КОИИ) и осущест-
вления корпоративного управления).
Так первая разновидность мер проявляет-

ся в законе РФ «О закрытом административно- 
территориальном образовании» и Постановле-
нии Правительства РФ «О создании и деятельно-
сти на территории закрытого административно- 
территориального образования организаций 
с иностранными инвестициями», усложняющее 
процедуру учреждения КОИИ в связи с повышен-
ным публичным статусом данной территории для 
безопасности и обороны страны. В случае поло-
жительного разрешения и согласования КОИИ 
проходит обычную государственную регистрацию 
в территориальном управлении органа госреги-
страции юридических лиц и вправе законно функ-
ционировать.

Следующая мера проявляется в ФЗ «О поряд-
ке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Закон устанавли-
вает осложненный порядок совершения сделок, 
приводящих к установлению контроля иностран-
ных инвесторов над хозяйственными общества-
ми, имеющими стратегическое значение. Напри-
мер, приобретение 25% и более балансовой стои-
мости имущества или приобретения права прямо 
или косвенно распоряжаться более чем 25% (либо 
более чем 5%) общего количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (доли). Закон-
ность данных сделок предварительно утвержда-
ются Правительственной комиссией по контро-
лю за осуществлением иностранных инвестиций 
и Федеральной антимонопольной службой РФ.

Исключение составляют сделки, одной из сто-
рон в которых являются международные финан-
совые организации, участником которых является 
Российская Федерация, или, с которыми Россий-
ская Федерация заключила международные дого-
воры.

Следует заметить, что закон «Об иностранных 
инвестициях» не распространяется на вложения 
иностранного капитала в финансовые организа-
ции на территории РФ, которые регулируются ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», ФЗ «О банках и банковской де-
ятельности» и законом РФ «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации» с некото-
рыми изъятиями, связанными с повышенной ри-
скованностью ведения операций на финансовом 
рынке.

В области разведки и добычи драгоценностей 
ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях» установлено, что российским публичным об-
разованиям и частным организациям должно при-
надлежать большинство голосов при управлении 
организациями, осуществляющими деятельность 
по добыче алмазов на территории РФ.

Ограничения накладываются также на сферу 
культуры: согласно закону РФ «О средствах мас-
совой информации», установлено ограничение 
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участие иностранного капитала (до 50% уставного 
капитала) в организациях, занимающихся теле-, 
радио-, видео вещанием, охватывающим полови-
ну и более половины числа субъектов Российской 
Федерации либо территорию, населенной полови-
ной и более половиной численности российского 
населения.

Транспорт также является сферой повышенно-
го публичного интереса, поэтому, согласно Воз-
душному кодексу РФ, привлечение иностранных 
инвестиций в отрасль авиастроения ограничива-
ется 49 процентами уставного капитала коммер-
ческой организации, одновременно единоличным 
руководителем может быть только гражданином 
РФ, а количество иностранных лиц в коллегиаль-
ном руководящем органе предприятия не может 
превышать 1/3 состава.

В действующем законодательстве установлены 
имущественные материально- объектные ограниче-
ния для иностранных инвесторов на ограничение 
или невозможность вещного права на некоторые 
объекты гражданских прав, которые, в большин-
стве случаев, также обладают статусом обществен-
ного блага, принадлежащего всему народу. В част-
ности, это запрет обладать на праве собственности 
отдельными видами земель (например, это земель-
ные участки, находящиеся на приграничных терри-
ториях и земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, со-
гласно Земельному кодексу РФ; земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения, согласно ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»; земельные участки в границах морского 
порта, согласно ФЗ «О морских портах в Россий-
ской Федерации»). Одновременно ФЗ «О недрах» 
запрещает иностранные инвестиции при геологи-
ческом изучении участков недр внутренних мор-
ских вод и территориального моря РФ в целях поис-
ка и оценки месторождений нефти, газа и газового 
конденсата под угрозой применения экспроприации 
данных иностранных инвестиций.

Международное право также предусматри-
вает изъятия из национально- правового режима 
иностранных инвестиций. Так, например, испол-
няя Резолюцию Совета безопасности ООН 1929 
от 9 июня 2010 г. «О режиме санкций на ядерную 
программу Ирана», российское государство огра-
ничивает внешнеторговые и инвестиционные вза-
имоотношения с Ираном в сферах, близких с атом-
ной энергией и вооружением. Аналогичные меры 
установлены в отношении КНДР Резолюцией Со-
вета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г.

Но, гораздо чаще, мы самостоятельно нала-
гаем на себя ограничения, будучи участником 
международных (Протокол о присоединении РФ 
к ВТО от 16.12.2011) и много-, двусторонних до-
говоров (Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 (ред. 
от 15.03.2018), в котором сохранено большинство 
ограничительных положений российского зако-
нодательства). В целом, указанные соглашения 
предусматривают сохранение ограничений нацио-
нального режима иностранных инвестиций в неко-

торые сферы экономики страны, в силу публично- 
правовых интересов и суверенитета.

Изъятия стимулирующего характера пред-
ставлены в виде преференций и льгот для ино-
странных инвесторов в интересах социально- 
экономического развития РФ. Льготы стимулиру-
ющего характера могут предоставляться различ-
ными актами федерального законодательства. 
В противовес этому изъятия ограничивающего ха-
рактера устанавливаются исключительно и только 
федеральными законами, что отображает стрем-
ления российского законодателя поддерживать 
гарантии иностранным инвестициям. Однако, сле-
дует заметить, что последние намного подробнее 
и яснее прописаны законодательством, чем пер-
вые, что приводит к слабой проработке поощрения 
и привлечения иностранных инвестиций в страте-
гически важные и общественно полезные сферы 
национальной экономики.

Новейший системный закон КНР «Об ино-
странных инвестициях» от 15.03.2019 г., который 
вступил в силу 1.01.2020 г., аннулирует действие 
морально устаревших законов КНР «О совмест-
ных паевых предприятиях китайско- иностранного 
капитала», «О предприятиях иностранного капи-
тала», и «О совместных кооперационных предпри-
ятиях китайско- иностранного капитала». Данную 
новацию кодификации и гармонизации инвести-
ционного и корпоративного законодательства КНР 
предлагали китайские ученые, начиная с 2000-х гг. 
[10, p. 101–106] [11, p. 51–54].

Согласно китайскому законодательству уста-
новлен общий национальный правовой режим 
с исключениями в виде мер преференциального 
(привилегированного) режима согласно междуна-
родной договоренности и интересам инновацион-
ного развития экономики, развития отдельных эко-
номически отсталых территорий (льготный режим 
налогообложения, таможенного и валютного регу-
лирования, которые используются намного успеш-
нее, чем у нас) и мер ограничительного характера 
для предприятий с иностранными инвестициями 
в целях защиты публичных интересов общества 
и государства, защиты национальной экономики, 
которые воплощены в едином негативном (огра-
ничительного, запретительного характера) списке 
отраслей экономики для иностранного инвести-
рования постоянно и постепенно уменьшающим-
ся ежегодными «Отрицательными списками ино-
странных инвестиций» Госкомитета по развитию 
и реформам и Министерства торговли КНР [12, c. 
14–53] [13, c. 202–216].

Ограничительные меры в Китае имеют следую-
щие разновидности:
1) Географическо- территориальный (связанный 

с особенностями учреждения и функциониро-
вания коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями на отдельных территориях 
государства);

2) Экономическо- отраслевой (запрет и ограни-
чение на занятие предпринимательской дея-
тельности в отдельных отраслях народного хо-
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зяйства (стратегически важных по экономиче-
ским и политическим соображениям), а также 
на совершение определенного вида сделок пу-
тем установления максимального лимита ино-
странных инвестиций и предварительного госу-
дарственного утверждения);

3) Материально- объектный (запрет или ограниче-
ние на использование в инвестиционном обо-
роте отдельных объектов гражданских прав, 
например, запрет права собственности на зем-
лю и природные ресурсы, ибо они могут нахо-
диться только в общенародной (государствен-
ной) и коллективной формах собственности);

4) Организационно- управленческий (ограничения 
по организационно- правовой форме (учрежде-
ние только СП с долей иностранного капитала 
в уставном фонде не более 50%), учреждению, 
реорганизации и ликвидации (предваритель-
ная стадия разрешения/утверждения специ-
альными государственными органами) КОИИ 
и осуществления корпоративного управления 
(исключения в общей структуре корпоративно-
го управления, указанные выше) характеры.
Наиболее важными представляются два тесно 

связанных с друг другом вида ограничений (эко-
номический и организационный). Так, помимо от-
раслей запрещенных для иностранных инвести-
ций, выделяются ограничиваемые, предполага-
ющие учреждение/реорганизацию и иные фор-
мы привлечения иностранного капитала только 
в организационно- правовой форме СП с долей 
иностранного капитала в уставном фонде не бо-
лее 50% и предварительным утверждением специ-
альным государственным органом, необходимость 
соответствия нормативному размеру минимально-
го уставного капитала, предварительное времен-
ное законопослушное коммерческое присутствие 
в форме филиала/представительства иностранно-
го инвестора, и высокие требования соответствия 
деловой репутации и добросовестности в стране 
личного закона/инкорпорации и международным 
профессиональным стандартам.[12, c. 14–53] [13, 
c. 202–216] [14, c. 64–93].

Помимо мер изъятия из национального режи-
ма для иностранных инвесторов, предусмотрен-
ных национальным правом, также следует рас-
смотреть аналогичные положения в нормах меж-
дународного права, в частности в Протоколе 
о вступлении КНР в ВТО от 9–13 ноября 2001 г. 
В данном акте сосредоточены изъятия протекци-
онистского характера. В целом, изъятия в между-
народном договоре следуют фарватеру установ-
ленном в национальном праве: запрет и ограни-
чения для иностранных инвестиций в ресурсно- 
добывающих отраслях экономики, производства 
запрещенных и ограниченных в обороте объектов, 
сельского хозяйства, транспорта, финансах, сфе-
ре развлечений, связи и профессиональных услуг 
[14, c. 93–120].

В целом, для РФ следует указать, что, следуя 
либеральной экономической политике, участие 
в международных экономических интеграционных 

объединениях глобального (ВТО) и регионального 
(ЕАЭС) плана углубила и прежде достаточно дав-
но установленный российским законодательством 
общий национальный правовой режим иностран-
ных инвестиций с некоторыми изъятиями в пу-
бличных интересах экономической безопасности 
и национального суверенитета России (некоторые 
из них временного характера на переходный пери-
од). Для КНР данные положения аналогичны, од-
нако страна более планомерно следует переходу 
от «режима наибольшего благоприятствования» 
к «национальному правовому режиму» в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности, который 
стал достаточно растянут по времени, разыгры-
вая «преимущество опоздавшего» в целях пред-
варительной разумной подготовки национальной 
экономики, государства и права, как и аналогич-
ное по характеру участие Китая в международ-
ных экономических интеграционных объединени-
ях глобального плана (ВТО, МВФ) [14, c. 93–105; 
118–120] [15, c. 7–16].
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In this article, the author examines the theoretical and practical issue 
of the legal regime of foreign investment in the Russian Federation 
and the People’s Republic of China represented by the national le-
gal regime with the exception of the restrictive and stimulating na-
ture. The ongoing comparative legal research is extremely important 
for improving the investment law of Russia and developing the legal 
framework for Russian- Chinese strategic comprehensive economic 
cooperation and partnership in the new era. The study comes to the 
conclusion about the political, economic and general legal relation-

ship of the two countries, but a different approach to lawmaking and 
enforcement. This requires proper theoretical conceptualization and 
practical testing in order to develop Russian investment legislation, 
as well as to harmonize the Russian and Chinese legal order in or-
der to provide the most effective legal support for Russian- Chinese 
economic relations.
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Проблемы трактовки и регламентации дефиниций «гармонизация» 
и «унификация», опыт Европейского Союза

Канатов Танат Канатович,
докторант, кафедра гражданского права, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова
E-mail: natan82008@mail.ru

В данной статье рассматриваются проблемы трактовки и ре-
гламентации дефиниций «гармонизация» и «унификация» 
в доктрине и законодательстве об интеллектуальной соб-
ственности стран Европейского союза. Следует отметить, 
о том, что перед наукой гражданского права на каждом этапе 
ее развития всегда стояли конкретные проблемы, определяе-
мые политическими, экономическими, социально- культурными 
и научно- техническими потребностями общества. Среди их 
большого разнообразия существуют такие, которые являются 
ключевыми для юридической науки на любом этапе ее разви-
тия. К их числу можно с полным основанием отнести исследо-
вание проблемы трактовки «гармонизация» и «унификация». 
В юридической теории данные вопросы обсуждаются на протя-
жении нескольких столетий, в статье отражены наиболее весо-
мые теоретические выкладки выдающихся ученых по данным 
правовым спорным вопросам различных эпох.
Цель –  исследовать актуальные проблемные вопросы, трак-
товки и регламентации дефиниций «гармонизация» и «унифи-
кация» в доктрине и законодательстве об интеллектуальной 
собственности стран Европейского Союза.
Методология: при написании статьи были применены системно- 
структурные, конкретно- социологические, историко- правовые, 
социально- правовые, сравнительно- правовые, статистические 
методы работы.
Результаты: предложения и выводы, основанные на прове-
денном анализе международного законодательства, а также 
нормативно- правовых актах стран ЕС, действовавшие на дан-
ный момент.

Ключевые слова: унификация, гармонизация, исключитель-
ные права, авторские и смежные права, ЕС, базы данных, ин-
тернет.

Если обратиться к опыту гармонизации и уни-
фикации права Европейских сообществ, то эти 
процессы наметились с конца 80-х гг. ХХ века. 
Значительный массив правовых актов ЕС (ре-
золюций, директив) имел разрозненный и фраг-
ментированный характер, что актуализирова-
ло задачу их гармонизации и унификации. Пер-
вым юридическим актом в данной области стала 
Директива 89/104/EEC [1] о сближении законов 
государств- членов, касающихся товарных знаков, 
вслед за которым начался процесс гармонизации 
авторских прав. Тогда же Европейская комиссия 
(далее –  «ЕК») как высший орган исполнительной 
власти ЕС, выпустила Зеленую книгу по авторско-
му праву и технологиям (Green Paper on Copyright 
and the Challenge of Technology) [2].

Следующей известным документом стала Ди-
ректива 91/250/EEC [3] о правовой защите ком-
пьютерных программ. В дальнейшем появились 
директивы, регулирующие право аренды (1992), 
срок защиты (1993), спутниковую и кабельную 
связь (1993), базы данных (1996).

Начальный период гармонизации права стран 
ЕС получил название «частичного законодатель-
ства», что было связано с ограниченной законода-
тельной властью ЕС в регулировании авторского 
права. На тот момент все директивы по авторско-
му праву стремились к обеспечению стабильного 
функционирования внутреннего рынка. Именно 
единый внутренний рынок, а не авторское право 
само по себе, привело к гармонизации законода-
тельства в рамках ЕС.

Процесс гармонизации, осуществляемый 
на протяжении 28 лет в области авторского пра-
ва ЕС, привел к существенным изменениям в на-
циональных правовых системах стран- членов. Од-
ним из примеров гармонизированных стандартов 
является стандарт оригинальности, который евро-
пейские исследователи подразделили на два клю-
чевых этапа: первый, на котором законодательная 
власть ЕС гармонизировала только конкретный 
предмет и, следовательно, стандарт оригинально-
сти по отношению только к этим предметам (так 
называемая «вертикальная гармонизация»); вто-
рая фаза началась тогда, когда Европейский суд 
стал толковать нормы права ЕС, расширяя гармо-
низацию по горизонтали (т.е. применяя эти нор-
мы ко всем предметам, охватываемым авторским 
правом) [4]. «Оригинальность» является обяза-
тельным требованием законодательства ЕС об ав-
торском праве: правовой охране подлежат только 
те произведения, которые демонстрируют хотя бы 
минимальное наличие данного атрибута [5].
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Гармонизация и унификация права ИС стали 
частью более широкой европейской стратегии, на-
правленной на содействие экономическому росту 
и конкурентоспособности в Европе. Основными 
источниками, на основе которых происходили про-
цессы гармонизации и унификации права в обла-
сти ИС, стали статьи 26 и 114 Договора о функци-
онировании ЕС 1957 г. [6].

Первоначально европейские законодатели 
с задачами гармонизации и унификации справля-
лись плохо. К решению проблемы подключилось 
европейское академическое сообщество, пред-
ставители которого вступили в дискуссию отно-
сительно методологии и направлений гармониза-
ции и унификации правовых норм (Г. Алп, Х. Би-
ил, М. Боннель, А. Дитц, Т. Дрейер, Ю. Дробнинг, 
Г. Коэн, О. Ландо, М. Мартин- Прат, П. Легран, 
М. Сторм, М. Хесселинк, Э. Хондиус, М. Хиршлер 
и Р. Циммерманн и др.).

Результатом усилий ученых стало появление 
нескольких гармонизированных проектов, в чис-
ле которых: Принципы европейского договорного 
права, Проект Европейского гражданского кодек-
са, Принципы существующего договорного права 
ЕС (Принципы «Acquis»), «проект Общей справоч-
ной схемы» [7] и ряд других.

В области ИС наибольший интерес представля-
ют труды [8] и проект Адольфа Дитца, предприняв-
шего более или менее успешную попытку гармо-
низации и унификации системы авторского права. 
Дитц предложил 5-столповую модель, где первый 
столп (материальное авторское право) регулиру-
ет защищаемые предметы (произведения), лич-
ные права, исключительные права использования 
и притязания на вознаграждение, сроки и объем 
охраны; второй столп –  смежные права, защища-
ющие артистов- исполнителей, производителей 
и организации сферы культуры; третий столп –  ав-
торское договорное право; четвертый столп –  пра-
ва организаций на коллективное управление; пя-
тый столп –  система осуществления прав [9].

Ключевыми из столпов, сформулированных 
Дитцем, считаются два: материальное авторское 
право и смежные права. Экономической целью 
авторского и смежных прав является обеспечение 
авторам и артистам- исполнителям соответствую-
щего вознаграждения, а производителям продук-
ции культуры –  удовлетворительный доход от их 
капиталовложений в эту продукцию. Таким обра-
зом, А. Дитц акцентирует внимание на двояком 
принципе: с одной стороны, –  принцип вознаграж-
дения, а с другой, –  принцип окупаемости.

Эти выводы не противоречат основному прин-
ципу баланса интересов автора с интересами 
общества [10], постулируемому большинством 
ученых- правоведов и Всеобщей декларацией 
прав человека, провозгласившей, что каждый 
человек имеет право на защиту его моральных 
и материальных интересов, являющихся резуль-
татом научных, литературных или художествен-
ных трудов, автором которых он является (п. 2. 
ст. 27) [11].

Но если право на вознаграждение автора ни-
кем не оспаривается, то проблема справедливого 
соотношения имущественных интересов авторов 
и пользователей (исполнителей, продюсеров, по-
средников) актуальна до сих пор. Законодатели 
и исследователи так и не пришли к единому мне-
нию, в каких объемах должна стимулироваться 
творческая активность авторов. Соответственно, 
гармонизации и унификации по данному вопросу 
также достичь не удалось. Именно поэтому одним 
из столпов авторского права А. Дитц обозначил, 
наряду с прочими, авторское договорное право, 
которое, учитывая «подчиненность автора в дого-
ворных отношениях» [12], должно придерживаться 
«справедливости вознаграждения».

В ЕС получил поддержку не проект Дитца, 
а проект группы Виттема (The Wittem Project) 
[13], разработанный в 2002 г. ведущими евро-
пейскими учеными и юристами и опубликован-
ный в 2010 г. Он стал модельным Европейским 
Кодексом Авторского права (Copyright Code) [14]. 
Но точку в дискуссиях о стратегиях гармониза-
ции и унификации европейского права не поста-
вил, Copyright Code постоянно подвергается кри-
тике по мере появления новых проблем в сфере 
охраны авторских прав, главным образом в сети 
Интернет.

По мнению некоторых ученых- правоведов, 
существует минимум три проблемы, которые 
Copyright Code пока не разрешил:

1) необходимость преодоления территориаль-
ного характера охраны авторских и смежных прав 
для снятия препятствий к свободному движению 
услуг на общеевропейском рынке;

2) гармонизация положений законодательства 
об ограничениях авторских прав;

3) потребность в придании авторскому праву 
гибкости, достаточной для его применения в усло-
виях современного развития технологий [15].

Таким образом, процесс гармонизации и уни-
фикации авторского права и смежных прав в ЕС 
еще далек от завершения.

Большинство исследователей процессов гар-
монизации и унификации права ЕС придержива-
ются позиции, что эти процессы протекали по трем 
направлениям:

1) через классические международные догово-
ры (конвенции);

2) путем наднациональных юридических ин-
струментов (директив, положений, регламентов, 
резолюций, решений, рекомендаций).

В немецкой юридической литературе, например, 
под унификацией права (Rechtsvereinheitlichung) 
понимают полное смысловое единство отраслей 
права, отличающееся от «уравнивания» права 
(Rechtsangleichung), которое в ЕС происходит с по-
мощью директив [16]. Некоторые российские ав-
торы, разделяя инструменты унификации и гармо-
низации права стран ЕС, отметили, что инструмен-
том унификации являются регламенты, а инстру-
ментом гармонизации –  директивы: «посредством 
гармонизации Союз «сближает» правовые систе-
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мы государств- членов друг с другом, но не вводит 
полное единообразие» [17];

3) посредством судебных решений.
Некоторые авторы утверждают, что в ЕС нет 

всеобъемлющей власти над европейскими и на-
циональными законодателями. Однако Европей-
ский суд может определить степень гармонизации 
при рассмотрении конкретных дел [18]. Суд ЕС 
«вывел» право интеллектуальной собственности 
из сферы «внутригосударственного регулирова-
ния на орбиту коммунитарного порядка» [19].

С начала XXI века важным направлением и од-
новременно стимулом гармонизации права ЕС 
стала парадигма информационного общества 
(«information society»). Ученые и законодатели 
определили свою стратегическую задачу в отра-
жении и реагировании на новые технологические 
реалии. На это была направлена в частности Ди-
ректива ЕС 2001/29/ЕС «Про гармонизацию неко-
торых аспектов авторского права и смежных прав 
в информационном обществе» [20]. Ее целью ста-
ла гармонизация актуальных аспектов авторского 
права и смежных прав для единого внутреннего 
рынка стран ЕС.

В рамках реализации новой Стратегии единого 
цифрового рынка («A Digital Single Market Strategy 
for Europe») [21] по инициативе ЕК от 09.12.2015 г. 
представлен документ «Towards a modern, more 
European copyright framework» [22] («По направле-
нию к современному, более европейскому автор-
скому праву»), включающий четыре компонента:

1) расширение онлайн- доступа к контенту 
по всему ЕС;

2) адаптация исключений из правил авторского 
права к цифровой и трансграничной среде с осо-
бым вниманием к тем исключениям и ограничени-
ям, которые являются ключевыми для функциони-
рования единого цифрового рынка и достижения 
целей государственной политики ЕС;

3) создание справедливого рынка, в том числе 
в отношении роли онлайн- посредников при рас-
пространении контента, защищенного авторским 
правом;

4) укрепление правоприменительной системы.
Поддержка, оказываемая ЕС, включает в част-

ности программу «Creative Europe» («Креативная 
Европа») и финансирование исследований и ин-
новаций через программу «Horizon 2020» («Гори-
зонт 2020»).

Идеи Еврокомиссии по реформированию ав-
торского и смежного права включены также 
в «Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on copyright in the Digital Single 
Market» [23] (проект «Директивы об авторском 
праве на Едином Цифровом Рынке»).

Инициаторы нового этапа европейского про-
екта модернизации и гармонизации авторского 
права убеждены, что с ростом доступности к се-
ти Интернет и все более расширяющемуся про-
странству цифрового мира, люди ожидают доступ 
к цифровому контенту в любом месте, в любое 
время и с любого устройства по всей Европе. Пра-

вила авторского права ЕС призваны преодолеть 
фрагментацию и противоречия в рамках единого 
европейского рынка. В ЕС стремятся к полной гар-
монизации, подразумевая единый кодекс Евросо-
юза об авторском праве, единую юрисдикцию рас-
смотрения споров и наделение творцов единым 
европейским авторским правом.

Определенные трудности гармонизации и уни-
фикации наблюдаются и в области правовой ох-
раны изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов. Ключевым документом в этой 
сфере является Парижская Конвенция по охране 
промышленной собственности 1883 г. Однако для 
стран ЕС наибольшее значение имеют положения 
Мюнхенской конвенции о выдаче европейских па-
тентов 1973 г. и Люксембургской конвенции о ев-
ропейском патенте для Общего рынка 1975 г.

Так, Парижская конвенция 1883 г. [24] стала 
важнейшим международным соглашением, поло-
жившим начало процессу унификации норм па-
тентного права. Ее положения носят универсаль-
ный характер, но неразрывно связаны с развитием 
национального права отдельных государств [25]. 
Мюнхенская конвенция о выдаче европейских па-
тентов 1973 г., известная как Европейская патент-
ная конвенция (The European Patent Convention) 
[26], представляет собой межгосударственное со-
глашение, содержащее обобщенные положения 
и правила, регулирующее выдачу патентов на изо-
бретения. Странами- участницами Конвенции явля-
ются в настоящее время 41 государство, включая 
страны, не входящие в ЕС. Люксембургская кон-
венция о европейском патенте для Общего рынка 
(Convention for the European patent for the common 
market) 1975 г. [27] примечательна тем, что выпол-
няет роль законодательства, регулирующего дей-
ствие патента на территории стран- участниц ЕС. 
Несмотря на влияние Люксембургской конвенции 
на унификацию патентного права, ее так не рати-
фицировали все члены ЕС.

А. И. Яфаев, анализируя тенденции гармони-
зации и унификации в патентном законодатель-
стве западноевропейских стран в период 80-х гг. 
ХХ века, на примере четырех промышленно раз-
витых членов ЕЭС: Великобритании, ФРГ, Фран-
ции и Нидерландов, показал, что конвенции, ле-
жащие в основе Европейской патентной системы 
(далее –  «ЕПС»), испытали на себе влияние глав-
ным образом германской патентно- правовой сис-
темы (ФРГ и Нидерландов), а создание ЕПС при-
вело к существенным изменениям национального 
законодательства стран- участниц, открыло новые 
возможности для патентования изобретений, наи-
более оптимально сочетая «европейский» и на-
циональный пути патентования [28].

Д. Г. Моллаевой выявлено непосредствен-
ное влияние европейских патентных конвенций 
на процесс унификации патентного права Велико-
британии. По ее мнению, гармонизация в данной 
области не может быть достигнута исключитель-
но с помощью законодательства, что наглядно де-
монстрируется прецедентным правом. В Англии, 
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являющейся «страной традиций», процесс изме-
нения и сближения судебной практики в области 
патентного права, носил более сложный и дли-
тельный характер по сравнению с другими евро-
пейскими государствами [29].

Обобщая опыт стран ЕС по гармонизации 
и унификации правовых норм в сфере ИС, и ха-
рактеризуя их сотрудничество в области интеллек-
туальной собственности, Е. Б. Леонович выделила 
следующие черты [30]. Во-первых, гармонизиро-
ваны положения законов стран- членов по широ-
кому кругу вопросов ИС. Расхождения остаются, 
но общие принципы и базовые понятия приведены 
к единому знаменателю. Во-вторых, происходит 
снятие территориального характера прав интел-
лектуальной собственности на единой территории 
ЕС. В-третьих, органы ЕС принимают активное 
участие в деятельности международных организа-
ций, занимающихся вопросами ИС.

Действующее законодательство Евросоюза 
свидетельствует о доминировании гармонизации 
над унификацией в процессе стандартизации пра-
ва ИС. Стремление стран ЕС сохранить свои суве-
ренные права и нежелание связывать себя жест-
кими юридическими обязательствами наилучшим 
образом согласуются именно в результате гармо-
низации правовых норм, вследствие чего она рас-
пространяется шире.

Признавая значительный прогресс в рассма-
триваемой сфере с помощью гармонизации права, 
директивы все же не обеспечивают полноценной 
гармонизированной основы для создания Единого 
рынка, система интеллектуальной собственности 
Сообщества не может быть создана только путем 
гармонизации национального законодательства, 
нужна более глубокая унификация.

Таким образом, несмотря на детальную прора-
ботку вопросов гармонизации и унификации пра-
ва интеллектуальной собственности в европей-
ских странах, отвечая на вопрос, удалось ли стра-
нам ЕС полностью завершить процессы гармони-
зации и унификации законодательства, можно от-
ветить отрицательно.
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PROBLEMS OF INTERPRETATION AND REGULATION 
OF DEFINITIONS “HARMONIZATION” AND 
“UNIFICATION”, EXPERIENCE OF THE EUROPEAN 
UNION

Kanatov T. K.
Lomonosov Moscow state University

This article deals with the problems of interpretation and regulation 
of the definitions of “harmonization” and “unification” in the doctrine 
and legislation on intellectual property of the European Union coun-
tries. It should be noted that the science of civil law at every stage of 
its development has always faced specific problems determined by 
the political, economic, socio- cultural, scientific and technical needs 
of society. Among their wide variety, there are those that are key 
to legal science at any stage of its development. These include the 
study of the problem of interpretation of “harmonization” and “unifi-
cation”. In legal theory, these issues have been discussed for sev-
eral centuries, and the article reflects the most significant theoretical 
calculations of outstanding scientists on these legal issues of vari-
ous eras.
Purpose: to Study topical issues, interpretations and regulations of 
the definitions of “harmonization” and “unification” in the doctrine and 
legislation on intellectual property of the European Union countries.
Methodology: system- structural, concrete- sociological, historical- 
legal, social- legal, comparative- legal, statistical methods of work 
were used in writing the article.
Results: Suggestions and conclusions based on the analysis of in-
ternational legislation, as well as legal acts of the EU countries that 
were in force at the moment.

Keywords: unification, harmonization, exclusive rights, copyright 
and related rights, EU, databases, Internet.
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Ограничение прав потребителей в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

Рубанова Мария Петровна,
к.ю.н., кафедра коммерческого права Санкт- Петербургского 
государственного университета, начальник юридического 
отдела АО «Инжпетрострой»
E-mail: rubanova.m@ips-sz.ru.

Проблема ограничения прав и свобод стала особенно актуаль-
ной в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Отдельным случаем таких ограничений является ограни-
чение прав потребителей туристических услуг по сравнению 
с порядком, существовавшим до введения «коронавирусных» 
норм. В частности, в ряде случаев при расторжении договора 
туристы смогут получить внесенные ими денежные средства 
лишь по истечении полутора лет после запланированной по-
ездки.
В связи с этим представляется необходимым исследовать за-
конность и обоснованность подобных ограничений, их соответ-
ствие международным нормам. В статье проанализированы 
ограничения прав потребителей туристических услуг, на ос-
новании чего сделаны предложения по совершенствованию 
принятых норм и вывод о необходимости ограничений прав 
в связи с тем, что одновременное обращение в суд значитель-
ного числа потребителей приведет к невозможности защиты 
нарушенных прав потребителей вследствие банкротств пред-
принимателей и недостаточности их средств для выплат всем 
потребителям.

Ключевые слова: права потребителей, ограничение прав по-
требителей в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Проблема ограничения прав и свобод в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфек-
ции являлась предметом многочисленных дискус-
сий во всех странах не только в научных кругах.

Частным случаем таких ограничений стало 
ограничение прав потребителей туристических ус-
луг.

Пунктом 2 ст. 19.4 Федерального закона 
от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (далее –  Закон 
№ 98-ФЗ) предусмотрено право Правительства 
Российской Федерации устанавливать на 2020 
и 2021 годы особенности исполнения, измене-
ния и (или) расторжения договора о реализации 
туристского продукта, заключенного по 31 мар-
та 2020 года включительно, туроператором, осу-
ществляющим деятельность в сфере внутреннего 
туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выезд-
ного туризма, либо турагентом, реализующим ту-
ристский продукт, сформированный таким туропе-
ратором, включая основания, порядок, сроки и ус-
ловия возврата туристам и (или) иным заказчикам 
туристского продукта уплаченных ими за турист-
ский продукт денежных сумм или предоставления 
в иные сроки равнозначного туристского продук-
та, в том числе при наличии обстоятельств, ука-
занных в части третьей статьи 14 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Фе-
дерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (далее –  За-
кон № 132-ФЗ).

Во исполнение вышеуказанных законов при-
нято Постановление № 1073 от 20.07.2020 г. 
«Об утверждении Положения об особенностях 
на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения до-
говора о реализации туристского продукта, заклю-
ченного по 31 марта 2020 г. включительно туропе-
ратором, осуществляющим деятельность в сфере 
внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, 
и (или) выездного туризма, либо турагентом, реа-
лизующим туристский продукт, сформированный 
таким туроператором, включая основания, поря-
док, сроки и условия возврата туристам и (или) 
иным заказчикам туристского продукта уплачен-
ных ими за туристский продукт денежных сумм 
или предоставления в иные сроки равнозначного 
туристского продукта, в том числе при наличии об-
стоятельств, указанных в части третьей статьи 14 
Федерального закона «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» (далее –  По-
ложение от 20.07.2020 г.), нормами пункта 5 кото-
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рого предусмотрен возврат внесенных туристами 
денежных средств не позднее 31 декабря 2021 г. 
за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктами 6 и 7 Положения от 20.07.2020 г.

Согласно положениям ст. 32 Закона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300–1 
«О защите прав потребителей» (далее –  Закон 
№ 2300–1) и п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса 
РФ от 26.01.1996 г., турист (потребитель) вправе 
отказаться от исполнения договора о реализации 
туристского продукта в любое время при условии 
оплаты фактически понесенных исполнителем 
расходов. Возврат полной стоимости

Возврат денежной суммы, равной общей це-
не туристского продукта, а после начала путеше-
ствия –  ее часть в размере, пропорциональном 
стоимости не оказанных туристу услуг возможен 
в случаях, определенных ст. ст. 10, 11.6, ч. 2, 5 
ст. 14, ст. ст. 17.1, 17.4 Закона № 132-ФЗ.

Однако в условиях развития коронавирусной 
инфекции решения и рекомендации органов вла-
сти не всегда коррелируют с реальным авиасооб-
щением. Кроме того, действовавшие до принятия 
Закона № 166-ФЗ и Постановления № 1073 нор-
мы, не были рассчитаны на возможность одномо-
ментного обращения значительного числа тури-
стов в условиях приостановки деятельности ту-
роператоров и турагентов по независящим от них 
причинам.

Таким образом, Постановление № 1073 регу-
лирует те же правовые отношения, что и Закон 
№ 2300–1, ограничивая права потребителя в ча-
сти сроков возврата потребителю внесенных им 
денежных средств. При этом, прямо ни в Поста-
новлении № 1073, ни в нормах, во исполнении 
которых оно было принято, не указано, что в от-
ношении исполнения и расторжения договора 
о реализации туристского продукта, заключенного 
по 31 марта 2020 г. включительно туроператором, 
осуществляющим деятельность в сфере внутрен-
него туризма, и (или) въездного туризма, и (или) 
выездного туризма, либо турагентом, реализу-
ющим туристский продукт, сформированный та-
ким туроператором, Закон № 2300–1 применяется 
лишь в части, не противоречащей Постановлению 
№ 1073. Следовательно, в данном случае может 
идти речь о коллизии норм права.

Статьей 24 Закона № 166-ФЗ определено дей-
ствие указанного федерального закона во време-
ни. При этом, с одной стороны, не предусмотре-
но ретроспективного действия норм, регулирую-
щих особенности на 2020 и 2021 годы исполнения 
и расторжения договора о реализации туристского 
продукта, заключенного по 31 марта 2020 г. вклю-
чительно туроператором, осуществляющим дея-
тельность в сфере внутреннего туризма, и (или) 
въездного туризма, и (или) выездного туризма, ли-
бо турагентом, реализующим туристский продукт, 
сформированный таким туроператором, в соот-
ветствии ст. ст. 4, 422 Гражданского кодекса РФ.

Как следует из сложившейся в настоящее вре-
мя судебной практики, вышеуказанное служит ос-

нованием для заявлений о признании недейству-
ющими пунктов 5–7 Положения от 20.07.2020 г. 
Однако, указанием на ретроспективное действие 
норм, ограничивающих права потребителей, мож-
но считать предоставленное Правительству РФ 
пунктом 2 статьи 19.4 Закона № 98-ФЗ право уста-
навливать на 2020 и 2021 годы особенности ис-
полнения, изменения и (или) расторжения догово-
ра о реализации туристского продукта, заключен-
ного по 31 марта 2020 г. включительно, то есть до-
говора, заключенного до вступления в силу Зако-
на № 166-ФЗ, Закона № 98-ФЗ и Постановления 
№ 1073. При таком подходе можно считать, что 
обратную силу нормам постановления Правитель-
ства, принятым во исполнение п. 2 ст. 19.4 Закона 
№ 98-ФЗ, придает закон, а не подзаконный нор-
мативный акт, то есть пределы компетенции Пра-
вительством Российской Федерации соблюдены.

Кроме того, заявитель по делу № АКПИ20–521 
ссылается на то, что фактически Правительством 
Российской Федерации предоставлена отсроч-
ка исполнения обязательств туроператоров пе-
ред потребителями услуг (мораторий), а увеличе-
ние срока исполнения денежного обязательства 
в сложных для кредитора обстоятельствах явля-
ется предметом регулирования законодательства 
о банкротстве и не может устанавливаться в отры-
ве от его применения и/или системного толкова-
ния [4, с. 3].

Однако, как указал Верховный суд в Определе-
нии по указанному делу, сроки возврата денежных 
средств, определенные оспариваемыми нормами 
Положения, находятся в пределах сроков, уста-
новленных абзацем первым статьи 19.4 Закона 
№ 98-ФЗ [4, с. 5].

В настоящее время можно привести примеры 
как судебной практики, связанной с удовлетво-
рением требований потребителей, предпочитаю-
щих в обоснование своих требований ссылаться 
на нормы Закона № 2300–1, а не на нормы Поста-
новления № 1073, так и судебной практики, свя-
занной с отказом указанным заявителям.

Таким образом, удовлетворение требований 
потребителей имело место в тех случаях, когда су-
ды применяли Закон № 2300–1 и, напротив, отказ 
в удовлетворении требований заявителей был об-
условлен применением Постановления № 1073.

В настоящее время практику применения По-
становления № 1073 можно условно разделить 
на четыре группы:

Первая группа: постановление № 1073 
не упоминается (например, Кировский районный 
суд г. Екатеринбурга не применяет и даже не упо-
минает Постановление № 1073, разрешая спор. 
Несмотря на то, что требования были заявлены 
31 июля 2020 г., то есть уже после вступления в си-
лу Закона № 166-ФЗ и Постановления № 1073);

Вторая группа: постановление № 1073 упо‑
минается, но не применяется без указания ос‑
нований (например, Ленинский районный суд 
г. Ульяновска, вынося решение от 04 августа 
2020 г. по гражданскому делу № 2–2624/2020, 
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посчитал, что доводы туроператора о необходи-
мости применения к договору с истицей особого 
порядка его расторжения, предусмотренного По-
становлением № 1073, «не являются основанием 
к отказу в удовлетворении иска и возврате истице 
денежных средств по договору. Более того, этим 
постановлением Правительства РФ также преду-
смотрена возможность отказа туриста от перено-
са тура и получения уплаченной им за тур денеж-
ной суммы обратно»);

Третья группа: постановление № 1073 упо‑
минается, но не применяется, поскольку 
не имеет обратной силы (например, 29 июля 
2020 г. Савеловский районный суд г. Москвы, 
рассмотрев гражданское дело № 2–4135/20, сде-
лал вывод о том, что так как заявление об отказе 
от договора с требованием о возврате уплаченных 
по договору денежных средств было предъявле-
но истцом 14.03.2020 г., до начала путешествия, 
а в силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор прекраща-
ется с момента получения данного уведомле-
ния, договор о реализации туристского продукта 
от 12.01.2020 г., заключенный между сторонами, 
был расторгнут как до начала путешествия, так 
и до вступления в законную силу Постановления 
№ 1073. При этом, как указал суд, Постановле-
ние № 1073 от 20.07.2020 г., вступившее в за-
конную силу 24.07.2020 г., распространяет свое 
действие на отношения (договоры), возникшие 
до 31.03.2020 г., но применяется к правам и обяза-
тельствам, возникшим после введения его в дей-
ствие (24.07.2020 г.), поскольку в Законе № 166-
ФЗ прямое указание на обратное отсутствует. 
В связи с этим на случаи, когда договор о реали-
зации туристского продукта уже расторгнут, дей-
ствие Постановление № 1073 не распространяет-
ся»);

Четвертая группа: постановление № 1073 
применяется (например, Решением Пушкинско-
го городского суда Московской области по граж-
данскому делу № 2–2532/2020от 04 августа 2020 г. 
отказано в удовлетворении требований о растор-
жении договора, взыскании суммы оплаты, неу-
стойки, штрафа, компенсации морального вреда, 
судебных расходов. Как указал суд, учитывая, что 
стороны пришли к соглашению о расторжении до-
говора на оказание туристских услуг, заключенно-
го до 31 марта 2020 г., у туроператора возникла 
обязанность по возращению денежных средств 
в испрашиваемой истцом сумме. Вместе с тем, по-
скольку установленные Постановлением № 1073 
сроки для возврата денежных средств не истекли, 
суд пришел к выводу о том, что требования ист-
ца являются преждевременными, основания для 
удовлетворения иска в данной части отсутствуют).

Исходя из отсутствия единообразия судебной 
практики можно сделать вывод о том, что для пол-
ноты правового регулирования необходимо чет-
кое указание на обратную силу Постановления 
№ 1073. Кроме того, Положением от 20.07.2020 г. 
или Постановлением № 1073 не установлен поря-
док урегулирования правоотношений сторон дого-

вора о реализации туристского продукта, заклю-
ченного по 31 марта 2020 г. включительно туропе-
ратором, осуществляющим деятельность в сфере 
внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, 
и (или) выездного туризма, либо турагентом, реа-
лизующим туристский продукт, сформированный 
таким туроператором, если на момент вступления 
указанного Постановления в силу (24.07.2020 г.) 
указанный договор уже был расторгнут.

Относительно соответствия международным 
нормам необходимо отметить следующее. Сира-
кузскими принципами о положениях, касающих-
ся ограничения и умаления прав в международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, 
принятыми Экономическим и социальным сове-
том ООН по правам человека 28 сентября 1984 г., 
определены требования к данным ограничениям. 
В соответствии с подп. b п. 10 необходимым огра-
ничением можно признать лишь то, которое в том 
числе отвечает насущной общественной или соци-
альной необходимости.

Представители уполномоченных органов и ор-
ганизаций всего международного сообщества 
призывают потребителей взаимодействовать 
с исполнителями и продавцами, указывая на то, 
что такой подход соответствует интересам всех 
сторон [5, с. 1]; [6, c. 6]. Очевидно, указанные ре-
комендации вызваны тем, что одновременное об-
ращение в суд значительного числа потребителей 
приведет к невозможности защиты нарушенных 
прав вследствие банкротств предпринимателей 
и недостаточности их средств для выплат всем по-
требителям.

Ограничения в сфере туризма и передвижений 
в целом усугубили экономическую и социальную 
напряженность в обществе. В некоторых случаях 
изменение планов на отпуск обусловлено падени-
ем доходов [3], что лишает туристическую отрасль 
притока финансирования в ближайшем будущем. 
Согласно данным исследования Аналитического 
центра НАФИ «Российский бизнес и коронавирус. 
Спецпроект. Часть 1. Предприниматели о влиянии 
эпидемии на их бизнес и о потребности в господ-
держке», по мнению предпринимателей, сфера ту-
ризма пострадает от распространения коронави-
руса во вторую очередь после сферы обществен-
ного питания [2, с. 4]. Соответственно, увеличива-
ется вероятность массовых банкротств в данном 
секторе экономики, что противоречит интересам 
потребителей туристических услуг.

