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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предмет договора уступки права требования: проблемы 
правоприменительной практики и перспективы их решения

Бауэр Дарья Владимировна,
студент, кафедра гражданского права, Новосибирский 
государственный университет
E-mail: d.bauer26@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию предмета дого-
вора уступки права требования с точки зрения возникающих 
в процессе правоприменения проблем и вариантов их законо-
дательного решения. Глава 24 ГК РФ не содержит подробной 
регламентации критериев, которым должно соответствовать 
уступаемое право, в связи с чем для их определения целесоо-
бразно обращаться к подходу судей, основанному на толкова-
нии положений действующего законодательства. Из анализа 
судебных решений последних лет вытекает необходимость 
соответствия цедируемого права следующим требованиям: 
обязательственный характер права; детальное описание (ин-
дивидуализация) цедируемого права путем описания его суще-
ственных признаков или иными способами (ссылка на обяза-
тельство, из которого оно изначально возникло, или судебный 
акт по спору, в котором данное обязательство было предметом 
рассмотрения и оценки со стороны суда); действительность 
уступаемого права на момент заключения договора цессии, 
которая включает в себя его юридическое существование 
и принадлежность права цеденту. Указанные критерии пред-
лагается отразить в законодательстве для целей повышения 
эффективности правового регулирования и стабильности 
гражданского оборота.

Ключевые слова: уступка права требования, договор цессии, 
критерии определенности предмета, индивидуализация усту-
паемого права, действительность уступаемого права.  

Регулированию отношений по перемене лиц 
в обязательстве и уступке права требования как 
одной из ее разновидностей посвящены положе-
ния главы 24 ГК РФ, однако при более детальном 
рассмотрении эффективность нормативной регла-
ментации данной категории отношений вызывает 
ряд обоснованных сомнений в силу отсутствия 
в законе, с одной стороны, норм-дефиниций, по-
средством которых можно дать четкое определе-
ние самой уступке права требования, и с другой 
стороны, конкретизации требований к договору, 
посредством которого эта уступка может быть ре-
ализована, а именно –  критериев определенности 
предмета уступки права требования, который вы-
ступает в роли единственного существенного усло-
вия рассматриваемого договора. Такая правовая 
неопределенность приводит к фактической невоз-
можности участников цессионных правоотноше-
ний определить риски заключаемых ими догово-
ров цессии и, как следствие, множеству судебных 
разбирательств между ними в дальнейшем, что 
в свою очередь, влечет появление дополнитель-
ных процессуальных издержек и нарушение ста-
бильности гражданского оборота в целом.

С законодательной точки зрения в качестве 
предмета договора уступки права требования сле-
дует понимать субъективное право требования 
кредитора к должнику, возникшее из обязатель-
ственного правоотношения между ними. При этом 
 каких-либо других критериев из толкования зако-
на не вытекает, поэтому в условиях определенного 
законодательного пробела представляется целе-
сообразным описание требований к предмету до-
говора уступки права требования путем обраще-
ния к тенденциям, сформированным правоприме-
нительной практикой на современном этапе.

В первую очередь следует отметить, что уступ-
ка права требования возможна только в отноше-
нии категории обязательственных прав, причем 
обязательство может возникнуть как из договора, 
так и, по общему правилу, из факта причинения 
вреда. То есть в широком смысле вид обязатель-
ства или вид договора, на основании которого оно 
возникло, не имеет существенного значения: закон 
презюмирует общую возможность изменения кре-
дитора в любом обязательстве, поскольку должни-
ку, как правило, юридически индифферентно, кому 
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из субъектов гражданского оборота произвести со-
ответствующее исполнение.

Согласно пункту 13 постановления Пленума 
ВС РФ от 21 декабря 2017 года № 54, допустимой 
можно считать, в частности, уступку требований 
о возмещении убытков, вызванных нарушением 
основного обязательства (в том числе которое мо-
жет случиться в будущем), требований о возврате 
полученного по недействительной сделке, а также 
о возврате неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества. [1]. Данный вывод выте-
кает также из толкования положений закона (пун-
ктов 2 и 3 статьи 307.1 ГК РФ, пункта 1 статьи 388 
ГК РФ).

В то же время обязательственное происхожде-
ние уступаемого права требования налагает опре-
деленные ограничения на возможности субъектов 
цессионных правоотношений по уступке конкрет-
ного права. В частности, стороны не могут за-
ключить договор об уступке права собственности 
и иных вещных прав, корпоративных прав, исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также иных прав, которые в силу 
присущих им признаков не могут быть отнесены 
к категории обязательственных субъективных прав 
требований.

Наиболее часто в процессе оценки определен-
ности предмета договора об уступке права требо-
вания правоприменители придерживаются подхо-
да, согласно которому представляется необходи-
мым детально описать передаваемое по сделке 
право требования, то есть индивидуализировать 
его путем указания его существенных признаков 
или иными способами, не запрещенными законом. 
Такая позиция продиктована стремлением обеспе-
чить права и законные интересы самих участников 
оборота: уступаемое право должно быть охарак-
теризовано в договоре настолько подробно, что-
бы стороны имели возможность четко предста-
вить себе на этапе совершения сделки, в отноше-
нии какого права они теряют (в случае с цедентом) 
или приобретают (применительно к цессионарию) 
соответствующие юридические возможности.

В. А. Белов в рамках обоснования данной пози-
ции подчеркивает, что в соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми к субъектам гражданского 
оборота, цессионарий при вступлении в правоот-
ношения, которые влекут для него возникновение 
 каких-либо прав, обязанностей, требований, не мо-
жет и не должен с точки зрения презумпции разум-
ности и добросовестности поведения участников 
оборота проявлять «беспечность» в отношении то-
го, что это за требование». [2, с. 99].

О. Г. Ломидзе в связи с этим обращает особое 
внимание на то, «хорошо составленный договор» 
априори обеспечивает сторонам возможность оз-
накомиться с максимально четко оговоренной 
характеристикой уступаемого права, в которую, 
по его мнению, необходимо включать следующие 
юридические индикаторы: содержание цедируемо-
го права требования (например, право требовать 
уплаты конкретной суммы денежных средств в ка-

честве погашения существующей задолженности, 
право требования передачи вещи, выполнения ра-
бот и т.п.), его размер (в частности, для требова-
ний, подлежащих стоимостной оценке –  сумма де-
нежных средств, для требований, которые связаны 
с передачей товара –  наименование и количество 
такого товара), основание, из которого возникло 
подлежащее уступке требование (к примеру до-
пустимо указание на наименование, дату, номер 
и иные идентифицирующие признаки договора, за-
ключенного изначально между цедентом и долж-
ником). [3, с. 224].

Исходя из актуальной правоприменительной 
практики, представляется обоснованным утверж-
дение о том, что у сторон имеются различные ва-
рианты индивидуализации уступаемого требова-
ния. Наиболее распространенным на сегодняшний 
день является характеристика уступаемого права 
в сочетании с указанием договора, по которому 
оно изначально возникло. Такой способ является 
эффективным, поскольку обеспечивает сторонам 
договора и суду (в случае необходимости) возмож-
ность наиболее быстро и достоверно выделить обя-
зательственное право требования из массы других 
прав, существующих в обороте на данный момент 
и имеющих потенциальную возможность стать 
предметом соответствующего договора уступки.

Арбитражные суды нередко выносят решения 
о признании сделок уступки права требования не-
заключенными, обосновывая данный вывод отсут-
ствием в них указания на договор, права по кото-
рому уступаются, что в свою очередь, свидетель-
ствует, с точки зрения суда, о несогласованности 
предмета договора об уступке права.

Так, Арбитражный суд Уральского округа в По-
становлении от 22 марта 2018 года № Ф09–1454/18 
по делу № А60–47591/2017, указал, что сторонами 
не согласован предмет обязательства, условия, по-
зволяющие индивидуализировать передаваемое 
право, так как в соглашении отсутствует указание 
на конкретные основания возникновения переда-
ваемых прав (требования). В акте уступки прав 
требования (приложение № 1 к договору об уступ-
ке права от 10 октября 2017 года), который был 
представлен в материалы дела, фактически пере-
числены требования истца, указанные в исковом 
заявлении, однако указанный акт не содержит 
ни ссылки на конкретные договоры, соглашения, 
ни  какие-либо иные условия, позволяющие инди-
видуализировать уступаемые права. [4].

В некоторых случаях отраженные в договоре 
уступки права требования сведения о первона-
чальном договоре могут не быть расценены судом 
как исчерпывающая информация. А. В. Городис-
ский отмечает, что для наиболее полного и ясно-
го представления сторон и формулирования ими 
условия о предмете в договоре цессии субъектам 
правоотношения (в особенности цессионарию) не-
обходимо изучить также все иные документы, ко-
торые имеют отношение к исполнению сторонами 
их обязательств по основному договору. К таким 
документам могут относиться, например, доку-
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менты, подтверждающие факт исполнения денеж-
ных обязательств, акты выполненных работ, под-
писанные обеими сторонами акты сверки взаим-
ных расчетов за соответствующие периоды, пере-
писка между сторонами соглашения и так далее. 
[5, с. 46].

Характеристика цедируемого права требова-
ния через идентифицирующие признаки (назва-
ние, номер, дата и т.п.) первоначального догово-
ра, заключенного между цедентом и должником, 
на основании которого возникло уступаемое право 
требования, может быть справедливо названа са-
мым распространенным, но не единственно воз-
можным способом, который используется субъек-
тами отношений по уступке права для индивидуа-
лизации предмета заключаемого договора. В не-
которых случаях стороны могут быть освобождены 
от обязанности подробного описания передавае-
мого права требования: например, при наличии су-
дебного решения по спору, в котором предметом 
рассмотрения выступало соответствующее обя-
зательство или субъективное обязательственное 
право, достаточно сослаться на устанавливающий 
данные фактические обстоятельства акт суда.