Таким образом, ограничение прав потреби-
телей, проявляющееся в уменьшении арсена-
ла, предоставленного потребителям для защиты 
своих. прав, соответствует подп. b п. 10 Сиракуз-
ских принципов о положениях, касающихся огра-
ничения и умаления прав в международном пакте 
о гражданских и политических правах.

Указанные выше нормы, принятые в услови-
ях распространения коронавирусной инфекции, 
соответствуют положениям раздела «В» Общей 
резолюции Конференции ООН по международно-
му туризму и путешествиям о развитии туризма 
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1963 г., согласно которым правительствам следу-
ет играть роль стимулятора и координатора раз-
личных сторон национальной туристской деятель-
ности.Придание обратной силы нормам, ограни-
чивающим права потребителя по сравнению с За-
коном № 2300–1, не противоречит ст. ст. 54 и 57 
Конституции Российской Федерации.

Необходимость вышеуказанных ограничений 
прав потребителей вызвана высокой вероятно-
стью кризиса туристической отрасли экономики, 
запросом общества на оперативное правовое уре-
гулирование вопросов, возникающих из заклю-
ченных договоров в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции.
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The problem of rights and freedoms limitations has become espe-
cially relevant in the context of covid-19 pandemic. A particular case 
of such restrictions is the limitation of the rights of consumers of trav-
el services comparing to the order that existed before “coronavirus” 
regulations. In particular, in a number of cases, upon termination of 
the contract, tourists will be able to get the refund only after a year 
and a half after the trip has been planned.
In this regard, it seems necessary to analyze the legality and validity 
of such restrictions, their compliance with international standards. 
The article provides a research on consumer rights limitations based 
on which suggestions for the improvement of the legislation had 
been put. It was concluded that the necessity of the restrictions was 
based on the fact that the simultaneous appeal to the court of a sig-
nificant number of consumers will lead to the impossibility of violat-
ed rights protection due to bankruptcies of travel companies and the 
lack of their funds for payments to all consumers.

Keywords: consumer rights, alternative dispute resolution for con-
sumer disputes, restriction of the consumer rights amid the covid-19 
pandemic.
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Проблемы правового регулирования банковской деятельности в сфере 
банкротства кредитных организаций

Терехова Валентина Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент, кафедра финансового 
права, Российский государственный гуманитарный 
университет
E-mail: wsamoiova@mail.ru

Кредитные организации имеют ограниченную правоспособ-
ность, в рамках которой осуществляются банковские опера-
ции согласно выданной лицензии, имеют большое количество 
правовых связей, как с физическими, так и с юридическими 
лицами, а в некоторых случаях и с публично- правовыми обра-
зованиями. Кредитные организации входят в самый уязвимый 
сегмент экономики страны, в настоящее время даже у крупных 
банков есть вероятность отзыва лицензии. В статье рассмотре-
ны обстоятельства, при которых у банка может быть отозвана 
лицензия, основания для возбуждения производства о банк-
ротстве кредитных организаций, рассмотрена роль в обозна-
ченных процессах Агентства по страхованию вкладов. В ходе 
рассмотрения данной темы автором выявлены некоторые 
проблемы правового регулирования банковской деятельности 
в области банкротства кредитных организаций.

Ключевые слова: банкротство, ликвидация, кредитные орга-
низации, страхование вкладов.

Кредитные организации в отличие от других 
коммерческих структур имеют отчасти ограничен-
ную правоспособность, в рамках которой осущест-
вляются банковские операции согласно выданной 
лицензии и другие сопутствующие виды деятель-
ности, этим объясняется необходимость их особо-
го правового регулирования.

Рассматривая проблемы правого регулирова-
ния банковской деятельности в области банкрот-
ства кредитных организаций, обратимся к § 4.1 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
по тексту –  Закон о банкротстве) [1]. В законе про-
писан порядок и необходимые условия реализации 
мер по предупреждению банкротства кредитных 
организаций, основания и порядок признания кре-
дитных организаций банкротами, а также их лик-
видация. Вопросы, которые не отражены в данном 
законе, регулируются также посредством норма-
тивных актов Банка России. Кредитные организа-
ции входят в самый уязвимый сегмент экономики 
страны, в настоящее время даже у крупных бан-
ков есть вероятность отзыва лицензии. Кредитная 
организация имеет большое количество правовых 
связей, как с физическими, так и с юридически-
ми лицами, а в некоторых случаях и с публично- 
правовыми образованиями, деятельность ее носит 
публичный характер. Публичность, на мой взгляд, 
в большей мере выражается во взаимодействии 
с частными лицами (физическими и юридически-
ми), что является отчасти одной из проблем, воз-
никающих при правовом регулировании банкрот-
ства кредитных организаций, –  это необходимость 
соблюдения и охраны интересов большого количе-
ства кредиторов (на мой взгляд, особенно важно 
охрана интересов физических лиц).

Согласно п. 1 ст. 189.8 рассматриваемого зако-
на [2] кредитную организацию можно считать не-
способной удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, если ею в течение 
двух недель (с момента наступления даты испол-
нения этих обязательств) не были исполнены обя-
зательства или (и) стоимость всех активов данной 
компании не достаточна для выполнения этих обя-
зательств перед кредиторами.

Производство по делу о банкротстве кредит-
ных организаций возбуждаются на основании сле-
дующих условий:
• неисполнение обязанностей на протяжении 

14-ти дней со дня наступления даты их испол-
нения;

• у организации отозвана лицензия на осущест-
вление банковских операций;
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• наличие задолженности по денежным обя-
зательствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда и (или) обязательным 
платежам в размере не менее тысячекратного 
размера минимального размера оплаты труда.
Основаниями для отзыва лицензии у банка ча-

ще всего является:
• потеря собственных средств кредитной органи-

зации, произошедшая в процессе инвестирова-
ния в проблемные или низколиквидные активы;

• отмывание полученных преступных путем де-
нежных средств;

• собственниками организации осуществлялся 
вывод денежных средств;

• сомнительные банковские операции;
• недостоверная финансовая отчетность; бан-

ковая отчетность составляется каждодневно, 
ежемесячно и ежегодно, раз в год проводится 
аудит независимой экспертизой, при выявле-
нии ошибок Центробанк вправе отозвать ли-
цензию у кредитной организации, что с боль-
шей вероятностью приведет к банкротству.

• несоблюдение законов.
В 2020 году банковской лицензии лишились 

уже 32 кредитные организации, посмотреть ди-
намику этого процесса можно на рисунке 1 [3]. 
На 1 января 2020 года в стадии ликвидации нахо-
дилось 385 кредитных организаций [4], из них при-
нудительная ликвидация –  33, добровольная –  3, 
остальные организации ликвидировались по фак-
ту банкротства.

Рис. 1. Количество банков, лишенных лицензии 
в период 2016–2020 гг.

Перед тем, как будет возбуждено дело о банк-
ротстве кредитной организации, у нее должна 
быть отозвана лицензия на осуществление своей 
деятельности. Данный вопрос решается только по-
средством Банка России, то есть даже при нали-
чии просроченной задолженности, наличия финан-
совых претензий со стороны работников, кредито-
ров и других уполномоченных органов кредитная 
организация не может быть признана банкротом. 
Центральный банк России наделен широкими пол-
номочиями в плане банкротства кредитных орга-
низаций, в частности, он в обязательном порядке 
участвует в деле о банкротстве кредитной органи-
зации, согласовывает промежуточный ликвидаци-
онный баланс, ликвидационный баланс кредитной 
организации, аккредитует арбитражных управля-

ющих в качестве конкурсных управляющих при 
Банке России и т.д. Банк России также является 
органом банковского регулирования и надзора 
и может потребовать от рассматриваемой кредит-
ной организации проведения любой досудебной 
процедуры. Судебные же процедуры банкротства 
кредитных организаций находятся под прерогати-
вой арбитражного суда, где применяется конкурс-
ное производство.

Досудебные процедуры согласно ст. 189.9 За-
кона о банкротстве включают в себя: реорганиза-
цию кредитной организации; назначение времен-
ной администрации по управлению организацией; 
оздоравливание финансового состояния и меры 
по предупреждению банкротства, осуществляе-
мые посредством АСВ.

Банк России имеет право вводить мораторий 
на срок не более трех месяцев на удовлетворение 
требований кредиторов, что позволяет сохранить 
на некотором уровне имущество оспариваемой 
организации, а также сохранить очередь в удов-
летворении требований кредиторов.

После принятия в 2003 году ФЗ о защите стра-
ховых вкладов населения страны в банковских 
организациях в России было создано Агентство 
по страхованию вкладов или АСВ, главной целью 
которого является защита инвестиций, а также 
возмещение понесённого ущерба в случае воз-
никновения форс-мажорных ситуаций. Агентство, 
представляющее из себя государственный фонд, 
создано на основе страховых банковских взно-
сов (более 80% ресурсов), после принятия Феде-
рального закона «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ 
каждый банк должен быть застрахован и внесен 
в реестр, также денежные средства агентство по-
лучает за счет имущественного взноса и доходов 
от инвестиций страхового фонда. Каждый банк 
обязан оплачивать страховой взнос в АСВ из лич-
ных средств банка ежеквартально в размере 0,1% 
от суммарной величины всех вкладов физических 
лиц. Кроме своей основной функции АСВ участву-
ет в ликвидации кредитных организаций. Участие 
Агентства по страхованию вкладов в банкротстве 
кредитных организаций, на мой взгляд, является 
наиболее разумным инструментом оптимизации 
и регулирования проведения конкурсного произ-
водства в рамках процедуры банкротства. Но дей-
ствительность представляет собой неоднозначную 
картину:
1. Сведения и факты, предоставляемые АСВ в хо-

де арбитражного процесса, становятся прио-
ритетными и не подвергаются проверки судом, 
хотя не редко явление, когда Агентство распо-
лагает ошибочными или недостоверными све-
дениями о кредитной организации.

2. АСВ обеспечивает интересы физических лиц, 
осуществляя страхование вкладов до 1,4 млн 
руб лей, при этом не страхует вклады юриди-
ческих лиц. Поэтому не удивительно, что, как 
только появляется информация о проблемах 
в конкретном банке, юридические лица чаще 
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всего переводят свои денежные средства в бо-
лее надежные банки, а это только ухудшает си-
туацию вплоть до критического в отношении 
дальнейшего существования кредитной орга-
низации.

3. В большинстве случаев Агентство действует 
не как профессиональный участник, а как фор-
мально выполняющий свои полномочия орган. 
На мой взгляд, предназначение Агентства за-
ключается в том, чтобы содействовать как мож-
но более эффективной реализации имущества 
кредитной организации и максимальному удов-
летворению требований кредиторов кредитной 
организации- банкрота, однако существующие 
примеры свидетельствуют об обратном: иму-
щество продается по сильно заниженной цене 
(например, автомобиль, среднерыночная стои-
мость которого 2,5 миллиона руб лей, был реа-
лизован за 522 тысячи руб лей при банкротстве 
одного крупного банка), расходы на проведе-
ние торгов завышаются.
Следуя закону о банкротстве [1], кредитная ор-

ганизация обязана сообщить о своих финансовых 
трудностях, непростом финансовом положении 
Центробанку или АСВ незамедлительно, а также 
постараться восстановить платежеспособность 
всеми возможными способами. Однако практика 
показывает, что чаще всего в подобных ситуаци-
ях кредитные организации стараются наоборот 
скрыть факт нестабильности своего финансового 
состояния. Получается замкнутый круг, в который 
организации себя вгоняют сознательно, а именно 
сокрытие своих финансовых проблем ведет к не-
возможности осуществления процедур досудебно-
го предупреждения банкротства, такие как реор-
ганизация, назначение временной администрации 
и пр. При затягивании процесса и ухудшении ситу-
ации чаще всего применение процедур оздорав-
ливания кредитной организации становится не-
возможным.

Исходя из вышеизложенного, можно выявить 
следующие проблемы правового регулирования 
банковской деятельности в области банкротства 
кредитных организаций:
1. Скрытие кредитными организациями своих фи-

нансовых проблем и невозможность в связи 
с этим быстрого применения процедур оздорав-
ливания. В этом плане необходимо внедрение 
дополнительных механизмов выявления неу-
стойчивого финансового состояния кредитной 
организации, что сделает невозможным скры-
тие фактического финансового положения.

2. Необходимо проведение обязательной провер-
ки на достоверность судом предоставляемых 
сведений Агентства по страхованию вкладов.

3. Необходимость постоянного дополнения и ак-
туализации нормативно- правовой базы касае-
мо банкротства кредитных организаций;

4. Необходимо стараться увеличить количе-
ство «оздоровившихся» кредитных организа-
ций и соответственно уменьшить численность 
организаций- банкротов в банковском секторе.

Проблема правового регулирования банков-
ской деятельности в области банкротства кре-
дитных организаций требует повышенного вни-
мания и остается серьезной на данный момент. 
Большое количество банков- банкротов и даль-
нейший рост этого процесса может привести 
к тому, что в будущем останутся небольшое коли-
чество крупнейших банков, что отразится на ма-
лом и среднем бизнесе, и, несомненно, повлияет 
на экономическую ситуацию в стране. Данная си-
туация требует проработки имеющихся проблем 
в области поддержки кредитным организациям 
и пересмотра правового регулирования банков-
ского сектора.
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INSTITUTIONS
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Credit organizations have limited legal capacity, within which bank-
ing operations are carried out in accordance with the issued license, 
and have a large number of legal relationships, both with individ-
uals and legal entities, and in some cases with public legal enti-
ties. Credit organizations are among the most vulnerable segments 
of the country’s economy. currently, even large banks are likely to 
have their licenses revoked. The article considers the circumstances 
under which a Bank’s license may be revoked, the grounds for ini-
tiating bankruptcy proceedings of credit organizations, and the role 
of the Deposit insurance Agency in these processes. In the course 
of consideration of this topic, the author identified some problems 
of legal regulation of banking activities in the field of bankruptcy of 
credit organizations.
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Данная работа является изложением рассуждений автора от-
носительно места географического указания и наименования 
места происхождения в системе Российского права. Анализи-
руя нормы международного права, отечественного законода-
тельства, доктринальные подходы российской науки и необ-
ходимости рынка, автор приходит к выводу, что используемая 
в Российском законодательстве система охраны прав на сред-
ства индивидуализации, связанные с местом происхождения 
товара, отвечает как публичному интересу, заключающемуся 
в необходимости развития отдельных регионов нашей страны, 
так и частным интересам производителей, для которых исполь-
зование указанных обозначений может стать дополнительным 
механизмом продвижения товаров на рынке. Также автором 
предложены дополнительные аргументы в пользу необходи-
мости предоставления охраны одновременно двум средствами 
индивидуализации связанным с местом происхождения товара.

Ключевые слова: исключительные права, средства индивиду-
ализации, наименования места происхождения товаров, гео-
графические указания, ТРИПС, sui-generis.

Сегодня, в связи с изменениями в части чет-
вертой ГК РФ [1], в институте средств индивиду-
ализации выделяется особая группа объектов, 
общность которых определяется индивидуализа-
цией товаров по месту их происхождения –  это 
географические указания и наименования места 
происхождения (для удобства мы будем называть 
их обозначения географического происхожде-
ния). В нынешней редакции кодекса этим объек-
там посвящен третий параграф 76-й главы, кото-
рая регулирует также права на товарные знаки, 
фирменные наименования и коммерческие обо-
значения. Таким образом, законодатель рассма-
тривает обозначения географического происхож-
дения как отдельный вид объектов права интел-
лектуальной собственности, ставя их в один ряд 
с иными средствами индивидуализации.

Данная концепция обеспечения правовой охра-
ны обозначениям географического происхожде-
ния является примером использования конструк-
ции sui-generis (от лат. –  единственный в своем ро-
де) [2, с. 79], то есть установления системы прав 
особого рода, так как на данные средства индиви-
дуализации не могут предоставляться классиче-
ские исключительные права. Это связано, во-пер-
вых, с отсутствием фактического монопольного 
обладания лицом правом на данные средства ин-
дивидуализации, а во-вторых, невозможностью 
предоставления этому лицу права распоряжения. 
Применение инструмента sui-generis по выбору 
законодателя позволяет обеспечить правовую ох-
рану как одному обозначению географического 
происхождения (только НМПТ или только ГУ), так 
и установить комплексную систему охраны прав 
при одновременном сосуществовании наимено-
вания места происхождения товара и географиче-
ского указания.

Примененный отечественным законодателем 
подход в целом получил достаточно широкое одо-
брение как со стороны заинтересованных в ис-
пользовании данных средств индивидуализации 
производителей, так и со стороны юридическо-
го сообщества [См. 3]. Однако ряд авторитетных 
специалистов по праву интеллектуальной соб-
ственности в периодической литературе выска-
зывают критику относительно использованного 
в российском законодательстве способа охраны 
обозначений географического происхождения.

Причем некоторые ученые заняли достаточ-
но жесткую и безапелляционную позицию. Так, 
Э. П. Гаврилов, являясь последовательным кри-
тиком рассмотрения обозначений географическо-
го происхождения как объектов исключительных 
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прав [4, с. 11], указывает на то, что для обеспече-
ния прав лиц, которые используют данные сред-
ства индивидуализации, достаточно применять 
механизмы защиты от недобросовестной конку-
ренции [5, с. 29–30].

Данный подход выглядит вполне обоснованным 
и логичным с учетом того, что Российская Федера-
ция как член Соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) [6] 
обязуется предотвращать использование любых 
средств при обозначении или презентации товара, 
которые указывают на то, что этот товар происхо-
дит из географического района, отличного от на-
стоящего места происхождения или вызывают по-
добную ассоциацию в случае, если эти действия 
вводят общественность в заблуждение в отноше-
нии географического происхождения этого това-
ра в соответствии со статьей 22 данного согла-
шения. А в соответствии с пунктом 3 статьи 14.2 
Федерального закона «О защите конкуренции» 
[7], не допускается недобросовестная конкурен-
ция путем введения в заблуждение в отношении 
места производства товара, предлагаемого к про-
даже. Кроме того, в соответствии со статьей 14.4 
данного закона, не допускается недобросовестное 
использование исключительных прав на средства 
индивидуализации, к коему можно отнести и неза-
конное использование обозначений географиче-
ского происхождения.

Казалось бы, данных норм вполне достаточно 
для обеспечения должного использования обозна-
чений, связанных с местом происхождения това-
ра. Однако, как видится автору настоящей статьи, 
отнесение обозначений географического проис-
хождения к средствам индивидуализации не толь-
ко является правильным, но и отвечает интересам 
гражданского оборота, и вот почему:

Каждое Государство при разработке оптималь-
ного режима правовой охраны обозначений геогра-
фического происхождения должно исходить в пер-
вую очередь из исторически сложившихся тради-
ций производства товаров, производимых на его 
территории, и их позиционирования на рынке. Это 
значит, что оптимальный режим охраны данных 
обозначений должен в первую очередь отвечать 
интересам местных добросовестных производите-
лей, которые создают оригинальные продукты (об-
ладающие особыми свой ствами ввиду применения 
традиционных технологий, наилучшим образом со-
четающихся с географической уникальностью ме-
ста), и интересам потребителей (для которых ох-
раняемое обозначение должно гарантировать ожи-
даемые характеристики), что в свою очередь дает 
стимул к сохранению традиционных знаний и не-
материального культурного наследия.

В связи с этим, предоставление производи-
телям дополнительных механизмов охраны обо-
значений, являющихся эффективным инструмен-
том продвижения товаров на рынке, является ме-
рой необходимой. К таким механизмам относят-
ся в том числе способы защиты исключительных 
прав, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ [8].

Однако, конечно же, для различных регионов 
характерен неравномерный уровень товарного 
разнообразия, что формирует необходимость ин-
дивидуального подхода к правовой регламента-
ции в каждом отдельном случае. Если на терри-
тории государства сложились традиции производ-
ства достаточно большого количества местных 
«специалитетов», то вполне вероятно, что предо-
ставление охраны лишь одному изучаемому сред-
ству индивидуализации, связанному с географи-
ческим происхождением, не сможет отвечать ин-
тересам всех отраслей традиционного производ-
ства, а также будет приводить к путанице среди 
потребителей. Исходя из большого разнообразия 
товаров, производимых на территории Россий-
ской Федерации, отечественное право нуждалось 
в расширении перечня охраняемых средств инди-
видуализации, связанных с местом происхожде-
ния. И данная потребность была удовлетворена 
путем введения нового обозначения географиче-
ского обозначения –  географического указания [8, 
статья 1516].

Что же касается критики использования по-
нятия «исключительное право» применительно 
к обозначениям географического происхождения, 
то здесь, на наш взгляд, законодатель применил 
такой прием юридической техники, как фикция. 
Подобное отнесение попросту удобно, ввиду схо-
жести обозначений географического происхожде-
ния и классических средств индивидуализации.

В заключение хотелось бы отметить, что столь 
молодой институт Российского права интеллек-
туальной собственности, безусловно, нуждает-
ся в правоприменительной практике, которая по-
зволит выявить все недостатки законодательства 
в описываемой области.
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В статье проведен комплексный анализ понятия, сущности 
и специфики судебно- медицинской экспертизы как особой 
разновидности правовой экспертизы. Методологической ос-
новой научных изысканий выступили диалектический, обще-
научные и частнонаучные методы познания. Акцентируется 
внимание на непрерывной модернизации института судебно- 
медицинской экспертизы, одним из перспективных направле-
ний которого является её реализация в области скринингово-
го ультразвукового исследования, что будет способствовать 
идентификации халатности субъекта в виде ошибочного ди-
агностирования наличия или отсутствия пороков развития 
плода. Также весьма актуальным видится широкое исполь-
зование цифровых технологий для повышения уровня объек-
тивности, достоверности и оптимизации судебно- медицинских 
экспертиз. Позиционируются вопросы обязательной сертифи-
кации компетентности государственных судебных экспертов 
и добровольной сертификации негосударственных экспер-
тов, обязательной сертификации методического обеспечения 
и обязательной валидации методических материалов, единого 
реестра судебных экспертов, а также в целом проблемы произ-
водства судебно- медицинских экспертиз.

Ключевые слова. Правовая экспертиза, судебно- медицинская 
экспертиза, правоэкспертная деятельность.

Современная правоэкспертная деятельность 
имеет весьма разнообразный характер и реализу-
ется в различных сферах общественных отноше-
ний, непосредственно воздействуя на правовые 
отношения различного рода и способствуя наи-
более качественной их реализации при принятии 
юридически значимых решений.

В самом общем виде правовая экспертиза –  
это основанное на специальных знаниях и прак-
тическом опыте определенное исследование 
 какого-либо объекта, проводимое специальным 
субъектом –  экспертом с целью получения кон-
кретного результата, имеющего юридическое зна-
чение.

Именно широкая трактовка правоэкспертной 
деятельности позволяет более подробно и до-
статочно четко выделить во многом специфич-
ные разновидности правовой экспертизы. Одним 
из таких видов и является судебно- медицинская 
экспертиза.

Консолидированный подход комплексного из-
учения института судебно- медицинской эксперти-
зы выступает значимым аспектом как в целях за-
щиты нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов субъектов, в частности, 
так и обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения и разрешения уголовных и граж-
данских дел, правильного и оперативного раскры-
тия и расследования преступлений, в целом.

Обзор монографических работ, иных науч-
ных публикаций отечественных и зарубежных 
ученых, комплексный анализ нормативного ма-
териала, отечественной и зарубежной судебной 
практики, а также новой редакции законопроек-
та «О судебно- экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» позволяют сделать вывод о том, 
что институт правовой экспертизы в целом, и ин-
ститут судебно- медицинской экспертизы, в част-
ности, являются перспективным предметом науч-
ного исследования в российской юридической на-
уке.

Одним из правовых памятников, который явля-
ется отправной точкой отсчета в ходе возникнове-
ния и развития судебной экспертизы в уголовно- 
правовом аспекте выступают медицинские до-
кументы римского врача Антистия на основании 
обследования трупа Гая Юлия Цезаря, в ходе ко-
торого было зафиксировано 23 повреждения, од-
но из которых было признано смертельным. Впо-
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следствии один из китайских медиков Сун Цы раз-
работал пятитомник, в котором интерпретировал 
возможность реализации медицинской науки в хо-
де раскрытия и расследования преступлений. Ге-
незис данной дефиниции в становлении нашего 
государства прослеживается в эпоху Петра I, где 
согласно артикулу 154 Воинского устава в 1746 г. 
была введена обязательная медицинская экспер-
тиза при наступлении насильственной смерти.

Значительное влияние на развитие и формиро-
вание судебно- медицинской экспертизы оказало 
проведение судебной реформы 1864 г. в Россий-
ской Империи, новацией которой послужило вне-
дрение в процесс предварительного расследова-
ния научных познаний в науке, искусстве и ремес-
ле, в результате чего в дальнейшем в Уставе Уго-
ловного судопроизводства были регламентирова-
ны нормы о проведении экспертизы. Так, в ст. 326 
вышеуказанного Устава предъявлялись следую-
щие требования к экспертам: «врачи, фармацев-
ты, профессоры, учителя, техники, художники, ре-
месленники, казначеи и лица, продолжительными 
занятиями по  какой-либо службе или части приоб-
ретшие особую опытность» [1, с. 21].

Представляется интересным развитие зару-
бежного опыта США в рамках деятельности ин-
ститута судебно- медицинской экспертизы. Необ-
ходимо отметить, что долгое время, вплоть до се-
редины XX в., характерной чертой данной сферы 
выступали совпадения судебного следователя, 
прокурора или мирового судьи (например, в шта-
тах Аризона, Флорида и др.) и эксперта в одном 
лице, который диагностирует факт насильствен-
ной и скоропостижной смерти, что рефлексирует 
функционирование системы коронеров [2, с. 34]. 
Ввиду того, что к этой должности не предъявля-
ется особых требований, в частности, наличие 
специального медицинского образования, пред-
ставитель судебной медицины О. Шультц характе-
ризовал систему коронеров, как «одну из мрачных 
сторон американской действительности, не соот-
ветствующей современным требованиям крими-
налистики» [3, с. 542].

На данном этапе развития национального госу-
дарства легальное определение вышеназванной 
дефиниции закреплено в норме абз. 7 ст. 9 Фе-
дерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ (в ред. 
от 26.07.2019) «О государственной судебно- 
экспертной деятельности в РФ» «судебная экс-
пертиза» –  процессуальное действие, состоящее 
из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых тре-
бует специальных знаний в области науки, техни-
ки, искусства или ремесла, и которые поставлены 
перед экспертом судом, судьей, органом дозна-
ния, лицом, производящим дознание, следовате-
лем, в целях установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по конкретному делу. Необ-
ходимо отметить парадоксальность трактовки по-
добной правовой конструкции, ввиду прерогативы 
суда определять установление соответствующих 
обстоятельств, которые подлежат доказыванию 

[4, с. 229]. Бесспорно, что одним из ключевых на-
правлений повышения уровня юридической техни-
ки является нивелирование абстрактного и амор-
фного толкования правовых норм и устранение 
терминологической дихотомии, что определяет-
ся в предназначении многоаспектной судебно- 
медицинской экспертизы юридической термино-
логии [5, с. 118].

Следует положительно оценить перспективное 
и востребованное направление формирования 
юридико- лингвистических экспертиз, функциони-
рование которых остро необходимо для модерни-
зации юридической техники. По мнению авторов 
Н. П. Майлис и Т. Ф. Моисеева, «комплексность 
правоэкспертной деятельности предполагает не-
обходимость стандартизации правовых экспер-
тиз и соответствующей унификации понятийного 
аппарата и правовых норм, регламентирующих 
производство различных правовых экспертиз» [6, 
с. 221].

На сегодняшний день судебно- медицинская 
экспертиза, бесспорно, выступает одним из важ-
ных видов доказательств в судебном разбиратель-
стве, которое позволяет подтвердить или опровер-
гнуть тот или иной юридический факт с помощью 
применения специальных знаний соответствую-
щим должностным лицом [7, с. 63]. Совершенно 
справедливо отмечает Е. И. Майорова, что «судеб-
ная экспертиза позволяет использовать в процес-
се расследования и судебного разбирательства 
уголовных, гражданских и административных дел 
весь арсенал научно- технических средств и яв-
ляется важным каналом внедрения в судебно- 
следственную практику достижений научно- 
технического прогресса» [8, с. 144]. По мнению 
Р. С. Белкина, одним из конститутивных направле-
ний данной сферы общественных отношений вы-
ступает экспертная профилактика [9, с. 837], след-
ствием которой выступает нивелирование как 
злоупотребления правом, так и различных право-
нарушений или более опасной ее динамики –  со-
вершений преступлений, тем самым реализуя од-
ну из основополагающих функций права –  пре-
венция формирования детерминантов преступно-
сти и правового нигилизма в целом. Необходимо 
отметить, что на данный момент вышеуказанное 
направление отсутствует как в гражданском, так 
и в уголовном законодательстве в России [10, 
с. 67], что отрицательно сказывается на моде-
лировании общих тенденций развития судебно- 
медицинской экспертизы.

Заслуживает особого внимания точка зрения 
Е. Р. Россинской: «Чем сложнее дело, тем чаще 
нужны специальные юридические знания, чтобы 
успешно довести его до вынесения приговора или 
решения суда. Практика показывает, что незнание 
следователями и судьями тонкостей современно-
го законодательства зачастую приводит к «раз-
валу» уголовного дела… Для ответов на возника-
ющие вопросы недостаточно найти нужный нор-
мативный акт и изучить его, во многих случаях 
необходимо провести исследование, основанное 
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на специальных знаниях» [11, с. 17]. По мнению 
Ю. К. Орлова, «специальными являются знания, 
выходящие за рамки общеобразовательной под-
готовки и житейского опыта. Ими обладает бо-
лее или менее узкий круг лиц» [12, с. 23]. Такая 
интерпретация данного термина представляет-
ся наиболее удачной и продуктивной, потому что 
предоставить оценку тем или иным конъюнктуро-
образующим факторам, обеспечив надежность 
и истинность познания апробированных методик 
экспертом, заведомо служит гарантией высоко 
квалифицированного результата –  установление 
юридических обстоятельств, и, как следствие, со-
блюдение основополагающих признаков: относи-
мости, допустимости, достоверности и, в целом, 
достаточности, в целях обеспечения качественно-
сти доказательств в суде.

Основополагающими направлениями судебно- 
медицинской экспертизы выступают ее два компо-
нента: специальный и правовой. Именно они лоб-
бируют объективность доказательственной базы 
в судебном процессе и определяют предназначе-
ния данного феномена. Специальный компонент 
выражается в первом атрибутивном признаке дан-
ного явления –  специфике определенного субъек-
та. Вследствие чего презюмируется професси-
онализм и компетенция в области медицинских 
знаний в целях проведения таких видов экспер-
тиз как: психиатрической, экспертизы трупа, жи-
вых лиц, медицинских документов, молекулярно- 
генетических, установления тяжести вреда здоро-
вью и др., в связи, с чем прослеживается второй 
немало важный критерий –  объект –  конкретный 
материал, предоставленный для исследования. 
Третьим признаком выступает особая процессу-
альная форма –  заключение эксперта, которое 
характеризуется легитимацией, выражающейся 
в установлении строго определенных реквизитов, 
которые иллюстрируют ход деятельности и право-
вой результат эксперта [13, с. 17].

Кардинальной тенденцией выступает стреми-
тельный рост проведения судебно- медицинской 
экспертизы, как следствие, повышение ее значи-
мости наряду с другими видами право- экспертной 
деятельности. Так, исходя из анализа показа-
телей, можно констатировать, что в 2013 г. бы-
ло произведено 274 медицинских экспертиз, 
в 2017 году –  361, что прямо пропорционально 
увеличению количества проведения как судебных 
тяжб в медицинской сфере, в рамках гражданско-
го судопроизводства, так и расследования престу-
плений со специальным субъектом [14, с. 7]. Со-
ответственно, необходима реализация формализ-
ма –  четких требований по срокам ее проведения 
в объективной действительности, юридически гра-
мотное, логически обоснованное и многоаспект-
ное описание локализации морфологических при-
знаков повреждений, во избежание неблагоприят-
ных последствий в виде назначения дополнитель-
ных и повторных экспертиз.

В тоже время, при назначении судебно- 
медицинской экспертизы, отсутствует четкий 

и структурированный механизм ее реализации 
в объективной действительности. Так, исходя 
из анализа практики, при расследовании уголов-
ного дела по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого по факту 
умышленного причинения средней тяжести вре-
да здоровью в отношении малолетнего лица была 
назначена судебно- медицинская экспертиза, в ре-
зультате чего перед экспертом были поставлены 
вопросы о наличии или отсутствии факта черепно- 
мозговой травмы. Впоследствии должностное ли-
цо Главного бюро медико- социальной экспертизы 
(ГБ МСЭ), аргументировав отсутствием детского 
специалиста в данном учреждении, направило по-
терпевшего в поликлинику к лечащему невропа-
тологу, в целях диагностирования состояния здо-
ровья малолетнего лица и в дальнейшем подгото-
вил заключение, которое будет служить основным 
постулатом для конструирования уже итогового 
экспертного заключения. Названный феномен по-
зволяет констатировать отсутствие квалифици-
рованных и компетентных кадров в этой сфере, 
индифферентное отношение эксперта, несмотря 
на общественную опасность и серьезность обо-
значенного преступления, направленного на по-
сягательство на жизнь и здоровье малолетнего 
лица, следствием чего является невозможность 
инкриминирования деяния и в дальнейшем нака-
зуемости субъекта [15, с. 45]. Более того, «неко-
торые аспекты профессиональной этики судебных 
экспертов нуждаются в дальнейшей разработке, 
и данный вопрос необходимо вынести на обсуж-
дение в международном судебно- экспертном со-
обществе» [16].

К дискуссионным моментам также следует от-
нести отсутствие четких критериев для диффе-
ренциации оценки тяжести причиненного вреда 
здоровья при проведении судебно- медицинской 
экспертизы. В Федеральном законе от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «О государствен-
ной судебно- экспертной деятельности в РФ» ре-
гламентированы лишь фундаментальные теоре-
тические положения, которые служат ориентиром 
для правоприменителя: принципы осуществления 
государственной судебно- экспертной деятельно-
сти, на которых базируются соответствующие нор-
мы права, профессиональные и квалификацион-
ные требования, предъявляемые к эксперту и т.д.

Целесообразно дополнить, что определение тя-
жести причиненного вреда здоровью регулирует-
ся иным нормативным правовым актом и ставит-
ся под зависимость двух основных медицинских 
категорий: степень утраты общей трудоспособ-
ности и временной характеристики расстройства 
здоровья потерпевшего. Так, в соответствии п.п. 
7.1, 8.1, 19 Приказа Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федера-
ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 
2008 г. № 194н (в ред. от 18.01.2012) «Об утверж-
дении Медицинских критериев определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью че-
ловека» законодатель определяет квалификацию 
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легкого вреда здоровью в случае кратковремен-
ного расстройство здоровья –  до 21 дня; средне-
го вреда здоровью –  более 21 дня; тяжкого вреда 
здоровью –  при длительности расстройства здо-
ровья свыше 120 дней. По мнению В. А. Путинце-
ва: «…Неоднозначная оценка сходных по клиниче-
скому течению и морфологии травм в различных 
возрастных группах пострадавших» [17, с. 74] при-
водит к экспертным ошибкам, в том числе и при 
определении степени тяжести вреда здоровью. 
Нельзя не согласиться с мнением ученого ввиду 
того, что законодателем не учитывается персони-
фицированная составляющая потерпевшего, вы-
ражающаяся в индивидуальной реакции организ-
ма на причиненную травму, последствия которой 
могут быть отдалены во времени, момента госпи-
тализации и периода окончания лечения лица.

Исходя из анализа юридико- 
криминалистической доктрины, можно констати-
ровать достаточно широкий спектр классифика-
ций судебно- медицинских экспертиз, разновидно-
сти которых базируются на соответствующих ос-
нованиях. Так, корреляция российского законода-
тельства, в частности, ГПК РФ и УПК РФ, а также 
корреспондирующие положения Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» и Постановле-
ние Пленума ВС РФ от 24.06.2008 № 11 (в ред. 
от 09.02.2012) «О подготовке гражданских дел 
к судебному разбирательству» регламентирует 
основополагающие виды экспертиз: комплекс-
ная экспертиза, комиссионная экспертиза, допол-
нительная и повторная. Но в тоже время на зако-
нодательном уровне не акцентируется внимание, 
что правовые экспертизы в свою очередь могут 
подразделяться на государственные и негосудар-
ственные.

Следует обратить особое внимание на дефи-
цит кадрового состава –  специалистов- генетиков 
в государственных судебно- экспертных учреж-
дениях, в связи, с чем судебно- медицинские  
молекулярно- генетические экспертизы проводят 
в частных медицинских организациях, в целях 
идентификации личности или установления био-
логического родства. Вместе с тем абз. 3 п. 84.3 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 
№ 346н «Об утверждении Порядка организации 
и производства судебно- медицинских экспертиз 
в государственных судебно- экспертных учрежде-
ниях РФ» предусмотрено, что генетическая экс-
пертиза производится в специализированном под-
разделении государственных судебно- экспертных 
учреждений (ГСЭУ) экспертом, имеющим специ-
альную подготовку.

Вместе с тем, проиллюстрированные примеры 
судебной практики позволяют констатировать, что 
проведение конкретного вида судебной эксперти-
зы в негосударственных экспертных учреждени-
ях определяется локальными нормативными пра-
вовыми актами соответствующей организации, 
в случае несоблюдения должностными лицами 
определенного механизма проведения данного ви-

да экспертизы –  это влечет за собой возможность 
возникновения подозрений у суда, относитель-
но достоверности заключения и квалификации 
последнего в качестве допустимого доказатель-
ства [18, с. 22]. На наш взгляд, данный феномен 
порождает аморфность и абстрактность рассмо-
трения и разрешения гражданских дел, в част-
ности, об оспаривании отцовства, и, как след-
ствие, порождает тенденцию увеличения назна-
чения повторных и дополнительных молекулярно- 
генетических экспертиз.

На основании исследования зарубежной су-
дебной практики, можно проследить негативные 
аспекты функционирования института судебно- 
медицинской экспертизы, в частности, несвоевре-
менное назначение последних, а также отказ су-
дов в проведении таковых. В ходе рассмотрения 
дела «И.Ф. против Турции» Европейский суд смо-
делировал позицию относительно недопустимо-
сти проведения судебно- медицинской экспертизы 
с исследованием тела человека при отсутствии 
законного решения о назначении такой экспер-
тизы и согласия обследуемого лица. Суд пришел 
к выводу о нарушении ст. 8 Конвенции о правах 
человека и гражданина, так как в данном случае 
имело место незаконное вторжение в частную 
жизнь человека и ущемление его достоинства [19, 
с. 20].

На основании осуществления международно-
го судебно- экспертного сотрудничества, в Рос-
сии было принято Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 312 (в ред. от 29.03.2019) 
«Об утверждении государственной программы 
РФ «Юстиция», в которой формируются основ-
ные направления развития, выражающиеся в рас-
ширении базы знаний экспертов, разработки но-
вых методических комплексов, в том числе путем 
скорейшей адаптации современных зарубежных 
методик. Необходимо отметить, что на между-
народном уровне, такая организация как Интер-
пол осуществляет, в том числе функции судебно- 
экспертного характера, имеющие значение для 
международной борьбы с наиболее опасными 
преступлениями. В июне 2008 года сотрудники Ин-
терпола оказывали помощь судебным экспертам 
Филиппин при опознании жертв крушения паро-
ма во время тайфуна, путем осуществления сбора 
образцов ДНК для идентификации 800 жертв [20].

В дополнение к вышесказанному, следует об-
ратить особое внимание на Федеральный закон 
от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части треть-
ей ГК РФ», который был подписан Президентом 
РФ, и который вступит в силу 01 октября 2019 го-
да. Нововведением выступает внедрение в норму 
ст. 128 ГК РФ цифровых прав, отнесенных наряду 
с другими в качестве самостоятельного к объек-
там гражданских прав. Представляется конструк-
тивным развитие данной позиции в целях после-
дующего принятия ряда законов и внесение изме-
нений в действующие в сфере правоэкспертной 
деятельности.
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Следует обратить особое внимание на приня-
тый Государственной Думой РФ президентский за-
конопроект о расширении полномочий Следствен-
ного Комитета РФ по организации и производ-
ству судебной экспертизы. Ввиду отнесения дан-
ной силовой структуры к федеральным органам 
государственной власти, перспективным видит-
ся направление формирования государственных 
судебно- экспертных учреждений в качестве под-
разделений данного ведомства. При этом экспер-
ты данных подразделений будут иметь такие же 
права, как и сотрудники других государственных 
судебно- экспертных учреждений. Однако, несмо-
тря на то, что в документе прописана независи-
мость судебно- экспертных учреждений от след-
ственных органов Следственного комитета, впол-
не вероятна ситуация оказания влияния и созда-
ния условий коррупциогенного характера. Кроме 
того, позволим себе не согласиться с вышеука-
занной тенденцией, так как одним из возможных 
направлений функционирования Следственного 
Комитета РФ в качестве самостоятельного органа 
является его возможное реконструирование и ре-
формирование. Вследствие чего, думается, кон-
трпродуктивным и опрометчивым создание новых 
экспертных подразделений в подчинении головно-
го органа, судьба которого не ясна.

Заслуживает особого внимания положение п. 2 
ст. 1191 ГК РФ, которое предоставляет право суду 
в целях установления содержания норм иностран-
ного права привлечь экспертов. Одной из дилемм 
формулировки данной правовой конструкции вы-
ступает ее дихотомия, которая проявляется в не-
однозначности и подмене сущности понятийно- 
категориального аппарата, определяющего пред-
назначение данного должностного лица. Корре-
ляция процессуального законодательства нацио-
нального правопорядка, в частности, ст. 188 ГПК 
РФ, ст. 58 УПК РФ и др., позволяет утверждать, 
что в данном случае субъектом установления со-
держания норм иностранного права выступает 
специалист, так как именно это понятие рефлек-
сирует в себе функции обеспечения консульта-
ций, предоставление пояснений и оказания непо-
средственной технической помощи. Учитывая это, 
специалист на основании проведенных исследова-
ний и с учетом их результатов не дает заключение, 
которое отвечает требованиям, установленным 
в норме ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «О государствен-
ной судебно- экспертной деятельности в РФ». Та-
ким образом, получение данной информации воз-
можно не только посредством назначения экспер-
тизы, но и путем консультаций соответствующих 
специалистов. Но, при этом возможна и иная трак-
товка данной позиции, поскольку разъяснение 
норм иностранного права является не применени-
ем специальных знаний в определенном процессе, 
а именно доказыванием иностранного права.

Резюмируя вышесказанное, необходимо под-
черкнуть релевантность непрерывной модерниза-
ции института судебно- медицинской экспертизы, 

ввиду широкого спектра применения последнего 
в качестве доказательств в ходе судебного про-
цесса, в результате чего обеспечивается гаран-
тия прав заинтересованного лица на всесторон-
нее, полное и объективное исследование обстоя-
тельств дела, что не будет реализовано в случае 
наличия коллизий и пробелов в национальном за-
конодательстве.

Одним из перспективных направлений судебно- 
медицинской экспертизы видится ее реализация 
в области скринингового ультразвукового иссле-
дования в целях анализа гемодинамики, что будет 
способствовать идентификации халатности субъ-
екта в виде ошибочного диагностирования нали-
чия или отсутствия пороков развития плода.

Также с введением в законодательство понятий 
цифровое право, цифровизация, переход в цифро-
вой формат и его использование в отдельных ви-
дах правоэкспертной деятельности является весь-
ма актуальным и перспективным. Цифровизация 
имеет огромное значение в современных условиях 
и создает принципиально новые возможности для 
повышения уровня объективности, достоверности 
и оптимизации различных видов правовых экспер-
тиз, в том числе и судебно- медицинской экспер-
тизы.

В этой связи весьма важным является каче-
ственная проработка всех положений новой ре-
дакции законопроекта «О судебно- экспертной де-
ятельности в Российской Федерации», где наибо-
лее существенные изменения коснуться, наряду 
с вопросами об обязательной сертификации ком-
петентности государственных судебных экспертов 
и добровольной сертификации негосударственных 
экспертов, обязательной сертификации методиче-
ского обеспечения и обязательной валидации ме-
тодических материалов по производству судебной 
экспертизы, единого реестра судебных экспертов, 
и вопросов производства судебно- медицинских 
и судебно- психиатрических экспертиз, которые бу-
дут осуществляться в соответствии с нормами но-
вого закона о судебно- экспертной деятельности.
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FORENSIC- MEDICAL EXAMINATION AS A TYPE OF 
LEGAL EVALUATION

KornilovA.R.,ChristoforovaE.I.,ShmaevaT.A.
Ryazan state University named for S. A. Yesenin; Federal penitentiary service 
of Russia

The article comprehensively investigates the essence of forensic- 
medical examination as a type of legal evaluation. The authors 
employ dialectical, general, and special methods of research. The 
article highlights the importance of continuous modernization of 
the procedure of forensic- medical examination and maintains that 
the procedure will enhance the diagnostic accuracy of ultrasound 
screening for the detection of fetal malformations and will eliminate 
human error and negligence as factors of inaccurate diagnosis. The 
authors underline the significance of extensive use of digital technol-
ogies as a means to enhance objectivity, validity, and reliability of 
forensic- medical examination. The article highlights the importance 
of mandatory certification of forensic experts’ competence and ex-
pertise and voluntary certification of forensic practitioners employed 
by non-governmental agencies. The article underlines the signifi-
cance of mandatory certification and validation of methodological 
practices and materials. It highlights the importance of creating 
a unified register of forensic experts and improving forensic- medical 
examination methods and procedures.

Keywords: legal examination, forensic- medical examination, legal 
evaluation.
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Автор обращается к положениям законодательства, посвящен-
ным понятию и формам экстремистской деятельности. Сделан 
вывод, согласно которому отсутствие легально закреплённых 
чётких и строго ограниченных сущностных признаков экстре-
мизма оставляет возможность для последующего включения 
законодателем в круг экстремистских практически любых де-
яний.
Общее понятие экстремистской деятельности более широ-
кое по смыслу, чем понятие «преступления экстремистской 
направленности», под которыми понимаются общественно 
опасные деяния, которые совершаются по экстремистским мо-
тивам. Экстремизм может иметь как насильственные, так и не-
насильственные формы проявления.
Терроризм –  это наиболее общественно опасная форма экс-
тремизма, в связи с чем автор усматривает непоследователь-
ность в криминализации экстремистских и террористических 
деяний в разных разделах уголовного кодекса.
В научной статье также критикуется подход законодателя, 
приравнявшего оправдание терроризма к террористической 
деятельности. Установление уголовной ответственности за пу-
бличное оправдание терроризма в рамках ст. 205.2 УК РФ, 
санкция которой предусматривает наказание до семи лет ли-
шения свободы, противоречит критериям криминализации 
деяний. Широкий общественный резонанс обвинительных при-
говоров с реальными сроками лишения свободы, вынесенных 
по ст. 205.2 УК РФ, ставит под сомнение социальную обуслов-
ленность криминализации публичных призывов к осуществле-
нию террористической деятельности, публичного оправдания 
терроризма или пропаганды терроризма, а также чрезмерную 
жесткость санкции этой статьи.
По мнению автора, многие из тех проявлений экстремизма, ко-
торые законодатель счел возможным выделить в ч. 1 ст. 1 За-
кона о противодействии экстремистской деятельности вызыва-
ют немалые вопросы в части соразмерности противодействия 
им уголовно- правовыми средствами.

Ключевые слова: экстремистская деятельность, экстремизм, 
преступления экстремистской направленности, экстремист-
ский мотив, ненависть, вражда, оправдание терроризма.

Экстремистская деятельность по праву стоит 
в ряду основных вызовов современному россий-
скому государству. Подтверждение этому можно 
найти в официальных документах, определяющих 
ключевые направления развития нашей страны.

В их числе: утвержденная Указом Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 [1] Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации, 
в п. 43 которой деятельность экстремистских орга-
низаций названа весомой угрозой государствен-
ной и общественной безопасности. Кроме того, 
28 ноября 2014 г. Президентом РФ утверждена 
Стратегия противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года [2].

Свидетельством значимости угрозы экстре-
мизма для российской государственности явля-
ется издание 25 июля 2002 года специального 
Федерального закона № 114-ФЗ, озаглавленно-
го «О противодействии экстремистской деятель-
ности» [3]. В этом нормативном правовом акте 
(ст. 1) дана дефиниция экстремистской деятельно-
сти (экстремизма). Причём эта дефиниция постро-
ена по казуальному принципу. Оговоренные зако-
нодателем формы проявления экстремизма нахо-
дятся в диапазоне от «насильственного изменения 
основ конституционного строя и (или) нарушения 
территориальной целостности Российской Феде-
рации (в том числе отчуждения части территории 
Российской Федерации), за исключением делими-
тации, демаркации, редемаркации Государствен-
ной границы Российской Федерации с сопредель-
ными государствами» до «публичного оправдания 
терроризма».

Думается, что отсутствие легально закреплён-
ных чётких и строго ограниченных сущностных 
признаков экстремизма оставляет возможность 
для последующего включения законодателем 
в круг экстремистских практически любых деяний. 
Это не просто недостаток юридической техники, 
но и явный пробел, наличие которого способствует 
весьма широкому и нередко произвольному толко-
ванию термина «экстремизм». Другими словами, 
в отсутствии чётко очерченной легальной дефини-
ции, законодатель не стеснен в возможности под-
вести, по тем или иным, возможно и конъюнктур-
ным, соображениям под экстремистские практи-
чески любые направленные против действующей 
власти деяния. Получается, в борьбе с экстре-
мизмом можно легко перешагнуть грань борьбы 
с инакомыслием и политической оппозицией.

При этом, некоторыми учеными, напротив, по-
ставлен под сомнение вопрос о принципиальной 
необходимости правового регулирования проти-
водействия экстремизму посредством принятия 
специального федерального закона, а именно 
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Закона о противодействии экстремистской дея-
тельности. Об этом, в частности, пишут В. В. Лу-
нев [4, с. 231] и С. А. Боголюбов [5, с. 97]. Действи-
тельно, ведь нет, к примеру, федерального зако-
на о предотвращении семейного насилия или же 
федерального закона о противодействии хище-
ниям. Но, при этом, существует Федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [6]. В нем хоть и отсутству-
ет статья, в которой бы был обозначен предмет 
правового регулирования этого федерального 
закона. Однако, из его содержания прямо сле-
дует, что его нормы распространяют своё дей-
ствие на уголовно- правовые, административно- 
правовые отношения, а также, в том числе, отно-
шения, складывающиеся в сфере государствен-
ной службы, дисциплинарной ответственности 
и т.п. Иначе говоря, противодействие коррупции 
ведётся законодателем по всему фронту правово-
го регулирования.

Насилие в семье, безусловно –  не меньший 
вызов обществу, нежели коррупция или же экс-
тремизм, но в силу особенностей его проявле-
ний, принимать отдельный нормативный право-
вой акт в этой области необходимости нет. До-
статочно ввести административную и уголовную 
ответственность за соответствующие посягатель-
ства, а также оговорить меры криминологического 
предупреждения в профильных нормативных пра-
вовых актах, посвящённых предупреждению пра-
вонарушений, а также охране семейных ценно-
стей. Что же касается экстремизма и коррупции –  
то, как верно подметил законодатель, это те угро-
зы, которые направлены на само мироустройство 
российского государства. Поливариативность 
и общественная опасность их проявлений требу-
ет адекватной и детализированной, системной ре-
акции на них со стороны государственной власти.

Всего в п. 1 ст. 1 Закона о противодействии экс-
тремистской деятельности перечислены тринад-
цать форм проявлений экстремизма. Лишь в трёх 
из них в качестве способа совершения деяния 
названо насилие или же угроза его применения. 
Тем самым, экстремизм как общее, не уголовно- 
правовое понятие, может иметь как насильствен-
ные, так и ненасильственные формы проявления.

Экстремистскими в Законе о противодействии 
экстремистской деятельности признаются деяния, 
посягающие на целый ряд значимых объектов.

Прежде всего, экстремистская деятельность 
подрывает основы конституционного строя нашей 
страны. Они прямо обозначены в Главе 1 Консти-
туции РФ [7] и в сжатом виде могут быть обозна-
чены как отражающие демократический, право-
вой, федеративный, республиканский, социаль-
ный и светский характер российского государства. 
Экстремистскими признаются и деяния, подрыва-
ющие территориальную целостность России и ста-
вящие под сомнение её суверенитет (ст. 4 Консти-
туции РФ).

Сразу ряд экстремистских проявлений посяга-
ют на гарантированное государством в ст. 19 Кон-

ституции РФ равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. В их числе экстремистские де-
яния, способом совершения которых выступают: 
возбуждение розни, пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо неполноценности челове-
ка, либо же нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости 
от перечисленных признаков, а равно совершение 
преступления по указанным мотивам.

По мнению И. С. Макеевой, как экстремист-
ские необходимо рассматривать те деяния, кото-
рые совершаются по экстремистским мотивам, 
то есть мотивам вражды и ненависти, имеющим 
не личный характер, а направленным на тот или 
иной групповой объект –  расу, религиозную груп-
пу и т.п. [8, с. 18] Но, Закон о противодействии экс-
тремистской деятельности не дает оснований для 
подобной узкой трактовки. Этим экстремизм в це-
лом, как широкое явление, отличается от уголов-
но наказуемых форм его проявления, что следует 
из Примечания 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ [9] (далее, если иное не оговорено –  УК РФ) 
и п. 2 Постановления Пленум Верховного Суда 
РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» [10]. Понятие «экстремизм» 
более широкое, нежели понятие «преступления 
экстремистской направленности». Поэтому нель-
зя разделить встречаемое в научной литературе 
мнение, согласно которому экстремизм «образует 
совокупность уголовно наказуемых деяний», как 
это пишет также, к примеру, А. В. Ростокинский 
[11, с. 14].

Далее, Закон о противодействии экстремист-
ской деятельности ставит знак равенства между 
экстремизмом и террористической деятельностью, 
в числе которой упомянуто публичное оправдание 
терроризма. Этот вывод можно сделать из содер-
жащейся в ч. 1 ст. 1 рассматриваемого норматив-
ного правового акта формулировки «экстремист-
ская деятельность (экстремизм):» …  «публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность». Терроризм –  одна из форм про-
явления экстремизма, представляющая наиболь-
шую общественную опасность [12, с. 9].

С этим подходом можно согласиться лишь от-
части. Действительно, экстремизм как привержен-
ность крайним идеологическим установкам, иду-
щим вразрез с основами конституционного строя 
нашей страны –  это более широкое понятие, не-
жели терроризм, что также следует из ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» [13].

Однако, некоторую непоследовательность мож-
но усмотреть в том, каким именно образом законо-
датель криминализировал экстремистские и тер-
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рористические деяния. С одной стороны, он исхо-
дит из того, что терроризм –  это проявление экс-
тремизма, что прямо следует из ч. 1 ст. 1 Закона 
о противодействии экстремистской деятельности. 
С другой стороны, экстремистские преступления 
расположены им в Главе 29 УК РФ «Преступле-
ния против основ конституционного строя и безо-
пасности государства» Раздела X «Преступления 
против государственной власти». А преступления 
террористического характера размещены в Гла-
ве 24 УК РФ «Преступления против общественной 
безопасности» Раздела IX «Преступления против 
общественной безопасности и общественного по-
рядка». Налицо противоречие. Более того, можно 
сделать вывод, что экстремистские преступления 
обладают большей общественной опасностью, так 
как они посягают на конституционный строй и без-
опасность государства. А преступления террори-
стического характера имеют своим объектом об-
щественную безопасность.

Весьма сомнительным выглядит приравнива-
ние оправдания терроризма к самой террористи-
ческой деятельности. И, тем более, установление 
уголовной ответственности за публичное оправда-
ние терроризма в рамках ст. 205.2 УК РФ, санкция 
которой предусматривает наказание до семи лет 
лишения свободы. Так, в последнее время широ-
кий общественный резонанс вызвали обвинитель-
ные приговоры с реальными сроками лишения 
свободы, вынесенные по делам об оправдании 
взрыва в здании Регионального управления ФСБ 
по Архангельской области.

15 октября 2020 г. 2-й Западный окружной 
военный суд вынес приговор жителю г. Волог-
ды С. А. Его признали виновным в оправдании тер-
роризма за комментарии о взрыве в Архангель-
ском УФСБ. Как следует из материалов дела, 1 но-
ября 2018 года С.А. в группе «ВКонтакте» «Плохие 
новости 18+» оставил несколько комментариев, 
в которых восхищался поступком взорвавшего се-
бя в здании ФСБ Михаила Жлобицкого. Экспер-
тиза выявила в его словах признаки оправдания 
терроризма. Несмотря на то, что С.А. пошел на ак-
тивное сотрудничество со следствием, полностью 
признал свою вину и искренне раскаялся; являет-
ся отцом- воспитателем двух малолетних детей, 
а также принимал деятельное участие в оказании 
помощи детям- сиротам, он, по решению суда, по-
лучил реальный срок –  пять лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. В це-
лом, за комментарии о взрыве в Архангельском 
ФСБ возбудили более полутора десятка уголов-
ных дел [14].

Ранее, 5 марта 2020 г. житель Калуги И. Л. так-
же был приговорен к пяти годам и двум месяцам 
колонии общего режима за оправдание террориз-
ма из-за комментария во «ВКонтакте» о взрыве 
в здании ФСБ в г. Архангельске [15; 16].

По аналогичному делу, также связанному 
с оправданием взрыва в ФСБ в г. Архангельска 
журналистка С.П. была приговорена к штрафу 
в 500 тысяч руб лей [17]. Такой сравнительно мяг-

кий приговор в немалой степени связан со значи-
тельной оглаской дела в журналистском и право-
защитном сообществах.

Широкий общественный резонанс дел, возбу-
ждаемых по ст. 205.2 УК РФ, сомнение, под кото-
рое ставится справедливость вынесенных по ней 
приговоров, сами по себе свидетельствуют о не-
достаточной социальной обусловленности кри-
минализации публичных призывов к осуществле-
нию террористической деятельности, публичного 
оправдания терроризма или пропаганды терро-
ризма. Либо же, как минимум, –  недостаточной 
социальной обусловленности чрезмерно жест-
кой санкции этой статьи. Так, А. Д. Антонов спра-
ведливо указывает на значимость исторических 
и социально- психологических факторов социаль-
ной обусловленности криминализации деяний. 
Признание деяния преступным и его пенализация 
не должны идти вразрез со сложившимися в об-
ществе традициями и существующими на тот или 
иной момент представлении о преступном [18, 
с. 17–19, 103–104]. «Моральную обоснованность» 
криминализации также отмечала, в частности, 
С. В. Полубинская [19, с. 62–69].

Очевидно, что в глазах общества не может 
не вызывать диссонанс реальный пятилетний срок 
лишения свободы в колонии строго режима за вы-
ражение человеком своего мнения в сети Интер-
нет. Причем в локальной группе, где соответству-
ющий комментарий могли прочитать не так мно-
го людей. При том, что, например, за совершение 
предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ умышлен-
ного причинения средней тяжести вреда здоро-
вью максимальное наказание составляет не бо-
лее трёх лет лишения свободы. Очевидно, ста-
вить на одну доску вербальное выражение своего 
мнения с тяжким насильственным преступлением 
нельзя. А именно санкция является мерилом сте-
пени и характера общественной опасности пре-
ступлений. Налицо, явный перегиб, допущенный 
законодателем.

Как экстремизм, Закон о противодействии экс-
тремистской деятельности, наряду с прочим, рас-
ценивает «публичное заведомо ложное обвине-
ние лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федера-
ции, в совершении им в период исполнения сво-
их должностных обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющихся преступлени-
ем». Данная норма также вызывает немалые во-
просы, в частности, в контексте её противоречия 
ст. 29 Конституции РФ («Никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них»). Безусловно, установить ви-
новность лица в совершении инкриминируемого 
ему преступления вправе только суд. Однако, в хо-
де дискуссий по политическим проблемам те или 
иные лица вполне могут выражать своё несогла-
сие с политикой, проводимой или же проводив-
шейся их оппонентами. В том числе и оценку поли-
тики оппонентов как преступной. Принуждение их 
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к отказу от своей позиции идёт вразрез со ст. 29 
Конституции РФ, ограничивает плюрализм мне-
ний и свободу политической конкуренции. Кроме 
того, точно установить заведомую ложность упо-
мянутых обвинений в подавляющем большинстве 
случаев вряд ли возможно.

В целом, можно сделать вывод, согласно кото-
рому содержащееся в Законе о противодействии 
экстремистской деятельности понятие экстремиз-
ма носит описательный казуистический характер. 
В нем не выделены сущностные признаки данной 
категории, что оставляет простор для чрезмерно 
широкой трактовки экстремистской деятельно-
сти как правоприменителем, так и законодателем 
в ходе дальнейшей корректировки антиэкстре-
мистской нормативно- правовой базы. Кроме того, 
многие из тех проявлений экстремизма, которые 
законодатель счел возможным выделить в ч. 1 
ст. 1 Закона о противодействии экстремистской 
деятельности вызывают немалые вопросы в ча-
сти соразмерности противодействия им уголовно- 
правовыми средствами.

Литература

1. «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»: Указ Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 04.01.2016. № 1 
(часть II). Ст. 212.

2. «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 
Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753) // Спра-
вочная правовая система «КонсультантПлюс».

3. «О противодействии экстремистской деятель-
ности»: Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 29.07.2002. № 30. 
Ст. 3031.

4. Лунеев В. В. Теория и история криминоло-
гии и права. Новеллы законодательного экс-
тремизма // Российский криминологический 
взгляд. 2010. № 1. С. 231–250.

5. Боголюбов С. А. Нужен ли закон о противодей-
ствии политическому экстремизму? // Адвокат. 
2001. № 11. С. 96–98.

6. «О противодействии коррупции»: Федераль-
ный закон РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

7. Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийско-
го голосования 01.07.2020) // Российская газе-
та. 04.07.2020. № 144.

8. Макеева И. С. Уголовная ответственность 
за преступления экстремистской направленно-
сти, посягающие на основы конституционного 
строя и безопасность государства: диссерта-
ция к.ю.н. –  Екатеринбург, 2017. – 177 с.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 17.06.1996. 
№ 25. Ст. 2954.

10. «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленно-
сти»: Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 28.06.2011 № 11 // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2011. № 8.

11. Ростокинский А. В. Преступления экстремист-
ской направленности как проявления субкуль-
турных конфликтов молодежных объединений: 
уголовно- правовые и криминологические про-
блемы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  М., 
2008. – 44 с.

12. Фридинский С. Н. Противодействие экстре-
мистской деятельности (экстремизму) в Рос-
сии (социально- правовое и криминологиче-
ское исследование): автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. –  М., 2011. – 42 с.

13. «О противодействии терроризму»: Федераль-
ный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 
13.03.2006. № 11. Ст. 1146.

14. Вологжанина приговорили к пяти годам коло-
нии за комментарии о взрыве в Архангельской 
ФСБ // https://29.ru/text/criminal/69510637 Дата 
обращения –  25.10.2020.

15. Суд приговорил жителя Калуги к пяти го-
дам за оправдание терроризма из-за ком-
ментария о взрыве в здании архангельско-
го ФСБ // https://meduza.io/news/2020/03/05/
sud-prigovoril- zhitelya-kalugi-k-pyati- godam-za-
opravdanie- terrorizma-iz-za-kommentariya-o-
vzryve-v-zdanii- arhangelskogo-fsb Дата обраще-
ния –  25.10.2020.

16. «Убийцам дают меньше». Пять лет колонии 
за «оправдание терроризма» // https://www.
svoboda.org/a/30471876.html Дата обраще-
ния –  25.10.2020.

17. Суд приговорил журналистку Прокопьеву 
за «оправдание терроризма» // https://www.rbc.
ru/society/06/07/2020/5f02ab159a79474bbc5ea
ff0 Дата обращения –  25.10.2020.

18. Антонов А. Г. Освобождение от уголовной от-
ветственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности // Рос-
сийская юстиция. 2013. № 5. С. 20–21.

19. Полубинский С. В. Учет социально- психо ло-
гических обстоятельств при объявлении дея-
ний преступлениями // Уголовное право в борь-
бе с преступностью. –  М.: Изд-во ИГиП АН СС-
СР, 1981. С. 62–69.

THE CONCEPT AND FORMS OF EXTREMIST ACTIVITY

Korolev Yu.A.
Urals State Law University

The author refers to the provisions of the legislation on the concept 
and forms of extremist activity. The conclusion is made according to 
which the absence of legally fixed clear and strictly limited essential 
features of extremism leaves the possibility for the subsequent in-
clusion by the legislator in the circle of practically any extremist acts.
The general concept of extremist activity is broader in meaning than 
the concept of «crimes of an extremist orientation», which mean so-
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cially dangerous acts that are committed for extremist motives. Ex-
tremism can be both violent and non-violent.
Terrorism is the most socially dangerous form of extremism, in con-
nection with which the author sees inconsistency in the criminaliza-
tion of extremist and terrorist acts in different sections of the criminal 
code.
The scientific article also criticizes the legislator’s approach, which 
equated the justification of terrorism with terrorist activity. Establish-
ment of criminal liability for public justification of terrorism under Art. 
205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, the sanction 
of which provides for punishment of up to seven years in prison, 
contradicts the criteria for the criminalization of acts. Widespread 
public resonance of convictions with real terms of imprisonment 
handed down under Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, casts doubt on the social conditionality of the criminal-
ization of public calls for terrorist activities, public justification of ter-
rorism or propaganda of terrorism, as well as the excessive severity 
of the sanctions of this article.
In the author’s opinion, many of those manifestations of extremism 
that the legislator considered possible to single out in Part 1 of Art. 
1 of the Law on Counteracting Extremist Activity raise considerable 
questions in terms of the proportionality of countering them with 
criminal law means.

Keywords: extremist activity, extremism, extremist crimes, extrem-
ist motive, hatred, enmity, justification of terrorism.
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Цифровизация уголовного судопроизводства и наднациональные 
стандарты построения правовой модели деятельности прокурора

Лавнов Михаил Александрович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия»
E-mail: m-lavnov@rambler.ru

Статья посвящена исследованию вопросов эффективности 
функционирования современной правовой модели деятель-
ности прокурора, которая рассматривается через призму 
международных стандартов и принципов правосудия в целом, 
а также организации деятельности прокуратуры в частности. 
Развитие цифровых технологий существенным образом ска-
зывается на всех сферах общественной жизни, в том числе 
и на уголовном судопроизводстве. При всех благах, которые 
цифровизация может принести уголовному судопроизводству, 
присутствуют и аспекты крайне деликатные, если не сказать 
опасные для базовых ценностей правового государства. В ста-
тье рассматриваются наиболее острые аспекты цифровизации 
уголовного судопроизводства с позиции конституционного 
права, уголовно- процессуального права, а также теоретиче-
ских основ организации деятельности органов прокуратуры. 
Автором делаются предложения, связанные с построением 
оптимальной модели деятельности прокурора, отвечающей 
современных социально- экономическим реалиям, потребно-
стям государства и общества в сфере уголовного судопроиз-
водства.

Ключевые слова: доступ к правосудию, прокурор, цифровые 
технологии, цифровизация, уголовное преследование, защита 
прав человека, стандарты правосудия, принципы, справедли-
вость, беспристрастность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20–011–00887 «Правовая мо-
дель деятельности прокурора как основа стратегии реформы 
уголовного процесса»

Исследование норм международного, зарубеж-
ного и национального права в сфере уголовного 
судопроизводства, позволяет определить осново-
полагающие стандарты организации и правовой 
регламентации правовой модели деятельности 
прокурора как субъекта, отвечающего за каче-
ство и результаты уголовного преследования в це-
лях эффективной реализации назначения россий-
ского уголовного процесса на современном эта-
пе. Создание оптимальной модели деятельности 
прокурора, отвечающей современным социально- 
экономическим реалиям, потребностям государ-
ства и общества в сфере уголовного судопроиз-
водства возможно только на основе полного и все-
стороннего исследования отечественного и зару-
бежного опыта, понимания того какой статус отво-
дится нормам международного права в сфере уго-
ловной юстиции. Крайне значимым на этом пути 
является правильное позиционирование прокуро-
ра в как центральной фигуры, отвечающей за уго-
ловное преследование –  законное, обоснованное 
и справедливое. Прокурор в уголовном процессе 
выступает как руководитель всей процессуальной 
деятельности, связанной с изобличением подо-
зреваемого (обвиняемого) в совершении престу-
пления; в определенном смысле ему принадлежит 
роль «хозяина и распорядителя уголовного пре-
следования». «Являясь «главой обвинительной 
власти», используя надзорные полномочия за за-
конностью и обоснованностью расследования, 
лично участвуя в уголовном преследовании, про-
курор в целом обеспечивает эффективность со-
ответствующей процессуальной деятельности» [8, 
с. 190–198]. При этом, как верно отмечает А. Ю. Чу-
рикова, нужно учитывать, что суть уголовного пре-
следования заключается «не в изобличении лица 
любыми средствами и способами, а в привлече-
нии к уголовной ответственности действительно 
виновного, используя исключительно законными 
методами с должным обоснованием такого выво-
да» [16, с. 74–78].

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы 
на основе изучения международных стандартов 
правосудия и организации деятельности прокура-
туры, российского опыта, достижений юридиче-
ской науки в различных ее сферах раскрыть клю-
чевые элементы правовой модели деятельности 
прокурора при внедрении цифровых технологий 
в уголовное судопроизводство.

В этой связи всестороннее изучение положе-
ний международных правовых актов, посвящен-
ных вопросам организации деятельности проку-
ратуры, нормам о правах человека и различным 
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аспектам уголовного судопроизводства представ-
ляет собой, в первую очередь, теоретическую цен-
ность с позиции перспективы использования на-
копленного опыта в отечественной системе уго-
ловной юстиции. Определение международных 
стандартов деятельности прокуратуры, позволит 
разработать целостную концепцию реформирова-
ния отечественного уголовного судопроизводства 
и придать ей свой ства научности, целенаправлен-
ности, соответствии запросам правоприменитель-
ной практики. Следует сказать, что с точки зрения 
исследования зарубежного опыта в российской 
уголовно- процессуальной науке накоплены весь-
ма существенные знания [6; 7; с. 65–70; 17, с. 125–
133; 18, с. 136–139].

Достижение поставленной цели предполагает 
решение конкретных исследовательских задач. 
В этой связи, необходимо определить наиболее 
существенные сферы уголовного судопроизвод-
ства, которые затрагиваются при развитии нау-
ки и техники (в том числе цифровых технологий). 
Установить зависимость и совместимость между 
цифровизацией уголовного процесса и существу-
ющей правовой моделью деятельности прокуро-
ра и международными стандартами организации 
прокурорской деятельности. Выявить такие фор-
мы развития цифровых технологий, которые су-
щественным образом могут затронуть фундамен-
тальные основы построения всего уголовного су-
допроизводства и органов прокуратуры в частно-
сти, а также разграничить их с такими изменения-
ми, которые носят технический (оптимизационный) 
характер. Сформулировать выводы относительно 
качества современной правовой модели деятель-
ности прокурора и ее значении на пути внедрения 
цифровых технологий в уголовное судопроизвод-
ство.

В XXI веке всеобщая цифровизация обще-
ственных отношений является преобладающим 
трендом, а на страницах юридической литерату-
ры постоянно говорится о «цифровизации пра-
ва», проблемах с этим связанных и перспективах. 
Реализация внутренней и внешней политики Рос-
сии в сфере цифровых технологий осуществля-
ется в соответствии со Стратегией развития ин-
формационного общества Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы 1, которая закрепляет, что 
цифровые технологии стали частью современных 
управленческих систем по всех отраслях экономи-
ки, сферах государственного управления, оборо-
ны страны, безопасности государства и обеспе-
чения правопорядка. Представленная Стратегия 
позволяет взглянуть по-новому на все сферы го-
сударственной деятельности, включая уголовное 
судопроизводство, а также на цифровую транс-
формацию всего общества. Тем не менее, если 
посмотреть на историю научно- технической ре-

1  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата об-
ращения 25.09.2020)

волюции начала- середины XX века через призму 
их влияния на уголовный процесс, то можно за-
метить достаточно сдержанные преобразования 
законодательства в сфере производства по уго-
ловным делам, а также спокойное отношение 
ученых- правоведов к таким изменениям окружа-
ющей действительности. Несомненным преиму-
ществом советского периода развития отечест-
венной уголовно- процессуальной науки можно 
считать то, что бурно развивающиеся технологии 
правильно понимались в свете уже имеющейся 
уголовно- процессуальной теории и не противопо-
ставлялись фундаментальным началам уголовно-
го судопроизводства. В этом смысле совершенно 
правильная характеристика соотношения «техни-
ческой революции и уголовного процесса» дана 
профессором Л.В Головко, отмечающим, что речь 
шла об локальной оптимизации процессуальной 
формы, которая способствовала развитию клас-
сической системы правосудия, но не представля-
ющей для нее никакой угрозы, в том числе с точки 
зрения доктринальных начал [4, с. 15–25].

На современном этапе развития уголовно- 
процессуальной науки достаточно часто встреча-
ются радикальные суждения о том, что мы стоим 
на пути нового уголовного процесса постсостя-
зательного типа в котором не будет места тради-
ционной процессуальной форме [14, с. 95–102]. 
С другой стороны, совершенно обоснованной вы-
глядит позиция профессора Л. А. Воскобитовой 
в том, что только взвешенный и осторожный под-
ход к внедрению цифровых технологий позволит 
не навредить, а усовершенствовать уголовное су-
допроизводство, сохранив при этом достигнутый 
уровень гарантий прав человека [3, с. 104].

Рассмотрим сферы уголовного судопроизвод-
ства, в наибольшей степени подверженные влия-
нию «цифровой революции».

1. Уход от традиционных бумажных носителей 
информации и перевод уголовного дела в элек-
тронную (цифровую) плоскость. При этом, в юри-
дической литературе отмечается, что изменение 
законодательства не может затрагивать только 
лишь технические аспекты введения производ-
ства по уголовным делам в электронной форме, 
а должны предусматривать новую модель досу-
дебного производства, развивающих идеи со-
стязательности и равноправия сторон [2, с. 728–
751]. Реалии современной действительности, тем 
не менее, свидетельствуют о том, что полный отказ 
от «физической модели» уголовного дела едва ли 
возможен. Перевод процессуальных документов 
с цифровую среду с одной стороны никак не вли-
яет на их правовую природу, а с другой стороны 
не сказывается на их законности, обоснованности, 
мотивированности и объективности. На практи-
ке же это приведет лишь к тому, что производство 
по уголовному делу будет осуществляться в двух 
форматах: цифровом и физическом.

2. Цифровизация общественной жизни приве-
дет к тому, что потребуется создание уголовного 
судопроизводства, отвечающего новым реалиям. 
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Выводы о необходимости изменений подобного 
рода подкрепляются неочевидными аргумента-
ми о том, что человек в XXI веке оставляет много 
следов в цифровом пространстве, число различ-
ного рода средств слежения и фиксации возрас-
тает из года в год многократно, искусственный 
интеллект позволяет распознавать и идентифици-
ровать личность преступника [1, с. 130–139]. Пре-
имущества цифровых технологий, их доступность 
для людей являются очевидными и бесспорными. 
Не вызывает никаких возражений тот факт, что 
такие инструменты существенно помогают рас-
следование, раскрытие и разрешение уголовных 
дел. Но говорить о том, что они позволяют нам 
сделать «большой скачок» и перейти к уголовно-
му процессу нового типа явно преждевременно. 
Научно- техническое развитие в таком направле-
нии следует оценивать сдержанно и критически, 
поскольку такие изменения общественной жизни, 
при всей их значимости, не затрагивают сущност-
ного содержания уголовного судопроизводства. 
Такие изменения не влияют на статус участников 
уголовного процесса, не снижают значимости фи-
гуры следователя, прокурора, судьи, не создают 
новую систему принципов и не определяют новое 
назначение всей уголовно- процессуальной дея-
тельности.

3. Доступ к правосудию является одним из ос-
новных прав личности в современном государстве 
и требует особого научного осмысления в усло-
виях быстрого развития науки и техники [9, с. 70–
87]. Цифровизация общественной жизни в первую 
очередь отражается на способах коммуникации 
людей между собой, а также в формах взаимодей-
ствия между личностью и государством.

Прокурор, являясь одним из важнейших участ-
ников всего уголовного судопроизводства, при 
этом не определяется законодателем как субъект 
отвечающий за качественную реализацию права 
граждан на доступ к правосудию [10, с. 51–57]. Со-
держание процессуальной деятельности прокуро-
ра, его функциональное назначение и полномочия 
явно указывают на то, что обеспечение доступа 
к правосудию является одной из ключевых обя-
занностей органов прокуратуры в целом. В соот-
ветствии с действующей правовой регламентаций 
прокурор наделен возможностью осуществления 
надзора при приеме и регистрации сообщений 
о преступлении, а также надзором за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и предвари-
тельного следствия в стадии возбуждения уголов-
ного дела. Кроме того, осуществление функции 
уголовного преследования в органической связи 
с правозащитной функцией позволяют прокурору 
непосредственным образом влиять на обеспече-
ние гражданам, которые не могут по различным 
причинам отстаивать свои интересы самостоя-
тельно, возможности получить доступ к правосу-
дию и возбуждение уголовного дела в случаях, 
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. В настоящее 
время уголовно- процессуальный закон не предус-
матривает электронную процедуру подачи и реги-

страции сообщений о преступлении. В тоже время 
на официальных сайте Генеральной прокуратуры 
РФ, МВД РФ, Следственного комитета РФ и ряда 
других органов государственной власти действу-
ют так называемые «интернет- приемные» или по-
добного рода формы обращения граждан. Право-
отношения, связанные с реализацией граждани-
ном права на обращение, в органах прокуратуры 
регулируются ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», а также Инструкцией о поряд-
ке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденной и введенной в действие приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 30.01.2013 № 45.

С принятием конституционных поправок 
в 2020 году закрепилась ведущая роль прокурора 
в организации уголовного преследования, а, сле-
довательно, и в обеспечении доступа к правосу-
дию на начальном этапе производства по уголов-
ному делу. Изменилось также и представление 
о значимости норм международного права для 
отечественной правовой системы. В соответствии 
с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в России признают-
ся и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина со согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права, которые, 
в свою очередь, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ являются составной частью российской право-
вой системы. Указанная норма создает конструк-
цию, закрепляющую приоритет правил междуна-
родного договора перед внутренним законода-
тельством. Тем не менее, говорить об абсолютном 
преимуществе норм международного права не со-
всем корректно, так как в действующей редакции 
Конституции РФ предусмотрен определенный ме-
ханизм, обеспечивающий баланс. Как отметил 
Президент РФ В. В. Путин в своем ежегодном По-
слании: «требования международного законода-
тельства и международных договоров, а также 
решения международных органов могут действо-
вать на территории России только в той части, 
в которой они не влекут ограничения прав и сво-
бод гражданина, не противоречат нашей Консти-
туции» [12]. Озвученная позиция нашла реальное 
воплощение в ст. 79 Конституции РФ, предусмо-
трев, что решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международ-
ных договоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации.

Цифровизация уголовного судопроизводства 
в представляется возможной только в том случае, 
если будет качественно проработанная право-
вая модель деятельности прокурора, отвечающая 
наднациональным стандартам и позволяющая 
эффективно управлять деятельностью органов 
предварительного расследования по изобличе-
нию подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления. Реализация Концепции цифровой 
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трансформации органов и организаций прокура-
туры Российской Федерации до 2025 года 1 пред-
полагает разработку и внедрение единой плат-
формы, обеспечивающей единую системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, 
в целях ускорения и автоматизации соответству-
ющих процессов.

Появление различного рода Международных 
стандартов в сфере уголовного судопроизводства 
представляет собой результат современных тен-
денций, направленных на правовую интеграцию 
национальных правовых систем, соответствую-
щей правоприменительной практики и норм меж-
дународного права. Затрагивая различные аспек-
ты уголовно- процессуальной деятельности, осо-
бое внимание уделяется статусу должностных 
лиц, ответственных за реализацию уголовного 
преследования. Так, в соответствии с положения-
ми Римского статуса Международного уголовного 
суда прокурор наделяется полномочиями решать 
вопрос о возбуждении, прекращении и целесо-
образности уголовного преследования, поддер-
жании обвинения в отношении конкретного лица 
[13]. В 2000 году на Европейском уровне Комите-
том Министров Совета Европы принята рекомен-
дация «О роли прокуратуры в системе уголовно-
го правосудия» [11], которая закрепила в качестве 
основных функций прокурора во всех системах 
уголовного правосудия –  решение вопроса о воз-
буждении или продолжении уголовного пресле-
дования, о поддержании обвинения в суде, а так-
же в отдельных системах уголовного правосудия 
осуществление уголовной политики, руководство 
расследованием, определение альтернатив уго-
ловному преследованию и т.д. Особо в указанных 
рекомендациях подчеркивается, что прокуратуре 
принадлежит ключевая роль в национальных си-
стемах правосудия, так же как и в международ-
ном сотрудничестве по уголовно- процессуальным 
вопросам.

Основанная в 1995 году Международная ассо-
циация прокуроров создала Стандарты професси-
ональной ответственности и положение об основ-
ных обязанностях и правах прокуроров (приняты 
Международной ассоциацией прокуроров 23 апре-
ля 1999 года), которые стали международным эта-
лоном поведения прокуроров и прокурорских ор-
ганов [15]. Указанные Стандарты содержат весьма 
значимые положения, относительно статуса про-
курора как субъекта уголовного преследования. 
Так, Международная ассоциация прокуроров име-
ет своей целью, среди прочего, содействие разви-
тию и укреплению справедливого, эффективно-
го, беспристрастного и действенного обвинения 
по уголовным делам и обеспечение высоких стан-
дартов и принципов правосудия, констатируя тот 

1  Приказ Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции циф-
ровой трансформации органов и организаций прокуратуры 
до 2025 года» (вместе с «Концепцией цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции до 2025 года») // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

факт, что прокурора играют ключевую роль в от-
правлении уголовного правосудия.

Основополагающими принципами, формирую-
щими особый статус прокурора в уголовном судо-
производстве, таким образом, можно называть:
– требование к профессиональным качествам 

и поведению сотрудника органов прокуратуры;
– независимость в вопросах прокурорского 

усмотрения и свобода от политического вме-
шательства;

– беспристрастность;
– особая роль в уголовном судопроизводстве;
– эффективная модель взаимодействия с други-

ми органами и участниками уголовного судо-
производства;

– дополнительные гарантии, связанные с госу-
дарственной службой и статусом прокурора 
(особый порядок привлечения к ответственно-
сти, право на личную безопасность, трудовые 
и пенсионные гарантии и т.д.).
Подводя итоги, следует отметить, что совре-

менную правовую модель деятельности проку-
рора в российском уголовном судопроизводстве 
нельзя признать полностью соответствующей ба-
зовым международным стандартам. Определяя 
прокурора как руководителя и координатора всего 
уголовного преследования необходимо признать, 
что преобразования отечественного законода-
тельства в этом направлении достаточно серьез-
ный, однако необходимый шаг на пути построе-
ния эффективной системы уголовной юстиции 
и реализации международных стандартов право-
судия в целом.

При этом не следует переоценивать значи-
мость развития цифровых технологий и их влия-
ние на фундаментальные основы построения рос-
сийского уголовного судопроизводства. Концеп-
ция введения в правовое поле и соответствующую 
правоприменительную практику электронного уго-
ловного дела требует понимания и принятия сле-
дующих идей. Первое –  электронные документы 
(протоколы следственных действий или процессу-
альные решения) новой уголовно- процессуальной 
сущности не приобретают, а способ изготовления 
того или иного процессуального акта не должен 
влиять на его законность, обоснованность, моти-
вированность и достоверность. Второе –  особен-
ности уголовно- процессуального познания обсто-
ятельств совершенного преступления полностью 
невозможно производить на основе «цифровых» 
данных. В этой связи, говорить о том, что «элек-
тронное уголовное дело» –  это революция, кото-
рая способна решить все наболевшие проблемы 
досудебного и судебного производства по мень-
шей мере преждевременно.

С другой стороны, позитивную сторону цифро-
визации материалов уголовного дела можно обна-
ружить, если посмотреть на это честно и с позиции 
переосмысления модели деятельности прокуро-
ра в досудебном производстве. Ретроспективный 
взгляд на роль прокуратуры в уголовном судопро-
изводстве позволяет увидеть, что метод постоян-
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ного наблюдения за следствием и дознанием исто-
рически свой ственен отечественной модели уго-
ловного судопроизводства [5, с. 20]. Следователь-
но, прокурор должен рассматриваться как полно-
ценный руководитель уголовного преследования, 
который будет обладать возможностями доступа 
к материалам электронного уголовного дела в ре-
жиме онлайн. Это даст возможность на качествен-
но новом уровне реализовывать прокурором воз-
ложенные на него полномочия, связанные с как 
с уголовным преследованием и контролем за де-
ятельностью органов предварительного рассле-
дования, так и более эффективно реализовывать 
правозащитную функцию, в случаях работы с жа-
лобами и обращениями граждан, вовлеченные 
в уголовно- процессуальную деятельностью.
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DIGITALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS AND 
INTERNATIONAL BUILDING STANDARDS LEGAL 
MODEL OF THE PROSECUTOR’S ACTIVITIES IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS

Lavnov M. A.
Saratov State Law Academy

The article is devoted to the study of the effectiveness of the func-
tioning of the modern legal model of the prosecutor’s activity, which 



85

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
is investigated through the prism of international standards and prin-
ciples of justice in general and the organization of the activity of 
the prosecutor’s office in particular. The development of digital tech-
nology has a significant impact on all areas of public life, including 
criminal justice. Although digitization can bring various benefits to 
criminal proceedings, there are also some extremely sensitive as-
pects, in addition to posing a threat to the basic values of a country 
ruled by law. The article deals with the most acute aspects of dig-
italization of criminal proceedings from the perspective of constitu-
tional law, criminal procedure law, and the theoretical foundations 
of the organization of the Prosecutor’s office. The author examines 
controversial issues related to the construction of an optimal mod-
el of the prosecutor’s activity that meets modern socio- economic 
realities, the needs of the state and society in the field of criminal 
proceedings.