Допустимость такого способа может быть обо-
снована следующим: в ситуации, когда стороны 
не внесли в заключаемый договор информацию 
об основании возникновения конкретного обяза-
тельства, но сделали ссылку на судебное реше-
ние (или выданный на его основе исполнительный 
лист), то в случае необходимости характер требо-
вания, его размер и иную необходимую информа-
цию можно выяснить путем анализа фактов, отра-
женных в описательной и мотивировочной частях 
решения суда. Таким образом, несмотря на то что 
само по себе решение суда не может рассматри-
ваться в качестве основания возникновения цеди-
руемого права требования, оно тем не менее в ус-
ловиях отсутствия указания на такое основание 
в договоре является необходимым и достаточным 
для целей безошибочного выявления конкретно-
го права требования из массы иных уступленных 
в результате совершения сделок прав.

Так, в тексте Определения Арбитражного суда 
Забайкальского края от 23 сентября 2015 года суд 
выразил следующую правовую позицию: предмет 
договора уступки права может быть признан со-
гласованным и соответствующим всем, вытекаю-
щим из закона требованиям, в том случае, когда 
текст заключенного между сторонами договора 
дает возможность всем участникам соответству-
ющих отношений достоверно установить все необ-
ходимые аспекты его содержания. При этом иден-
тификация уступаемого требования в качестве 
предмета договора с помощью такого способа, 
как указание на номер судебного дела, конкрет-
ный размер уступаемого требования, номер и дату 
выданного на основании судебного решения ис-
полнительного листа является достаточным для 
установления определенности и согласованности 
предмета договора, то есть уступаемого по сдел-
ке права. [6]

Однако в доктрине до сих пор нет единой точ-
ки зрения относительно данного способа индиви-
дуализации уступаемого требования. В частности, 
В. В. Почуйкин считает недопустимым определе-
ние цедируемого требования с помощью указания 
на номер и иные реквизиты арбитражного дела, 
в рамках которого оно было предметом рассмо-
трения. [7, с. 46]. Представляется, что такой под-
ход является неэффективным в контексте право-
применительной реальности: указание конкретно-
го судебного акта или номера дела расценивается 
(с точки зрения правоприменителя) в качестве до-
пустимого и надежного технического способа кон-
кретизации особенностей цедируемого права тре-
бования, действительное основание которого мо-
жет быть выявлено любым участником отношений, 
поскольку оно находит отражение в тексте мотиви-
ровочной части решения суда. В рамках судебных 
разбирательств по делам данной категории ре-
шение рассматриваемого вопроса, как правило, 
принимается судьей в контексте ответа на вопрос: 
имелась ли на момент заключения договора у обе-
их сторон правовая и фактическая определенность 
в отношении предмета договора (то есть уступае-
мого права требования) и объема права, передава-
емого первоначальным кредитором другому лицу.

Еще один вывод, вытекающий из правоприме-
нительной практики, касается того, что наиболее 
важная составляющая идентификации цедируе-
мого права требования –  это его размер, так как 
законодательно закреплена возможность частич-
ной уступки права требования. В частности, Арби-
тражный суд Восточно- Сибирского округа в Поста-
новлении от 26 апреля 2018 года указал, что спор-
ные договоры уступки права требования являются 
незаключенными, так как анализ условий спорных 
договоров, позволяет сделать вывод о том, что 
размер соответствующих прав, а также порядок 
расчета задолженности не являются в достаточ-
ной мере согласованными сторонами, а из обяза-
тельств по оплате уступки права не представля-
ется возможным установить размер цедируемых 
прав требования, какая именно часть прав по ос-
новному договору лизинга была уступлена, что 
в совокупности свидетельствует о несогласован-
ности предмета. [8].

К совокупности обязательных требований, ко-
торым должно соответствовать уступаемое пра-
во на момент совершения сделки, помимо надле-
жащей конкретизации такого права для целей его 
идентификации из числа прочих, также относится 
критерий действительности цедируемого права. 
В связи с этим статьей 390 ГК РФ устанавливает-
ся ограничение пределов ответственности цеден-
та: он несет ее в случае недействительности права 
на момент заключения договора об уступке права, 
однако не может отвечать за окончательный ре-
зультат, то есть исполнение или неисполнение тре-
бования должником новому кредитору. [9]

Составными частями критерия действительно-
сти уступаемого права требования являются его 
юридическое существование на данный момент 
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и документально подтвержденная принадлежность 
цеденту (как правило, первичный договор или иной 
правовой акт, подтверждающий действительность 
и принадлежность соответствующего права кон-
кретному лицу). Э.Н Нариманов в своей работе 
в связи с этим указывает пример ситуации, ког-
да требование не может быть уступлено, так как 
не соответствует условию его реального юриди-
ческого существования на момент совершения 
сделки –  право требования существовало в тече-
ние срока действия конкретного договора, но к мо-
менту заключения договора уступки было прекра-
щено в связи с истечением срока основного дого-
вора. [10, с. 3].