Keywords: access to justice, prosecutors, digital technology, digiti-
zation, prosecution, protection of human rights, standards of justice, 
principles, justice, impartiality.
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Некоторые вопросы надзора за соблюдением прав, свобод человека 
и гражданина (основная форма реализации правозащитного потенциала 
прокуратуры Российской Федерации)

Потапова Лариса Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент, ФГБУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет»
E-mail: lvpotapova2014@yandex.ru

В научной статье исследуются вопросы осуществления ор-
ганами российской прокуратуры деятельности по надзору 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; рас-
сматриваются статистические данные, свидетельствующие 
о достаточно стабильном положении дел в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина; предлагаются конкрет-
ные способы повышения эффективности работы прокуратуры 
в исследуемом секторе в аспектах законодательных реформ 
и правоприменительной деятельности; делается вывод о важ-
ности сохранения рассматриваемого вида надзора как одной 
из форм реализации правозащитного потенциала прокурату-
ры РФ, как максимально доступного и крайне необходимого 
обществу способа защиты нарушенных прав и свобод, восста-
новления законности. Автор опирается в работе на статистиче-
ские данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и приходит к заключению о необходимости укрепления пра-
возащитной деятельности органов прокуратуры посредством 
участия в этом процессе иных государственных органов, в ре-
шении этой задачи требуется комплексный подход.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации; право-
защитный потенциал; права и свободы человека и граждани-
на; способы повышения эффективности.

В последние годы в различных кругах не раз 
поднималась и становилась под прицел всеобще-
го внимания тема определения будущего проку-
ратуры Российской Федерации. Звучали версии, 
пропагандирующие различные векторы движе-
ния прокурорской системы: от полного упраздне-
ния как отжившего элемента структуры государ-
ственного механизма до возвращения ей всего 
утраченного с советских времен объема полномо-
чий. Такого рода предложения имеют различные 
форматы: от законопроектов до научных изыска-
ний различного рода, но в своей совокупности они 
свидетельствуют прежде всего об отсутствии еди-
ной концепции.

Законодательная позиция, закрепленная 
на конституционном уровне, не позволяет на се-
годняшний день в достаточной степени четко 
определить правовой статус прокуратуры, созда-
ет поле для разнообразных споров, не повышаю-
щих авторитет и не придающих стабильности рас-
сматриваемому государственному органу. Пред-
ставляется, восполнение обозначенного пробела 
правовой регламентации станет отправной точкой 
в процессе дальнейших преобразований.

Трактовка конституционных положений (в част-
ности, ст. 129 Конституции РФ) дает возможность 
утверждать о расставленных приоритетах в рабо-
те прокуратуры РФ, в числе которых важнейшим 
выступает надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, целью которого выступа-
ют охрана, защита личности от любого посягатель-
ства и восстановление нарушенной законности. 
В условиях формирования гражданского обще-
ства, построения правового государства правовая 
защищенность граждан приобретает особенное 
звучание. Права и свободы человека и граждани-
на обозначены как наивысшая ценность, охрана 
и защита их –  основная обязанность государства. 
Эта идея имеет характер аксиомы на научном 
и идеологическом уровнях.

Органы российской прокуратуры наделены раз-
нообразным правовым инструментарием для осу-
ществления надзорной деятельности по реализа-
ции действенного механизма защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, чтобы придать этим 
усилиям максимальную эффективность, процесс 
совершенствования правовых, научных, организа-
ционных, методических основ должен носить не-
прерывный характер.

Надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина носит строго мотивационный ха-
рактер как в случае необходимости пресечения со-
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вершаемого нарушения закона, так и в случае его 
предупреждения. Закрепление за прокуратурой 
полномочий на данном участке надзора не слу-
чайно, только при неуклонном соблюдении прав 
и свобод можно обеспечить верховенство закона, 
единство и укрепление законности как основных 
целей деятельности прокуратуры, установленных 
статьей 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Феде-
рации».

Справедливо в контексте подобных рассужде-
ний мнения К. Скворцова и А. Сафонова и М. С. Ша-
лумова: «…правозащитная деятельность прокура-
туры является приоритетным направлением, и бо-
лее того, ее никто в полной мере, помимо органов 
прокуратуры, реализовать не в состоянии» [1,2].

Обращение к статистическим данным Гене-
ральной прокуратуры РФ [3], дает возможность 
формулирования следующих выводов: надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина отличается особой актуальностью, по причи-
не отсутствия явного снижения количества выявля-
емых нарушений закона (увеличение выявленных 
нарушений составило только за календарный год 
более 119 000); наблюдается тенденция к некото-
рому уменьшению числа применяемых мер проку-
рорского реагирования (протесты –  18167; иски –  
7083; представления –  63396; привлечение к дис-
циплинарной ответственности –  58658; постано-
вления о привлечение к административной ответ-
ственности –  9847; предостережения –  1434; поста-
новления о направлении материалов проверки для 
решения вопроса об уголовном преследовании –  
1821); максимальные показатели к снижению де-
монстрирует представление как акт прокурорского 
реагирования. Анализ имеющихся данных позво-
ляет выразить надежду на то, что состояние закон-
ности в сфере соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина остается достаточно стабильным, 
ситуация не ухудшается, благодаря во многом 
именно усилиям прокуратуры (табл. 1).

Таблица 1

Показатель 7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г

% (+,–)

Выявлено нарушений закона 2744416 2675122 –2,5

Принесено протестов 293553 299080 1,9

По удовлетворенным проте-
стам
отменено и изменено неза-
конных
правовых актов

261329 264985 1,4

Направлено исков, заявлений 
в суд

342549 303134 –11,5

Удовлетворено исков и пре-
кращено дел ввиду добро-
вольного удовлетворения 
требований прокурора

283333 235281 –17

Внесено представлений 558614 577291 3,3

К дисциплинарной ответствен-
ности привлечено лиц

421824 417170 –1,1

Показатель 7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г

% (+,–)

По постановлению прокурора 
привлечено лиц к администра-
тивной ответственности

153774 133744 –13

Предостережено лиц о недо-
пустимости нарушения закона

56867 66443 16,8

Направлено материалов для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

16595 15251 –8,1

Возбуждено уголовных дел 14003 12960 –7,4

Аналогичные показатели работы прокуратуры 
в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина за январь–июнь 2019 года 
(табл. 2).

Таблица 2

Наименование показателя 7 мес. 
2019 г.

7 мес. 
2020 г

% (+,–)

Выявлено нарушений закона 2652373 2545130 –4

Принесено протестов 274386 278330 1,4

По удовлетворенным проте-
стам отменено или изменено 
незаконных правовых актов

223919 229725 2,6

Направлено исков, заявлений 
в суд

335466 316546 –5,6

Удовлетворено исков и пре-
кращено дел ввиду добро-
вольного удовлетворения 
требований прокурора

256938 241890 –5,9

Внесено представлений 495218 511388 3,3

К дисциплинарной ответствен-
ности привлечено лиц

363166 375664 3,4

По постановлению прокурора 
привлечено лиц к администра-
тивной ответственности

143927 138152 –4

Предостережено лиц о недо-
пустимости нарушения закона

55433 53987 –2,6

Направлено материалов для 
решения вопроса об уголов-
ном преследовании в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

14774 15246 3,2

Возбуждено уголовных дел 12195 12660 3.8

Надзор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина –  сложен по своей структуре, его 
можно градировать в зависимости от конкретных 
категорий прав и свобод человека и гражданина; 
в зависимости от сферы общественных отноше-
ний; в зависимости от отрасли законодательства; 
в зависимости от статуса субъекта защиты со сто-
роны органов прокуратуры (и здесь, безусловно, 
есть категории граждан, нуждающихся в особой 
поддержке со стороны органов прокуратуры: не-
совершеннолетние, пожилые, малоимущие, без-
работные и т.п.).

Окончание
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По причине вовлеченности в социальное поле 
большого массива прав и свобод, она является ли-
дером по числу выявляемых нарушений, обраще-
ний в органы прокуратуры в связи с нарушения-
ми, количеству предпринятых мер прокурорского 
реагирования. Одно из центральных мест занима-
ют надзор за соблюдением трудовых и жилищных 
прав граждан. В данные области общественной 
жизни вовлечен практически каждый человек, что 
во многом обуславливает их приоритетное поло-
жение в качестве надзорных участков.

В последние годы с завидной регулярностью 
органы прокуратуры подвергаются критике с ак-
центом внимания на наличие чрезвычайно широ-
ких для данного органа полномочий, в этой связи 
возможность сохранения и укрепления правоза-
щитного потенциала ставится под угрозу. На про-
тяжении всего своего исторического пути органы 
российской прокуратуры претерпевали многочис-
ленные изменения, эти преобразования влияли 
и на восприятие прокуратуры обществом, фор-
мирование общественного сознания, а значит, 
и доверия: от карательного органа до основного, 
а иногда единственного надежного и доступно-
го способа защиты и восстановления нарушен-
ных прав и свобод. В сознании обывателя весьма 
прочно укоренилось расхожее выражение: «проку-
ратура –  это адвокатура для бедных». Смысловой 
объем фразы сводится к определению значимой 
роли прокуратуры для общества и отдельно взя-
того человека, который вне зависимости от своей 
национальности, вероисповедания, уровня обра-
зования, материального положения и иных факто-
ров всегда может обратиться напрямую в органы 
прокуратуры и получить высококвалифицирован-
ную юридическую помощь.

Представляется, что в современных условиях 
политической, экономической, правовой неста-
бильности, в ситуации расширяющего границы 
правового нигилизма необходимо не только в пол-
ной мере использовать, но и развивать (расши-
рять) правозащитные возможности прокурорской 
системы.

Способами, повышающими эффективность 
надзора в рассматриваемом секторе, могут рас-
сматриваться: ужесточение ответственности 
за нарушение прав граждан, работа по усилению 
различных форм взаимодействия с государствен-
ными органами и общественными организация-
ми, в частности, с институтом Уполномоченного 
по правам человека на федеральном и региональ-
ном уровнях, придание максимального импера-
тива актам прокурорского реагирования в части 
обязанности не только их рассмотрения, но и не-
укоснительного исполнения требований в них со-
держащихся. Улучшить ситуацию поможет только 
комплексный подход. В качестве формы проявле-
ния комплексность должна выражаться в измене-
нии правового фундамента (внесение изменений/
дополнений) в ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», соответствующие приказы Генераль-
ной прокуратуры РФ, трансформации правосоз-

нания (правовой культуры, правового воспитания) 
отдельно взятой личности и общества в целом, со-
вершенствовании методического и организацион-
ного фундамента прокуратуры. Кроме того, сме-
шанный характер подходов проявляется и в том, 
чтобы развивать и совершенствовать формы вза-
имодействия всех государственных органов, наце-
ленных на формирование правового государства. 
Также требует разрешения проблема подмены ор-
ганами прокуратуры деятельности контролирую-
щих органов, их совместная работа должна иметь 
черты взаимного сотрудничества, направленного 
на достижение общего (единого) результата.

В целях совершенствования деятельности ор-
ганов прокуратуры РФ по соблюдению прав и сво-
бод человека и гражданина предлагается учрежде-
ние в прокурорской системе специализированного 
органа надзора за исполнением законодательства 
о несовершеннолетних и молодежи, соблюдени-
ем прав и свобод данных категорий граждан. Эта 
потребность назрела давно, как и нужда в право-
вой регламентации статуса этого вида надзора, 
прежде всего, посредством включения в текст ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации» самосто-
ятельной главы, содержащей в рамках отдельных 
статей предмет надзора, перечень конкретных 
специфических объектов, полномочия и правовые 
средства прокурора. Дополнений потребует так-
же текст приказа Генеральной прокуратуры РФ 
№ 84 от 07.05.2008 «О разграничении компетен-
ции прокуроров территориальных, военных и дру-
гих специализированных прокуратур».

Имеется потребность в расширении перечня 
поднадзорных прокуратуре объектов, путем вне-
сения дополнений в ст. 26 ФЗ «О прокуратуре 
Российской Федерации» с указанием на индиви-
дуальных предпринимателей.

В период продолжающихся реформ, повыше-
ния степени общественной опасности соверша-
емых правонарушений, разрушения нравствен-
ной шкалы ценностей объясняемых, в том числе, 
и ослаблением роли органов прокуратуры в «по-
стперестроечный» период, правозащитная рабо-
та прокуратуры необходима как никогда. Рассуж-
дая о реформировании «око государева», важно 
не допустить развития дискуссий, в основе кото-
рых лежит противопоставление: прокуратура –  
это «око государево» или правозащитный инсти-
тут. Это кажущееся противостояние: гарантируя 
защиту публичного интереса, прокуратура стоит 
на страже и интереса частного.

Многовековая история государственного над-
зора в России свидетельствует в пользу сохране-
ния так называемого «смешанного типа» проку-
ратуры. Это проявляется не только в соединении 
надзорной и обвинительной функций, но и в од-
новременном служении правозащитным нача-
лам. Российскому обществу до сих пор не удалось 
в полной мере преодолеть последствия много-
гранного кризиса, поразившего страну на началь-
ном этапе радикальных преобразований, поэтому 
нельзя признать обоснованной попытку ограни-
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чить правозащитную направленность деятельно-
сти прокуратуры РФ на том лишь основании, что 
выполнение ее должно лежать на плечах других 
органов государства.

Таким образом, прокуратура РФ –  важнейший 
элемент государственного механизма, важней-
шая часть общества, она нацелена на объедине-
ние власти и общества, ее деятельность отвеча-
ет социальным ожиданиям, сложившимся много 
лет назад, следовательно, резкое преобразование 
системы, лишение ее правозащитного потенциа-
ла неизбежно приведет к негативным последстви-
ям, воздействие которых ощутит на себе каждый 
гражданин Российской Федерации.

Литература

1. Сафонов А. Прокурорский надзор как правоза-
щитная деятельность. // Российский следова-
тель. № 3. 2000. С. 45.

2. Шалумов М. С. Функции прокуратуры. // Госу-
дарство и право. № 6 1995. С. 159.

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. genproc.gov.ru

4. Конституция Российской Федерации, принятая 
всеобщим голосованием 12.12.1993 (с поправ-
ками от 01.07.2020).

5. Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17.01.1992 № 2202–1.

SOME ISSUES OF SUPERVISION OVER THE 
OBSERVANCE OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND 
FREEDOMS (THE MAIN FORM OF REALIZING THE 
HUMAN RIGHTS POTENTIAL OF THE PROSECUTOR’S 
OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Potapova L. V.
Ural State Law University

The scientific article examines the issues of the implementation by 
the bodies of the Russian prosecutor’s office of activities to oversee 
the observance of human and civil rights and freedoms. The author 
examines statistical data showing a fairly stable state of affairs in the 
field of ensuring human and civil rights and freedoms; proposes spe-
cific ways to improve the efficiency of the prosecutor’s office in the 
studied sector in terms of legislative reforms and law enforcement. 
The conclusion is made about the importance of preserving and fur-
ther strengthening the considered type of supervision as one of the 
forms of realizing the human rights potential of the prosecutor’s of-
fice of the Russian Federation, as the most accessible and essential 
way for society to protect violated rights and freedoms, and restore 
the rule of law. The author relies on the statistical data of the Gen-
eral Prosecutor’s Office of the Russian Federation and comes to 
the conclusion that it is necessary to strengthen the human rights 
activities of the prosecutor’s office through the participation of other 
state bodies in this process; solving this problem requires an inte-
grated approach.

Keywords: prosecutor’s office of the Russian Federation; human 
rights potential; Legality, efficiency; human and civil rights and free-
doms; ways to improve efficiency, forms of interaction between the 
prosecution authorities and various state bodies, the legal means of 
the prosecutor.

References

1. Safonov A. Prosecutor’s supervision as a human rights activi-
ty // Russian investigator. No. 3 2000 P. 45.

2. Shalumov M. S. Functions of the prosecutor’s office. // State and 
law. No. 6 1995 P. 159.

3. The official site General Prosecutor’s Office of the Russian Fed-
eration. genproc.gov.ru

4. The Constitution of the Russian Federation, adopted by univer-
sal suffrage on 12.12.1993 (as amended on 01.07.2020).

5. Federal Law «On the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation» dated 17.01.1992 No. 2202–1.



№
11

 2
02

0 
[Ю

Н]

90

Следственный осмотр как источник получения криминалистически значимой 
информации по делам о религиозно мотивированных убийствах
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Следственный осмотр при расследовании большинства уго-
ловно наказуемых деяний является важнейшим следственным 
действием, от результатов которого зачастую зависит успех 
раскрытия преступлений.
Особую значимость данное следственное действие приобрета-
ет по делам об убийствах, обусловленных религиозной моти-
вацией, когда на месте происшествия, как правило, остаются 
специфические вещественные доказательства, характерные 
для отправления религиозного культа.
Незнание следователем присущей таким преступлениям ма-
териальной обстановки на месте происшествия, подлежащих 
поиску объектов, неумелое их изучение и использование мо-
гут привести к пагубным последствиям, связанным с утратой 
важных вещественных доказательств, выдвижению заранее 
неперспективных версий, направлению следствия по ложному 
пути.
В статье на основе обобщения имеющейся судебно- 
следственной практики раскрываются особенности про-
изводства следственного осмотра по делам об убийствах, 
совершенных по религиозным мотивам. Автором обосновы-
вается необходимость проведения соответствующих подго-
товительных мероприятий, детально освещаются этические 
моменты, связанные с каноническими запретами и ограни-
чениями на территории культовых объектов, приводится круг 
привлекаемых к осмотру специалистов. Уделяется внимание 
детальному описанию характерной для преступлений указан-
ной направленности следовой картины, приводятся тактико- 
криминалистические рекомендации по порядку проведения 
следственного осмотра, рассматриваются ошибки и недостат-
ки, допускаемые при этом субъектами доказывания. По ре-
зультатам исследования затронутой проблемы формулируется 
авторская дефиниция определения следственного осмотра, 
проводимого по делам названной категории.

Ключевые слова: следственный осмотр, осмотр места проис-
шествия, следовая картина, тактико- криминалистические ре-
комендации, религия, религиозно мотивированное убийство.

Введение

Одним из важнейших способов собирания и про-
верки доказательственной и ориентирующей ин-
формации по уголовному делу, источником полу-
чения ценнейших исходных данных, указывающих 
на совершение религиозно мотивированного убий-
ства, является проводимый по такого рода делам 
следственный осмотр. Под убийством, совершен-
ным по религиозному мотиву, нами понимается 
умышленное причинение смерти другому челове-
ку (другим лицам), совершенное лицом в соответ-
ствии с имеющимися религиозными (культовыми) 
представлениями «высшего порядка», связанными 
с верой в существование обожествляемых сверхъе-
стественных сил, в целях придания смысла своему 
существованию, удовлетворения внутренних ду-
ховных потребностей либо приобретения духовных 
ценностей для себя, иных лиц или представляемой 
религиозной организации.

В соответствии с положениями ст. 176 Уголовно- 
процессуального кодекса РФ осмотр места проис-
шествия, местности, жилища, иного помещения, 
предметов и документов производится в целях об-
наружения следов преступления, выяснения дру-
гих обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела.

Основная часть

На современном этапе развития криминалистиче-
ских знаний наиболее оптимальное, по нашему мне-
нию, определение следственного осмотра предло-
жил Л. В. Бертовский, понимая под ним процесс не-
посредственного восприятия визуальным и иными 
неречевыми способами, фиксации, анализа, оценки 
следователем или другим субъектом уголовного 
преследования признаков материального объекта 
(объектов), сопряженный в необходимых случаях 
с его обнаружением и изъятием, в целях получения 
и проверки фактических данных (знаний) о самом 
объекте осмотра, а также об участниках, о харак-
тере механизма реализации и отражения, других 
обстоятельствах связанных с ним событий, исследу-
емых в уголовном судопроизводстве [1, с. 150–151].

Общая тактика производства следственно-
го осмотра достаточно широко освещена в име-
ющейся криминалистической литературе, одна-
ко по рассматриваемой категории преступлений 
ему присущ ряд тактических особенностей, ко-
торые следует учитывать субъектам поисково- 
познавательной деятельности при производстве 
предварительного следствия.
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При подготовке к осмотру следователь должен 

четко определить круг его участников, выбор ко-
торых напрямую зависит от конкретных обстоя-
тельств и вида совершенного убийства.

Так, например, в осмотре места происше-
ствия по изучаемой категории преступлений 
могут и должны принимать участие: судебно- 
медицинский эксперт; эксперт- криминалист; 
по возможности лицо, обладающее специальны-
ми познаниями в области религиоведения и рели-
гиозных культов (оказывает помощь в определе-
нии разновидности деструктивного религиозного 
культа по оставшимся на месте происшествия ри-
туальным атрибутам и принадлежностям, симво-
лическим знакам кабалистического и оккультно- 
мистического характера, в том числе на теле 
жертвы, и т.п.); оперативный сотрудник уголовного 
розыска; специалист- фотограф; участковый упол-
номоченный и др.

Необходимым условием эффективности тако-
го осмотра по делу об убийстве, совершенном, 
в частности, по мотиву религиозной ненависти 
или вражды либо в ходе ведения «священной вой-
ны» путем организации взрыва, будет являться 
привлечение к его производству лица, имеющего 
специальные знания в области взрывотехники.

При этом абсолютно нецелесообразным пред-
ставляется участие в осмотре места происше-
ствия подозреваемого (обвиняемого), поскольку 
в этом случае следователь автоматически лиша-
ется возможности проведения с ним впоследствии 
проверки показаний на месте.

Перед началом следственного осмотра субъ-
ект доказывания должен в обязательном порядке 
соблюсти необходимые этические моменты, пред-
варительно выяснив, какие именно канонические 
запреты и ограничения установлены той или иной 
религиозной конфессией, на объектах которой со-
вершено убийство, относительно:
– возможности участия в конкретных след-

ственных действиях субъекта поисково- 
познавательной деятельности определенного 
пола (например, в случае, если объектом осмо-
тра будет являться алтарь православного хра-
ма, то участие в нем женщин является недопу-
стимым, даже если женщина –  следователь);

– возможности применения на объекте служебно- 
розыскной собаки (в православном и мусуль-
манском храмах –  не допускается; в католиче-
ском христианском и иудаистском храмах –  до-
пустимо с разрешения настоятеля);

– правил ношения одежды (например, в право-
славном храме женщины должны быть в голов-
ном уборе, а мужчины –  без; в мусульманском 
храме запрещается находиться в обуви, жен-
щинам и мужчинам быть с непокрытой головой 
и обнаженными частями тела; в буддийском 
храме следует находиться без головного убо-
ра);

– правил поведения (в храмах нельзя громко 
разговаривать, допускать оскорбляющие рели-
гиозные обычаи и устои реплики, первым здо-

роваться за руку со священником, женщинам –  
следователям или другим участникам уголов-
ного судопроизводства здороваться за руку 
с мужчинами- мусульманами или прикасаться 
к их одежде, нельзя нарушать молитвенные це-
ремонии);

– правил изъятия вещественных доказательств 
(берутся в руки и изымаются только с разреше-
ния настоятеля без нарушения интерьера хра-
ма);

– правил обращения к церковно- и священнослу-
жителям в соответствии с установленными ие-
рархией, статусом и рангом;

– совершения иных действий, которые могут 
быть расценены верующими как святотатство, 
т.е. грубейшее нарушение церковных устоев 
(прикасание к Святым Сосудам, предметам, на-
ходящимся на Святом Престоле в алтаре пра-
вославного храма, и др.).
Неукоснительное соблюдение этих правил, 

безусловно, будет способствовать не только каче-
ственному проведению следственного действия, 
но и поможет наладить должный деловой контакт 
следователя со священно- и церковнослужителя-
ми различных религиозных конфессий, избежать 
совершения действий, которые противоречат цер-
ковным устоям той или иной веры и могут оскор-
бить религиозные чувства верующих.

В том случае, если осмотру подлежит здание 
(сооружение) религиозного культа, следователь 
предварительно должен установить его вид и при-
надлежность определенной религиозной конфес-
сии (православный храм, мечеть, кирха, костел, 
синагога и т.п.).

В качестве понятых для производства осмотра 
в здании религиозного культа рекомендуется при-
глашать лиц, знакомых с основами вероисповеда-
ния той религии, к которой относится сам объект. 
При этом в целях соблюдения объективности рас-
следования преступления не рекомендуется при-
глашать для участия в следственном действии 
в таком качестве священнослужителей, которые 
могут быть прямо или косвенно заинтересованы 
в исходе дела.

Для участия в осмотре культового сооружения 
или его территории необходимо пригласить его 
настоятеля или другого священнослужителя в ка-
честве представителя администрации (п. 6 ст. 177 
УПК РФ), предупредив его о невозможности про-
водить богослужения в той части храма, где прои-
зошло убийство, в период всего осмотра.

Осмотром должны охватываться не только 
то место, где непосредственно было соверше-
но преступление, но и близлежащие территория 
и местность в целях возможного обнаружения сле-
дов, имеющих значение для дела. При этом следу-
ет иметь в виду, что по делам о религиозно мотиви-
рованных убийствах место происшествия не всег-
да будет совпадать с местом непосредственного 
совершения преступления. В качестве примера 
приведем уголовное дело об убийстве С., совер-
шенном членами религиозной группы на почве по-
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клонения Сатане, по которому было установлено, 
что «…после убийства С. на его труп надели оде-
жду, после чего обвиняемые З. и К. вынесли труп 
на улицу, где, завершая обряд жертвоприноше-
ния, начертили на земле пентаграмму –  сатанин-
ский знак, вылив на нее собранную кровь потер-
певшего. После этого Г., К., З. и Ч. отнесли труп 
С. за железнодорожную линию и разложили возле 
него осколки от бутылок, предварительно испач-
кав их кровью, имитируя самоубийство…» [8].

Примером должной организации обследования 
прилегающей к месту происшествия территории 
служат действия следователя по уголовному делу 
в отношении И., который, руководствуясь своими 
религиозными взглядами, «по велению всевышне-
го» совершил убийство малолетнего Ш., после че-
го спрятался на чердаке частного дома своего от-
ца, где и был обнаружен работниками милиции [9].

Совершая мотивированные религиозными убе-
ждениями убийства, преступники могут оставить 
на месте совершения преступления специфиче-
ские следы религиозно- обрядового и иного ха-
рактера. Поэтому во время производства осмо-
тра по таким делам следует обращать внимание 
на следующие элементы обстановки:
1. Наличие на месте происшествия трупов или 

останков животных (черепа, кости), в том числе 
с удаленными кожей или определенными орга-
нами (гениталии, сердце, язык, уши).

2. Наличие ритуальных облачений (балахоны 
с капюшонами, костюмы, маски, одежда бое-
вых искусств и т.п.).

3. Драпировку помещения, являющегося местом 
происшествия (например, на ее цвет).

4. Наличие религиозной символики (необыч-
ные предметы, например в виде оккультно- 
мистических знаков и символов, а также их 
изображений (перевернутый христианский 
крест, пентаграмма, надписи типа SATANA, 
NATAS, LUZIFER, «коловрат» (символ солнца), 
руны и т.п.), нарисованные в доме, на земле, 
стенах зданий, вырезанные на стволах деревь-
ев и др.).

5. Наличие культово- обрядовых предметов (им-
провизированный алтарь, свечи, следы воска 
на трупе или вокруг него, ладан, ритуальные 
чаши, амулеты с символикой и т.п.).

6. Наличие ритуальных орудий (ритуальный (це-
ремониальный) клинок, нож, спица, четырех-
гранный гвоздь, оружие боевых искусств и др.) 
нередко с нанесенными на них символами, зна-
ками и надписями.

7. Наличие документов религиозного содержания 
(оккультно- мистическая литература, сборники 
ритуалов, календари со специфическими отме-
ченными датами и др.), в том числе написанных 
с использованием «тайных» языков.

8. Наличие следов различного рода надруга-
тельств над церковными святынями (например, 
православные иконы со следами жжения, разо-
рванные Библии, сломанные христианские кре-
сты и т.п.) и др.

При осмотре трупа на месте его обнаружения 
следователь должен обращать внимание на:
– положение тела жертвы (необычное располо-

жение тела жертвы на месте преступления –  
один из признаков религиозного убийства. 
Иногда поза трупа несет познавательное зна-
чение, говорит о передаче преступником через 
нее определенного сообщения, требующего 
распознавания. В то же время придание телу 
жертвы определенной позы может иметь са-
кральное значение для членов культа, являться 
необходимой составной частью совершенного 
ритуала. В качестве примера можно привести 
уголовное дело в отношении У., в рамках ко-
торого при осмотре места происшествия было 
выявлено, что «им является могила, на которой 
находится труп мужчины с ножевым проникаю-
щим ранением в шею, при этом нож по рукоят-
ку находится в ране. Труп привязан веревками 
к могильной плите, при этом обе руки связаны 
за надгробной плитой, а правая нога связана 
с левой рукой» [11]. Придание характерных поз 
трупам убитых членов швейцарской сектант-
ской организации «Храм солнца», исповедо-
вавших культ перерождения для достижения 
блаженного существования в иных мирах, было 
зафиксировано в декабре 1995 г. в день зимне-
го солнцестояния на отдаленной лесной поляне 
во французских Альпах, где обгоревшие тела 
погибших были размещены в форме звезды, 
ногами к центру, в котором находились остатки 
погасшего костра [4, с. 180–182]);

– следы биологического происхождения (кровь, 
сперма, слюна и др.);

– следы связывания или сковывания рук и (или) 
ног (следы сильного связывания ног могут сви-
детельствовать о том, что при совершении 
убийства добивались приведения течения кро-
ви более к верхним частям тела);

– следы трения кожи жертвы сукном, щеткой ли-
бо иными материалами или предметами для 
приведения крови в сильную циркуляцию;

– следы омовения тела после убийства;
– наличие большого количества колото- резаных 

ран и иных ритуальных отметин (порезы, про-
колы и прочие улики), в том числе в области 
главных артерий и сосудов, указывающих как 
на проведение пыток, так и на цель выпустить 
из жертвы кровь;

– полное или значительное обескровливание те-
ла;

– наличие на теле жертвы нехарактерных ран 
в виде религиозных символов и знаков (напри-
мер, в виде перевернутого христианского кре-
ста, пентаграммы, в виде цифры 666, надписей 
«Сатана» и др.). Судебной практике известен 
случай, когда 66-летняя женщина, являясь по-
клонницей секты «Свидетели Иеговы», совер-
шив ритуальное убийство своего внука в целях 
«расплаты за грехи семьи», в подражание Ии-
сусу Христу сломала жертве пальцы рук и ног 
[14]. В другом случае девушке, пожелавшей 
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выйти из секты сатанистов, в качестве мести 
за отступничество от служения сатане двое ее 
бывших единоверцев нанесли двести семьде-
сят девять ножевых ранений в форме, напоми-
нающей пентаграмму [5];

– отчленение головы трупа или его конечностей 
и (или) частей (в отдельных случаях их отчле-
нению или захоронению придается сакраль-
ное значение, при этом такие действия никак 
не связаны с желанием виновных скрыть со-
вершенное преступление, а вызваны необходи-
мостью представить руководству религиозной 
организации доказательства совершенного 
преступления или иной необходимостью). Так, 
например, при расследовании уголовного дела 
в отношении членов сатанистской секты «Не-
сущие слово» было выявлено, что один из ее 
адептов М. после совершения убийства отрезал 
ножом фрагмент кожи с правого бедра трупа 
П. с целью последующего изготовления из не-
го обложки для книги [7]. Выявлен случай, ког-
да члены сатанистского культа К. и З. при вы-
полнении обряда, связанного с культом Смер-
ти, с целью «завладения душой своей жертвы», 
при помощи специально приготовленного ножа 
произвели вырез участка кожи с шеи потер-
певшего, который впоследствии был помещен 
в баночку с духами и спрятан в качестве фети-
ша по месту жительства З. [12];

– различного рода надругательства над телами 
жертв (например, извлечение из трупа отдель-
ных внутренних органов или отчленение орга-
нов). При осмотре трупа следует обращать вни-
мание и на наличие других труднообъяснимых 
надругательств над телом жертвы. Так, М., яв-
ляясь адептом религиозной секты «Сахаджа- 
Йога», действуя в силу религиозных убежде-
ний, после убийства своей дочери ввела ей 
в половые органы часть черенка живого цветка 
розы [13].
При расследовании убийств, имеющих под со-

бой религиозную мотивировку, помимо осмотра 
участка местности и обнаруженного на нем трупа, 
возникает, как правило, необходимость в произ-
водстве и других видов осмотра.

В целях получения более полной информации 
о личности потерпевшего (жертвы), его интересах 
и склонностях, исследования общей обстановки 
преступления и т.п. должен проводиться осмотр 
его жилища или рабочего места. При этом сле-
дует избегать повального изъятия информации, 
содержащейся в компьютере убитого, всех обна-
руженных предметов культовой принадлежности, 
религиозных книг, журналов и записей, которые 
не имеют  каких-либо особенностей. Необходимо 
помнить, что изъятие без необходимости таких 
предметов и вещей может оскорбить религиозные 
чувства верующих.

При осмотре жилого помещения (кварти-
ры, частного дома) следует обращать внимание, 
как уже было сказано выше, на следы надруга-
тельства над христианскими святынями или их 

осквернения. Например, по делу в отношении 
А., совершившего убийство православных мона-
хов на религиозной почве, у него дома была об-
наружена изруб ленная топором Библия [6, с. 110; 
10]. По другому уголовному делу в частном доме 
у К-ной, руководившей сатанинской сектой, члены 
которой совершили несколько убийств по мотиву 
религиозной ненависти на почве служения Сата-
не, были обнаружены православная икона с нахо-
дящимися в ней похоронными черными крестами, 
иконы с ритуальными проколами на зрачках глаз 
ликов; у свидетеля по этому делу дома находились 
две православные иконы: одна –  обгорелая с кра-
ев, другая –  с разбитым стеклом [2, с. 283, 291] 
(по информации специалистов в области религи-
озных культов, такие манипуляции с православны-
ми иконами производятся членами сатанистских 
культов для скрытого их осквернения).

На заключительной стадии осмотра следовате-
лем осмысливаются результаты его проведения, 
составляются протокол осмотра и необходимые 
приложения к нему (схемы, планы и т.д.). При этом 
субъект доказывания, не обладая знаниями в об-
ласти религиозных культов и не разбираясь в ре-
лигиозной (сектантской) терминологии, вынужден 
использовать для правильного описания в прото-
коле изъятых предметов и вещей соответствую-
щую литературу или получать консультации у при-
влеченных специалистов. При отсутствии под ру-
кой такой литературы или при невозможности 
привлечения соответствующего специалиста пра-
вильным, на наш взгляд, представляется решение, 
предложенное В. А. Зайнагобдиновой, связанное 
с необходимостью отказа следователя от исполь-
зования терминов, обозначающих незнакомые 
объекты, при их описании. Вместо этого предла-
гается использовать более широкие понятия обна-
руженных объектов или их указание в протоколе 
в качестве «объекта» с обязательным отражени-
ем их индивидуальных признаков (например, «…
обнаружен объект в форме параллелепипеда раз-
мером 76х52х12 мм, из полимерного материала, 
черного цвета…») [3, с. 247].

Учет в ходе производства данного следствен-
ного действия вышеуказанных факторов и реко-
мендаций обеспечит его рациональность и резуль-
тативность.

Изложенные положения дают основания для 
формулирования собственной дефиниции терми-
на «следственный осмотр по делам об убийствах, 
совершенных по религиозным мотивам», под ко-
торым предлагается понимать поисковое след-
ственное действие, состоящее в непосредствен-
ном восприятии путем визуального наблюдения, 
обследовании, анализе и изучении следовате-
лем или иным полномочным субъектом поисково- 
познавательной деятельности обстановки на ме-
стах вероятного совершения религиозно моти-
вированного убийства и обнаружения трупа, те-
ла жертвы (отдельных его частей или останков), 
культовых и иных материальных объектов, имею-
щих значение для дела и связанных с выполнени-



№
11

 2
02

0 
[Ю

Н]

94

ем ритуально- магических и иных действий религи-
озного характера по причинению человеку смер-
ти, в целях обнаружения следов преступления, их 
фиксации и изъятия, идентификации религиозно-
го культа, установления возможной религиозной 
принадлежности преступника и его жертвы, мо-
тивации преступного поведения, моделирования 
механизма и обстоятельств совершенного престу-
пления, а также получения иной доказательствен-
ной информации, имеющей значение для уголов-
ного дела.

Вопросы изучения качества проводимого пред-
варительного следствия по уголовному делу тесно 
связаны с рассмотрением допускаемых в процес-
се его производства характерных упущений.

К типичным недостаткам и ошибкам, допуска-
емым при проведении следственного осмотра 
по рассматриваемой категории дел, влекущим, 
как правило, необходимость повторного проведе-
ния этого следственного действия, можно отнести:
– необоснованное сужение границ места проис-

шествия, подлежащего осмотру, из-за отсут-
ствия моделирования произошедшего собы-
тия;

– неприменение при осмотре научно- технических 
средств, в частности его видеозаписи;

– отказ следователя от привлечения к осмотру 
компетентного специалиста в области религио-
ведения и религиозных культов, что влечет его 
поверхностное проведение (проиллюстриро-
вать указанное положение могут, в частности, 
материалы уголовного дела в отношении чле-
нов сатанинской секты «Несущие слово» О., Б., 
Ч., В., С., К. и К-вой, свидетельствующие о том, 
что участок местности, на котором происходи-
ло событие преступления, связанное с ритуаль-
ным убийством четырех подростков, подвер-
гался следственному осмотру пять раз ввиду 
неполноты проведения предыдущих осмотров 
[7]);

– нарушение системности при проведении след-
ственного осмотра, выборочность действий 
следователя, связанная с выдвижением наибо-
лее правильной, по его мнению, единственной 
версии совершения убийства;

– отказ от повторного проведения в дневное вре-
мя осмотра места происшествия, который ра-
нее был проведен в темное время суток при не-
достаточном освещении;

– неполное отражение в протоко-
ле осмотра особенностей обстановки  
на месте происшествия, обнаруженных следов, 
характерных признаков объекта, отсутствие 
подробного описания трупа, его позы и его ло-
жа;

– игнорирование методических рекомендаций 
об использовании при проведении осмотра 
места происшествия помощи экспертов в об-
ласти судебной медицины и криминалистики 
(эксперта- криминалиста);

– заранее сложившееся у следователя мнение 
о ненужности и неотносимости к делу ряда об-

наруженных культовых предметов и отдельных 
следов, включение в протокол осмотра не всех 
обнаруженных и изъятых с места происшествия 
объектов;

– неполное описание найденных предметов 
в протоколе осмотра места происшествия, 
а также отсутствие четкой констатации, где, 
у кого именно и какие конкретно предметы 
и документы были изъяты;

– наличие в протоколе осмотра собственных суж-
дений и предположений, необоснованных вы-
водов, требующих специальных познаний (на-
пример, указание в протоколе на то, что кон-
кретные рукописи свидетельствуют о принад-
лежности группы к определенному религиозно-
му культу);

– отказ от составления необходимых схем и ри-
сунков (например, конкретное месторасполо-
жение предметов культа на месте происше-
ствия или по отношению к трупу и т.п.), прила-
гающихся к протоколу осмотра места происше-
ствия.
При производстве осмотра по делам об убий-

ствах, совершенных по религиозным мотивам, 
допускаются и иные просчеты, и следственные 
ошибки, зачастую имеющие системный характер, 
требующие обобщения и подробного изучения 
на занятиях, проводимых в правоохранительных 
органах в рамках специальной подготовки.

Заключение

Таким образом, знание тактики и особенностей про-
ведения следственного осмотра по уголовным де-
лам об убийствах, совершенных по религиозным 
мотивам, позволит следователю на начальном этапе 
расследования преступления не только правильно 
и эффективно организовать свою деятельность 
по процессуальному доказыванию, но и получить 
информацию, имеющую важное доказательствен-
ное значение, позволяющую выдвинуть обоснован-
ные версии относительно произошедшего события 
и определить круг его участников, их мотивацию, 
установить действительные обстоятельства рас-
следуемого преступного деяния и в конечном итоге 
раскрыть преступление, доказать вину изобличен-
ного преступника.
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INVESTIGATIVE EXAMINATION AS A SOURCE OF 
OBTAINING CRIMINALLY SIGNIFICANT INFORMATION 
IN CASES OF RELIGIOUSLY MOTIVATED MURDERS

Ryabinin D.А.
Military Investigations Directorate of Investigative Committee of the Russian 
Federation

Investigative inspection in the investigation of most criminal acts is 
the most important investigative action, the results of which often 
depend on the success of solving crimes.
This investigative action is particularly important in cases of murders 
motivated by religious motivation, when, as a rule, specific physical 
evidence characteristic of religious worship remains at the scene of 
the incident.
The investigator’s ignorance of the material situation inherent in 
such crimes at the scene of the incident, the objects to be searched, 
their inept study and use can lead to harmful consequences associ-
ated with the loss of important material evidence, the promotion of 

unpromising versions in advance, and the direction of the investiga-
tion on the wrong path.
Based on the generalization of the available judicial and investiga-
tive practice, the article reveals the specifics of conducting an in-
vestigative examination in cases of murders committed on religious 
grounds. The author substantiates the need for appropriate prepa-
ratory measures, highlights in detail the ethical issues related to ca-
nonical prohibitions and restrictions on the territory of religious sites, 
and provides a range of specialists involved in the examination. At-
tention is paid to the detailed description of the trace pattern char-
acteristic of crimes of the specified orientation, tactical and forensic 
recommendations on the procedure for conducting an investigative 
examination are given, errors and shortcomings made by the sub-
jects of evidence are considered. Based on the results of the study 
of the problem raised, the author’s definition of the definition of an 
investigative inspection conducted in cases of this category is for-
mulated.

Keywords: investigative examination, scene inspection, trace pic-
ture, tactical and forensic recommendations, religion, religiously mo-
tivated murder.
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Особенности фиксации хода и результатов осмотра места пожара

Файзуллина Алина Анисовна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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Осмотр места происшествия по делам о пожарах –  это перво-
очередное, не терпящее отлагательства и незаменимое след-
ственное действие, предоставляющее возможность непосред-
ственного восприятия обстановки места пожара. Обнаружение 
следов на месте пожара требует высокой квалификации лиц, 
принимающих участие в данном следственном действии, ис-
пользования специальных знаний. Надлежащая подготовка 
к этому следственному действию, обеспечение полноты и объ-
ективности осмотра, грамотная фиксация материальной обста-
новки, следов термического воздействия, а также преступных 
действий создает предпосылки для проведения качественной 
работы на месте происшествия и расследования преступления. 
В статье на основе изучения судебно- следственной практики 
рассматриваются криминалистические рекомендации по фик-
сации следовой картины места пожара в протоколе следствен-
ного осмотра, отмечены наиболее часто допускаемые следова-
телями и специалистами ошибки и процессуальные нарушения 
при производстве этого следственного действия.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, причина пожа-
ра, очаг пожара, следователь, протокол, фиксация, криминали-
стически значимая информация.

В процессе осмотра места происшествия, свя-
занного с пожаром, выявляются отдельные при-
знаки (свой ства) такого сложного явления, как 
пожар, которые в процессе раскрытия и рассле-
дования пожара позволяют установить его сущ-
ность (действительную причину пожара). Призна-
ки (свой ства) явления –  пожара –  приобретают 
юридическую значимость, если получают отобра-
жение в процессуальных документах –  протоколах 
осмотра. Письменная фиксация признаков пожара 
является определяющей формой фиксации, обе-
спечивающей формирование знаний о признаках 
объекта, условиях, средствах и методах их обна-
ружения.

Поскольку в ходе осмотра выявлению и фик-
сации подлежит много специфических признаков, 
постольку для успешного составления протокола 
осмотра места пожара требуются умение и ма-
стерство.

Изучение криминалистической литературы 
и обобщение следственной практики позволяет 
предложить следующую схему, которой может ру-
ководствоваться следователь либо дознаватель 
органов государственного пожарного надзора при 
составлении описательной части протокола.