Обобщая вышесказанное, целесообразно при-
знать предметом договора цессии (который явля-
ется единственным существенным условием тако-
го договора) действительное и индивидуализиро-
ванное с помощью детального описания признаков 
субъективное обязательственное право. При этом 
способы идентификации могут быть различными, 
но наиболее распространенными в практике явля-
ются ссылка на первоначальный договор, из кото-
рого возникло основное обязательство, или указа-
ние на судебное решение, в котором отражены все 
необходимые признаки такого договора. В связи 
с этим представляется верным изменить пункт 1 
статьи 382 ГК РФ, изложив его в следующей ре-
дакции:

«1. Право (требование), принадлежащее на ос-
новании обязательства кредитору, может быть пе-
редано им другому лицу по сделке (уступка требо-
вания) или может перейти к другому лицу на осно-
вании закона.

Право (требование), передаваемое другому ли-
цу, должно быть действительным на момент пере-
хода права (требования), принадлежащим перво-
начальному кредитору и индивидуализированным 
путем описания его существенных признаков или 
иными способами».

Литература

1. О некоторых вопросах применения положений 
главы 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о перемене лиц в обязательстве 
на основании сделки: Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. 
№ 54 // Российская газета. 2017. 28 дек.

2. Белов В. А. Сингулярное правопреемство 
в обязательстве: опыт исторического иссле-
дования, теоретической и догматической кон-
струкции и обобщения российской судебной 
практики. Москва: ЮрИнфоР, 2000. 561с.

3. Ломидзе О. Г. Правонаделение в гражданском 
законодательстве России: дис. д-ра юрид. на-
ук. Ростов-на- Дону, 2003. 450 с.

4. Постановление Арбитражного суда Уральско-
го округа от 22 марта 2018 г. № Ф09–1454/18 
по делу № А60–47591/2017. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/38672317/ (да-
та обращения: 09.05.2022).

5. Городисский А. В. Оспаривание соглашений 
об уступке прав (требований) // Корпоратив-
ный юрист. 2010. № 7. С. 42–48.

6. Определение Арбитражного суда Забайкаль-
ского края от 23 сентября 2015 г. по делу 
№ А78–5917/2015. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/72103620/ (дата обраще-
ния: 05.05.2022).

7. Почуйкин В. В. Предмет соглашения об уступ-
ке прав требования // Вестник ВАС РФ. 2004. 
№ 8. С. 10–16.

8. Постановление Арбитражного суда Восточно- 
Сибирского округа от 26 апреля 2018 № Ф02–
1620/2018 по делу № А33–10984/2017. URL: 
https://base.garant.ru/37695182/ (дата обраще-
ния: 12.05.2022).

9. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 25.02.2022) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 1994. – № 32. –  Ст. 3301.

10. Нариманов Э. Н. Предмет как существенное ус-
ловие договора уступки требования // Юрист. 
2004. № 2. С. 3–8.

SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT ON 
ASSIGNMENT OF RIGHT OF CLAIM: PROBLEMS OF 
LAW ENFORCEMENT PRACTICE AND PROSPECTS OF 
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Bauer D. V.

Novosibirsk State University

The article is devoted to the research of the subject of agreement 
on assignment of right of demand from the perspective of the prob-
lems arising in the course of law enforcement and variants of their 
legal solutions. Chapter 24 of the Civil Code does not contain a de-
tailed regulation of the criteria which have to meet the ceded right. 
Therefore, it is relevant to refer to the approach of judges to deter-
mine them. The approach is based on interpretation of current leg-
islation. An analysis of recent court decisions suggests the following 
requirements: the binding nature of the right; detailed description 
(individualization) of the right being assigned by describing its main 
characteristics or by other means (reference to the obligation from 
which it originally arose or a judicial act on a dispute in which the 
obligation was the subject of consideration and evaluation by the 
court); validity of the right being assigned at the time the assignment 
agreement is entered into which includes its legal existence and as-
signor’s rights ownership. These criteria are proposed to reflect in 
the law to enhance the effectiveness of legal regulation and the sta-
bility of civil turnover.

Keywords: assignment of claim, cession agreement, criteria of cer-
tainty of subject matter, individualization of the ceded right, validity 
of the ceded right.
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В настоящей статье поднимается вопрос о необходимости 
участия в делах особого производства адвоката, его процес-
суальных функциях и специфики деятельности в гражданском 
процессе. Анализ нормативного регулирования и судебной 
практики показал, что в большинстве случаев отстаивать свои 
интересы гражданам приходится либо самостоятельно, либо 
через законных представителей, чаще всего преследующих 
свои не всегда прозрачные цели, не владеющих умениями 
и навыками судебной защиты. Самыми распространенными 
ошибками выступают неправильное формулирование требо-
вания, ненадлежащая подготовка к судебному процессу, выра-
жающаяся как в отсутствии документов для обращения в суд, 
так и в непрохождении всех досудебных этапов, неразличение 
искового и особого порядков осуществления защиты субъек-
тивного права и охраняемого законом интереса. Принцип со-
стязательности, действующий на всех стадиях и во всех видах 
гражданского судопроизводства, за исключением определен-
ных законом случаев, призывает обеих сторон отстаивать пра-
вовую и фактическую позицию по делу, быть процессуально 
активными при рассмотрении дела. В связи с этим важно об-
ратить внимание на то, что в большинстве своём противопо-
ложной гражданину стороной в делах особого производства 
выступают государственные органы или должностные лица, 
не согласившиеся с требованиями заявителя. Следовательно, 
по мнению автора, адвокат в данном случае способен наи-
более качественно и полноценно защитить интересы более 
слабого субъекта, даже в его отсутствии, получить все необ-
ходимые документы в порядке направления запроса, соблюсти 
этические и правовые нормы.