1. Общая характеристика места происшествия.
Описание производится по зоне, окружающей 

место пожара и по зоне горения. Район, окружа-
ющий зону горения, ориентируется относительно 
сторон света, определяются подходы, подъезды 
к месту происшествия, его границы.

Если пожар ограничен помещением, то описы-
вается назначение и пожарно- техническая харак-
теристика здания, в котором произошел пожар, 
а также характеристика сохранившихся помеще-
ний, смежных со сгоревшим.

Зона горения характеризуется назначением 
и размерами сгоревших зданий по сохранившим-
ся строительным и иным элементам.

2. Непосредственная обстановка на месте по-
жара определяется (описывается) по состоянию 
территории и помещений (признаки эвакуации, 
состояние ограждений, средства пожаротушения, 
признаки имевших место событий). По зоне горе-
ния описывается степень и характер разрушения 
конструкций здания, признаки направленности го-
рения, наличие очаговых участков, следы тепло-
вого воздействия, состояние оборудования (в том 
числе водоснабжения, тепло и электроснабже-
ния), предметы и материалы, наличие, положе-
ние и состояние трупов людей и животных и дру-
гие данные, отражающие конкретную обстановку 
в зоне горения.

3. Признаки других преступлений. Нередко кри-
минальные пожары совершаются с целью сокры-
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тия других преступных деяний –  убийств, изнаси-
лований, хищений и др. Отметим, что в ряде слу-
чаев преступники используют весьма изощрен-
ные способы поджогов, являющихся средством 
уничтожения следов другого преступного деяния, 
в частности, убийств. Рассмотрим пример.

При осмотре места пожара в частном жилом 
доме был обнаружен локальный прогар пола пло-
щадью 2 кв.м. Остальные предметы обстановки 
комнаты и дома практически не подверглись воз-
действию огня, имелись лишь закопчения стен 
и мебели. Однако вблизи прогара были выявле-
ны кисть руки и фрагмент ноги человека. Череп 
и иные крупные кости обнаружили в прогаре. 
В результате расследования уголовного дела бы-
ло установлено, что злоумышленники убили про-
живающую в доме гр. В. и решили сжечь труп по-
терпевшей с целью сокрытия факта убийства. Они 
положили труп на пол и накрыли подушками, взя-
тыми с кровати. Это обеспечило длительный низ-
котемпературный пиролиз трупа, приведший к его 
почти полному уничтожению. Сохранились части 
тела, не закрытые легкогорючими предметами 
и расположенные вне зоны тления [3].

Выявленные в процессе осмотра места про-
исшествия признаки совершения вышеуказан-
ных преступлений (следы взлома запирающих 
устройств, отсутствие материальных ценностей, 
повреждения на трупе, не связанные с воздей-
ствием огня и т.д.) подлежат обязательной фикса-
ции в протоколе осмотра.

4. Обнаруженные вещественные доказатель-
ства и следы (расположение, наименование, об-
щие, частные признаки, способы изъятия и фик-
сации).

Известно, что в качестве признака описывае-
мого явления пожара может быть использовано 
как объективно существующее свой ство, так и от-
сутствующее свой ство –  негативное обстоятель-
ство. Выявление негативных обстоятельств сви-
детельствует об имевшей место инсценировке 
на месте происшествия с целью введения след-
ствия в заблуждение относительно характера 
и обстоятельств происшедшего события.

Факт отсутствия обязательно фиксируется от-
носительно обстановки, в которой предмет, явле-
ние должны были быть по предположениям следо-
вателя или их следовало бы ожидать по логике ве-
щей (например, отсутствие запирающих устройств 
на сгоревшем объекте, отсутствие следов выстре-
ла в упор).

Обнаружение признаков локализации очага по-
жара составляет важнейшую задачу осмотра ме-
ста пожара. Установление очага возгорания пред-
ставляется важным криминалистически значимым 
обстоятельством, поскольку является этапом в ре-
шении задачи по определению его причины, а впо-
следствии –  и причастных к пожару лиц.

Следователь с участием специалиста в обла-
сти пожарного дела должен зафиксировать в про-
токоле осмотра признаки очага пожара и направ-
ления распространения огня.

Особое внимание при осмотре должно быть 
уделено выявлению и фиксации следов примене-
ния легкогорючих жидкостей в виде характерных 
прогаров на конструкциях.

В заключительной части протокола перечис-
ляется и описывается все изъятое с места проис-
шествия, перечисляются приложения к протоколу 
(фототаблицы, планы, схемы).

Условия применения научно- технических 
средств характеризуются в описательной части 
в связи с указанием об обнаружении, фиксации, 
изъятии следов, иной доказательственной ин-
формации и применением научно- технических 
средств.

В протоколе осмотра наряду с типовыми общи-
ми данными, требуемыми для любого протокола 
следственного действия, указываются и обнару-
женные при его производстве существенные для 
дела обстоятельства: метеорологические условия 
осмотра, сопровождающие его неожиданные яв-
ления (например, появление электрического на-
пряжения в элементах отключенной электроуста-
новки, вытекание жидкости или газа из трубопро-
вода или резервуара) [2, с. 193].

Фотосъемка, видеозапись, составление пла-
нов, схем на месте пожара являются дополнитель-
ным способом фиксации его признаков. Эти спо-
собы обеспечивают формирование зрительных 
(наглядных) представлений, дополняющих смыс-
ловое отображение признаков языковыми сред-
ствами. Для полноты фиксации признаков рассле-
дуемого события желательно сочетать письмен-
ную и изобразительную формы фиксаций, доби-
ваясь при этом взаимной связи.

В протоколе осмотра места происшествия 
должны содержаться фактические данные непо-
средственного восприятия следователем следо-
вой картины места пожара. К акие-либо суждения, 
выводы следователя и других участников осмотра 
в протокол не заносятся. Изучение практики сви-
детельствует о том, что часто эти умозаключения 
касаются констатации местонахождения очага по-
жара, механизма возникновения определенного 
вида следов. В процессе осмотра выявляется не-
которая зона с очаговыми признаками, и местопо-
ложение очага возгорания потребуется еще обо-
сновать.

Анализ уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории также показал, что в ходе осмотра ме-
ста пожара зачастую не производится узловая 
и детальная фотосъемка многих объектов, дан-
ные о которых необходимы для решения задач 
пожарно- технической экспертизы. К примеру, 
не фиксируются очаг пожара, объекты с признака-
ми термических повреждений, следы применения 
легкогорючих жидкостей.

Ошибки и процессуальные нарушения, допу-
щенные при проведении осмотра места проис-
шествия, являются причиной низкого качества 
расследования криминальных поджогов. Следу-
ет согласиться с мнением Н. Н. Кривых о том, что 
принципиально неверной является довольно рас-
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пространенная практика, когда после поверхност-
но проведенного осмотра места пожара задачи 
по определению очага и его причины переклады-
ваются на эксперта, который не присутствовал 
на самом пожарище, но получил постановление 
о назначении пожарно- технической экспертизы 
[1, с. 90]. Пожарно- технический эксперт исследу-
ет лишь те предметы, которые были обнаруже-
ны и процессуально зафиксированы в ходе след-
ственного действия.

В целях наиболее точного и грамотного опи-
сания в протоколе специфики обстановки места 
происшествия (особенностей разрушения пред-
метов, следов термических повреждений на стро-
ительных конструкциях, характерных признаков 
очага возгорания, технических устройств для со-
вершения поджога, следов разлитой легковоспла-
меняющейся жидкости, состояния жертв и т.п.) 
рекомендуется использовать помощь пожарно- 
технических специалистов, судебно- медицинских 
экспертов и других сведущих лиц. Учитывая ис-
ключительную важность сведений, полученных 
в рамках осмотра места пожара, привлечение 
к нему специалистов соответствующего профиля 
позволит повысить качество и результативность 
этого следственного действия.

Таким образом, грамотная фиксация кримина-
листически значимой информации в ходе осмотра 
места пожара создает условия для проведения 
эффективной работы следователя по установле-
нию характера произошедшего события, причины 
пожара, обстоятельств его возникновения и вино-
вных лиц.
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Inspection of the scene of the fire incident is a priority, urgent and ir-
replaceable investigative action, which provides an opportunity to di-
rectly perceive the situation of the fire site. Finding traces at the site 
of a fire requires high qualifications of the persons taking part in this 
investigative action, the use of special knowledge. Proper prepa-
ration for this investigative action, ensuring the completeness and 
objectivity of the examination, competent recording of the material 
situation, traces of thermal effects, as well as criminal actions create 
the prerequisites for high-quality work at the scene and investiga-
tion of the crime. Based on the study of forensic practice, the article 
discusses forensic recommendations for fixing the trace pattern of 
the fire site in the protocol of the investigative examination, notes 
the most frequently made mistakes by investigators and specialists 
and procedural violations during the production of this investigative 
action.
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В статье анализируется позиция различных государств и по-
литических сил Европы по вопросу о создании первого инте-
грационного объединения –  Европейского Объединения Угля 
и Стали. «План Шумана» стал результатом правового, поли-
тического и экономического творчества французских эконо-
мистов, юристов и политиков. Реализация проекта позволила 
не только регламентировать развитие угледобывающей и ста-
лелитейной промышленности шести европейских стран, но за-
ложить основу интеграционных процессов в Европе, тем са-
мым, возможно, предотвратив начало третьей мировой вой ны. 
Первоначально «План Шумана» вызвал негативную реакцию 
у представителей большинства политических партий и течений 
европейских стран, а также в СССР. Но его успешная реали-
зация и положительная экономическая динамика, подтолкну-
ли Европу к созданию новых Сообществ. Политико- правовой 
дискурс, развернувшийся по данной проблеме, способствовал 
совершенствованию интеграционного процесса.

Ключевые слова: Европейская интеграция; нормативные 
акты, План Шумана; общественное мнение, Франция

Европейская идея не сразу превратилась в цель 
государственной политики и стала реальным по-
литическим проектом. Довольно долго она суще-
ствовала лишь в умах мечтателей и философов- 
мыслителей. Первое воплощение на практике 
европейская идея смогла получить лишь после 
окончания Второй мировой. Отправная точка ев-
ропейской интеграции –  09.05.1950 г. В этот день 
министром иностранных дел Франции Р. Шума-
ном было озвучено предложение создать надна-
циональное Европейское Объединение (Сообще-
ство) Угля и Стали (сокращенно –  ЕОУС). Фран-
цузское правительство предложило «поместить 
совместное франко- немецкое производство угля 
и стали под руководство общего Высшего Органа 
власти в качестве организации, открытой для уча-
стия всех стран Европы» [1, с. 91]. Решения Выс-
шего органа должны были иметь обязательную си-
лу для всех стран- участниц. Вдохновитель и автор 
проекта –  французский политик и бизнесмен Жан 
Монне.

Дата подписания Договора о создании Евро-
пейского Объединения Угля и Стали –  18.04.1951 г. 
Договор был подписан в столице Франции. Первые 
экземпляры договора были напечатаны немецки-
ми чернилами, на голландской бумаге во фран-
цузской типографии. Шелковые закладки были из-
готовлены в Италии, а переплет –  в Люксембурге 
и Бельгии.

Европейское Объединение Угля и Стали высту-
пало в качестве своеобразного «полигона» инте-
грации на европейском пространстве. В соответ-
ствии с планом Шумана предполагалось объеди-
нение стран с численностью населения свыше 160 
миллионов чел. Их общая площадь составила око-
ло 449 тысяч миль квадратных. На ратификацию 
договора парламентами европейских стран ушло 
больше года. Ж. Монне писал, что данный проект, 
как и любое новое серьезное мероприятие, вы-
звал дискуссии и серьезные опасения в разных 
слоях европейского общества[2, с. 391,394].

Ж. Монне зашел в своих рассуждениях отно-
сительно далеко. Он обозначил ключевую зада-
чу Европейского Объединения Угля и Стали. Дан-
ная задача заключалась в объединении Герма-
нии и Франции. Однако такая позиция вызывала 
серьезные опасения во французском обществе. 
Некоторое время во Франции популярной была 
идея о том, что «план Шумана» является новым 
Мюнхеном. Многие французы еще не до конца 
отошли от ужасов нацистской оккупации. Поэто-
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му им казалась чудовищной и кощунственной са-
ма идея об объединении с немцами. Однако жела-
ние Ж. Монне изменить «направленность челове-
ческих умов» со временем принесло свои плоды. 
Общественное мнение Франции претерпело зна-
чительные метаморфозы.

Однако изначально идея единой Европы не бы-
ла принята ни коммунистами, ни голлистами, 
ни немецкими социал- демократами. Тем не ме-
нее, проект все же приняли. Ж. Монне писал, что 
недоверие французов со временем уменьшилось. 
Во многом это произошло благодаря действиям Ги 
Моле –  лидера французских социалистов. В Гер-
мании же недоверие усилилось. Ж. Монне писал, 
что все центры рабочего движения, и французские 
и немецкие профсоюзы, исключая коммунистиче-
ские, смогли оценить преимущества, которое при-
несет заключение договора[2, с. 481]. При этом 
к данному заявлению следует относиться критиче-
ски. Архивные материалы демонстрируют, что что 
план Шумана неоднозначно воспринимался фран-
цузскими и немецкими профессиональными сою-
зами, исходя из их политических взглядов.

Уже на следующий день после того, как была 
представлена декларация Шумана, французские 
коммунисты жестко ее раскритиковали. План Шу-
мана коммунисты рассматривали как предложе-
ние, готовящее мир к третьей мировой вой не[3]. 
Европейскую идею объявили составляющей ча-
стью плана по установлении мирового господства 
империализма.

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ, фр. 
Confédération générale du travail) –  коммунистиче-
ский профсоюз –  подверг план ожесточенной кри-
тике. А. Крауза, генеральный секретарь Федерации 
французских металлистов, проанализировал план 
и занял достаточно резкую позицию. Он рассма-
тривал План Шумана как реализацию мечты и идей 
немецких промышленных магнатов, имевших воз-
можность получить благодаря ему то, чего не смог-
ли получить в результате трех вой н- тотальный 
контроль над угольной и металлургической про-
мышленностью[4]. В Магдебурге прошло совеща-
ние, на котором представители немецких свобод-
ных профсоюзов и Федерации металлистов подпи-
сали соглашение о совместной борьбе против при-
нятия плана Шумана и в защиту мира[4]. Конферен-
ция металлистов и шахтеров, прошедшая в Париже 
22–24 сентября 1950 года, завершилась принятием 
решения о проведении 15 ноября международного 
дня борьбы против плана Шумана[5].

План Шумана был благосклонно воспринят 
только социалистической партией (СФИО). Но со-
гласие было сопряжено с определенными ого-
ворками. Социалисты серьезно опасались слия-
ния Германии с Францией. Главным условием для 
успешной реализации плана было названо вклю-
чение в состав Сообщества максимально воз-
можного количества стран, включая Великобрита-
нию[6]. Национальным Советом СФИО было сде-
лано заявление о том, что «… не может быть ев-
ропейского объединения без англичан и скандина-

вов» [7]. Главная задача заключалась во введении 
в план Шумана максимально возможных элемен-
тов социализма. В целом, социалистический про-
фессиональный союз Force ouvrière одобрил план.

Не так однозначны были в восприятии пла-
на Шумана сторонники партии радикалов. Так, 
Р. Мейер отнесся к нему с большим энтузиазмом, 
а Э. Эррио выражал недоверие[8, р.267]. Что ка-
сается Народно- республиканского движения (фр. 
Mouvement républicain populaire), то Р. Шуман был 
полностью поддержан своей партией и мог рас-
считывать на ее поддержку.

Французское предложение было неоднознач-
но воспринято немецкими партиями. Центральные 
и правые партии восприняли его с энтузиазмом, 
а левые –  с враждебностью и осторожностью. 
Поддержку со стороны правых объясняли тем, что 
французское предложение имеет определенные 
сходства с проектом экономического союза Герма-
нии и Франции, обнародованным в марте канцле-
ром Аденауэром. Враждебность и осторожность 
со стороны социал- демократов и других левых 
объяснялась недоверием в адрес альянса, слиш-
ком отражавшего интересы бизнеса и не предус-
матривавшего  каких-либо существенных гарантий 
для рабочих[9].

Советский Союз резко осудил проект. Несмотря 
на то, что Р. Шуман и Ж. Монне пытались доказать, 
что речь не идет о формировании механизма ан-
тисоветской агрессии, реакция со стороны СССР 
была враждебной. Первая реакция на данный план 
появилась практически сразу же. Краткая справ-
ка, составленная по результатам прошедшей Лон-
донской конференции, посвященной предложению 
Р. Шумана, делает вывод, что данное предложение 
внесено по указке правительства США[10]. Также 
подчеркивается, что суть данного предложения со-
стояла в создании под руководством США военно- 
промышленной базы на территории Западной Ев-
ропы. Единственный довод, свидетельствующий 
в пользу тезиса об «американском проекте», за-
ключался в том, что в его разработке активно уча-
ствовал Ж. Монне –  французский миллиардер, 
входящий в американские финансовые круги, од-
нако этого было достаточно для выработки непри-
миримой позиции по плану[10].

В рассматриваемый период советские печат-
ные издания писали о плане Шумана как о детище 
монополий США. Целью данного плана считалось 
установление американцами контроля над фран-
цузской и немецкой тяжелой промышленностью. 
Журнал «Большевик», имевший огромную аудито-
рию, опубликовал тезис, что данный проект приве-
дет в результате к созданию на территории Евро-
пы мощной военно- промышленной базы. Эта база 
будет находиться под контролем Североатланти-
ческого блока[11].

Академик Е. С. Варга направил на имя В. М. Мо-
лотова докладную записку, в которой отмечал, что 
главной целью Сообщества выступает экономиче-
ское объединение Германии на буржуазной осно-
ве. Вторая цель, по мнению академика, заключа-
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ется в давлении в целях создания в Европе анти-
советского блока[12].

Советские научные издания содержали мно-
жество «разоблачительных» заявлений. В част-
ности, многие специалисты считали проект Р. Шу-
мана серьезным и действенным инструментом по-
литического давления и шантажа. Неоднократно 
обращалось внимание на то, что ЕОУС оказыва-
ет на страны- сателлиты не только экономическое 
влияние. Оно выступает также в качестве средства 
пресечения со стороны официального правитель-
ства любых попыток проведения самостоятельной 
политики. Оно толкает страны из числа сателли-
тов на путь гонки вооружений[13, с. 26–27]. Так-
же обращалось внимание, что французское пра-
вительство собственными руками помогает в вос-
становлении германского милитаризма –  злейше-
го врага Франции.

В Соединенных Штатах проект был встречен 
с энтузиазмом. В принципе, ожидать другой реак-
ции и не стоило. На протяжении долгого времени 
американское руководство вынуждало Р. Шумана 
к принятию решения в области отношений Герма-
нии и Франции. На наш взгляд, не стоит преуве-
личивать американские истоки плана. Тем не ме-
нее, необходимо обратить внимание на ряд мо-
ментов. Само по себе обстоятельство, что амери-
канцы не являлись разработчиками проекта еще 
не значит, что они не играли никакой роли в его 
создании. Администрация США была заранее уве-
домлена о работе над планом, т.е. члены админи-
страции знали о нем до того, как он был оглашен. 
Еще тогда проект ЕОУС произвел на них хорошее 
впечатление. В то время мало кто из экспертов 
считал, что европейская интеграция может осно-
вываться на принципах, существенно отличаю-
щихся от принципов американского капитализма. 
Американское правительство с легкостью мог-
ло бы заблокировать реализацию проекта ЕОУС, 
но напротив, тесно взаимодействовали с фран-
цузской стороной в ходе переговоров. Американ-
ские и французские юристы совместно работали 
над формулировками разных пунктов соглашения. 
Власти США, как известно, сыграли серьезную 
роль в работе над статьями о концентрации и кар-
телизации производства. Их роль заключалась 
в том, что они убедили французскую сторону в не-
обходимости установления более полного контро-
ля со стороны объединения. Нельзя не упомянуть 
и о прямом давлении со стороны американских 
властей на руководство Германии, результатом 
которого стало достижение молчаливого согла-
сия. После того, как переговоры были заверше-
ны, содействие со стороны США способствовало 
обеспечению согласия со стороны правительства 
Великобритании на отказ от общесоюзного конт-
роля над Германией после фактического подписа-
ния договора о создании ЕОУС[14, с. 138].

Проект Ж. Монне первоначально был рассчитан 
на то, что Великобритания тоже вступит в Сооб-
щество. Премьер- министром К. Эттли 11 мая было 
сделано заявление о том, что английская сторо-

на рада инициативе, способной привести к концу 
раздора между Германией и Францией. Тем не ме-
нее, было высказано беспокойство по поводу по-
следствий данного предложения для будущей эко-
номической структуры государств- участников. Ве-
ликобритания в целом одобрила план, но отказа-
лась от принятия любой формы наднациональной 
власти –  основы функционирования создаваемо-
го объединения. В своем выступлении в Лондоне 
Э. Бевин, министр иностранных дел, подчеркнул, 
что Англия занимает особое положение и не пой-
дет на ту форму объединения Европы, которая 
предложена другими странами- участницами про-
екта.

Лидер британских консерваторов Г. Макмил-
лан представил в Страсбурге проект поправок 
в план Шумана. Суть поправок сводилась к пред-
ложению, чтобы каждое государство, имея соб-
ственного представителя в высших органах вла-
сти, сохраняло за собой право абсолютного вето 
в каждом вопросе, который мог бы затронуть его 
интересы[15]. Данное предложение полностью ме-
няло суть Сообщества и его руководящего орга-
на. Ж. Монне не желал давать Великобритании 
исключительное положение в создаваемом объ-
единении. Соответственно, Великобритания так 
и не присоединилась к договору.

Немалую сдержанность в отношении к проек-
ту выразила Италия и Бельгия. От итальянского 
министра К. Сфорца поступило требование, что-
бы при подписании договора по проекту Р. Шума-
на был окончательно разрешен вопрос касатель-
но алжирских шахт, т.е. о включении в угольно- 
стальной пул Северной Африки.

Первый день начала работы ЕОУС в Люксем-
бурге –  10.08.1952 года. Главой организации был 
назначен фактический автор и разработчик про-
екта Ж. Монне, имевший опыт работы в межнаци-
ональных организациях в годы Первой и Второй 
мировых вой н. С февраля 1953 года начал рабо-
ту единый рынок для железной руды и угля. В мае 
1953 года был открыт единый рынок для стали. 
ЕОУС обрел фактическое воплощение. В каче-
стве основы договора о ЕОУС выступала идея 
о частичной интеграции, т.е. о разработке плат-
формы для усиления процессов интеграции и ее 
углубления. Ж. Монне провел масштабную работу 
по подготовке проекта договора. Огромную роль 
в создании плана Р. Шумана и связанных с ним 
документов о создании ЕОУС сыграли соратники 
Ж. Монне, его «команда творцов идей» (П. Юри, 
П. Роте, Э. Гирш и другие).

Первоначальный этап существования в странах 
Европы Высшего органа власти ЕОУС под руко-
водством Ж. Монне был очень многообещающим. 
Результаты деятельности ЕОУС в течение первых 
нескольких лет оказались достаточно успешными. 
Уже в конце 1955 года ЕОУС по праву можно бы-
ло считать хорошо отлаженным механизмом эко-
номического взаимодействия 6-ти стран Западной 
Европы. Ключевым было то, что европейцы смог-
ли увидеть, что несколько стран могут довольно 
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успешно сотрудничать в рамках единых структур 
и программ интеграции. Постепенно формирова-
лась «фактическая солидарность» в пользу углу-
бления и развития интеграции. Она проявилась 
в стремлении стран- участниц ЕОУС к разработке 
на основе опыта данного объединения более ши-
рокомасштабных интеграционных проектов.

«План Шумана» дал серьезный импульс даль-
нейшим процессам интеграции. Несмотря на то, 
что планы по политическому и военному объеди-
нению стран Европы в 1950-х гг. так и не смогли 
найти поддержки и провалились, опыт экономи-
ческой интеграции оказался довольно успешным 
и перспективным [16, с. 178]. В середине 1950 го-
дов Жан Монне писал: «Меня мало волнуют про-
блемы угля и стали, я –  за европейский союз» [17, 
р.62].

Проект Монне- Шумана дал старт, начало, 
а перспективы европейской интеграции стали вы-
рисовываться позднее.
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The article analyzes the position of various states and political forc-
es in Europe on the creation of the first integration association –  
the European Coal and Steel Community. The Schumann Plan was 
the result of the legal, political and economic creativity of French 
economists, lawyers and politicians. The implementation of the proj-
ect made it possible not only to regulate the development of the 
coal mining and steel industries in six European countries, but to 
lay the foundation for integration processes in Europe, thereby, pos-
sibly, preventing the outbreak of the third world war. Initially, the 
“Schumann Plan” caused a negative reaction from representatives 
of most political parties and trends in European countries, as well 
as in the USSR. But its successful implementation and positive eco-
nomic dynamics pushed Europe to create new Communities. The 
political and legal discourse on this issue contributed to the improve-
ment of the integration process.
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Поиск оптимальной системы оснований и условий избрания 
и применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве 
остается задачей не только российских, но и зарубежных уче-
ных и законодателей. В этой связи актуальными представля-
ются исследования, посвященные сравнительно- правовым 
аспектам указанного института, анализу достоинств и недо-
статков избранных направлений развития в различных на-
циональных правовых системах. Очередная трансформация 
правил досудебного освобождения в уголовном судопроиз-
водстве Соединенных Штатов Америки, а равно их оценка 
гражданским обществом, политиками, представителями пра-
воохранительных органов и иными заинтересованными субъ-
ектами, позволяет осмысленнее относиться к предложениям 
по совершенствованию системы мер пресечения в российском 
уголовно- процессуальном законодательстве. В статье пред-
принята попытка раскрыть основные исторические этапы раз-
вития залога в уголовном процессе США, основные принципы 
его применения, а также проблемы, возникшие в связи с вне-
дрением новых технологий.

Ключевые слова: досудебное освобождение, залог, принципы 
уголовного процесса, оценка риска, обвиняемый, задержание.

Досудебное освобождение (Pretrial Release) –  
это освобождение обвиняемых при определенных 
условиях до принятия итогового процессуального 
решения. Досудебное освобождение рассматри-
вается, прежде всего, как результат реализации 
процедуры освобождения под залог. Само слово 
«bail» (залог) происходит от французского слова 
«bailler» и означает «передачу» или «доставле-
ние», что исторически предполагало передачу об-
виняемого одному или нескольким поручителям 
для контроля и обеспечения его надлежащего по-
ведения. Необходимо обратить внимание, что тер-
мин «bail» в правовой системе США приравнива-
ется к термину «release» (освобождение), что от-
личает США от других стран, в которых залог как 
мера пресечения рассматривается, прежде всего, 
в разрезе денежного обязательства [6, с. 14].

Изначально залог был создан в Англии в целях 
предупреждения кровной мести между семьями. 
Личные поручители брали на себя обязательства 
обеспечивать выплату долгов лицами, совершив-
шими проступки по отношению к другим людям. 
Однако по мере развития англосаксонской систе-
мы правосудия и увеличения количества мест со-
держания обвиняемых залог стал инструментом 
предотвращения помещения под стражу тех, кто 
обвиняется в преступлениях, и, таким образом, 
цель залога трансформировалась от предотвра-
щения вражды к обеспечению механизма освобо-
ждения до вынесения судебного решения.

Исторически сложилось так, что в Англии обы-
чай или то, что сегодня называется общим пра-
вом, определял, кто подлежит освобождению под 
залог, а кто –  нет. После задержания обвиняемые 
классифицировались либо как подлежащие осво-
бождению под залог, либо как не подлежащие 
освобождению под залог в соответствии с этими 
обычаями. Вместе с тем, в XVIII веке английская 
практика привела к тому, что многие обвиняемые, 
подлежащие освобождению под залог, фактиче-
ски заключались под стражу, а многие обвиняе-
мые, не подлежащие освобождению под залог, 
были освобождены. Указанное обусловило при-
нятие парламентом в 1275 году Вестминстерско-
го статута, в котором перечислялись подлежащие 
освобождению под залог и не подлежащие осво-
бождению лица с учетом совершенных правонару-
шений.

В литературе отмечается, что указанный статут 
зафиксировал широко применяемую и в настоя-
щее время дихотомию «bail/no bail» (залог/ не за-
лог или освобождение/ арест), которая раскрыва-
ется через правило о том, что если обвиняемый 
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может быть освобожден под залог, то он должен 
быть освобожден. В то же время, если  какой-либо 
обвиняемый согласно установленному правилу 
не может быть освобожден, он должен быть за-
ключен под стражу [6, с. 23].

Идея о том, что под залогом понимается, пре-
жде всего, освобождение, развивалась на протя-
жении всей истории Англии и была воспринята 
американскими колониями. Это нашло отражение 
не только в колониальной практике освобожде-
ния под залог, но и в самых ранних конституциях 
и статутах в США. Дальнейшее развитие указан-
ной идеи послужило предпосылкой формирования 
таких правовых принципов, как Habeas Corpus, за-
прета на чрезмерный залог, правила, требующе-
го предъявления обвинения арестованным, и ряда 
других.

Одним из последствий перехода США к систе-
ме коммерческого поручительства стало необо-
снованное заключение под стражу тех обвиняе-
мых, которые не могли заплатить аванс, необхо-
димый для освобождения. Это послужило пред-
посылкой первой американской реформе залога, 
в ходе которой страна начала поиск альтернатив 
тому, что считалось традиционной системой де-
нежного залога, в первую очередь, решая вопрос 
развития способов освобождения обвиняемых без 
использования денег.

В двадцатом веке США столкнулись с обратной 
проблемой, когда очевидно опасные для обще-
ства обвиняемые не подвергались аресту вслед-
ствие несовершенства существовавшего законо-
дательства. Это привело к реформе залога вто-
рого поколения, в ходе которой США узаконили 
общественную безопасность как конституционно 
обоснованную цель ограничения свободы обвиня-
емого в досудебном производстве с одновремен-
ной трансформацией способов задержания лиц 
с учетом оценки возникающих рисков.

В настоящее время США переживают третью 
реформу залога, причины которой во многом схо-
жи с причинами двух предыдущих этапов. Кроме 
того, в настоящее время в США активно разви-
ваются специальные программные продукты, по-
зволяющие оценивать степень риска совершения 
новых преступлений обвиняемым или иного пре-
пятствования деятельности правоохранительных 
органов. Такие методики, помимо применения 
на досудебном этапе, используются при назна-
чении наказания, а равно при принятии решения 
об индивидуальной программе реабилитации осу-
жденного. Более того, Национальный институт ис-
правительных учреждений Министерства юстиции 
США в настоящее время поощряет использование 
таких комбинированных оценок на всех этапах 
процесса уголовного правосудия [2].

Привлекательность применения автоматизи-
рованных оценок риска очевидна, это позволя-
ет исключить из механизмов принятия решения 
о возможности досудебного освобождения, назна-
чении наказания, условно- досрочном освобожде-
нии, факторы субъективного свой ства, сделать их 

более независимыми и объективными. Открытым 
лишь остается вопрос корректности заложенных 
в соответствующие программные продукты алго-
ритмов.

Анализ методологий оценки риска недопусти-
мого поведения обвиняемых в США, как представ-
ляется, требует отдельного освещения, но в рам-
ках данной статьи видится необходимым обратить 
внимание на некоторые актуальные дискуссии. 
В настоящее время в США используется несколь-
ко десятков программ оценки риска, созданных 
как коммерческими, так и некоммерческими ор-
ганизациями. Активизация практики оценки риска 
противоправного поведения привела к серьезным 
протестам, основанным на выводах ряда исследо-
вателей о расовой предвзятости заложенных в со-
ответствующие программы алгоритмов. Так, авто-
ры одного из исследований сделали вывод о том, 
что применяемые алгоритмы оценки оказались не-
надежными при прогнозировании насильственных 
преступлений: только 20 процентов людей, кото-
рым было предсказано совершить насильствен-
ные преступления, действительно их совершили. 
Более того, авторы пришли к выводу о том, что ал-
горитм ложно обозначал темнокожих обвиняемых 
как будущих преступников почти в два раза чаще 
[2]. Разработчики проанализированного программ-
ного продукта, в свою очередь, опровергли эти вы-
воды, отметив отсутствие  какой-либо дискрими-
нации в используемых алгоритмах[3]. Сложность 
поиска обоснованного ответа на вопросы об объ-
ективности используемых инструментов обуслов-
ливается закрытостью алгоритмов соответствую-
щей программы, поскольку продукт является ком-
мерческой тайной, что, соответственно, исключает 
возможность ее проверки сторонними экспертами.

Как было отмечено выше, в настоящее время 
залог в уголовном судопроизводстве США рас-
сматривается как процесс освобождения обвиня-
емого с соблюдением ряда условий [7]. Формиро-
вание и использование этих условий должно быть 
соотносимо с двумя конституционно значимыми 
целями досудебного освобождения: обеспечение 
общественной безопасности и явки обвиняемого 
в суд [5, 8]. Расширение круга целей, достигаемых 
досудебным освобождением, и включение в их 
перечень, например, возмездия и реабилитации, 
не допускается.

В большинстве штатов залог является кон-
ституционным правом, в других же это право за-
креплено законом. Верховный Суд США прирав-
нял право на освобождение под залог к «праву 
на освобождение до суда» и «праву на свободу 
до осуждения» [5, с. 4] и заявил, что «в нашем об-
ществе [досудебная] свобода является нормой». 
Изложенный подход Верховного Суда США обе-
спечил развитие идеи о том, что освобождение 
обвиняемого до рассмотрения дела судом являет-
ся приоритетной целью наряду с обеспечением об-
щественной безопасности и явки в суд.

Стандарты досудебного освобождения Амери-
канской ассоциации адвокатов раскрывают ука-
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занные выше правила тезисами о том, что приня-
тие решения о досудебном освобождении должно 
преследовать цели обеспечения надлежащей пра-
вовой процедуры для обвиняемых в преступле-
нии, в том числе защиту интересов свободы, а так-
же обеспечение надлежащей защиты обвиняемых 
перед судом и защиты потерпевших, свидетелей 
и общества от угроз, опасностей или иного вме-
шательства [1, с. 1, 36].

Достижение целей досудебного освобождения 
взаимосвязано с принципами соответствующей 
процедуры. Так, в настоящее время выделяются 
следующие общие принципы [6, с. 33]: принцип 
надлежащей правовой процедуры, принцип рав-
ной защиты, право на адвоката, принцип индиви-
дуализации, принцип запрета на ущемление иных 
конституционных прав, принцип применения наи-
менее ограничивающих условий, принцип надле-
жащей цели в действиях государства, презумп-
ция невиновности, принцип права на залог, прин-
цип запрета на чрезмерный залог, принцип пра-
ва на справедливое судебное разбирательство, 
принцип достаточного основания.

Важность каждого из указанных принципов 
для понимания сущности досудебного освобожде-
ния в уголовном судопроизводстве США не вызы-
вает сомнения, однако в контексте данной статьи 
представляется необходимым рассмотреть три 
принципа, каждый из которых имеет основопола-
гающее значение именно для досудебного осво-
бождения.

Первым юридическим принципом, уникальным 
для досудебного освобождения, является прин-
цип запрета чрезмерного залога. Чрезмерный за-
лог –  это юридический термин, используемый для 
описания залога, который является неконституци-
онным в соответствии с восьмой поправкой к Кон-
ституции США и аналогичными положениями кон-
ституций и законов штатов. Следует упомянуть, 
что восьмая поправка Конституции США гласит: 
«Не должны требоваться чрезмерные залоги или 
налагаться чрезмерные штрафы, либо назначать-
ся жестокие и необычные наказания» [9].

Положение о чрезмерном залоге является ре-
зультатом реформ, проведенных английским пар-
ламентом в XVII веке для пресечения практики 
судей, которая сводилась к установлению чрез-
мерно высокого денежного залога, чтобы не до-
пустить досудебного освобождения обвиняемого. 
Фразу «чрезмерный залог не требуется» впервые 
использовал Английский Билль о правах 1689 го-
да, затем она была включена в Вирджинскую де-
кларацию прав 1776 года и в конечном итоге на-
шла свое отражение в конституциях Соединенных 
Штатов Америки и большинства штатов.

Изложенные Верховным Судом США подходы 
раскрывают отдельные аспекты «чрезмерности» 
залога. В решении по делу «Соединенные Штаты 
Америки против Салерно» суд указал на то, что 
предлагаемые государством условия освобожде-
ния или содержания под стражей не должны яв-
ляться «чрезмерными» в свете предполагаемого 

зла. Как было отмечено в решении, чтобы опре-
делить, является ли реакция государства чрез-
мерной, необходимо сравнивать ее с интересами, 
которые государство стремится защитить посред-
ством этой реакции. Таким образом, когда госу-
дарство признает, что его единственная заинтере-
сованность заключается в предотвращении побе-
га обвиняемого, залог должен быть установлен су-
дом в размере, предназначенном для обеспечения 
этой цели, и не более [8, с. 754].

В решении по делу «Гален против округа Лос- 
Анджелес» было отмечено, что для определения 
«чрезмерности» необходимо соотносить действи-
тельные интересы государства, с одной стороны, 
и залог, избираемый в отношении конкретного ли-
ца, с другой стороны, после чего принимать реше-
ние о том, являются ли условия залога чрезмер-
ными для целей достижения этих интересов. Госу-
дарство не может устанавливать залог для дости-
жения недействительных интересов, а равно дей-
ствительных интересов, но в том объеме, который 
является чрезмерным по отношению к ним [4].

В ситуации, когда возможность освобождения 
под залог предоставлена федеральным законом 
или законом штата, то она рассматривается как 
право на освобождение под залог (в отличие, на-
пример, от условного освобождения от отбывания 
наказания, которое рассматривается как привиле-
гия). Указанная формула –  второй важный прин-
цип досудебного освобождения, который традици-
онно рассматривается как право на освобождение 
под залог с соблюдением требования разумности 
при установлении конкретных условий или ограни-
чений на досудебное освобождение.

То, как конкретный штат определяет право 
на залог, в значительной степени обусловлено 
его конституцией. Как указывают исследовате-
ли залога в США, в 2015 году двадцать три штата 
имели Конституции, смоделированные по образцу 
пенсильванских правил 1682 года, которые гаран-
тируют право на залог всем, кроме тех, кто обви-
няется в совершении тяжких преступлений, когда 
доказательства очевидны или презумпция велика. 
Девять штатов имели Конституции, дублирующие 
федеральную конституцию, то есть они содержали 
положение о чрезмерном залоге, но не содержали 
положения, прямо предоставляющие право на за-
лог. Конституции остальных 18 штатов содержат 
более подробные положения о досудебном осво-
бождении. Исследователи предлагают сгруппиро-
вать их следующим образом: 1) штаты, допуска-
ющие предварительный арест при условии обви-
нения по определенным категориям преступлений 
в сочетании с требованием наличия опасности 
для общества; 2) штаты, допускающие предва-
рительный арест при условии обвинения по опре-
деленным категориям преступлений в сочетании 
с  каким-либо прецедентным условием, например, 
таким как нахождение обвиняемого на испыта-
тельном сроке или условно- досрочном освобожде-
нии; и 3) штаты, которые сочетают элементы пер-
вых двух категорий [6, с. 43].
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В литературе выделяют наиболее передовые 
штаты, которые в своих конституциях сводят за-
лог именно к освобождению, отводя на второй 
план его денежную составляющую. В Конституции 
Вирджинии залог определяется как «досудебное 
освобождение лица из-под стражи на тех услови-
ях, которые определены приказом соответствую-
щего судебного должностного лица», в Конститу-
ции Колорадо залог определяется как обеспече-
ние, подобное денежному залогу или обещанию, 
которое может включать освобождение без денег, 
а в Конституции Флориды под залогом понимают-
ся любые формы досудебного освобождения. Кро-
ме того, некоторые штаты, такие как Аляска, Фло-
рида, Коннектикут и Висконсин, имеют Конститу-
ции, прямо включающие слово «освобождение» 
в свои положения о праве на освобождение под 
залог.

Третьим принципом, имеющим принципиаль-
ное значение для досудебного освобождения, яв-
ляется презумпция невиновности, согласно кото-
рой лицо не может быть осуждено за преступле-
ние до тех пор, пока государство не докажет вину 
вне разумных сомнений и без  какого-либо бреме-
ни, возложенного на обвиняемого для доказатель-
ства его невиновности. Его важность подчерки-
вается в решении Верховного суда США по делу 
«Коффин против США», в котором суд написал: 
«Презумпция невиновности обвиняемого являет-
ся несомненным законом, аксиоматическим и эле-
ментарным, и его исполнение лежит в основе при-
менения нашего уголовного законодательства». 
Несмотря на то, что презумпция невиновности 
традиционно рассматривается как применяемая 
на этапе рассмотрения дела по существу, в много-
численных судебных решениях в США она приме-
нялась в контексте освобождения обвиняемых под 
залог. В одном из решений Верховный Суд США 
указал следующее: «Традиционное право сво-
боды до осуждения позволяет беспрепятственно 
подготовиться к защите и служит для предотвра-
щения применения наказания до осуждения. Ес-
ли это право на залог до суда не будет сохранено, 
презумпция невиновности, обеспеченная только 
после столетий борьбы, потеряет свое значение». 
Исследователи сравнивают презумпцию невино-
вности в контексте освобождения под залог с ау-
рой, окружающей обвиняемого, которая побужда-
ет участников процесса отказаться от потенциаль-
но негативных предположений, основанных на те-
кущем задержании, когда решается вопрос об ос-
вобождении или аресте [6, с. 44].

Изложенный обзор истории реформирования 
досудебного освобождения в Соединенных Шта-
тах Америки, некоторых применяемых принципов 
и дискуссий, ведущихся в настоящее время, как 
представляется, требует дальнейшего осмысле-
ния для выработки новых подходов развития досу-
дебного производства в уголовном процессе Рос-
сии в целом и института мер пресечения, в частно-
сти. Особое внимание, думается, должно быть уде-
лено оценке необходимости внедрения новых про-

граммных продуктов, ориентированных на оценку 
рисков недопустимого поведения подозреваемых 
и обвиняемых.
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PRETRIAL RELEASE OF ACCUSED PERSONS IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE UNITED STATES OF 
AMERICA: HISTORY AND BASIC PRINCIPLES

Bulygin A. V., Bulygina Yu. Ya., Brovina A. V.
Yugra State University

The search for an optimal system of grounds and conditions for se-
lecting and applying preventive measures in criminal proceedings 
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remains a task not only for Russian but also for foreign scientists 
and legislators. In this regard, research on the comparative legal 
aspects of this institution and the analysis of the advantages and 
disadvantages of the selected areas of development in various na-
tional legal systems are relevant. Another transformation of the rules 
of pre-trial release in criminal proceedings in the United States of 
America, as well as their assessment by civil society, politicians, 
representatives of law enforcement agencies and other stakehold-
ers, makes it possible to have a more meaningful attitude to pro-
posals to improve the system of preventive measures in the Rus-
sian criminal procedure legislation. The article attempts to reveal 
the main historical stages of the development of bail in the criminal 
process of the United States of America, the main principles of its 
application, as well as the problems that have arisen in connection 
with the introduction of new technologies.

Keywords: pretrial release, bail, principles of criminal procedure, 
risk assessment, accused, detention.
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Оценка перспектив развития сотрудничества Евразийского экономического 
союза и Китайской Народной Республики сквозь призму факторов 
евразийской интеграции
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В статье рассматриваются правовые основы сотрудничества 
Китайской Народной Республики и государств- участников 
Евразийского экономического союза, анализируются факто-
ры евразийской интеграции и делается вывод о возможных 
перспективах сотрудничества ЕАЭС и Китая. Среди основных 
факторов евразийской интеграции автор выделяет социально- 
экономические, политические и правовые. Достижение про-
грессивного развития во взаимоотношениях между данными 
субъектами международного права представляется осуще-
ствимым за счет гармонизации и унификации законодатель-
ства в основных сферах взаимодействия ЕАЭС и Китая, в том 
числе в вопросах таможенного, финансового и налогового пра-
ва. Автором сделан вывод о том, что взаимодействие ЕАЭС 
и Китая будет осуществляться через призму интеграционных 
процессов в ЕАЭС, и именно переходом сотрудничества в пра-
вовую плоскость можно будет говорить о переходе ЕАЭС на но-
вый уровень макроэкономического развития.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Китай-
ская Народная Республика, факторы, евразийская интеграция, 
право Евразийского экономического союза.

Процесс интеграции на евразийском про-
странстве имеет более чем 20-летнюю историю. 
Попытки сохранить десятилетиями созданные 
хозяйственно- экономические связи у постсовет-
ских стран начались сразу после распада СССР. 
На сегодняшний день наиболее успешным приме-
ром симбиоза добрососедства и сотрудничества 
на евразийском пространстве является Евразий-
ский экономический союз (далее –  ЕАЭС, Союз). 
Несмотря на сравнительно недавнее появление 
(Евразийский экономический союз функциониру-
ет с 2015 года), ЕАЭС является довольно успеш-
ным в своем развитии региональным экономиче-
ским интеграционным объединением.

В Договоре о создании Евразийского экономи-
ческого союза выделены приоритетные направле-
ния объединения и деятельности государств, опре-
делена компетенция основных органов и источ-
ники права Союза. Несмотря на амбициозность 
поставленных в Договоре целей, многие из них 
на сегодняшний день уже реализованы. Так, 
на евразийском пространстве уже создан единый 
внутренний рынок товаров, функционирует Еди-
ный таможенный тариф, построен единый режим 
торговли товарами в отношениях с третьими стра-
нами, осуществляется единое таможенное регули-
рование, закладываются основы международного 
сотрудничества с третьими странами.

Одной из стран, с которыми у государств- 
членов Союза сложились партнерские отношения, 
является Китай. Тесное сотрудничество с этим го-
сударством обусловлено тем, что три государства- 
участника Союза (Россия, Казахстан, Киргизия) 
имеют с Китаем общую границу и, как следствие, 
длительные дружественные отношения и сильные 
торгово –  экономические связи, сложившиеся еще 
со времен Шелкового пути [1]. Только за 2019 год 
товарооборот Союза с Китаем составил более ста 
миллиардов долларов США [2].

Китай развивает сотрудничество не только 
с ЕАЭС как с международной организацией. Это 
государство является одним из основных внешне-
экономических партнеров для каждого участни-
ка Союза. Так, сотрудничество входящих в ЕАЭС 
государств с Китаем обусловлено крупными ин-
вестиционными проектами. Китай является лиде-
ром среди азиатских стран по накопленным пря-
мым иностранным инвестициям в регионе. Новые 
проекты реализуются в рамках программ Эконо-
мического пояса Шелкового пути и Цифрового 
Шелкового пути [3]. Связующим звеном этих про-
грамм является Армения, дорожное строитель-
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ство в которой осуществляется с привлечением 
китайских инвестиций. Более пятидесяти инвести-
ционных проектов на общую сумму свыше двад-
цати пяти миллиардов долларов реализуются Ки-
таем и Казахстаном в металлургии, переработке 
нефти и газа, химической промышленности, ма-
шиностроении [4]. В Кыргызстане в течение по-
следних лет Китай стал одним из основных кре-
диторов. По оценкам исследователей, в Киргизии 
действует около четырёхсот предприятий с учас-
тием Китая, причем, сотрудничество между госу-
дарствами осуществляется в различных отрас-
лях. 23 июня 2016 года на саммите Шанхайской 
организации сотрудничества в Ташкенте Китай, 
Монголия и Россия подписали Программу созда-
ния экономического коридора Китай –  Монголия –  
Россия. В рамках реализации указанного коридо-
ра в 2020 году был построен первый автомобиль-
ный мост через Амур.

Приведенные примеры активного торгово- 
экономического сотрудничества стран- участниц 
ЕАЭС и Китая, главным образом, были основа-
ны на двусторонних договорах Китая с каждым 
отдельным участником Евразийского экономиче-
ского союза. Однако, уже 17 мая 2018 года было 
подписано Соглашение о торгово- экономическом 
сотрудничестве, которое стало правовой основой 
для диалога между Китаем и Евразийским эконо-
мическим союзом (далее –  Соглашение).

Согласно статье 1.2 Соглашения, его целью яв-
ляется создание основы для дальнейшего разви-
тия экономических отношений. Соглашение ого-
варивает условия доступа товаров на взаимные 
рынки путем имеющихся Соглашений ВТО, по-
вышения уровня транспарентности, стимулирова-
ния информационного обмена и развития админи-
стративного сотрудничества между ответственны-
ми органами сторон (в формате создания рабочих 
групп и консультативных комитетов).

Тем не менее, необходимость в более тес-
ном и прогрессивном сотрудничестве между 
ЕАЭС и Китаем видится в том, что для каждо-
го государства- участника КНР является одним 
из самых важных инвестиционных партнеров. 
Тесное взаимодействие со странами азиатско- 
тихоокеанского региона является одним из при-
оритетных направлений дальнейшего разви-
тия согласно одной из инициатив, предложенных 
Н. А. Назарбаевым, поскольку именно оно будет 
способствовать раскрытию внутреннего потенци-
ала Евразийского экономического союза, а также 
выходу на новый макроэкономический уровень [5].

Для того, чтобы оценить перспективы разви-
тия сотрудничества ЕАЭС и Китая, представляет-
ся верным определить факторы, которые способ-
ны влиять на евразийскую интеграцию вообще. 
Прежде чем перейти к их рассмотрению, следует 
акцентировать внимание на том, что евразийские 
интеграционные процессы, как и любая интегра-
ция, объективны [6], и возникают они вследствие 
определенных факторов, которые этой интегра-
ции способствуют.

К основным факторам евразийской интеграции 
можно отнести:
1) Социально- экономические факторы, которые 

выражаются в глубоких устойчивых социально- 
экономических связей государств и народов 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии 
и России, обусловленных общим историческим 
развитием и географическим положением. Го-
сударства ЕАЭС –  это страны- соседи с общей 
историей, родственными корнями, некогда об-
щей экономикой и промышленностью. У стран- 
участниц есть «стартовая площадка» [7] усто-
явшегося межгосударственного сотрудниче-
ства, которое развивалось на постсоветском 
пространстве на базе таких организаций, как 
СНГ, ЕврАзЭC, Союзного государства России 
и Беларуси.

2) Политические факторы, которые можно выя-
вить в том, что сотрудничество в рамках ЕА-
ЭС является одним из внешнеполитических 
приоритетов всех государств –  участников ЕА-
ЭС (ориентир на страны ЕАЭС определен в до-
кументах, определяющих внешнюю полити-
ку государств- членов, в частности в Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации 
2016 года, в Концепции внешней политики Ре-
спублики Казахстан на 2014–2020 гг.). Кроме 
того, интеграции способствует и современная 
обстановка на международной арене. У стран- 
участниц ЕАЭС есть различные причины для 
развития евразийской интеграции. Например, 
в научной литературе высказываются мнения, 
что украинский кризис и санкционный режим 
оказал влияние на приоритеты России, а рас-
ширение сфер влияния Китая скорректировало 
внешнеполитические настроения Казахстана 
[8]. На сегодняшний день, развитие сотрудни-
чества в Евразии отвечает национальным ин-
тересам всех ее государств- членов [9].

3) Правовые факторы, основу которых составля-
ет право Союза, двусторонние договоры вхо-
дящих в него государств и внутреннее законо-
дательство стран- участниц. Согласно статье 6 
Договора о Евразийском экономическом союзе 
(далее –  Договор), источниками права Союза 
являются: Договор, международные договоры, 
заключаемые в рамках Союза и Союзом с тре-
тьими странами, и решения и распоряжения 
высших органов (Высшего Евразийского эко-
номического совета, Евразийского межправи-
тельственного совета и Евразийской экономи-
ческой комиссии), принятые в рамках их полно-
мочий.
Помимо права ЕАЭС, интеграции в этом инте-

грационном объединении способствуют и двусто-
ронние соглашения государств- членов. Например, 
основными договорами, которые закрепляют ос-
новы сотрудничества между Россией и Казахста-
ном, являются: Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи от 25 мая1992 года, До-
говор о сотрудничестве в охране внешних границ 
от 21 октября 1994 года, Договор о добрососедстве 
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и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года. 
8 декабря 1999 года между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь был заключен До-
говор о создании Союзного государства, соглас-
но которому Российская Федерация и Республика 
Беларусь объединяются с целью создания едино-
го экономического пространства, проведения со-
гласованной внешней политики и политики в обла-
сти обороны, формирования единой правовой сис-
темы демократического государства, проведения 
согласованной социальной политики и так далее. 
На основе таких общих положений и принципов 
о взаимном сотрудничестве, которые закрепляют-
ся в двусторонних договорах государств- членов 
ЕАЭС, заключаются иные соглашения, которые 
обеспечивают взаимодействие государств во всех 
сферах.

Однако, особенностью права ЕАЭС является 
то, что наряду с источниками, которые поощря-
ют интеграцию и закрепляют принципы сотрудни-
чества, оно содержит нормы, которые совершен-
но безболезненно позволяют это сотрудничество 
приостановить. Например, согласно статье 29 До-
говора о ЕАЭС, государства- члены во взаимной 
торговле товарами вправе применять ограниче-
ния функционирования внутреннего рынка това-
ров. Также страна- участник ЕАЭС может вводить 
на внутреннем рынке санитарные, ветеринарно- 
санитарные и карантинные фитосанитарные меры 
при необходимости и ограничивать оборот отдель-
ных категорий товаров. Кроме того, на сегодняш-
ний день не все цели сотрудничества, обозначен-
ные в Договоре о ЕАЭС, могут быть реализованы 
по причине отсутствия в праве ЕАЭС соответству-
ющих предписаний. Например, нормы права ЕА-
ЭС не регулируют всех проблемных аспектов та-
моженного оформления, финансового контроля, 
трудовой миграции, защиты интеллектуальной 
собственности, ответственности за неисполнение 
решений органов Союза. На практике, открытыми 
остаются вопросы о безоговорочном применении 
внутригосударственными судами права Союза, 
что затрудняет прогрессивное развитие интегра-
ции в данном объединении.

Двусторонние договоры, заключенные меж-
ду государствами- членами ЕАЭС и между ЕАЭС 
и третьими странами, принимаются в контексте со-
трудничества и зачастую не содержат конкретных 
положений. В частности, Соглашение о торгово- 
экономическом сотрудничестве между Евразий-
ским экономическим союзом и его государствами- 
членами, с одной стороны, и Китайской Народной 
Республикой, с другой стороны от 17 мая 2018 го-
да не предусматривает введения  каких-либо кон-
кретных мер (например, автоматического сниже-
ния торговых барьеров [10] или принятия обяза-
тельств, связанных с созданием единых правил 
перемещения товаров, услуг, капиталов через 
границы государств). Поэтому, правовая база со-
трудничества ЕАЭС и КНР нейтральна: с одной 
стороны, у этих субъектов есть общие догово-
ренности по развитию диалога, с другой стороны, 

нет таких жестких обязательств, которые приняты 
между Китаем и отдельными участниками Союза.

Принимая во внимание рассмотренные факто-
ры евразийской интеграции и особенности сотруд-
ничества ЕАЭС с Китаем, можно сделать вывод, что 
несмотря на наличие социально- экономических, 
политических и правовых основ для развития пло-
дотворного сотрудничества между КНР и Союзом, 
отношения государств- участников ЕАЭС, а также 
Союза с третьими странами во многом зависят 
от желания государств идти навстречу друг дру-
гу. Если право не регулирует весь спектр межгосу-
дарственных отношений, то эти отношения начи-
нает определять политика. Поэтому, чтобы евра-
зийская интеграция вышла на новый макроэконо-
мический уровень и стала стремительно наращи-
вать обороты в азиатско- тихоокеанском регионе, 
представляется важным сближать право Союза 
и права КНР:
1) снизить торговые барьеры;
2) принять договоры об унификации норм права 

ЕАЭС и Китая, регулирующих передвижение 
товаров, лиц, услуг, капиталов;

3) начать гармонизацию в валютно- финансовой, 
миграционной, налоговой сферах.
Именно в развитии и сближении права ЕАЭС 

и Китая видится возможность сотрудничества, ко-
торая будет способствовать глобальному макроэ-
кономическому развитию Союза и последователь-
ному расширению этого интеграционного объеди-
нения на объективных началах.
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The article examines the legal basis for cooperation between the 
Republic of China and the member States of the Eurasian economic 
Union, analyzes the factors of Eurasian integration, and concludes 
about the possible prospects for cooperation between the EAEU 
and China. Among the main factors of Eurasian integration, the au-
thor highlights socio- economic, political and legal. Achieving pro-
gressive development in relations between these subjects of inter-
national law seems feasible due to the harmonization and unification 
of legislation in the main areas of interaction between the EAEU and 
China, including in matters of customs, financial and tax law. The 

author concludes that the interaction between the EAEU and China 
will be carried out through the prism of integration processes in the 
EAEU, and it is the transition of cooperation to the legal plane that 
will make it possible to talk about the transition of the EAEU to a new 
level of macroeconomic development.
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В статье анализируется проблема создания системы конститу-
ционной юстиции США в нач. XIX в.
На основе анализа документов судебного процесса в рамках 
дела У. Мэрбэри против Дж. Мэдисона осуществляется ре-
конструкция процесса становления старейшей системы кон-
ституционной юстиции в мире. Определяются нормативные 
основания судебного разбирательства 1803 г. Рассматривают-
ся доводы и аргументы участников процесса. Дается деталь-
ная характеристика решения Главного судьи Дж. Маршалла, 
в соответствии с которым Верховный Суд США был наделен 
правом проверки нормативных актов на соответствие Консти-
туции.
Выявляются объективные и субъективные факторы, способ-
ствовавшие формированию американской модели судебного 
конституционного контроля.
Формулируется вывод о том, что процесс становления консти-
туционной юстиции в США проходил не путём непосредствен-
ного закрепления соответствующих полномочий за органами 
судебной власти в тексте Основного Закона, но через такой 
источник права, как прецедент.

Ключевые слова: Конституция, Верховный Суд, конституци-
онный судебный контроль, судебный приказ.

Неотъемлемое право органов конституционно-
го контроля лишать законодательные акты фор-
мальной юридической силы в случае их несоот-
ветствия Основному Закону представляет собой 
базовую основу конституционно- правовой моде-
ли сдержек и противовесов, свой ственной амери-
канскому конституционализму. Тот факт, что эта 
прерогатива судебных органов не была изначаль-
но прописана в Конституции США 1787 г., не дол-
жен вводить в заблуждение [1, с. 206]. Достаточ-
но вспомнить мнение одного из Отцов-основате-
лей американской государственности Александра 
Гамильтона, о том, что это право надзора, возло-
женное на судебные учреждения, является систе-
мообразующим элементом всей североамерикан-
ской формы правления. По утверждению А. Га-
мильтона, само по себе толкование нормативных 
правовых актов –  необходимая и свой ственная су-
дам функциональная сфера. Конституция являет-
ся и должна рассматриваться судами как основ-
ной закон. Они должны определять ее значение… 
Если при этом возникают непримиримые противо-
речия между ними, следует отдавать предпочте-
ние высшим обязательствам» [2, с. 144].

Процесс становления конституционной юсти-
ции в США протекал достаточно длительный пе-
риод, однако ключевым моментом стало реше-
ние Верховного Суда США, принятое в феврале 
1803 года по делу Мэрбэри против Мэдисона, в ре-
зультате которого Верховный Суд стал вправе осу-
ществлять проверку нормативных актов на соот-
ветствие Конституции, равно как и истолковывать 
нормы последней.

«It is emphatically the province and duty of the 
judicial department to say what the law is. Those who 
apply the rule to particular cases, must of necessity 
expound and interpret that rule» (исключитель-
ной прерогативой судебной ветви власти являет-
ся право толкования законов. Те, кто применяют 
ту или иную норму права в конкретном деле обяза-
ны разъяснять и интерпретировать эту норму пра-
ва).

Само рассмотрение дела было основано на том, 
что Государственный Секретарь США Джеймс Мэ-
дисон не передал мировым судьям, в частности 
Уильяму Мэрбэри, документы, удостоверяющие 
назначение их на эти должности, что было при-
нято за нарушение законного права мировых су-
дей на получение указанных документов, которое, 
в свою очередь, очевидно нуждалось в защите.

Соответственно, предметом рассмотрения де-
ла в Верховном Суде США было взаимодействие 
судебной ветви власти в лице мировых судей, на-
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значенных Президентом США и одобренных Се-
натом, с одной стороны, и исполнительной ветви 
власти в лице Государственного Секретаря США 
с другой стороны.

Адвокат истцов, мистер Ли, представил Пред-
седателю Верховного Суда США следующие во-
просы:
1. Может ли Верховный Суд издать судебный при-

каз об исполнении требования истца в любом 
деле?

2. В праве ли Верховный Суд издать такой приказ 
по отношению к Государственному Секретарю 
в любом деле?

3. Может ли Верховный Суд в данном деле издать 
такой приказ по отношению к Джеймсу Мэдисо-
ну, Государственному Секретарю?
Судья определил, что Верховный Суд в силу 

своего верховенства по отношению к нижестоя-
щим судебным инстанциям и государственным 
служащим как судебной, так и исполнительной 
ветвей власти, вправе издавать судебные при-
казы указанным субъектам права, сославшись 
на действовавшую в то время английскую систему 
судоустройства, проведя аналогию с Судом коро-
левской скамьи.

«This is the Supreme court, and by reason of 
its supremacy must have, the superintendance of 
the inferior tribunal sand officers, whether judicial 
or ministerial. In this respect there is no difference 
between a judicial and a ministerial officer. From this 
principle alone the court of king’s bench in England 
derives the power of issuing the writs of mandamus 
and prohibition» [3, с. 100].

Давая ответ на второй вопрос, было установ-
лено, что Государственный Секретарь может дей-
ствовать как государственный служащий, мини-
стерский работник, так и в качестве агента Пре-
зидента, или же лица, исполняющего волю Пре-
зидента США, что означает следующее: Государ-
ственный Секретарь может быть привлечён к от-
ветственности и, соответственно, судим только 
лишь за те деяния, которые он осуществляет как 
государственный служащий, но не как лицо, ис-
полняющее волю Президента [3, с. 149].

Для того, чтобы ответить на последний вопрос, 
Председателю суда следовало определить: дей-
ствует ли Государственный Секретарь от имени 
Президента, или же он действует самостоятель-
но в качестве государственного служащего. Пу-
тём анализа процесса назначения мировых судей 
на их должности, судья пришёл к выводу, что Го-
сударственный Секретарь обязан был приложить 
государственную печать, хранителем которой он 
являлся, и вручить приказы о назначении на долж-
ности лицам, которым они были адресованы после 
подписания их Президентом с одобрения Сената 
[3, с. 151].

Это означало, что Государственный Секретарь, 
с момента подписания приказов о назначении 
на должность мировых судей Президентом, дей-
ствовал как государственный служащий, а не от 
имени Президента. Таким образом, Верховный 

Суд обосновал своё право на издание судебного 
приказа по отношению к Джеймсу Мэдисону.

Сам же судебный приказ, который выносится 
судом в первый раз –  не императивен и предпо-
лагает возможность лица, к которому этот приказ 
адресован, дать основание, в соответствии с ко-
торым оно не может исполнить приказ и, соответ-
ственно, судебный процесс будет остановлен. Од-
нако если такое основание не будет являться при-
емлемым, приказ выносится судом вновь и стано-
вится императивным «The first writ of mandamus 
is not peremptory, it only commands the officer to do 
the thing or thew cause whyle should not do it. If the 
cause returned be fulfilcient, there is an end of the 
proceeding, if not, a peremptory mandamus is then 
awarded» [3, с. 153].

Именно такие ответы были даны истцу. За ни-
ми последовало мнение самого суда, оконча-
тельно обосновавшее необходимость толкования 
принципов, на которых основывалось мнение суда 
в данном деле.

«The peculiar delicacy of this case, the novelty 
of some of its circumstances, and the real difficulty 
attending the points which occur in it require a complete 
exposition of the principles on which the opinion to be 
given by the Court is founded» [3, с. 154].

Данный фрагмент стенограммы процесса 
можно перевести следующим образом: «Особые 
тонкости этого дела, новизна некоторых обстоя-
тельств и реальная сложность рассматриваемых 
вопросов требуют полного истолкования принци-
пов, на которых мнение суда, что будет дано, ос-
новывается.

Именно это обосновало необходимость толко-
вания норм конституции с той целью, чтобы раз-
решить сложившуюся ситуацию, и было подкре-
плено впоследствии поставленными судом вопро-
сами, на которые он дал ответы. Ведь на каждое 
правонарушение всегда должно быть адекватное, 
легальное, особенное средство защиты.

С той целью, чтобы разрешить спор между су-
дебной и исполнительной ветвями власти судом 
были сформулированы следующие вопросы:

Во-первых, имеет ли истец право на приказ 
о назначении на должность, которую он требует?

Во-вторых, если же он имеет такое право и это 
право был нарушено, предоставляют ли законы 
государства средство зашиты?

В-третьих, если они действительно предостав-
ляют такое средство защиты, то является ли су-
дебный приказ об исполнении требований истца, 
исходящий от Верховного Суда, таким средством? 
[3, с. 154].

Эти вопросы отличались от тех, что задавал 
истец суду, только лишь в форме, но не в содер-
жании, как об этом сказал Верховный Суд США. 
В процессе анализа норм конституции и законов 
США и их истолкования к данному делу Верхов-
ный Суд пришёл к заключению, что:

Во-первых, мистер Мэрбэри, с того момента, 
как приказ о назначении был подписан Президен-
том и подкреплён печатью США, приложенной Го-
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сударственным Секретарём, считается назначен-
ным на свою должность. Поскольку закон, учредив-
ший эту должность в иерархии органов публичной 
власти, предоставил замещающему ее лицу право 
занимать ее в течение 5-ти лет, исполняя обязан-
ности, которые не могут быть  каким-либо образом 
ограничены иными органами исполнительной вла-
сти, подобное назначение является, во-первых, 
безотзывным, и, во-вторых, распространяющим 
на назначенного чиновника все упомянутые в за-
коне права, гарантируемые всем национальным 
законодательством. [3, с. 162].

Таким образом, попытка затормозить вруче-
ние приказа о данном назначении, по мнению су-
да, является незаконным в силу явного покушения 
на право, установленное нормативно.

Таким образом, Верховный Суд констатировал 
право истца на владение документом, подтверж-
дающим его полномочия в качестве мирового су-
дьи и указал, что действия исполнительной ветви 
власти в лице Государственного Секретаря явля-
ются противоречащими конституции и законам 
США.

Содержание гражданских прав, в первую оче-
редь, предопределяется базовым правом челове-
ка и гражданина добиваться юридической защи-
ты нарушенных законных прав и интересов. Соот-
ветственно одной из основных функций властных 
структур является обеспечение искомой защиты.

Правительство США, безусловно, является 
правительством законов, но не людей. (Имеется 
ввиду следующее: Правительство не выше зако-
нов США) [3, с. 163]. Следовательно, получив за-
конные права на эту должность, он (Мэрбэри) име-
ет соответствующее право на владение приказом 
о назначении на должность и отказ во вручении 
этого документа является очевидным нарушением 
указанного права, на что законы его государства 
предоставляют средство зашиты [3, с. 168].

В-третьих. Отвечая на последний вопрос суду 
было необходимо его разделить на два подвопроса.

Является ли именно судебный приказ об испол-
нении требований истца правильным средством 
защиты нарушенного права?

Каковы пределы власти Верховного Суда?
Суд пришёл к мнению, что именно судеб-

ный приказ об исполнении требований истца 
(mandamus) и является тем документом, который 
применим и необходим в данном случае.

«The constitution vests the whole judicial power 
of the United States in one Supreme Court and such 
inferior courts as the Congress may from time to time 
ordain and establish. This power is expressly extended 
to all cases arising under the laws of the United States; 
and consequently, …may be exercised over the 
present case; because the right claimed is given by 
a law of the United States» [3, с. 174].

Подобная формулировка чрезвычайно важна 
для понимания сути формирующейся на глазах 
участников процесса американской модели кон-
ституционной юстиции: конституционное законо-
дательство США наделила всей полнотой судеб-

ной власти в государстве Верховный Суд, а так-
же нижестоящие суды, которые создаются в соот-
ветствии с федеральными законами. Эта власть 
распространяется на все дела, рассматриваемые 
на основе общефедеральных законов, и поэтому, 
в некоторой форме, может быть распространена 
на рассматриваемый случай, поскольку заявлен-
ное право было установлено законом Северо- 
Американской Федерации.

Важнейшими же и ключевыми моментами рас-
смотрения этого дела, в результате которого Вер-
ховный Суд стал правомочен осуществлять функ-
ции конституционного контроля, стали рассужде-
ния о юридической силе Верховного Суда.

В первую очередь было установлено место 
Конституции в системе источников права США, 
а именно –  в сравнении с законами, так как здесь 
идёт речь об одном из фундаментальных принци-
пов американского конституционализма [4, с. 36].

Есть всего лишь два варианта, и у них нет иной 
альтернативы. Одно из двух: Конституция ли-
бо представляет собой акт высшей юридической 
силы, который не может быть изменен в порядке 
обычной законодательной процедуры, или же она 
имеет юридическую силу обычного федерального 
закона, и ее содержание может быть подвергну-
то пересмотру в том же порядке, что и в ситуации 
с ним [3, с. 177].

Верховный Суд определил, что Конституция –  
верховный закон, которому не могут противоре-
чить акты Конгресса США и решил, что:

«It is emphatically the province and duty of the 
judicial department to say what the law is. Those who 
apply the rule to particular cases, must of necessity 
expound and interpret that rule. If two laws conflict with 
each other, the courts must decide on the operation of 
each » [3, с. 178].

Это –  исконная сфера деятельности и обязан-
ность судебной ветви власти говорить, что есть за-
кон. Те, кто применяют правило к конкретным де-
лам, должны по необходимости интерпретировать 
и истолковывать это правило. Если же два закона 
противоречат друг другу, суд должен определить 
юридическую силу каждого из них.

«So if a law be in opposition to the constitution; if 
both

the law and the constitution apply to a particular 
case, so that the court must either decide that case 
conformably to the law, disregarding the constitution; 
or conformably to the constitution disregarding the law; 
the court must determine which of these conflicting 
rules governs the case. This is the very essence of 
judicial duty»» [3, с. 178].

Отметим абсолютную логичность выводов 
Председательствующего: если закон противоре-
чит конституции, и если они оба применимы в кон-
кретном деле, суд должен решить какая норма –  
Закона или Конституции –  должна быть примене-
на в данном деле. В этом заключается сущность 
суда, его обязанности.

Решение, принятое Главным судьей Верховно-
го Суда США 24 февраля 1803 г. состояло из 5-ти 
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разделов. Первый раздел подтверждал юриди-
ческий факт того, что право истца на получение 
должности мирового судьи не может быть подвер-
жено сомнению. Вторая часть решения давала 
юридическую оценку действиям Государственного 
секретаря, затормозившим процесс вручения до-
кументов, подтверждавших назначения на долж-
ности судей. Следующая часть судебного реше-
ния констатировала, что mandamus, на выдаче 
которого настаивал истец, представляет собой 
самое эффективное средство, посредством ко-
торого можно обязать любое должностное лицо 
исполнить свои непосредственные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

Таким образом, в этих частях Верховный Суд 
разрешил дело Уильяма Мэрбэри против Джеймса 
Мэдисона в пользу первого.

Непосредственный ответ на то, какое именно 
учреждение должно принять решение о выдаче су-
дебного приказа, содержится в части 4-й постано-
вления Верховного Суда.

Следует отметить, что квинтэссенция этого 
раздела судебного решения стала очевидной тог-
да, когда Главный Судья Верховного Суда США 
обратился к тексту судейской присяги, в которой 
содержится прямое предписание судьям испол-
нять Конституцию, и процитировал содержание, 
так называемого, «раздела о верховенстве», со-
держащегося в ст. 6 Конституции 1787 г., ставя-
щего Основной Закон выше прочих федеральных 
узаконений. По мнению Дж. Маршалла, которое 
было крайне сложно опровергнуть: «…совершен-
но определённо, что в компетенцию и обязанности 
судебной власти входит разъяснение того, что та-
кое закон. Те, кто применяет нормы к конкретным 
делам, обязательно должны разъяснять и истол-
ковывать каждую норму. Если два закона противо-
речат друг другу, то суды должны решить вопрос 
о применении каждого из них.

Если закон противоречит конституции и в кон-
кретном деле применяются и закон, и конституция, 
то суд должен решить, следует ли применять закон, 
игнорируя конституцию, либо следует применять 
конституцию, игнорируя закон. Суд должен устано-
вить, какая из находящихся в противоречии норм 
должна быть применена в конкретном деле. Такой 
подход составляет главную задачу судебной власти.

Если суды принимают во внимание консти-
туцию, и конституция обладает верховенством 
по отношению к  какому-либо акту законодатель-
ного органа, то конституция (а не обычный акт) 
должна применяться в деле, к которому примени-
мы оба акта –  и Конституция, и обычный норма-
тивный правой акт.

Те, кто оспаривает принцип, по которому кон-
ституция должна рассматриваться в суде как выс-
ший закон, должны признать, что суды должны за-
крывать глаза на конституцию и видеть только за-
кон».

Господство подобного подхода, с точки зре-
ния Главного Судьи, противоречит базовым 
принципам всех известных конституционных ак-

тов. Примечательно, что мнение Дж. Маршал-
ла разделяет большинство современных ученых- 
конституционалистов [5, с 101].

Неумолимый характер формулировок предсе-
дательствующего на процессе предопределил су-
дебное решение об отказе У. Мэрбери в его ис-
ковых требованиях в части вынесения судебно-
го приказа Верховного суда Государственному 
секретарю: «Статья 13 Закона о судоустройстве 
1789 года, принятого Конгрессом в 1789 году, ко-
торая давала Суду полномочия на вынесение та-
ких судебных предписаний, является неконститу-
ционной и значит не имеющей законной силы» [6].

Важнейшими решениями Верховного Суда 
в этом деле явились возможность судебной ветви 
власти интерпретировать и истолковывать любые 
законы и возможность проверять законы, в случае 
необходимости, на конституционность и, соответ-
ственно, признавать их либо конституционными, 
либо неконституционными, ведь судьи приносят 
клятву отправлять правосудие именно в соответ-
ствии с конституцией и законами США» [3, с. 180].

Принимая во внимание всё сказанное выше, 
следует отметить, что процесс становления кон-
ституционной юстиции в США проходил не путём 
непосредственного закрепления соответствую-
щих полномочий за органами судебной власти 
в тексте Основного Закона, но через такой источ-
ник права, как прецедент. Суждения, прозвучав-
шие в ходе судебного процесса У. Мэрбэри против 
Дж. Мэдисона, и состоявшееся судебное решение 
предопределило содержание основных тенденций 
развития конституционной юстиции как одного 
из системообразующих принципов конституцио-
нализма в абсолютном большинстве демократи-
ческих правовых государств.
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ON THE FORMATION OF CONSTITUTIONAL 
JUSTICE IN THE UNITED STATES. 
W. MARBURY V. J. MADISON’S

Gavrilov S. O., Suntsov V. S., Vahrameev N. V.
Kemerovo State University

The article analyzes the problem of creating the US constitutional 
control system in the beginning XIX century.
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Based on the analysis of the documents of the trial in the case of 
W. Marbury V. J. Madison is reconstructing the process of becom-
ing the oldest constitutional justice system in the world. The nor-
mative grounds of the court proceedings of 1803 are determined. 
The arguments of the participants in the process are considered. 
A detailed description of the decision of Chief Justice of the United 
States J. Marshall, according to which the us Supreme Court was 
given the right to check regulations for compliance with the Consti-
tution, is given.
Objective and subjective factors that contributed to the formation 
of the American model of court constitutional control are identified.
The author concludes that the process of formation of constitutional 
justice in the United States took place not by directly assigning the 
relevant powers to the court authorities in the text of the Constitu-
tion, but through such a source of law as a precedent.

Keywords: Constitution, Supreme Court, Constitutional court con-
trol, mandamus.
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В данной статье авторы исследуют общие принципы, на ко-
торых в странах англо- саксонской правовой семьи –  Велико-
британии, США и Канаде –  определяется объем имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание в рамках при-
нудительного исполнения судебных решений по гражданско- 
правовым спорам. Целью исследования является поиск поло-
жительного зарубежного опыта в целях совершенствования 
отечественного законодательства в данной сфере. Особое вни-
мание уделяется анализу законодательства административно- 
территориальных единиц в федеративных государствах –  США 
и Канаде с учетом отсутствия единого федерального законода-
тельстве в сфере гражданского судопроизводства. На основе 
исследования авторы приходят к выводу, что, не смотря на са-
мостоятельное развитие института ограничений обращения 
взыскания на имущество должника в каждой из исследован-
ных стран, в целом они придерживаются общего понимания не-
обходимого минимума вещей для достойного существования 
должника и его семьи, при этом можно проследить тенденцию 
по предоставлению дополнительных гарантий для должников, 
занятых в секторах экономики, исторически или на настоящий 
момент значимых для конкретного штата/провинции.

Ключевые слова: англо- саксонская правовая семья, прину-
дительное исполнение, Правила гражданского судопроизвод-
ства, запрет на обращение взыскания, США, Канада

Одной из важных задач законодателя в рамках 
совершенствования системы нормативных актов, 
регулирующих порядок гражданского судопроиз-
водства, является одновременное обеспечение 
возможности удовлетворения интересов и защи-
ты имущественных прав управомоченного в силу 
гражданско- правового обязательства лица (кре-
дитора, взыскателя), и сохранение достоинства 
личности обязанного лица (должника), в том чис-
ле защита социально- экономических прав долж-
ника, установленных как в Конституции Россий-
ской Федерации, так и в международных догово-
рах, ратифицированных Российской Федерацией. 
На особенную важность обеспечения баланса ин-
тересов кредитора и должника неоднократно об-
ращал внимание Конституционный Cуд Россий-
ской Федерации, отсылая к требованиям статьи 17 
Конституции Российской Федерации1, согласно 
которой осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Одним из инструментов обес-
печения подобного баланса является установле-
ние объема имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание в рамках принудительного 
исполнения судебных решений по гражданско- 
правовым спорам, в настоящий момент данный 
объем установлен статьей 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее –  ГПК РФ).

В целях изучения возможности заимствования 
иностранного юридического опыта и правовых 
конструкций для совершенствования определе-
ния объема имущества, на которое не может быть 
обращено взыскание в рамках принудительно-
го исполнения судебных решений по гражданско- 
правовым спорам, в рамках данной статьи мы про-
ведем сравнительно- правовое исследование за-
конодательства Великобритании, США и Канады, 
определяющее объем подобного имущества.

В Великобритании обращение взыскания 
на имущество должника в ходе исполнительно-
го производства осуществляться в рамках ин-
ститута получения контроля над имуществом 
(Taking control of goods). Данный институт заменил 
с 6 апреля 2014 года устаревший судебный при-
каз об обращении взыскания на движимое имуще-

1 См. Определение Конституционного суда Российской Фе-
дерации от 17 января 2012 года № 14-О-О/2012 П; Постановле-
ние Конституционного суда Российской Федерации от 14 мая 
2012 года № 11-П/2012
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ство должника (writ of fieri facias), который действо-
вал с XIX века в практически неизменной форме, 
а также многочисленные нормы прецедентного 
права, действовавшие в этой сфере.

В настоящий момент порядок обращения взы-
скания на имущество должника регулируется При-
ложением 12 к Закону о трибуналах, судах и при-
нудительном исполнении 2007 года 1, и Положени-
ем об обращении взыскания на имущество долж-
ника 2013 года 2. Таким образом, в ходе реформы 
данный институт стал полностью регулироваться 
статутным правом, так как предшествующее ему 
регулирование набором актов и прецедентным 
правом было признано архаичным и излишне за-
путанным [1, c. 211].

C целью соблюдения гарантий прав должника 
законодатель закрепил широкий перечень имуще-
ства, на который запрещено обращать взыскание, 
это:
1) Одежда, мебель, кухонные принадлежности, 

бытовая техника и иные предметы, необходи-
мые для удовлетворения базовых нужд долж-
ника и всех проживающих с ним лиц, включаю 
в себя: микроволновую печь или плиту, холо-
дильник, стиральную машину, обеденный стол 
и стулья на каждого проживающего, кровати 
и постельное белье на каждого члена семьи 
должника, один стационарный или мобильный 
телефон, лекарственные препараты и меди-
цинское оборудование, а также любые пред-
меты, необходимые для ухода за детьми, инва-
лидами, пожилыми людьми, включая собаку- 
поводыря и транспортное средство инвалида 3.

2) Любые предметы или оборудование, которые 
необходимы должнику для осуществление тру-
довой или предпринимательской деятельности, 
или обучения, однако в любом случае общая 
стоимость подобных предметов или вещей, 
на которые запрещено обращение взыскания 
не должна превышать 1350 фунтов.
Обращаясь к опыту США в сфере объема иму-

щества, на которое не может быть обращено взы-
скание в рамках принудительного исполнения ре-
шений по гражданско- правовым спорам, прежде 
всего, мы должны помнить, что в силу статьи 69 
Федеральных правил гражданского процесса, ис-
полнение судебных решений должно осущест-
вляться на основании правил гражданского судо-
производства конкретного штата, в котором рас-
положен суд, вынесший данное судебное реше-
ние 4, а, следовательно, при исследование амери-
канского опыта мы сталкиваемся с 50 различными 
системами принудительного исполнения, в каждой 

1  Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, SCHEDULE 
12 Taking control of goods, URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2007/15/schedule/12

2  The Taking Control of Goods Regulations 2013, URL: http://
www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1894/made

3  The Taking Control of Goods Regulations 2013, Article 4, 
URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1894/made

4  Federal Rules of Civil Procedure › TITLE VIII. PROVISIONAL 
AND FINAL REMEDIES, Rule 69. Execution, URL: https://www.law.
cornell.edu/rules/frcp/rule_69

из которых есть свои особенности и собственная 
система правового регулирования. [2, c. 75]

Американские правоведы также отмечают, что 
законодательное регулирование института обра-
щения взыскания на имущество должника являет-
ся комплексным и в значительной степени отлича-
ется от штата к штату. [3, c.762]

При этом конкретный перечень имущества 
должника, на которое может быть обращено взы-
скание устанавливается законодательством кон-
кретного штата. При этом в зависимости от штата 
используется разных подход к установлению по-
добных перечней. Так в ряде штатов закрепляют 
право на обращение взыскания на все имущество 
должника, за исключением видов имущества, пря-
мо поименованных в законе. Примерами таких 
штатов являются штат Вашингтон и Орегон 5. В за-
конодательстве штата Вашингтон данный под-
ход сформулирован максимально лаконично «Всё 
имущество должника, движимое и недвижимое, 
за исключением исключений, прямо установлен-
ных в законе, подлежит взысканию в ходе испол-
нительного производства» 6. В других штатах ука-
зывается закрытый перечень имущества, на кото-
рое можно обращать взыскание в ходе исполни-
тельного производства. Ярким примером, явля-
ется штат Калифорния, в котором также установ-
лены разграничения допустимого для обращения 
взыскания имущества в зависимости от того, яв-
ляется ли должник физическим или юридическим 
лицом 7. При этом в пределах, установленных за-
конодательством штата, именно взыскатель обла-
дает контролем над тем, на какое из имеющегося 
имущества должника агенты принудительного ис-
полнения будут обращать взыскание. В отдельных 
штатах такой контроль дополнительно ограничен, 
так в штате Мичиган запрещено обращать взы-
скание на недвижимое имущество должника, если 
у него имеется движимое имущество 8.

В каждом штате отдельно устанавливается пе-
речень имущества, на которое запрещено обра-
щать взыскание. Данный перечень является клю-
чевым элементом гарантий должника в рамках ис-
полнительного производства. [4, c. 243–244]

Штат Техас является хорошим примером шта-
та, в котором установлен высокий уровень гаран-
тий должника, так к имуществу, на которое запре-
щено обращать взыскание относятся:
1) Единственное жилище должника.
2) Земельный участок размером до 10 акров, 

на котором располагается жилище должника 
(для фермеров размер участка составляет 100 
акров).

5  2017 ORS 18.345¹ Exempt personal property generally, URL: 
https://www.oregonlaws.org/ors/18.345

6  WASH. REV. CODE, Section 6.17.090. Property liable to 
execution URL: http://wa.elaws.us/rcw/6.17.090

7  California Code of Civil Procedure, Property Subject to 
Attachment, § 487.010, URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/
faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CCP&sectionN
um=487.010

8  Judgment Liens on Property in Michigan, URL: https://www.
nolo.com/legal- encyclopedia/judgment- liens-michigan-46840.html
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3) Личное имущество на сумму до 30000 долла-

ров (или 60000 долларов на семью), в которое 
включаются мебель, еда, оборудование, кни-
ги, инструменты и инвентарь, используемые 
в сельскохозяйственной и фермерской дея-
тельности, две единицы огнестрельного ору-
жия, одно транспортное средство, а также: две 
лошади, мула или осла с седлами и уздечкой, 
12 голов крупного рогатого скота, 60 голов мел-
кого скота, 120 голов домашней птицы, а также 
домашние животные.

4) Медицинские препараты и принадлежности, 
прописанные должнику или зависимым от него 
лицам 1.
В штате Вашингтон уровень гарантий долж-

ника можно определить как средний. Запреще-
но обращать взыскание на единственное жилье 
должника стоимостью менее 125000 долларов, 
одежду должника за исключением драгоценно-
стей, украшений и меховых изделий, все семей-
ные фотографии, книги на сумму до 3500 долла-
ров и до 13500 долларов для таких профессий 
как юрист, священник, хирург и иных, поимено-
ванных в отдельном списке, мебель и бытовая 
техника на сумму до 6500 долларов, а также дру-
гая собственность на сумму не более 3000 долла-
ров и транспортное средство стоимостью не бо-
лее 3250 долларов.

Также отдельный уровень защиты предпо-
лагается для фермеров и самозанятых лиц. 
В отношении фермеров запрещено взыска-
ние на грузовой транспорт, животных, обору-
дование, припасы и семена общей стоимостью 
до 10000 долларов, в отношении самозанятых 
лиц запрещено обращение взыскания на офис-
ное оборудование и принадлежности на сумму 
до 10000 долларов 2.

В штате Нью- Йорк к собственности должника 
на которую запрещено обращение взыскания от-
носятся:
1) Все нагревательные приборы, используемые 

для обогрева жилища должника и запас топли-
ва к ним на 120 дней. Одна швейная машинка 
с принадлежностями.

2) Религиозные тексты, семейные портреты и фо-
тографии, школьные учебники, а также другие 
книги общей стоимостью не более 500 долла-
ров.

3) Домашние животные и питание для них на 120 
дней общей стоимостью не более 1000 долла-
ров.

4) Продукты питания для должника и его семьи 
на 120 дней.

5) Одежда, мебель, кухонная плита, один холо-
дильник, одно радио, один телевизор, один 
компьютер, один мобильный телефон на долж-
ника и его семью

1  Texas Property Code –  PROP § 42.001. Personal Property 
Exemption

2  Chris Rosfjord, Washington Exemptions, URL: https://
tollefsenlaw.com/washington- exemptions/#Exemptions_from_
Execution_in_Washington_State

6) Обручальное кольцо, часы, предметы искус-
ства и украшения на сумму не более 1000 дол-
ларов.