Ключевые слова: гражданский процесс, адвокатура, особое 
производство, принцип состязательности.

Вопрос судебного представительства по делам 
особого производства в гражданском процессе не-
оправданно считается тривиальным и не требую-
щим специального изучения. На наш взгляд, это 
совсем не так в связи с несколькими причинами:

1 –  дела особого производства многочисленны 
и по своему численному составу не определены, 
а их сущность не всегда детерминирована отсут-
ствием спора о праве с заинтересованным лицом;

2 –  участие адвоката в таких делах способству-
ет распространению этических гарантий на отно-
шения, связанные с конкретными субъектами, чья 
дееспособность может быть прекращена или огра-
ничена или, к примеру, в делах по усыновлению 
ребенка;

3 –  деятельность адвоката распространяет-
ся не только на все стадии судопроизводства, 
но и на досудебную стадию, которая очень важна 
и обязательна для данной категории дел;

4 –  практически все категории дел особого про-
изводства имеют социальную направленность, 
создающую потенциальную юридическую уязви-
мость в плане участия граждан в судебном процес-
се наравне с государственными органами и долж-
ностными лицами. Некоторые специалисты отме-
чают «нестабильность» набора дел, подлежащих 
рассмотрению в особом порядке, их материально- 
процессуальную усложненность наравне с админи-
стративным судопроизводством [1, с. 125];

5 –  возмещение судебных расходов в случае 
участия адвоката в таком деле наравне с назначе-
нием адвоката судом в случае физической или пси-
хической неспособности явиться гражданину в су-
дебное заседание –  важные вопросы гражданско-
го процессуального законодательства и законода-
тельства об адвокатуре, нуждающиеся в научно- 
практическом обсуждении и правовом регулиро-
вании.

В настоящей статье предлагается акцентиро-
вать внимание на перечисленных особенностях 
и обратиться к проблеме повышения качества ока-
зываемой юридической помощи в делах неисковой 
природы благодаря участию в деле такой процес-
суальной фигуры как адвокат.

Вопрос о профессиональном участии предста-
вителя в гражданском процессе обсуждается уже 
очень долго. Относительно недавно законодатель 
 все-таки принял решение не лишать всех, кто по-
лучил высшее юридическое образование, пред-
ставлять интересы своих подопечных в граждан-
ском процессе. Статус адвоката –  необязательное 
требование к судебному представителю. Судеб-
ный представитель с высшим юридическим обра-
зованием необходим при рассмотрении дела су-
дом субъекта Российской Федерации (краевым, 
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областным и равным по уровню) и вышестоящими 
судами (ч. 2 ст. 49 ГПК РФ). Между тем, правила 
подсудности и статистические отчеты явно свиде-
тельствуют о значительном превосходстве по ко-
личеству рассмотренных дел районными судами 
и мировыми судьями, в которых профессиональное 
представительство не является повсеместным. Си-
туация кажется абсурдной и противоречивой, ведь 
именно в судах первой инстанции аккумулируется 
огромное число доказательств, выясняются про-
цессуальные вопросы подсудности и дальнейшего 
движения дела, оценивается в целом готовность 
сторон к состязательности при рассмотрении дела 
по существу. Верно отмечено известным процессу-
алистом Н. А. Громошиной, что даже, казалось бы, 
по простым и не обремененным спорными требо-
ваниями делам приказного производства имеют 
место нарушения и препятствия в своевремен-
ной судебной защите, в частности, в связи с име-
ющейся конкуренцией с упрощенным производ-
ством и двой ственности при оценке судами спор-
ности материально- правовых притязаний. Указан-
ные проблемы целесообразно решать в условиях 
получения грамотной юридической помощи, в том 
числе, с помощью адвоката [4, с. 37].

Участие в деле профессиональных представи-
телей –  не простая формальность. Так, по одному 
из дел Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ отменила судебные постано-
вления апелляционной и кассационной инстанций, 
так как представителем истца документ о наличии 
у истца высшего юридического образования ли-
бо ученой степени по юридической специальности 
не представлен, копия такого документа в мате-
риалах дела отсутствует (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 18.01.2022 № 18-КГ21–
153-К4). Подобный подход к исправлению не су-
щественных судебных ошибок следует признать 
малоэффективным и противоречащим ч. 6 ст. 330 
ГПК РФ, согласно которой «правильное по суще-
ству решение суда первой инстанции не может 
быть отменено по одним только формальным со-
ображениям». Особенно парадоксальной пред-
ставляется ситуация, когда в первой инстанции 
представитель- неюрист помог отстоять интересы 
клиента, но в последующем при пересмотре судеб-
ных актов его требуется заменить на профессио-
нального субъекта, с чем доверитель принципи-
ально не согласен. Оптимальным видится разум-
ное и рациональное отношение судейской власти 
к реализации гражданами своего права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, 
особенно в условиях затруднительности по объек-
тивным причинам воспользоваться таким правом 
(институт назначения адвоката).

Участие законных представителей –  вынужден-
ная мера и не всегда приводит к нужному резуль-
тату, хотя такое представительство считается пол-
ноценным с точки зрения закона, но в ракурсе ка-
чества и полноты оказания юридической помощи 
зачастую не оправдывает себя. В делах особого 

производства данный институт также распростра-
нен, на что следует обратить внимание и повысить 
гарантии справедливого судебного разбиратель-
ства, обеспечив доступ к суду путем предостав-
ления отдельным гражданам права на получение 
бесплатной юридической помощи (например, тем, 
кого близкие родственники хотят ограничить или 
лишить дееспособности, объявить умершим или 
безвестно отсутствующим, лицам, устанавливаю-
щим нахождение на иждивении у умершего насле-
додателя и пр.). В противном случае сложно гово-
рить о выполнении всех задач профессионального 
представительства, возложенных на юридическое 
сообщество.

Частично, этот вопрос уже был поднят в абз. 3 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.06.2021 № 16 «О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляци-
онной инстанции», в соответствии с которым выс-
ший судебный орган разъяснил обязанность судьи 
назначить адвоката в порядке ст. 50 ГПК РФ в слу-
чаях обжалования решения суда о признании граж-
данина недееспособным, если данный гражданин 
с учетом состояния здоровья и иных обстоятельств 
дела был лишен возможности после решения суда 
выдать уполномоченному лицу надлежащим обра-
зом оформленную доверенность. Аналогичное по-
ложение встречается и в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О при-
менении судами законодательства при рассмотре-
нии дел, связанных с установлением происхожде-
ния детей» и применяется, когда речь идет об уста-
новлении происхождения детей.

В некоторых международных документах также 
поднимается проблема обязательного участия ад-
воката в судебном заседании в случае исследова-
ния психического состояния лица, чья дееспособ-
ность поставлена под угрозу, и одного медицинско-
го заключения здесь недостаточно [9]. В зарубеж-
ных странах, к примеру, рассмотрение судом дела 
об усыновлении ребенка происходит исключитель-
но с участием адвоката [3].

Безусловно, польза адвоката по делам особого 
производства многогранна и не заменима по срав-
нению с другими специалистами:

1. Профессиональная (адвокатская) тайна явля-
ется уникальной и фундаментальной ценностью –  
принципом адвокатской деятельности. Ст. 8 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» [10] 
распространяет режим адвокатской тайны на лю-
бые сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю. В Ме-
тодических рекомендациях по ведению адвокат-
ского производства от 21.06.2010 № 5 приведен 
перечень информации, подпадающей под специ-
альный режим охраны. Вполне вероятно, не каж-
дый захочет, чтобы сведения о признании близкого 
родственника недееспособным, стали предметом 
обсуждения также как если бы речь шла о нюансах 
усыновления ребенка.
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2. Профессиональная этика наравне с законом 

для адвоката являются ориентиром при ведении 
дела в судах. Исследователи, описывая принцип 
независимости адвокатуры, отмечают важное 
свой ство адвокатуры как института гражданско-
го общества –  запрет занимать позицию, проти-
воположную воле своего клиента за исключением 
случаев, предусмотренных законом [5, с. 54]. Эти-
ческая направленность работы непосредственно 
с гражданином –  субъектом гражданских процес-
суальных отношений, а не с его родственником 
или публичным органом власти, формирует опре-
деленную ясность относительно мер правовой под-
держки конкретному лицу, позволит выяснить об-
стоятельства, способные повлиять на его правовой 
статус, состояние. В абз. 2 ч. 2 ст. 116 ГПК РФ ука-
зано личное вручение судебной повестки гражда-
нину по делу о признании его недееспособным или 
ограниченно дееспособным, что предполагает по-
вышенную значимость для суда убедиться в состо-
янии лица и его способности прийти в суд, восполь-
зоваться юридической помощью и препятствовать 
удовлетворению требования.

В силу ст. 6 Кодекса профессиональной этики 
адвоката соблюдение профессиональной тайны 
является безусловным приоритетом деятельности 
адвоката. Этико-профессиональная ответствен-
ность адвокатов –  контролируемый адвокатской 
палатой субъекта РФ вид дисциплинарной ответ-
ственности, служащий также гарантией независи-
мого и беспристрастного ведения дела.