7) Инструменты и инвентарь, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти должника на сумму не более 1000 долла-
ров.

8) За исключением случаев взыскания задолжен-
ности по алиментным обязательствам –  одно 
транспортное средство стоимостью не дороже 
4000 долларов (10000 долларов для должников- 
инвалидов) 3.
В качестве примера штата с низким уровнем 

гарантий должника можно привести штат Флори-
да: В нем установлены следующие ограничения 
на обращение взыскания на имущество должни-
ка: любое личное имущество должника общей 
стоимость не более 4000 долларов на каждого 
члена семьи должника и одно транспортное сред-
ство стоимостью не более 1000 долларов, а также 
все медицинские препараты, выписанные долж-
нику 4. Однако, при этом в Конституции Флориды 
напрямую установлен запрет на обращение взы-
скание на единственное жилище должника любой 
стоимости, если его площадь не превышает 160 
акров 5.

Штат Делавэр является примером штата с ми-
нимальным уровнем защиты прав должника, так 
как к перечню имущества должника, на которое 
запрещено обращать взыскание в данном штате 
относятся: семейная библия, учебники, семейные 
фотографии, место на кладбище, одежда должни-
ка и его семьи, инструменты и инвентарь, необхо-
димые для осуществления профессиональной де-
ятельности должника на сумму не более 75 долла-
ров, все швейные машинки, а также все пианино 
и органы 6.

На основе приведенных примеров можно уви-
деть не только значительную разницу в перечне 
имущества, на которое запрещено обращение 
взыскания, но и проследить историческую и тер-
риториальную обусловленность подобных огра-
ничений, например, имеющиеся в штатах с раз-
витым сельским хозяйством дополнительные га-
рантии для должников- фермеров, или точное пе-
речисление минимума бытовой техники в высоко 
урбанизированном штате Нью- Йорк. Тем не ме-
нее, в отдельных случаях явно виден прецедент-

3  New York Consolidated Laws, CVP –  Civil Practice Law & 
Rules, Article 52 –  (5201–5253) ENFORCEMENT OF MONEY 
JUDGMENTS, 5205 –  Personal property exempt from application 
to the satisfaction of money judgments, URL: https://law.justia.com/
codes/new-york/2012/cvp/article-52/5205/

4  Florida Statutes, 222.25 Other individual property of natural 
persons exempt from legal process, URL: http://www.leg.state.
fl.us/statutes/index.cfm? App_mode=Display_Statute&Search_
String=&URL=0200–0299/0222/Sections/0222.25.html

5  1968 СONSTITUTION OF THE STATE OF FLORIDA, 
Article X, SECTION 4. Homestead; exemptions, URL: http://www.
leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm? Mode=Constitution&Submenu=3
&Tab=statutes#A10S04

6  Delaware Code, TITLE 10 Courts and Judicial Procedure, 
CHAPTER 49. EXECUTIONS, § 4902 Exempt property, URL: http://
delcode.delaware.gov/title10/c049/sc01/index.shtml
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ный характер включения тех или иных предметов 
в перечень имущества, на которое запрещено об-
ращение взыскания, как, например, пианино и ор-
ганы в штате Делавэр. Также можно проследить 
тенденцию по предоставлению дополнительных 
гарантий для должников, занятых в секторах эко-
номики, исторически или на настоящий момент 
значимых для конкретного штата.

В Канаде обеспечение надлежащего уровня 
защиты прав должника в ходе обращения взы-
скания на принадлежащее ему имущество осу-
ществляется с помощью подробных перечней 
имущество должника, на которое запрещено об-
ращение взыскания. Правовая система Кана-
ды отличается практически полным отсутствием 
гражданского процессуального законодатель-
ства на федеральном уровне и систематизиро-
ванным законодательством на уровне каждой 
из провинций с учетом исторических особенно-
стей. [5, с. 38–39] Так, в провинции Квебек за-
прещено обращение взыскания на: еду, одежду, 
топливо, мебель и иные личные вещи на общую 
сумму не больше семи тысяч долларов, инстру-
менты и инвентарь, необходимые для работы 
по основной профессии должника, предметы, не-
обходимые для ухода за больным членом семьи 
должника или инвалидом- членом семьи должни-
ка, а также запрещено взыскание на домашних 
животных, медали и иные награды, а также пред-
меты, необходимые для манифестации религии 
должника 1. В провинции Онтарио запрещено об-
ращение взыскание на одежду должника и его се-
мьи на сумму не больше 5,650 долларов, мебель, 
бытовые принадлежности, бытовую технику, еду 
и топливо на общую сумму не более 11,300 долла-
ров, инструменты и инвентарь, необходимые для 
осуществления профессиональной деятельно-
сти должника на сумму не более 11,300 долларов 
(за исключением лиц, занимающихся фермерской 
деятельностью), а также один автомобиль стои-
мостью не более 5,650 долларов 2. В провинции 
Альберта к имуществу, на которое запрещено об-
ращать взыскание относят: продукты питания, не-
обходимые должнику и членам его семьи на про-
питание на срок до 12 месяцев, одежду должника 
и членов его семьи на сумму не более 4000 долла-
ров. Мебель и бытовые принадлежности на сумму 
не более 4000 долларов. Один автомобиль стои-
мостью не больше 5000 долларов. Личные вещи 
должника, необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности на сумму не боль-
ше 10000 долларов. Также если должник являет-
ся фермером, то запрещено обращать взыскание 
на 160 акров земельного участка, принадлежа-
щего должнику, а также на оборудование, семена 
и т.д., необходимые для осуществления должни-
ком предпринимательской деятельности на про-

1  Quebec, C-25 –  Code of Civil Procedure, Art. 694 EXEMPTION 
FROM SEIZURE, URL: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/
cs/C-25.01?langCont=en#ga: l_viii-h1

2  Execution Act, R.S.O. 1990, c. E.24, & 2. URL: https://www.
ontario.ca/laws/statute/90e24#BK18

тяжении 12 месяцев 3. Также во многих провин-
циях, например в провинции Квебек и Альберта 
запрещено обращать взыскание на единствен-
ное жилище должника, если сумма задолженно-
сти не превышает определенной суммы –  20000 
долларов в Квебеке и 40000 долларов в Альбер-
те. Таким образом, мы видим, что не смотря на са-
мостоятельное развитие ограничений обраще-
ния взыскания на имущество должника в каждой 
из провинций в целом они придерживаются обще-
го понимания необходимого минимума вещей для 
достойного существования должника и его семьи. 
[6, c. 4] При этом видны исторические особенно-
сти, такие как установлением отдельного повы-
шенного уровня защиты прав должников, зани-
мающихся сельскохозяйственной деятельностью, 
а также включения законодателем транспортного 
средства в необходимый минимум в менее урба-
низированных провинциях.

На основе вышеизложенного мы пришли к сле-
дующим выводам:
1. Во всех исследованных нами странах законо-

датель исходит из необходимости обеспечения 
баланса прав взыскателя и должника, а также 
сохранения достоинства личности должника 
и зависимых от него лиц путем установления 
ограничений на обращение взыскания на иму-
щество должника. За редкими исключениями 
(штаты Орегон и Вашингтон в США) фактиче-
ское установление подобных ограничений осу-
ществляется путем установления законода-
телем конкретного перечня видов имущества 
должника, на которые запрещено обращать 
взыскание.

2. В США и Канаде ограничения устанавливаются 
на уровне отдельного штата/провинции и име-
ют историческую и территориальную обуслов-
ленность и в отдельных случаях носят явно 
прецедентный характер. Но среди общих прин-
ципов можно выделить предоставление допол-
нительных гарантий должникам, занимающим-
ся сельскохозяйственной деятельностью или 
иным видом деятельности в секторе экономики 
значимом для конкретного штата или провин-
ции, а также частным предпринимателям.

3. Одновременно с этим законодателем в таких 
странах как США и Канада учитывается тра-
диционно высокий уровень автомобилиза-
ции и слабый уровень развития общественно-
го транспорта в отдаленных районах, в связи 
с чем, во многих штатах и провинциях транс-
портное средство входит в минимальный пере-
чень имущества, необходимый должнику для 
достойного существования.

4. В целом же, проводя сравнение с уровнем за-
щиты прав должника и обеспечения сохране-
ния достоинства личности должника, установ-
ленным в статье 446 ГПК РФ, можно отметить, 
что отечественное законодательства обеспечи-

3  Revised Statutes of Alberta 2000, Chapter C-15, CIVIL 
ENFORCEMENT ACT, Art 88 Exempted property, URL: http://www.
qp.alberta.ca/documents/Acts/C15.pdf
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вает в целом схожий, а в отдельных моментах 
и больший уровень защиты прав должника, чем 
законодательство изученных нами стран. Так, 
далеко не во всех штатах/провинциях есть за-
прет на обращение взыскания на единствен-
ное жилье должника. Тем не менее, считаем 
целесообразным внести отдельные изменения 
в 446 статью ГПК РФ на основе положитель-
ного зарубежного опыта: включить в перечень 
имущества, на которое не может быть обраще-
но взыскание, один компьютер и один мобиль-
ный телефон на должника и его семью, а так-
же средство транспорта в случае постоянного 
проживания должника в месте ограниченной 
транспортной доступности.
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Проблемы принятия нового закона о суррогатном материнстве 
в Великобритании
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аспирант, кафедра: «Высшая школа правоведения», 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ
E-mail: sundi1996@mail.ru

В статье исследован закон о традиционном и гестационном 
суррогатном материнстве, который пересматривается в тече-
ние многих лет в Соединенном Королевстве Великобритании. 
Общественные консультации по вопросам суррогатного мате-
ринства, проведенные юридической комиссией Англии и Уэль-
са и Шотландской юридической комиссией, были завершены 
в октябре 2019 года. В июне комиссии выпустили широкий 
консультационный документ, в котором излагались аргументы 
в пользу изменений в законодательстве о суррогатном мате-
ринстве, и в то же время было представлено много советов 
относительно этого процесса изменений и того, как он должен 
идти. Мнения общин, которые были приняты, находятся в про-
цессе анализа комиссиями и собираются поделиться своим 
сокращением закона с парламентом к 2021 году. Закон о сур-
рогатном материнстве 1985 года заложил основу для факти-
ческого закона о суррогатном материнстве в Великобритании. 
нынешний режим не является идеальным и содержит довольно 
много трудностей.

Ключевые слова: суррогатное материнство, консультацион-
ный документ, юридическая комиссия, закон, изменения в за-
конодательстве о суррогатном материнстве.

Соединенное Королевство Великобритании на-
ходится в процессе многолетнего пересмотра сво-
его закона о суррогатном материнстве, как тради-
ционного, так и гестационного. В октябре 2019 го-
да юридическая комиссия Англии, Уэльса и Ко-
миссия по законодательству Шотландии, соответ-
ствии с законом создали независимые органы, 
которым было поручено следить за соблюдением 
закона и рекомендовать реформы, когда это необ-
ходимо, были завершены общественные консуль-
тации по суррогатному материнству, начатые про-
шлой весной. В июне комиссии опубликовали об-
ширный более 450 страниц консультационный до-
кумент, в котором излагались аргументы в поль-
зу реформы суррогатного материнства и даются 
предварительные рекомендации о том, как следу-
ет проводить пересмотр. Документ включены 118 
консультационных вопросов по вопросам, касаю-
щимся законодательства; всем заинтересован-
ным представителям общественности было пред-
ложено представить свои ответы на рассмотрение 
комиссий. Помимо распространения консульта-
тивного документа, комиссии провели несколько 
публичных мероприятий и встреч с пропагандист-
скими группами некоторые из которых опубли-
ковали свои собственные документы с изложе-
нием позиции по данному вопросу. В настоящее 
время комиссии изучают ответы общественности 
на свои вопросы и намерены подготовить оконча-
тельный доклад о предлагаемых ими изменениях 
закона и законопроекта для рассмотрения парла-
ментом  где-то в 2021 году.

Основа нынешнего закона о суррогатном мате-
ринстве в Соединенном Королевстве Великобри-
тании о суррогатном материнстве была заложена 
в законе 1985 года о суррогатном материнстве, 
который сделал договоры о суррогатном материн-
стве недействительными. Это означает, что, хотя 
суррогатное материнство разрешено, оно не мо-
жет быть использовано для того, чтобы заставить 
суррогатную мать отдать своего ребенка предпо-
лагаемым родителям после его рождения, если 
она передумает. Закон также запрещает коммер-
ческую посредническую деятельность по органи-
зации суррогатного материнства и запрещает ре-
кламу услуг по поиску или предложению суррогат-
ных матерей. Закон (в настоящее время являю-
щийся частью Закона об оплодотворении и эмбри-
ологии человека 2008 года) тоже устанавливает, 
что в момент рождения ребенка суррогатная мать 
является законной матерью ребенка, а ее супруг 
или гражданский партнер-его другим родителем. 
Предполагаемые родители должны получить ре-
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шение суда, чтобы стать официальными родите-
лями ребенка и аннулировать родительские права 
суррогатной матери. С принятием однополых бра-
ков в Соединенном Королевстве Великобритании 
однополые пары получили доступ к суррогатному 
материнству, и некоторые недавние изменения 
в соответствии с Европейской конвенцией о пра-
вах человека распространили это право на одино-
ких людей; но суть закона осталась неизменной 
с середины 1980-х годов.

Существует масса проблем с существующим 
режимом. Во-первых, закон очень слабо регулиру-
ет суррогатное материнство. В контрактах на сур-
рогатное материнство нет предписанного содер-
жания, а также нет обязательного скрининга или 
консультирования суррогатных матерей или пред-
полагаемых родителей. Различные некоммерче-
ские организации помогают в организации сурро-
гатного материнства, но предлагаемые ими кон-
сультации и гарантии не являются ни единообраз-
ными, ни обязательными.

Вторая проблема заключается в том, что про-
цесс получения родительского права сопряжен 
с серьезными эмоциональными и практическими 
трудностями. Родительские права не могут быть 
применятся до тех пор, пока ребенок не родит-
ся. Решение требует согласия суррогатной мате-
ри, а закон запрещает искать ее менее чем через 
шесть недель после рождения. На практике бу-
дущие родители часто ждут шесть месяцев или 
больше, чтобы попасть в суд. Для того чтобы суд 
вынес решение о родительском праве, ребенок 
должен проживать с предполагаемыми родителя-
ми. Эмоциональная проблема здесь заключается 
в том, что, как правило, и предполагаемые родите-
ли, и суррогатная мать хотели бы, чтобы ребенок 
был юридически признан частью предполагаемой 
семьи с самого рождения. Практические трудно-
сти возникают, когда, например, тяжело болен но-
ворожденный. В таких случаях родительские пол-
номочия по принятию решений, по‐прежнему при-
надлежат суррогатной матери, а не предполагае-
мым родителям, с которыми ребенок чаще всего 
живет. По крайней мере в одном случае отноше-
ния между предполагаемыми родителями и сурро-
гатной матерью нарушились, и суррогатная мать 
не согласилась на сделку. Предполагаемые роди-
тели могли добиться передачи им родительской 
ответственности в соответствии с другим положе-
нием закона, но законное материнство остается 
за суррогатной матерью. В-третьих, действующее 
законодательство требует, чтобы по крайней мере 
один из предполагаемых родителей имел генети-
ческую связь с ребенком. То есть, в то время как 
традиционное и гестационное суррогатное мате-
ринство разрешено, гестационное суррогатное 
материнство, в котором и яйцеклетка, и сперма 
пожертвованы третьими лицами, не допускается. 
Это означает, что супружеские пары и одинокие 
родители, у которых отсутствуют функционирую-
щие гаметы, не могут использовать суррогатное 
материнство.

Наконец, нынешнее законодательство о плате-
жах является расплывчатым. Суд не может выда-
вать родительские предписания, если он считает, 
что суррогатной матери было выплачено  что-либо 
большее, чем “разумно понесенные расходы». 
Но к моменту вынесения судом этого решения 
ребенок уже родился и, как правило, находится 
на попечении предполагаемых родителей. В инте-
ресах ребенка редко бывает, чтобы суд тщатель-
но изучал вопрос о выплате. Закон не определяет 
“разумно понесенные расходы”, и судебные комис-
сии сообщают, что суды часто одобряют платежи 
сверх того, что обычно считается расходами, осо-
бенно в контексте дорогостоящих офшорных со-
глашений о суррогатном материнстве.

Действующее законодательство действитель-
но допускает офшорное суррогатное материнство, 
и действительно, около половины всех контрак-
тов на суррогатное материнство в Великобрита-
нии связаны с зарубежными суррогатами –  многие 
из них находятся в местах (например, в Калифор-
нии), где коммерческие контракты на суррогатное 
материнство подлежат исполнению. Но закон не-
ясен в вопросах законного происхождения детей, 
рожденных от иностранных суррогатных матерей.

В консультативном документе комиссии по за-
конодательству предлагается, во-первых, создать 
регулируемые организации по суррогатному ма-
теринству, которые будут контролировать заклю-
чение контрактов на суррогатное материнство, 
нанимать потенциальных суррогатных матерей 
и предлагать консультации всем сторонам. Про-
верки здоровья и криминального прошлого будут 
проводиться как в отношении потенциальных сур-
рогатных матерей, так и в отношении предполага-
емых родителей. Все стороны получат независи-
мую юридическую консультацию. Сами договоры 
о суррогатном материнстве будут унифицирова-
ны, с обязательными разделами об оплате, меди-
цинских методах, которые будут использоваться, 
будущих отношениях между сторонами и ребен-
ком и так далее. И еще до зачатия будет проведе-
на оценка вероятного благополучия ребенка, кото-
рый родится через суррогатное материнство.

Далее, предполагаемые родители будут за-
конными c родителями ребенка с самого рожде-
ния, без необходимости подачи заявления на ро-
дительские права. У суррогатной матери был бы 
период, шестьдесят дней, в течение которого она 
могла бы заявить возражение против статуса 
предполагаемых родителей как законных родите-
лей; в этом случае законное материнство возвра-
щалось бы к суррогатной матери до тех пор, по-
ка суд не смог бы решить, что будет в наилучших 
интересах ребенка. Но такие случаи должны быть 
редкими, особенно в тех случаях, когда родители 
и суррогаты были проверены и проконсультирова-
ны заранее.

Комиссии до сих пор безразлично относятся 
к вопросу о том, могут ли суррогаты оплачиваться 
сверх их расходов; комиссии просили обществен-
ность внести свой вклад в этот вопрос. Они также 
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попросили общественность вынести вопрос о ви-
дах выплат, которые могут пониматься под рас-
ходами: в их документе излагаются соображения, 
касающиеся расходов на беременность, пособия, 
потерянные доходы, выплаты за боль и страдания, 
судебные издержки и другие варианты, и просят 
заинтересованные стороны дать им конкретные 
указания относительно того, как они могут быть 
учтены.

Новы процесс не будет обязательным. Стороны 
по-прежнему смогут заключать свои собственные 
соглашения о суррогатном материнстве в част-
ном порядке, не проходя через регулируемые сур-
рогатные организации. Но если они это сделают, 
то потеряют преимущество быть законными роди-
телями своего ребенка с самого рождения. Вместо 
этого им придется использовать существующий 
процесс, подавая заявку на родительские пра-
ва в соответствии с действующим законодатель-
ством. Комиссии предсказывают, что это будет 
мотивировать подавляющее большинство предпо-
лагаемых родителей использовать новый путь.

Можно сделать вывод о том, что, дальнейшие 
изменение в законодательства, должно внести 
положительную динамику развитья суррогатного 
материнства в Великобритании, обеспечить зна-
чительными гарантиями суррогатных родителей 
и матерей. Для реализации поставлены задач 
пройдет еще весьма продолжительный промежу-
ток времени, прежде чем все детали будут урегу-
лированы.
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В статье проанализированы особенности становления зако-
нодательства Аргентины в области радиовещания. Особое 
внимание уделено процессам трансформации системы ради-
овещания под влиянием меняющихся политических реалий 
страны. В 20-е –  40-е гг. ХХ в. эта сфера развивалась бы-
стрыми темпами, но с приходом к власти военной диктатуры 
произошло ужесточение государственной политики в области 
радиовещания. Во времена президентского срока К. Менема 
в стране начались глубокие преобразования, которые оказали 
значительное влияние на деятельность СМИ. Многие радио-
станции были включены в медийные группы. Попытки Кристи-
ны Киршнер ограничить их деятельность не увенчались успе-
хом –  предусмотренные в «Законе об аудиовизуальных СМИ 
№ 26.522» нормы по ограничению на концентрацию СМИ были 
отменены во времена президентского срока М. Макри. Авторы 
приходят к выводу, что, несмотря на постоянные попытки ре-
формирования аргентинского законодательства, в этой сфере 
до сих пор остается ряд важных нерешенных проблем и одна 
из самых насущных –  слабое законодательное регулирование 
процессов, связанных с концентрацией СМИ.

Ключевые слова: Аргентина, радиовещание, радиостанция, 
«Закон о радиовещании», концентрация СМИ.

В 1920 г. Аргентина стала первой испаноя-
зычной страной, начавшей регулярное радиове-
щание. 27 августа этого года «Аргентинское ра-
дийное общество» («Sociedad Radio Argentina») 
передало в прямом эфире из театра «Колизей» 
оперу «Парцифаль» Ричарда Вагнера. По оконча-
нии театрального сезона общество начало гото-
вить собственные программы, выходя в эфир под 
официальным названием «Аргентинское радио». 
В 1922 г. оно вело в прямом эфире трансляцию 
церемонии вступления в должность президента 
страны Максимо Марсело Торкуато де Алвеара.

В эти годы начала складываться и развивать-
ся система жанров радиожурналистки. С сентября 
1923 г. в эфире стали вести трансляции с боксёр-
ских поединков, в октябре 1924 г. –  с футбольных 
матчей. Примерно в это же время на созданном 
в 1923 г. «Радио Культура» появились первые ре-
кламные сообщения, а в конце этого 20-х годов 
ХХ в. –  радиотеатр.

В первые четыре года деятельность первых 
радиостанций контролировалась законом № 750 
½ от 1875 г., который регулировал деятельность 
телеграфов. В соответствии с ним были выда-
ны лицензии «Аргентинскому радийному обще-
ству» (1920 г.), «Радио Южной Америки» (1922 г.) 
и т.д. 27 марта 1924 г. был принят декрет, регули-
рующий радиовещание, а декрет от 1928 г. пред-
усматривал, что все радиотелеграфные службы, 
в том числе и радиостанции страны, переходят 
под юрисдикцию Управления почт и телеграфов. 
Эта государственная структура отвечала за регу-
лирование и обеспечение соблюдения законода-
тельства, а также контролировала технические 
аспекты осуществления радиовещания. Декрет 
от 10 апреля 1929 г. запрещал выдачу новых ли-
цензий, поэтому единственным способом стать 
хозяином двух станций была передача существу-
ющих. В 1933 г. правительство генерала Агусти-
на Педро Хусто приняло декрет № 21004, который 
определял технические нормы радиовещания, со-
держание передаваемых сообщений, а также ре-
гламентировал режим выдачи лицензий. Это по-
становление вводило прямую цензуру, запрещая 
передачи, не санкционированные Главпочтамтом, 
касающиеся «… конференций, диссертаций, про-
паганды, которые имели политический или соци-
ологический характер, независимо от цели и рас-
пространения…» (статья 3) [1].

40-е гг. ХХ в. считаются одним из самых успеш-
ных периодов истории аргентинского радиовеща-
ния. В 1940 г. по всей стране функционировали 
более 50 радиостанций, 14 из которых расположе-
ны в столице [2]. В этот период большую популяр-
ность приобрёл радиотеатр, пользовались спро-
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сом юмористические и музыкальные программы. 
Ева Дуарте, ставшая впоследствии женой Хуана 
Доминго Перона, также участвовала в различных 
радийных пьесах. Радиопостановки и радиорекла-
ма принесли ей известность в Аргентине.

21 октября 1943 г. Указом № 12 937/43 был соз-
дан «Субсекретариат информации, печати и про-
паганды» («Subsecretaría de Informaciones, Prensa 
y Propaganda»), один из пяти отделов которого, 
«Управление радиовещания» занимался контро-
лем за содержанием распространяемой в СМИ 
информации и рекламы. В 1943 г. был издан де-
крет, согласно которому радиостанции не могли 
называться по фамилиям своих владельцев. Так-
же в этом году было создано Управление по ин-
формации.

С приходом к власти военной диктатуры про-
исходит ужесточение государственной политики 
в области радиовещания: государство не толь-
ко начинает активно вмешиваться в рынок, ко-
торый до этого момента находился в частных ру-
ках, но и начинает уделять еще более пристальное 
внимание регулированию содержания программ. 
В 1946 г. президент Хуан Доминго Перон приказал 
создать «Официальную службу радиовещания» 
(«Servicio Oficial de Radiodifusión»).

14 мая 1946 г. было издано «Руководство для 
радиостанций», представлявшее собой декрет 
из 307 статей, регламентирующих весь рабочий 
процесс радиостанций –  от программы передач 
до реплик, которыми их нужно было начинать и за-
вершать. В частности, в нем говорилось, что «уст-
ное и музыкальное содержание программ под-
лежат предварительному контролю со стороны 
«Главного управления радиовещания», когда оно 
посчитает это необходимым» (статья 3). «Чтобы 
станции не встали на  чью-либо сторону или не уча-
ствовали в тенденциях, кампаниях по достижению 
личных интересов, личных нападках и т.д., новост-
ные и информационные программы будут воздер-
живаться от необъективной или пристрастной кри-
тики любого факта, действия или конкретной це-
ли» (статья 64) [2]. Это руководство действовало 
до принятия в 1953 г. «Закона о радиовещании».

С 1948 по 1951 гг. все радиостанции, кроме 
«ЛВ1 Радио Колон», чьи собственники отказались 
продавать её, были куплены государством. Неко-
торые из них остались в управлении бывших хо-
зяев, другие были переданы под руководство сто-
ронников правительства.

В 1953 г. был принят первый «Закон о радио-
вещании» (14.241), в котором говорилось, что это 
СМИ представляет общественный интерес. Пра-
вовой акт обязывал радиостанции освещать дея-
тельность правительства и давал государству пра-
во создать три национальные сети –  A, B и C –  что-
бы связать всю территорию страны.

27 мая 1957 г. были приняты Декреты 5.572 
и 5.577, а закон 14.241 был отменен. 25 ноября 
1957 г. правительство Арамбуру приняло декрет- 
закон 15.460 о радио и телевещании, призванный 
изменить существующую сеть СМИ, организован-

ную перонистским государством с целью подавле-
ния общественного мнения. В соответствии с дан-
ным законом лицензии на создание новых кана-
лов телевидения получили частные организации, 
не связанные с перонистским режимом. В ста-
тье 14 говорилось: «Лицензии на эксплуатацию 
радио- и телестанций носят индивидуальный ха-
рактер. Каждый может получить только одну ли-
цензию на осуществление радио- или телевеща-
ния. Юридическо- коммерческие связи между дву-
мя или более станциями должны быть оформлены 
в виде письменных документов и предварительно 
санкционированы в Национальном совете по ра-
диовещанию и телевидению, без оговорок, кото-
рые прямо или косвенно затрагивают индивиду-
альный характер их использования» [3]. В этом же 
законодательном акте говорилось о создании 
«Национального совета по радио и телевидению» 
(«Consejo Nacional de Radio y Televisión»). В 1958 г. 
в стране было приватизировано 17 радиостанций, 
а 33 оставалось в ведении правительства (не счи-
тая восьми, принадлежавших национальным уни-
верситетам) [3].

В 1958 г., всего за три дня до инаугурации пре-
зидента Артуро Фрондизи, лицензиаты, пользую-
щиеся поддержкой военного правительства, со-
здали «Ассоциацию частных аргентинских ради-
останций» (Asociación de Radiodifusoras Privadas 
Argentinas) с парадоксальной целью укрепить 
«свободное выражение мысли, помочь защитить 
национальную Конституцию и демократические 
институты» [4]. Позже, декретом 19,798/72 был уч-
режден «Федеральный комитет по телерадиове-
щанию» («Comité Federal de Radiodifusión»), цель 
которого заключалась в «контроле радиовеща-
тельных служб в их культурных, художественных, 
юридических, коммерческих и административных 
аспектах», «надзор за программированием и со-
держанием передач» и «периодическая оценка 
станций» [5]. Эта организация заменила собой 
«Национальный совет по радио и телевидению».

С началом бурного развития телевидения, т.е. 
примерно с конца 50-х –  начала 60-х гг., аргентин-
ские радиостанции были вынуждены искать но-
вые концепции программной политики для при-
влечения аудитории: увеличилось количество зву-
чавших в эфире музыкальных композиций, исчез-
ли радиоспектакли (за исключением отдалённых 
районов страны, на которые ещё не распространя-
лось телевещание).

24 марта 1976 г. в Аргентине произошёл го-
сударственный переворот, в результате которого 
Исабель Перон была свергнута с поста президен-
та, а власть перешла к военной хунте, назвавшей 
своё правление «Процессом национальной реор-
ганизации».

Государственные радиостанции контролиро-
вались военными. «Эль Мундо», «Митре» и «Ан-
тартида» принадлежали Военно- морским силам, 
«Белграно», «Радио Архентина» и «Радио дель Пу-
эбло» –  Вооружённым силам, а «Сплендид» и «Эк-
сельсиор» –  Военно- воздушным силам. 15 сентя-
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бря 1980 года, во время военного правления Хорхе 
Рафаэля Виделы, в Аргентине был принят «Закон 
о радиовещании № 22.285», целью которого было 
создать коммерческую систему СМИ, контролиру-
емую Вооружёнными силами. В статье 7 предус-
матривалось ограничение права на свободу слова 
в целях «обеспечения безопасности государства»: 
«Средства радиовещания должны распространять 
информацию и оказывать необходимое содей-
ствие для обеспечения национальной безопасно-
сти. С этой целью исполнительная власть может 
устанавливать временные ограничения на исполь-
зование и предоставление всех услуг, предусмо-
тренных настоящим Законом» [6].

Ответственность за исполнение закона была 
возложена на созданный в 1972 г. «Федераль-
ный комитет по радиовещанию». Возглавлять его 
должен был комитет из семи человек, по одному 
представителю от армии, военно- морского фло-
та, военно- воздушных сил, «Секретариата обще-
ственной информации», «Государственного се-
кретариата по коммуникациям», «Ассоциации об-
ладателей лицензии на радиовещание» и «Ассо-
циации обладателей лицензий на телевещание».

Согласно сообщениям «Аргентинского бю-
ро радио», в 1992 г. в 1005 аргентинских домов 
и в 82,5% автомобилей был по крайней мере один 
радиоприемник. 51,1% жителей страны заявили, 
что у них есть радио на работе [7].

После плебисцита 1983 г. избранное прави-
тельство во главе с Раулем Альфонсином отме-
нило «Национальный план радиовещания», при-
нятый в 1981 г. военной хунтой для проведения 
конкурсов по распределению радиочастот. В ре-
зультате в 80–90-е гг. в стране появилось большое 
количество новых радиостанций, чему также спо-
собствовало появление радиовещания на часто-
тах FM. Радиостанции FM-спектра были основаны 
во всех основных городах страны, что повлекло 
за собой еще одну проблему: из-за редкого прове-
дения конкурсов многие не могли получить лицен-
зию и работали нелегально.

Принятый во времена диктатуры «Закон о ра-
диовещании № 22.285» редактировался несколь-
ко раз, чаще всего –  во времена президентского 
правления Карлоса Менема (1989–1999). Прове-
денные в тот период преобразования в законо-
дательной сфере (принятие «Закона о государ-
ственной реформе» (1989), реформа националь-
ной Конституции (1994), подписание междуна-
родных договоров и различных указов) оказали 
значительное влияние на деятельность СМИ, по-
ложив начало процессам приватизации, концен-
трации и разгосударствления. В итоге многие ра-
диостанции были включены в мультимедийные 
группы с участием прессы, вещательного теле-
видения и провайдеров кабельного телевидения. 
За эти десять лет было предпринято 20 попы-
ток принять новый «Закон о радиовещании» (11 
во время первого президентского срока Менема 
и 9 –  во время второго), но все они закончились 
неудачей [8].

В 2009 г. во времена президентского сро-
ка Кристины Фернандес де Киршнер был принят 
«Закона об аудиовизуальных СМИ № 26.522» за-
менивший «Закон о радиовещании 22 285», вве-
денный в 1980 г. военной диктатурой. Новый пра-
вовой акт сокращал количество лицензий, кото-
рые мог иметь один собственник. Согласно ему, 
ни одна из корпораций, работающих в сфере ме-
диабизнеса, не могла получить в Аргентине бо-
лее 10 лицензий на эфирное теле- и радиовеща-
ние и 24 –  на кабельное, в то время как по старому 
закону (№ 22.285) работающие на местном рынке 
холдинги могли одновременно иметь до 24 ради-
останций и телеканалов. Обладатели «лишних» 
лицензий должны были продать их в течение го-
да. Кроме того, медиахолдинги были лишены пра-
ва предоставлять в регионах одновременно услу-
ги кабельного и спутникового телевидения. Также 
закон учреждал «Федеральное управление служб 
аудиовизуальной связи» («Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovisual»), созданное 
для его толкования и обеспечения соблюдения со-
держащихся в нем норм. За короткий период сво-
его существования эта организация так и не смог-
ла справиться со своими функциями –  назнача-
емые правительством директора препятствовали 
принятию решений, требующих долгосрочных из-
менений, а парламентская оппозиция специаль-
но не назначала своих представителей в период 
с 2009 по 2011 год для делегитимации деятель-
ности организации. Однако назначение в октябре 
2012 г. основателя партии «Новая встреча» депу-
тата Мартина Сабателльи на должность директо-
ра повысило авторитет организации. 14 ноября 
2012 г. он провел пресс- конференцию, на которой 
подробно рассказал о применении Закона и пред-
ставил список СМИ, которые превышают допусти-
мый предел количества лицензий, установленных 
статьей 45. Среди самых крупных нарушителей 
были названы «Групо Кларин» («Grupo Clarín»), 
«Групо Уно» («Grupo Uno») и «Кадена 3» («Cadena 
3») [9]. Сторонники президента считали, что ос-
новная цель закона –  демонополизировать сферу 
СМИ, противники –  что это была попытка ослабить 
крупнейшую медиамонополию страны –  «Группу 
Кларин», которая подвергала резкой критике дея-
тельность правительства. Забегая вперед, следу-
ет отметить, что 3 марта 2020 г. Сабателлья был 
приговорен к 6 месяцам лишения свободы услов-
но за применение «Закона об аудиовизуальных 
СМИ» и лишен права занимать государственные 
должности в течение года.

Пришедший в 2015 г. к власти Маурицио Макри 
в первый день своего правления подписал «Указ 
о необходимости и срочности 13/2015», в кото-
ром говорилось о создании Министерства связи. 
Правительство Макри изменило основные аспек-
ты «Закона об аудиовизуальных СМИ», отменив 
ограничения на совместное владение и концен-
трацию СМИ. 23 декабря 2015 г. президент из-
дал «Декрет № 267/2015» о роспуске «Федераль-
ного органа по аудиовизуальным коммуникаци-
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ям» и созданного в 2014 г. «Федерального органа 
по информационно- коммуникационным техноло-
гиям» и создании на их базе «Национального ве-
домства по коммуникациям». Оно было основано 
5 января 2016 г. Создание этого органа вызвало 
много споров. Декрет, изданный президентом, 
изменял закон, принятый парламентом, который 
в это время находился на каникулах. Кроме то-
го, он продлевал действующие лицензии на де-
сять лет и позволял передавать их. На пресс- 
конференции, состоявшейся вскоре после приня-
тия декрета, премьер- министр Аргентины, Маркос 
Пенья, заявил, что во время правления «киршне-
ристов» шла «вой на против журналистики», кото-
рая закончилась с приходом к власти Маурисио 
Макри. Также глава кабинета министров отметил, 
что деконцентрация СМИ не является целью де-
крета. «Деконцентрация не должна идти из цен-
тра, должна существовать конкуренция» –  зая-
вил Пенья. Однако и правление Макри оказалось 
не столь благоприятным периодом для журнали-
стов, как это предполагалось в начале. В 2020 г. 
прокуратура Аргентины начала расследование 
о причастности экс-президента страны к шпио-
нажу за политиками, журналистами и деятелями 
культуры. В жалобе, представленной аудитором 
Федерального разведывательного управления 
Кристиной Кааманьо, говорится, что аргентин-
ские спецслужбы следили за более чем 400 жур-
налистами [10].

Система правового регулирования деятельно-
сти аргентинского радиовещания претерпела мно-
жество изменений и была тесно связана с поли-
тическими преобразованиями в стране. Особую 
роль играли правовые изменения, касающиеся 
отношений между государством и частными СМИ. 
До середины 1970-х гг. уровень концентрации соб-
ственности в СМИ был относительно низким, хо-
тя в стране уже существовали крупные издатель-
ские группы. В 1980-х годах, с окончанием послед-
ней военной диктатуры (1976–1983), в аргентин-
ской медиасистеме начались глубокие изменения. 
В 1990-х годах, в условиях неолиберальной поли-
тики, проводимой правительствами Карлоса Ме-
нема, в правовую базу были внесены изменения, 
позволившие создавать мультимедийные группы. 
С тех пор процесс концентрации СМИ стал посто-
янным, а законодательное регулирование этого 
явления стало насущной необходимостью для соз-
дания условий для эффективной реализации де-
мократических процессов в стране.
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The article analyzes the features of the formation of the Argentina 
legislation in the field of radio broadcasting. Particular attention is 
paid to the processes of transformation of the radio broadcasting 
system under the influence of the changing political realities of the 
country. In the 1920s-1940s, this sphere developed rapidly, but the 
state policy in the field of radio broadcasting was tightened with the 
coming of the military dictatorship to power. Profound transforma-
tions began in the country during the presidential term of С. Menem, 
which had a significant impact on the media activities. Many radio 
stations have been included in media groups. Attempts by Cristina 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Вопросы правового регулирования отношений субъектов спорта
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Среди российских ученых до сих пор не утихает дискуссия 
по поводу того, какими отраслевыми нормами (гражданско-
го либо трудового законодательства) должны регулироваться 
отношения между субъектами физической культуры и спорта. 
В настоящее время такое регулирование в профессиональном 
спорте осуществляется нормами обеих из указанных правовых 
отраслей, по причине чего представляется необходимым изу-
чить характер взаимодействия гражданско- правовых и трудо-
вых норм при регулировании отношений в сфере спорта и физ-
культуры. Достаточно давно возникла научно обоснованная 
идея смешанного правового регулирования исследуемых отно-
шений, которая, тем не менее, активно критикуется. В статье 
анализируется рациональность предложения ученых состав-
лять одновременно гражданско- правовой и трудовой догово-
ра с профессиональными спортсменами. Данные документы 
позволят юридически закрепить гарантии исполнения условий 
договора и при этом сохранить функции, свой ственные трудо-
вому контракту. Кроме того, предлагается внедрить и исполь-
зовать межотраслевой трудовой контракт, заключаемый между 
профессиональным спортсменом и спортивной организацией.

Ключевые слова: профессиональный спорт, спорт, спор-
тсмен, трудовой договор, трудовые отношения.

В правовой среде активно дискутируется во-
прос о том, какая же отрасль права должна регу-
лировать взаимоотношения субъектов в области 
физической культуры и спорта.

Относительно нормативного регулирования 
данной сферы правоотношений у исследователей 
нет единства –  тогда как одни полагают, что они 
лежат в области трудового права, другие склоня-
ются к области гражданского права, а у третьих 
исследователей вообще отсутствует конкретное 
мнение относительно анализируемой проблемы.

При сравнении научных позиций разных иссле-
дователей становится очевиден вывод о том, что, 
поскольку характеризующие трудовые правоотно-
шения признаки на трудовую деятельность в ана-
лизируемой сфере распространяются не во всех 
случаях, ряд субъектов правоотношений в обла-
сти спорта, фактически, не подпадают под дей-
ствие трудового законодательства.

Например, на основании положений ст.ст. 
2-й и 24-й Федерального закона «О физкуль-
туре и спорте» [1], правовые отношения между 
спортивно- физкультурными предприятиями, ор-
ганизаторами спортивных соревнований и физи-
ческими лицами, действующими в данной сфере 
(тренерами и непосредственно спортсменами) мо-
гут регулироваться посредством положений как 
ТК РФ, так и ГК РФ, в связи с чем формулируется 
вывод о надобности дифференциации трудовых 
и гражданских норм в анализируемой области.

В некоторых случаях нельзя однозначно отве-
тить на вопрос, в каких случаях какие правовые 
нормы должны применяться при официальном 
оформлении правоотношений между спортивны-
ми учреждениями и самими спортсменами. В осо-
бенности сложно это определить, если речь идёт 
о спортсменах-«одиночках», проводящих трени-
ровки в индивидуальном порядке, а также о пред-
ставителях некоторых видов спорта (например, 
гольфа), состоящих в клубах, в которые уплачи-
ваются взносы и которые, со своей стороны, обе-
спечивают необходимые условия для тренировок 
и выдвигающие своих членов для участия в сорев-
нованиях; однако, согласно распространённой по-
зиции, при регулировании правоотношений в этих 
случаях следует опираться на нормы гражданско-
го законодательства.

На основании норм ст.ст. 11-й, 15-й, 56-й и 67-й 
Трудового кодекса [2], согласно которым трудо-
вой контракт должен быть признан заключённым 
в тех случаях, когда работник по просьбе или с ве-
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дома работодателя (его законного представите-
ля) приступил к выполнению своих трудовых обя-
занностей (т.е. отношения между ними обладают 
всеми признаками отношений, предусмотренных 
трудовым контрактом), признанию трудового ха-
рактера правоотношений не препятствует отсут-
ствие конкретной должности в штатном расписа-
нии предприятия- работодателя.

Вместе с тем, согласно положениям 15-й ст. 
Трудового кодекса, регулирование правоотно-
шений в сфере труда посредством заключения 
между работником и работодателем гражданско- 
правового договора (контракта) не допускает-
ся; наряду с прочим, положения указанной ста-
тьи регулируют такие аспекты правоотношений 
в трудовой сфере, как выполнение работником 
должностных функций и обязанностей, а также 
соблюдение расписания трудовой деятельности, 
установленного работодателем. В сфере физ-
культуры и спорта данные признаки проявляются 
следующим образом: подготовка к спортивным 
турнирам и соревнованиям, а также непосред-
ственное участие в них, согласно внутреннему 
распорядку и графику, определяемому работо-
дателем; со стороны работодателя –  организация 
трудового процесса, обеспечение необходимых 
для работы условий, а также надлежащей охра-
ны труда, выплата заработной платы в установ-
ленном условиями договора размере. Правоотно-
шения следует определять как трудовые только 
в случае наличия всех перечисленных условий; 
если же хотя бы одного из них нет, то в таком слу-
чае данные правоотношения рекомендуется ре-
гулировать положениями гражданского законо-
дательства.

Статья 19.1 ТК РФ уточняет, что, если отноше-
ния с использованием  чьего-либо личного труда, 
регулируются гражданско- правовым контрактом 
в соответствии с порядком, определенным в ч.ч.1–
3 ст. 19.1 ТК РФ, признаются в качестве трудовых, 
то считается, что данные трудовые правовые от-
ношения между сторонами возникли в тот день, 
когда работник (физическое лицо, исполняющее 
определенные функции по договору) фактически 
приступил к реализации тех обязанностей, кото-
рые указаны в контракте.