3. Процессуальная активность адвоката вы-
ражается на любой стадии судебного процесса, 
а также до обращения в суд. Часть 3 ст. 6 Закона 
об адвокатуре и адвокатской деятельности предо-
ставляет адвокату запрашивать справки, харак-
теристики и иные документы от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и иных организа-
ций. Указанные органы и организации в установ-
ленном порядке обязаны выдать адвокату запро-
шенные им документы или их копии.

Несмотря на относительную бесспорность дел 
особого производства, подчеркнутую в ч. 3 ст. 263 
ГПК РФ, во многих из них заинтересованными ли-
цами или заявителями выступают публичные ор-
ганы власти и должностные лица, с которыми из-
начально при взаимодействии в досудебном по-
рядке возник своего рода спор у другого участни-
ка разбирательства. Более того, данный факт тре-
буется подтвердить еще на стадии возбуждения 
производства по делу, за исключением некоторых 
требований (например, усыновления). Отдельные 
категории дел особого производства априори но-
сят спорный характер (отказ в совершении нота-
риальных действий, отказ органов ЗАГС внести 
изменения). Безусловно, в чистом виде, как спра-
ведливо отмечает В. В. Аргунов, для большин-
ства дел особого производства интересы заяви-
теля и заинтересованных лиц не сталкиваются, 
не противоречат друг другу, иногда и совпадают 
[2, с. 317].

Иногда властный субъект усугубляет ситуацию 
и нарочито отказывается сотрудничать с гражда-
нином, формально отвечая на заявления, игно-
рирует исполнение обязанности делать запросы 
в другие подведомственные учреждения и органи-
зации, прояснять возникшую ситуацию, благопри-
ятствовать получению нужной информации и т.д. 
Специальный статус адвоката способствует ско-
рейшему сбору документов для обращения в суд 
в целях охраны законного интереса гражданина. 
К примеру, по одному из производств рассматри-
валось требование об установлении факта участия 
в боевых действиях в период службы в органах вну-
тренних дел и выполнения задачи в условиях воо-
руженного конфликта (Определение Первого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 27.07.2021 
№ 88–16060/2021 по делу № 2–1–9373/2020). Без 
труда можно догадаться о многоступенчатых про-
цедурах получения доказательств у компетент-
ных органов: записи в трудовой книжке, архивные 
справки, различные приказы, подтвержденные 
переписки с ведомствами и ответы органов вну-
тренних дел, Министерства обороны РФ и т.д. Чем 
больше сведений будет получено заявителем, тем 
выше вероятность искомого результата после по-
лучения судебного решения (начислений пенсии, 
льгот). Способы получения информации разнооб-
разны, но для скорейшего и экономичного взаимо-
обмена популярен адвокатский запрос, исполнен-
ный в электронной форме [12]. С другой стороны, 
Д. Е. Зайков анализирует существенные недостат-
ки процедурного характера, влияющие на опера-
тивное и качественное получение ответа. К ним он 
относит технологическую неготовность общества 
к применению такого механизма взаимодействия, 
обязательный письменная форма ответа на обра-
щение адвоката, а не через специальный канал 
электронной связи, ограниченный перечень адре-
сатов [6, с. 66]. Другие ученые также констатируют 
низкую эффективность адвокатского запроса из-
за отсутствия в законодательстве исключительных 
полномочий по сравнению с другими субъектами 
права [7, с. 14].

Одна из самых современных работ, посвящен-
ных участию адвоката в цивилистическом про-
цессе, включает в себя главу, посвященную уча-
стию адвоката в особом производстве [8]. Автор 
раздела иллюстрирует примерами насколько важ-
но своевременное получение юридической помо-
щи по этим делам, которая может быть выполне-
на в форме запросов в соответствующие органы, 
получении документов, свидетельствующих о не-
обходимости обращения в суд. Сотрудничество 
с органами власти после получения судебного ре-
шения также немаловажно для достижения целей 
обращения по таким делам в порядке исполнитель-
ного производства.

Кроме того, в судебной практике встречаются 
довольно специфические категории дел особого 
производства, при рассмотрении которых без уча-
стия адвоката не обойтись. Например, требование 
об установлении факта сообщения заведомо лож-
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ных сведений при подаче заявления о приобрете-
нии гражданства Российской Федерации (Опреде-
ление Первого кассационного суда общей юрис-
дикции от 01.07.2021 № 88–15463/2021). Адвокату 
при отстаивании интересов гражданина потребо-
валось получить справки, анкеты, изучить розыск-
ное дело, обстоятельства, при которых было воз-
буждено уголовное дело в другом государстве, на-
править запросы в органы внутренних дел, в тер-
риториальное управление Минюста России и т.д.