Следует отметить, что ряд ученых (например, 
В. Н. Скобелкин) считают, что к трудовым право-
вым отношениям нужно на субсидиарной осно-
ве применять нормы гражданского закона, ес-
ли в нормах трудового закона имеется пробел [3, 
с. 16–17]. В целом, ученые уже давно обсуждают 
идею смешанного правового регулирования пра-
вовых отношений разных типов, хотя данная идея 
зачастую повергается критике. На сегодняшний 
день в среде ученых отсутствует общая позиция 
по вопросу объединения в общем контракте одно-
временно условий гражданско- правовых и трудо-
вых отношений, затрагивающих  каким-либо обра-
зом трудовую функцию работника, или же такие 
условия должны считаться несвязанными между 
собой правовыми фактами.

Необходимо признать верным мнение Бу-
грова Л. Ю., определяющего трудовой контракт 
как сложный правовой акт, в который законом 
допускается включение отдельных признаков 
гражданско- правовых отношений. [4] В данном 
случае, как представляется, следует применять 
положения Постановления ВС РФ, посвящённого 
применению ТК РФ судебными органами, соглас-
но которым гражданско- правовой характер обя-
зательств работодателя (независимо от того, за-
креплены ли данные обязательства в трудовом 
контракте) признаётся в том случае, если данный 
работодатель не исполняет надлежащим обра-
зом условия контракта, лежащие в сфере граж-
данского права и касающиеся, например, предо-
ставления работнику жилплощади. [5] При этом 
стоит подчеркнуть, что применения гражданско- 
правовых конструктов в данном случае лучше из-
бегать, поскольку в противном случае страдает от-
раслевая дифференциация различных правовых 
сфер. Проблема обеспечения правовых гаран-
тий может быть решена посредством заключения 
между работодателем и работником, наряду с тру-
довым контрактом, также гражданско- правового 
договора, при условии сохранения функций трудо-
вого контракта.

В анализируемой профессиональной сфере, 
таким образом, представляется целесообразным 
применение формата трудового контракта ме-
жотраслевого характера. Это обусловлено тем, 
что именно о таком формате можно говорить при 
регулировании правоотношений между спортив-
ной организацией и спортсменом, которым прису-
щи признаки форм как трудового контракта, так 
и служебного и в которых должны приниматься 
во внимание специфические профессиональные 
характеристики отрасли.

Ещё перед тем, как со спортсменом- 
профессионалом заключается трудовой контракт, 
согласно общей практике, с ним проводятся пере-
говоры, в ходе которых оговариваются как предпо-
сылки заключения данного контракта, так и пред-
полагаемые его условия; если контракт необходи-
мо пролонгировать, применяется либо предусмо-
тренная соглашением возможность продления, 
либо форма дополнительного соглашения. Далее 
реализация трудовых отношений (если сторонами 
не было принято решение о внесении определён-
ных изменений) основывается на первоначальных 
положениях трудового контракта. [6, c.203]

Более полно правовая природа заключаемо-
го в спортивной сфере трудового контракта ме-
жотраслевого характера проявляется в правопри-
менительной практике; так, гражданско- правовые 
контракты были заключены с тренерами и спор-
тсменами клуба «Динамо», при том, что юридиче-
ски данные лица были зарегистрированы как ИП 
и в качестве таковых некоторое время предостав-
ляли клубу «Динамо» услуги в своей профессио-
нальной сфере (тренировки, участие в спортив-
ных мероприятиях и т.п.). По завершении спор-
тивного сезона оговорённая сумма гонорара тре-
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нерам и игрокам выплачена не была, что послу-
жило причиной обращения в органы арбитража. 
В ходе судебного разбирательства был поднят во-
прос о том, следует ли рассматривать контракты, 
заключенные с истцами, в качестве гражданско- 
правовых или же трудовых. В итоге суд пришёл 
к выводу, что лица, имеющие статус ИП, лишены 
возможности обращения для защиты и реализа-
ции своих прав и законных интересов в суды об-
щей юрисдикции, что обуславливает корректность 
решения об обращении в органы арбитража. Ист-
цы также были вынуждены, вразрез с положени-
ями действующего ТК РФ, доказывать, что они 
фактически предоставляли ответчику предусмо-
тренные гражданско- правовым контрактом услу-
ги. Суд вынес решение в пользу истцов, однако 
в дальнейшем доказывание сумм задолженностей 
ответчика было связано для них с существенными 
затруднениями, как и расчёт сумм соответствую-
щих госпошлин; следует отметить, что для сферы 
защиты трудовых прав такая ситуация нехарак-
терна. [7]

В рамках рассмотрения особенностей кон-
трактных отношений в спортивной сфере внима-
ния заслуживает также случай одного из отече-
ственных спортсменов, в 2007-м году заключив-
шего контракт на предоставление платных услуг 
с мужским спортивным баскетбольным клубом 
«Динамо- Москва»»; спортсмен, зарегистрирован-
ный как ИП, в соответствии с данным контрактом, 
исполнял обязательства по участию в спортивных 
состязаниях в основном составе команды клу-
ба на протяжении 2-х спортивных сезонов, тогда 
как на клуб, в свою очередь, возлагались обязан-
ности по оплате указанных услуг. При этом в сле-
дующем после заключения контракта году спор-
тсмен получил профессиональную травму, после 
чего клуб посредством письма сообщил ему, что 
контракт в одностороннем порядке расторгается. 
Впоследствии арбитражный орган при Спортив-
ной арбитражной палате, в который обратился 
спортсмен, принял решение в его пользу, поста-
новив, что истцу должно быть выплачено соответ-
ствующее возмещение, поскольку законных осно-
ваний для расторжения контракта в данном слу-
чае не имелось. [8] Здесь следует учитывать, что 
при рассмотрении дела арбитражем были приме-
нены принципы международного спортивного пра-
ва; кроме того, в данном случае в отечественной 
правоприменительной практике в первый раз бы-
ла определена правовая природа заключаемого 
в области профессионального спорта гражданско- 
правового контракта.

В заключение подытожим, что замена трудо-
вого контракта гражданско- правовым в анали-
зируемой сфере может повлечь за собой нару-
шение прав спортсменов, а также определённые 
сложности при защите нарушенных прав в суде. 
Межотраслевая природа контракта в рассма-
триваемом случае определяется его условиями, 
не имеющими аналогов в других областях дея-
тельности.
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Among Russian scientists, there is still a discussion about which 
industry norms (civil or labor legislation) should regulate the rela-
tionship between the subjects of physical culture and sports. Cur-
rently, such regulation in professional sports is carried out by the 
norms of both of these legal branches, for which reason it seems 
necessary to study the nature of the interaction of civil and labor 
norms in regulating relations in the field of sports and physical ed-
ucation. Quite a long time ago, a scientifically grounded idea of   
mixed legal regulation of the studied relations arose, which, nev-
ertheless, is actively criticized. The article analyzes the rationality 
of scientists’ proposal to draw up both civil and labor contracts 
with professional athletes. These documents will make it possible 
to legally secure guarantees for the fulfillment of the terms of the 
contract and at the same time preserve the functions inherent in 
the labor contract. In addition, it is proposed to introduce and use 
an intersectoral labor contract concluded between a professional 
athlete and a sports organization.
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Моделирование и отработка версий преступлений на осно-
ве проверки фактов совершенных правонарушений с учетом 
особенностей и уклада жизни малых городов Российской Фе-
дерации позволяет выстроить эффективные механизмы сво-
евременного предупреждения и эффективной профилактики 
данных правонарушений со стороны органов внутренних дел. 
Моделирование в данном случае как метод исследования объ-
ектов, явлений или процессов заключается в построении схемы 
уже совершенных преступлений с целью определения, выяв-
ления версий их реализации, составления характеристик и их 
проверки в других городах и мировом сообществе в целом. Ав-
тором рассмотрены характерные особенности преступной сре-
ды регионов РФ и на основании полученных данных описаны 
виды преступлений, которые имели место быть и по которым 
продолжается вестись поиск доказательной базы.

Ключевые слова: преступность, малые города, версии пре-
ступлений, моделирование, система государственной безопас-
ности.

Введение

На сегодня преступность претерпевает существен-
ные изменения как количественного, так и каче-
ственного характера. Прежде всего, это касается 
преступности регионов, в частности малых городов 
Российской Федерации, так как в них оказывае-
мое превентивное воздействие является низкоэф-
фективным в силу ряда специфичных локальных 
причин. При этом нельзя забывать, что ведущей 
функцией органов внутренних дел любого уров-
ня является пресечение и предупреждение любых 
видов преступлений на основании анализа и про-
гнозирования причин и условий, способствующих 
их совершению. Таким образом, главной задачей 
органов внутренних дел является своевременная 
и эффективная профилактика [1].

С этой целью в сфере пресечения и предупреж-
дения правонарушений различного характера ре-
ализуется комплекс специализированных мер 
криминологического предупреждения. Это стано-
вится возможным за счет широкого спектра пол-
номочий сотрудников внутренних дел в процессе 
оперативно- розыскной, уголовно процессуальной, 
административной и других видов деятельности, 
ориентированной на профилактику преступности 
[2].

Если говорить о причинах преступлений в ма-
лых городах Российской Федерации, то в качестве 
постоянно действующих факторов выступает низ-
кий нравственный статус и экономическая состав-
ляющая. Также особое значение имеет уровень 
образования населения, что является ведущим 
культурным фактором. В качестве дополнитель-
ных импульсов можно назвать факторы, обладаю-
щие временным характером. К ним относятся ло-
кальные социо- политические события, временные 
изменения и явления [3].

Специфика причин, способствующих и моти-
вирующих на совершение преступлений, также 
определяется географическим положением ма-
лых городов и регионов [4]. Например, учет осо-
бенностей приграничных зон во время проведе-
ния оперативно- профилактических мероприятий 
позволил добиться высокой эффективности ком-
плекса мер [5, 6, 7, 8].

Распространена гипотеза, что предупреждение 
преступлений не нуждается в специализирован-
ной теории: есть причины правонарушений, их не-
обходимо искоренять. Однако еще А. Кетле заяв-
лял о том, что преступность подчиняется опреде-
ленным законам и теориям, в связи с этим и про-
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цессы, направленные на борьбу с ней, должны 
подчиняться теориям и законам. Знание функци-
онирования антикриминогенных явлений и меха-
низмов позволяет повысить результативность про-
филактики преступности. В овладении данными 
знаниями особое место занимает моделирование 
версий преступлений на основе уже завершенных 
дел [9].

Главная цель предупреждения преступности 
заключается в прогнозировании, определении 
и сдерживании процессов, которые ее порождают. 
Залогом успешной предупредительной деятельно-
сти является определение ее объектов и субъек-
тов, что становится возможным в процессе поиска 
доказательной базы, моделирования, отработке 
версий преступлений [10, 11].

Основная часть

При выполнении работы использовались следую-
щие методы: моделирование, аналогия, дедукция, 
индукция, обобщение, систематизация. На осно-
вании выполненного контент- анализа и система-
тического литературного обзора, саморефлексии, 
включенного наблюдения, анализ документации, 
бесед, а также из других анонимных источников 
были проанализированы виды преступлений малых 
городов Российской Федерации, которые можно 
разделить на несколько групп.

Преступления сексуального характера
1. Преступные группировки контролировали 

детский сексбизнес под руководством лиц, имею-
щих связи в государственной системе власти. Под 
давлением преступников граждане вступали в пре-
ступные группировки, при этом мотивами вступле-
ния была экономическая составляющая: когда фи-
нансовые возможности гражданина ухудшались, 
на него выходили преступники и предлагали неле-
гальные доходы. Посвящение в преступную группу 
могло реализовываться посредством вступления 
в сексуальные насильственные отношения с под-
ростками. После посвящения участники преступно-
го сообщества получали доступ к рычагам влияния 
в той или иной сфере. Например, один из вновь по-
священных в сообщество контролировал продажу 
сексуальных «услуг» с детьми в Санкт- Петербурге 
и Ленинградской области под ником «лялечка»; он 
выходил в интернет и занимался поиском покупа-
телей, выполнял работу по сокрытию следов пре-
ступлений. При этом преступник официально на-
ходился на службе системы государственной без-
опасности.

2. Высокопоставленные чиновникам имели не-
ограниченный доступ в образовательные учреж-
дения, где под видом меценатства вступали в на-
сильственные сексуальные отношения с детьми. 
Дети находились под воздействием психотропных 
препаратов, поэтому эти моменты жизни они за-
бывали, и родителям ничего не рассказывали. Для 
чиновников устанавливались тарифы на «детские 
преступные услуги»: 2 минуты (развратные дей-
ствия) –  5000 $, 10 минут (интимуслуг) –  10000$, 

насильственные действия, закончившиеся леталь-
ным исходом –  100000 $. Тарифы были разные 
в зависимости от бюджета региона. Данная ин-
формация дается с целью проверки бюджетирова-
ния регионов и расходов по социальным статьям 
(мероприятия, образовательные и социальные уч-
реждения и т.д.) и в других регионах.

3. В закрытой группе в социальных сетях пре-
ступники, знакомились в сети с несовершеннолет-
ними подростками с целью сексуальных отноше-
ний. Часто это были женщины, имеющие высокие 
доходы. Потом на подростков снимался компро-
мат, который в личных целях использовался пре-
ступниками для урегулирования конфликтов дру-
гой преступной группы.

4. В квартирах обычных граждан устанавлива-
лись видео и аудио камеры с целью съемки сцен 
супружеских отношений.

5. В учреждениях среднего звена, в том числе 
и образовательных, руководящие должности мог-
ли занимать люди с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией. В результате студенты, учащи-
еся были заложниками насильственных действий 
со стороны так называемых «педагогов», которые 
тем самым добивались высоких результатов учеб-
ной деятельности. Так женщины с гомосексуаль-
ными наклонностями знакомились со студентка-
ми и приводили их в закрытый клуб, где устраи-
вались оргии, в которых совершались развратные 
действия сексуальные характера.

Преступления под прикрытием церкви
1. Церкви могли использоваться преступни-

ками как звенья преступных цепочек. Например, 
через них осуществлялась подача заявок на за-
казные преступления: заказчик писал записку 
«за упокой души» живого человека с указанием 
фамилии, имени и отчества; преступники собира-
ли записки и направляли исполнителям.

2. Через церкви реализовывались преступле-
ния сексуального характера: люди, имеющие вы-
сокий уровень доходов, писали записки «за здра-
вие» с указанием фамилии, имени, отчества или 
псевдонима гражданина (например, использо-
вались неприличные слова «шлюха», «проказ-
ник» и т.д.) с целью сообщения преступникам ин-
формации о том, на кого надо оказать давления 
и вступить в интимные отношения. Так женщины 
с высоким уровнем доходов «заказывали» понра-
вившегося мужчину, который был «должен» пре-
ступникам. Преступники создавали невыносимые 
условия жизни для субъектов, которые отказались 
добровольно вступать в интимные отношения 
со вымогательницей интимуслуг, в результате че-
го человеку приходилось вступать в брачные или 
интимные отношения. Часто такими людьми ста-
новились руководители разного звена.

3. В «церковных» помещениях совершались 
преступления сексуального характера над детьми.

Должностные преступления
1. На высокопоставленные руководящие долж-

ности руководителей структурных подразделений 
государства часто назначались люди, имеющие 
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родственные или интимные отношения (в том чис-
ле насильственного характера) с руководителями 
высшего уровня.

2. Сотрудники подразделений помимо выпол-
нения должностных обязанностей, живя в преступ-
ном обществе, могли выполнять разные другие 
антиобщественные функции: «мессенджер» –  рас-
пускание слухов, «руководитель не по трудовому 
договору» –  организация буллингов, «свахи» –  вы-
полняли роль регуляторов личных отношений вну-
три коллектива и т.д. «Свахи» могли состоять в от-
ношениях с сотрудниками государственной безо-
пасности и, соответственно, имели доступ к пер-
сональной информации желаемого «жениха», 
которого заказала випперсона. Психологическое 
давление, манипуляции, лжесвидетельствования, 
распускание слухов, использование компромата, 
преступные «семейные» отношения, угрозы при-
водили заказчицу –  невесту к желаемому объекту. 
Такой заказ стоил от 1 000 000 руб лей. При этом 
«сваха» денег не получала. Деньги присваивались 
заинтересованной стороне в преступном сообще-
стве, кому «невеста» была выгодна. Обычно, это 
были близкие друзья- коллеги, родственники, кото-
рые точно знали, кого они видят рядом с женихом, 
и преступная группировка, которая контролирова-
ла регион и в нем «невеста» давно была своим че-
ловеком. Данная информация дается с целью про-
верки таких скрытых преступлений и в других ре-
гионах.

3. Сотрудники государственных учреждений 
могли находиться в супружеских отношениях 
с представителями системы государственной без-
опасности, что позволяло им безнаказанно ока-
зывать давление на обычных граждан. В резуль-
тате они получали вознаграждения материаль-
ного и морального плана. Например, в государ-
ственном учреждении проходит конкурс проектов 
на бюджетные деньги. Некоторые проекты не про-
ходили по требованиям, так как были недостаточ-
но обоснованы в плане соотношения актуально-
сти темы и финансового обеспечения, при этом их 
авторы были замешаны в ряде правонарушений, 
которые официально не были зарегистрирова-
ны (мелкие экономические преступления в орга-
низации, протекции в получении званий и наград 
и т.д.). Руководители разного уровня продвигали 
«своих», создавая сложности для тех, кто не дол-
жен был дойти даже до уровня оформления за-
явки. К «своим» относились лица, имеющие ком-
промат на руководителей, благодаря отношениям 
с представителями системы государственной без-
опасности. Такие сотрудники думали, что имеют 
власть над вышестоящим руководителем, так как 
у них был доступ к «голосовому сопровождению» 
любого, кто вызывал негативные эмоции по типу 
«просто не нравится».

Данный сотрудник, имеющий прикрытие со сто-
роны системы государственной безопасности, со-
бирал компромат на руководителя учреждения 
или любого другого неугодного: личные отноше-
ния, медицинские показания, болезни детей, рас-

пускание слухов и т.д. При этом достоверность 
информации не проверялась, так как источник 
информации пользовался системой голосового 
сопровождения. Такие сотрудники, занимающие-
ся сбросом информации, ставились на учет и им 
передавалась искаженная информация с целью 
установления связей преступных групп.

Особым компроматом была информация, сви-
детельствующая о том, что руководители учреж-
дений имели другие паспорта и фамилии. Изна-
чально, вышестоящие руководители управлений 
государственной безопасности давали согласие 
на подмену одного руководителя другим с той же 
фамилией и похожей внешностью с целью про-
должения сбора информации, которая ранее бы-
ла сконцентрирована на предшествующей лично-
сти. Но если ситуация менялась, и сотрудник го-
сударственного учреждения узнавал о подмене 
руководителя, который по  какой-то причине уже 
не удовлетворял запросам вышестоящих чинов-
ников, руководителя, например вуза, начинали 
шантажировать с целью использования в пре-
ступных целях.

Если наличие компромата не меняло точку зре-
ния руководителя, ему устанавливали систему 
голосового сопровождения, от которой самосто-
ятельно человек не мог избавиться, поэтому уча-
стились случаи суицидов и направлений в психиа-
трические больницы. Жалобы на голосовое сопро-
вождение приводили к принудительному лечению 
в психиатрической больнице абсолютно здоровых, 
но сломленных преступным сообществом людей, 
находящихся на государственной службе.

Огромное количество данных преступлений 
привело к организации независимой системы без-
опасности. Руководитель учреждения сразу после 
осознания совершения против него преступления 
сообщал об этом в данную структуру, которая бы-
ла независима от региона и федеральных служб. 
И тогда человек, подключивший руководителя 
к системе голосового сопровождения, уже был 
под контролем независимой системы безопасно-
сти. Преступнику при прослушивании выдавалась 
искаженная информация, и доступ к объекту про-
слушивания был закрыт. Далее искаженную ин-
формацию передавали сотруднику структурного 
подразделения, которую он использовал по свое-
му корыстному назначению. Так, поддерживалась 
видимость преобладания силы преступников с це-
лью выхода на главного руководителя преступного 
сообщества. Руководителю учреждения сообща-
лось, что на него есть компромат, и он, имея хоро-
шие актерские способности, создавал видимость 
того, что его действительно испугал компромат. 
Руководитель вступал в борьбу с преступниками- 
сотрудниками, при этом играя роль «жертвы» 
и «соучастника преступлений» одновременно.

Руководитель в сотрудничестве с системой не-
зависимой безопасности держал преступников 
под контролем, в результате чего была выявлена 
сеть киберпреступников, насильников, организа-
торов и участников групповых буллингов, сеть за-
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казных преступлений. Окончательной целью дан-
ной операции было выявление сети преступников, 
находящихся официально на службе системы го-
сударственной безопасности, которые являлись 
руководителями и соучастниками различных ви-
дов преступлений.

4. Вузы находились под внешним контролем 
преступников, на высокооплачиваемые должно-
сти «по звонку» устраивались те, кто совершил 
преступление в другом государственном учрежде-
нии. Однажды оставшись безнаказанным и имея 
прикрытие со стороны преступного сообщества, 
чиновник в течение жизни мог спокойно уходить 
от уголовной ответственности и занимать раз-
личные должности. При этом уровень государ-
ственных взаимоотношений в малом городе был 
на уровне бытового диалога и непосредственных 
межличностных отношений, что не позволяло 
ни образованию, ни социальной сфере, ни произ-
водству выйти на уровень делового сотрудниче-
ства.

Преступления руководителя были мотивирова-
ны в том числе и недовольством сотрудников ран-
га ниже. Так, работая по трудовому договору, с ис-
пользованием критериев эффективности с про-
зрачными показателями, сотрудники, использова-
ли преступные связи, узнавали о доходах другого 
сотрудника, и не сопоставив факты с показателя-
ми эффективности, подключали высокопоставлен-
ных родственников для выяснения высокого уров-
ня зарплаты. Высокопоставленные родственники 
разными способами сразу пытались оказать дав-
ление на главного руководителя организации. При 
этом не учитывались, что объем работы и высокий 
уровень компетентности сотрудника –  все это и яв-
ляется критерием высокого уровня зарплаты. При 
этом показатели заработной платы легко проверя-
лись документами, подтверждающими стимулиру-
ющие надбавки. Выводы делались только исходя 
из собственного уровня оценки собственной уста-
лости и желания получать за это много. Граждане 
жили по принципу «хочу то же»-«не знаю как»-«по-
может тот, кто с властью».

5. Руководителями подразделений образова-
тельных учреждениях, не сообщив администрации 
вуза, сдавались в аренду кабинеты, актовые залы 
и прочие помещения. Таким образом, преступники 
получали доход с недвижимости, к которой не име-
ли никакого отношения. Как только руководство 
узнавало о преступлениях, преступники обраща-
лись в вышестоящие органы, которые мгновенно 
реагировали в пользу правонарушителей.

6. Руководители нижестоящих подразделе-
ний (филиалов, институтов и т.д.) договаривались 
с преступниками об устранении конкурентов. Так, 
в малом городе руководитель подразделения бюд-
жетной организации, будучи членом преступного 
сообщества (участие в групповых оргиях с учас-
тием малоимущих лиц и высокопоставленных чи-
новниц), был уверен, что находится под прикрыти-
ем. Для борьбы с конкурентом были использованы 
следующие методы: сбор и распространение ком-

промата против непосредственного конкурента, 
против сотрудников, которым были неприемлемы 
преступные методы давления (компромат касался 
личной жизни, который законом не преследовал-
ся, но в силу стереотипов общества был скрыт), 
привлечение сторонних лиц к уничтожению кон-
курента (привлечение сотрудников образователь-
ных организаций и учащихся с целью распростра-
нения негативной информации. Так на конферен-
ции школьники под руководством учителя, кото-
рый был в тесной связи с руководителем подраз-
деления на примерах литературных произведений 
описали личность- прототипа конкурента. Привле-
чение детей к преступной деятельности стало от-
правной точкой для борьбы с преступным сообще-
ством малого города. В тексты докладов школь-
ников были включены прообразы, которые легко 
узнавались. Но при этом участники преступного 
сообщества организации не понимали, что тот 
кого пытаются «воспитать методами сталинских 
репрессий», также владеет и другими умениями 
и навыками: оперативно- розыскной работы, ана-
литическими способностями, высокой стрессоу-
стойчивостью, поиском доказательной базы про-
тив преступников и т.д. Уровень преступления вы-
шел за рамки бюджетной организации и привлек 
преступность города и ре гиона.

Схемы преступлений против одного маленько-
го сотрудника усложнялись с привлечением уже 
особо опасных преступников, которые осознава-
ли, что сотрудник не только поддается преступ-
ному давлению, но давно осознает и анализирует 
преступные действия, выявляет новых преступни-
ков, а значит является опасным свидетелем.

Далее описывается еще одна схема престу-
пления. Так, например, руководитель Х. обращал-
ся за помощью к своей подруге Н. с целью воз-
действия на неугодного сотрудника Ш., который 
его «не слушался». Подруга Н. была директором 
образовательного учреждения, в котором рабо-
тал сотрудница З., состоящий в браке. На момент 
вступления в брак, муж сотрудницы З. имел мно-
гомиллионный кредит и с целью наживы вступил 
в брачные отношения. По просьбе выше указан-
ного директора подразделения Х. и посредством 
разрешения преступного сообщества города была 
составлена схема преступления против неугодно-
го сотрудника Ш., который не слушался директо-
ра Х.: подруга- директор интерната Н. позвонила 
родственникам сотрудника З., которая не могла 
выплачивать по кредитам, и предложила им под 
своими никами в интернете выложить компроме-
тирующее видео супружеских отношений неугод-
ного сотрудника Ш. в сеть. Далее за эту услугу ро-
дители сотрудника интерната З. получили матери-
ального вознаграждение, которое было передано 
ни в чем ни повинной женщине. Кредит был пога-
шен.

7. Руководители учреждений полностью зави-
сели от тех, кто их финансировал (муниципалите-
ты), поэтому не зная законодательства, только ис-
ходя из желания и настроения, осознавая только 
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личные неприязненные взаимоотношения между 
муниципалитетом и  какой-либо неугодной органи-
зацией, могли самовольно устанавливать поряд-
ки, не имеющие отношению к деловым правовым 
отношениям. Это касалось всех уровней власти 
малого города.

8. Устраняли законопослушных граждан (про-
фессионалов) разными способами: навешивали 
ярлыки убийц, наркодилеров, при этом за их фа-
милиями скрывались преступники. Преступники 
меняли внешний вид под законопослушных граж-
дан и подписывали «преступные» договоры от их 
имени.

9. Женщины, находящиеся в отношениях 
с представителями власти (полиция, учреждения 
государственной безопасности) или сами имею-
щие связи с преступниками, организовывали сбор 
компромата в закрытых группах в социальных се-
тях с целью устранения неугодного конкурента 
(например, так была организована группа «с миру 
по нитке», которая терроризировала город). При 
этом они не понимали, что, находясь под прикры-
тием верхушки власти, параллельно ведется це-
ленаправленная работа по противодействию орга-
низации преступного сообщества.

Так называемые «объекты преступлений» ча-
сто были сотрудниками независимых служб без-
опасности, которые четко понимали о совершении 
против них преступления, при этом были готовы 
к работе по установлению фактов новых престу-
плений. Такая схема работы в старой системе на-
зывалась «ловушка» (например, у группы людей 
в организации целью было устранение конкурен-
та при получении должности, грантов. С этой це-
лью были поставлены задачи: сбор данных о се-
мейной и личной жизни (для этого привлекаются 
сотрудники системы государственной безопасно-
сти), сбор данных о профессиональной деятельно-
сти (постановка скрытых камер видеонаблюдения 
на рабочих местах и дома), сбор данных о мате-
риальном положении (привлечение сотрудников 
банков и т.д.). Так службой независимой систе-
мы безопасности был организован сбор данных 
по тем преступникам, кто сдал информацию о бо-
лезнях сотрудника или его родственников (наси-
лии над ребенком, постановке несуществующих 
диагнозов), кто установил камеры, кто транслиро-
вал в сети, те кто привлекались к просмотру за-
прещенной информации, те, кто раскрывал ин-
формацию о материальном положении. При этом, 
те, кто занимались распространением негативной 
информации с целью преследования конкурента, 
не понимали, что с момента передачи первой ин-
формации преступником, находящимся на службе 
государственной безопасности, своему челове-
ку в организации, последующая информация уже 
была специально искажена сотрудниками незави-
симой системы безопасности, которая была дей-
ствительно на службе закона и порядка. Часто та-
кие сотрудники жили не в своих квартирах, то есть 
в тех условиях, которые были созданы с понима-
нием того, что обилие негативной информации 

привлечет людей с тяжелыми психологическими 
проблемами и психическими заболеваниями. Та-
ким образом была обнаружена и проверена сеть 
скрытых преступников, работающих в государ-
ственных учреждений, и киберпреступников.

Система безопасности занимается профилак-
тикой новых преступлений, поэтому до сих пор 
функционируют ссылки на порносайты, «детское» 
видео и т.д. Таким образом, начиная от группово-
го прессинга конкурента в небольшом подразде-
лении организации, независимая система безо-
пасности вышла на раскрытие сети заказных пре-
ступлений на уровне высокопоставленных чинов-
ников.

Благодаря этому, участники преступлений дол-
гое время своей однотипной деятельностью могли 
привлекать в группы людей, которые систематич-
но отслеживались сотрудниками, не имеющими 
отношения к уровню города, региона, федераль-
ным структурам, тем самым собирались данные 
по «сетевым» преступникам, состоящим на служ-
бе государству, занимающихся бизнесом и т.д.

10. Центры оказания помощи часто замалчива-
ли факты совершения преступлений, прикрываясь 
принципом «конфиденциальности»: женщинам, 
пострадавшим от сексуального насилия, не реко-
мендовалось заявлять в полицию, давались ре-
комендации сделать нелегальные аборты несо-
вершеннолетним, которые вступали в отношения 
с высокопоставленными чиновниками.

11. Конкуренция малых предприятий была 
жесткой и не имела отношений к деловым отно-
шениям. Так на новые предприятия направлялись 
лжеклиенты, распространялись слухи о некаче-
ственных услугах. В условиях острой конкуренции, 
клиенты неугодной компании, которые состояли 
в социальных группах в интернете подвергались 
угрозам. По результатам следствия было уста-
новлено, что конкурент заказал украсть базу кли-
ентов предприятия малого бизнеса за 1000000$ 
и совершить преступление. Все дети клиентов, 
подписанные на новости этого предприятия, были 
изнасилованы. Главным подозреваемым был ру-
ководитель нового предприятия, который не имел 
отношения к «грязной» конкуренции. Мотивы сво-
ей преступной деятельности его конкуренты объ-
ясняли законами социальной психологии, которые 
чаще всего были ими неверно интерпретированы 
и преступно реализованы в жизни. Конкуренция 
была иерархично выстроена: на 1 уровне –  сам 
руководитель- конкурент распускал слухи, подсы-
лал лжеклиентов и т.д.; на 2 уровне –  подключа-
лись преступники (использовали базы клиентов 
законопослушного руководителя предприятия для 
совершения преступлений насильственного ха-
рактера против клиентов).

Преступления, объектом которых является 
информация

1. Люди брали на себя роль «чистильщиков на-
ции» и выполняли роль «непримиримых борцов 
с грехами». Они знакомились в интернете на сай-
тах знакомств под разными никами с женщинами, 
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занимающимися продажей сексуслуг, с людьми 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, и ин-
тересовались причинами такого образа жизни 
и договаривались о встречах. Если новый зна-
комый грубил, то «чистильщик» оскорблял, угро-
жал. Если удавалось договориться, то интрнет- 
заказчик передавал информацию преступнику, 
который встречался с жертвами. Жертвами бы-
ли люди, не нашедшие своего места в жизни, те, 
над кем надругались в детстве или отрочестве, те, 
кто рос без родителей, жил в интернатах, те, кто 
не имел представления о хороших людях и веры 
в людей и общество. В результате преступники 
в «воспитательных целях» унижали пришедших 
на встречу, а также совершали преступления сек-
суального характера против тех, кто по мнению 
«чистильщиков» выходил за рамки нравственных 
устоев больного общества. При этом «чистильщи-
ки» не занимались саморефлексией и анализом 
собственных действий с точки зрения нравствен-
ных законов.

2. В клиниках делали незаконные операции 
с целью сокрытия преступлений насильственного 
характера. Врачи неугодным гражданам ставили 
недостоверные диагнозы, в основном касающие-
ся психических заболеваний.

3. Продавалась персональная информация (ча-
сто недостоверная) о заболеваниях граждан и их 
детей, которая потом использовалась в качестве 
регулятора поведения человека. Достоверность 
информации никто не проверял, так как переда-
валась она сотрудником системы государственной 
безопасности.

4. В городе были организованы нелегальные 
клубы, которые посещали преступники с целью 
поиска информации о продаже детей, поиске по-
тенциальных террористов и других преступлений.

5. Чиновники, находящиеся на государствен-
ной службе, имели доступ к системе информаци-
онного сопровождения гражданина, поэтому не-
угодным гражданам транслировались звуковые 
сигналы с непристойным содержанием. За отклю-
чение от системы преступники требовали баснос-
ловные деньги и сексуальные услуги.

6. Люди, которые владели выше перечислен-
ной информацией, становились жертвами, их тра-
вили психотропными препаратами, включали сис-
темы голосового сопровождения, посредством 
современных технологий внушали страх о жизни 
и здоровье близких. Если родственники узнавали 
 какую-либо информацию о деятельности близко-
го, они подвергались запугиванию и обращались 
к психиатрам, которые за 15 минут общения могли 
поставить нужный для власти «несуществующий» 
диагноз.

Заключение

Отработка версий преступлений, поиск доказа-
тельной базы в одном городе –  все это позволило 
спрогнозировать и предотвратить их реализацию 
в других регионах.
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ON THE IMPORTANCE OF MODELING AND RUNNING 
VERSIONS OF CRIMES IN SMALL CITIES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION FOR THEIR TIME PREVENTION 
AND EFFECTIVE PREVENTION BY THE INTERNAL 
AFFAIRS

Shelshakova N. N.
Petrozavodsk State University

Modeling and working out versions of crimes based on checking 
the facts of committed offenses, taking into account the peculiar-
ities and way of life of small cities of the Russian Federation, al-
lows you to build effective mechanisms for timely prevention and 
effective prevention of these offenses by the internal Affairs bodies. 
Modeling in this case, as a method of studying objects, phenomena 
or processes, consists in building a scheme of already committed 
crimes in order to determine, identify versions of their implementa-
tion, compile characteristics and check them in other cities and the 
world community as a whole. The author considers the characteris-
tic features of the criminal environment of the regions of the Russian 
Federation and, based on the data obtained, describes the types of 
crimes that took place and for which the search for evidence con-
tinues.

Keywords: crime, small towns, versions of crimes, modeling.
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Статья посвящена анализу регламентации уголовной ответ-
ственности за пособничество в российском уголовном зако-
нодательстве. Акцентируется внимание на двой ственной юри-
дической природе пособнических действий, обусловленной их 
закреплением в статьях Общей и Особенной частях Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее –  УК РФ).
Отмечается, что достижение необходимого усиления уголовно- 
правового противодействия пособничеству определенным 
преступным деяниям нормами Общей части УК РФ представ-
ляется невозможным, что обусловлено акцессорной природой 
института соучастия в российском уголовном праве. В свою 
очередь, регламентация ответственности за пособничество 
нормами Особенной части способствует адаптации уголовной 
политики к негативной внутригосударственной и международ-
ной обстановке, характеризующейся, к примеру, повышением 
уровня коррупциогенности или усилением угрозы международ-
ного терроризма для общественной безопасности и конститу-
ционного строя Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответствен-
ность, пособничество, уголовная ответственность, дифферен-
циация, Уголовный кодекс Российской Федерации.

Определение пособника в ч. 5 ст. 33 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее –  УК 
РФ) как лица, которое не выполняет объектив-
ную сторону преступления, а лишь содействует 
его совершению предусмотренными в законе спо-
собами, указывает на то, что в уголовном праве 
пособничество подразумевает под собой вспомо-
гательную деятельность, а выделение пособника 
как самостоятельного вида соучастника является 
следствием осознания законодателем опасности 
содействия в совершении преступления.

Уголовное законодательство осуществляет ре-
гламентацию ответственности за пособничество 
нормами Общей и Особенной частей, что вызыва-
ет неодназначную реакцию среди ученых.

Анализ научной литературы позволяет прийти 
к выводу об отсутствии единой позиции относи-
тельно необходимости регламентации ответствен-
ности за пособничество Общей и Особенной ча-
стями УК РФ.

Некоторые ученые придерживаются мнения, 
согласно которому закрепляемые в Общей части 
положения о пособничестве достаточны для вы-
полнения задач уголовного права, а выделение 
составов криминализированного пособничества 
является следствием несовершенства предусмо-
тренного ч. 5 ст. 33 определения пособника.

Представляется, что наличие составов крими-
нализированного пособничества не создает про-
тиворечия между Общей и Особенной частями 
УК РФ, а является следствием дифференциации 
ответственности за пособничество в совершении 
преступления, которая по справедливому мнению 
Н. А. Лопашенко и Е. В. Роговой, выступает в каче-
стве метода уголовно- правовой политики [6, c. 14].

Соглашаясь с позицией А. И. Рарога относи-
тельно понятия уголовной ответственности, при-
знаем, что ее необходимо рассматривать как 
сложное социально- правовое последствие совер-
шения преступления, включающее в себя [5, c. 94]:
1) основанную на нормах уголовного закона и вы-

текающую из факта совершения преступного 
деяния обязанность лица дать отчет в содеян-
ном перед государством;

2) выраженную в судебном приговоре отрица-
тельную оценку совершенного деяния и пори-
цание лица, совершившего это деяние;

3) назначенное виновному наказание или иную 
меру уголовно- правового характера;

4) судимость как специфическое правовое по-
следствие осуждение с отбыванием назначен-
ного наказания.
Из определения следует, что обязанность лица 

дать отчет в содеянном перед государством, как 
элемент уголовной ответственности, основывает-
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ся на нормах уголовного закона вне зависимости 
от их нахождения в Общей или Особенной части.

Учитывая, что этимологически термин «диф-
ференциация» означает разделение или расчле-
нение  чего-либо на составные части, элементы 
и т.п. [2, c. 75], наиболее приемлемой представля-
ется точка зрения, согласно которой дифферен-
циация уголовной ответственности подразумева-
ет под собой «разделение, расслоение последней 
в уголовном законе, результатом чего становятся 
различные уголовно- правовые последствия» [4, 
c. 34].

Данное определение подходит к регламентации 
уголовной ответственности за пособничество Об-
щей и Особенной частями УК РФ, поскольку обя-
занность в отчете перед государством лица, ока-
завшего пособническое содействие в совершении 
преступления, основана как на статьях Общей ча-
сти, закрепляющих понятие пособника, а также 
общие правила определения его ответственности 
как соучастника, так и на статьях Особенной ча-
сти, предусматривающих наказание за пособни-
ческие действия.

Таким образом, структура уголовной ответ-
ственности за пособничество включает в себя обя-
занность дать отчет в содеянном перед государ-
ством, разделенную на: 1) обязанность отчитаться 
перед государством за соучастие в совершении 
преступления в виде пособника и 2) обязанность 
отчитаться перед государством за совершение 
пособнических действий, составляющих объек-
тивную сторону самостоятельного преступления. 
Поэтому допустимо говорить о том, что уголов-
ная ответственность за пособничество в соверше-
нии преступления подверглась разделению, в ре-
зультате чего произошло ужесточение уголовно- 
правовых последствий пособничества в соверше-
нии некоторых преступлений.

Криминализация пособнических действий 
позволяет повысить эффективность уголовно- 
правовых мер противодействия коррупции и тер-
рористической деятельности усилением каратель-
ного воздействия в отношении лиц, содействую-
щих совершению преступлений коррупционной 
и террористической направленности.

Регламентация ответственности за пособни-
чество нормами Особенной части способствует 
адаптации уголовной политики к негативной вну-
тригосударственной и международной обстанов-
ке, характеризующейся, к примеру, повышением 
уровня коррупциогенности или усилением угрозы 
международного терроризма для общественной 
безопасности и конституционного строя Россий-
ской Федерации.

Достижение необходимого усиления уголовно- 
правового противодействия пособничеству опре-
деленным преступным деяниям нормами Общей 
части УК РФ представляется невозможным, что 
обусловлено акцессорной природой института со-
участия в российском уголовном праве.

В основе акцессорной теории соучастия лежит 
идея о предопределении ответственности соучаст-

ников деятельностью исполнителя преступления. 
Так, положение ч. 3 ст. 34 УК РФ предписывает 
наступление уголовной ответственности органи-
затора, подстрекателя и пособника «… по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное 
преступление, со ссылкой на статью 33 настоя-
щего Кодекса, за исключением случаев, когда они 
одновременно являлись соисполнителями престу-
пления».

О зависимом от исполнителя положении ор-
ганизатора, подстрекателя и пособника говорит-
ся также в ч. 5 ст. 33 УК РФ, согласно которой 
«В случае недоведения исполнителем преступле-
ния до конца по не зависящим от него обстоятель-
ствам остальные соучастники несут уголовную от-
ветственность за приготовление к преступлению 
или покушение на преступление». Данными нор-
мами устанавливается требование об обязатель-
ном наличии причинной связи между действиями 
исполнителя и иных соучастников преступления, 
что по справедливому мнению М. И. Ковалева яв-
ляется одним из необходимых условий акцессор-
ности [3, c. 98].

Назначение уголовного наказания пособнику 
допускается исключительно в пределах санкции 
статьи Особенной части УК РФ, предусматриваю-
щей ответственность за преступление, соверше-
нию которого он содействовал.

Признание основополагающей роли исполни-
теля и придание второстепенного значения дей-
ствиям других соучастников подразумевает не-
допустимость применения в отношение пособни-
ка более строгого наказания, чем назначенное 
лицу, совершившему преступление, а выделение 
в уголовном законе пособника в качестве наиме-
нее опасной фигуры, чем организатор и подстре-
катель, предполагает наименьшую строгость его 
уголовного наказания по сравнению с наказанием 
иных соучастников.

Основываясь на положениях Общей части уго-
ловного закона, ответственность за содействие 
совершению преступления указанными в ч. 5 
ст. 33 УК РФ способами всегда будет индивидуа-
лизироваться судом в направлении ее смягчения, 
в связи с чем усиление карательного воздействия 
последствий пособнической деятельности ста-
новится возможным только при криминализации 
и пенализации.

Таким образом, руководствуясь результата-
ми проведенного в настоящем параграфе теоре-
тического исследования, мы приходим к выводу 
о том, что в современном уголовном законода-
тельстве Российской Федерации пособничество 
в совершении преступления представляет со-
бой уголовно- правовой институт, сформирован-
ный из двух групп норм. Первая группа включа-
ет в себя нормы, регламентирующие пособниче-
ство как деятельность соучастника преступле-
ния. Во вторую группу входят нормы, регламен-
тирующие пособничество как самостоятельное 
преступление.
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posobnitsey action due to their codification in articles General and 
Special parts of the Criminal code of the Russian Federation (fur-
ther –  the criminal code).
It is noted that achieving the necessary strengthening of criminal 
and legal counteraction to the complicity of certain criminal acts by 
the norms of the General part of the criminal code is impossible, due 
to the accessory nature of complicity Institute in the Russian criminal 
law. In turn, the regulation of responsibility for aiding and abetting 
by Special rules contributes to the adaptation of criminal policy to 
the negative domestic and international situation, characterized, for 
example, by an increase in the level of corruption or an increased 
threat of international terrorism to public security and the constitu-
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