4. Возмещение судебных расходов по делам 
особого производства не предусмотрено процес-
суальным законом, а все судебные издержки не-
сут лица, участвующие в деле (п. 18 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 
№ 1 «О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении издержек, связанных 
с рассмотрением дела»). Однако в отличие от су-
дебного юриста, берущего все риски ведения рабо-
ты с клиентами на себя, работа адвоката не может 
быть бесплатна. Правовое регулирование этого 
вопроса должно быть восполнено определенным 
образом и не поставлено на самотек, тем более, 
как нами уже было упомянуто, некоторые катего-
рии дел особого производства имеют социальную 
направленность и нуждаются в обязательном уча-
стии адвоката. По нашему мнению, для устранения 
законодательного пробела подходят несколько ва-
риантов: 1) в Законе об адвокатуре предусмотреть, 
чтобы размер, порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих гражданам услуги по делам особого 
производства, определялся постановлением Пра-
вительства РФ, тем более, что в процентном со-
отношении согласно данным судебной статисти-
ки по сравнению с делами искового и приказного 
производства, численность дел особого производ-
ства составляет менее 1% [13], а значит бюджет-
ные траты будут незначительны; 2) в п. 23 поста-
новления Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 
о порядке и размере возмещения процессуальных 
издержек [11] порядок компенсации участия адво-
ката по назначению суда в порядке ст. 50 ГПК РФ 
распространить и на дела особого производства, 
по которым участие адвоката обязательно соглас-
но процессуальному законодательству; 3) оставить 
решение вопроса в плоскости материальных пра-
воотношений, оговорив конкретное вознагражде-
ние адвокату в соглашении об оказании услуг без 
дальнейшей компенсации с проигравшей стороны. 
Каждое предложение имеет свои плюсы и минусы 
и требует отдельного обсуждения.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод 
о недостаточном внимании науки и законодатель-
ства о формах участия адвоката в гражданском 
процессе, и, в частности, по делам особого про-
изводства. Адвокатура как институт гражданско-
го общества выполняет не только правозащитную 
функцию, но и призвано создавать мощный барьер 
от злоупотреблений со стороны органов власти 
и отдельных граждан, должностных лиц, реализо-
вывать миссию общественного контроля. Для это-
го потребуется комплекс законодательных реформ 

и нововведений. Социальные факторы и коллизии 
судебной практики дают почву для размышлений 
в обозначенной сфере и трансформации многих 
понятий и институтов, а также механизмов право-
применения. На позитивном уровне правового ре-
гулирования особого производства имеются недо-
статки и пробелы, которые нужно устранять, по-
вышая гарантии защиты прав и законных интере-
сов участвующих в судебном процессе лиц. Смеем 
предположить, что в ближайшем будущем процес-
суальная фигура адвоката станет незаменимым 
средством такой модернизации.
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PARTICIPATION OF THE LAWYER FOR SPECIAL 
PROCEEDINGS

Zarubina M. N.
Western branch of the Federal State Budget- Funded Educational Institution of 
Higher Education «The Russian State University of Justice»

This article raises the question of the need for lawyer participation in 
cases of special proceedings, his procedural functions and the spe-
cifics of activity in a civil process. An analysis of legal regulation and 
judicial practice has shown that in most cases citizens have to de-
fend their interests either on their own or through legal representa-
tives, most often pursuing their goals that are not always transparent 
or who do not have the skills and abilities of judicial protection. The 
most common mistakes are the incorrect formulation of the require-
ment, inadequate preparation for the trial, which is expressed both in 
the absence of documents for going to court and in the failure to go 
through all pre-trial stages, the failure to distinguish between claims 
and special procedures for the protection of subjective rights and in-
terests protected by law. The adversarial principle, which operates 
at all stages and in all types of civil proceedings, with the exception 
of cases specified by law, calls on both parties to defend the legal 
and factual position on the case, to be procedurally active in the con-
sideration of the case. In this regard, it is important to pay attention 
to the fact that, for the most part, the opposite side to the citizen in 
cases of special proceedings are state bodies or officials who disa-
greed with the requirements of the applicant. Therefore, according 
to the author, the lawyer in this case is able to most efficiently and 
fully protect the interests of a weaker subject, even in his absence, 
to obtain all the necessary documents for this in the order of sending 
a request, to comply with ethical and legal standards.

Keywords: civil process, advocacy, special proceedings, adversar-
ial principle.
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Развитие доктрины регулирования наследственного фонда в отношении 
установления срока для подачи заявления о государственной регистрации

Капустин Артем Николаевич,
аспирант, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
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В данной статье рассматривается проблема небольшого срока 
для совершения всех нотариальных действий, закреплённых 
в законе, при создании наследственного фонда. Цель: выявить 
проблемы и предложить пути их решения при анализе россий-
ского законодательства и доктрины в отношении установления 
срока для подачи заявления о государственной регистрации 
наследственных фондов, а также рассмотреть зарубежные 
нормы, регулирующие данную сферу. Методы: анализ, моде-
лирования, формально- юридический, сравнительно- правовой. 
Результаты: на основе проведённого анализа был сделан вы-
вод о несовершенстве действующего законодательства Рос-
сии в рамках данной темы. Выводы: необходимы нормативные 
изменения гражданского законодательства России, предло-
женные в статье.

Ключевые слова наследственный фонд, срок учреждения, за-
вещание, нотариус, наследодатель.

Наследственным фондом согласно п. 1, абз. 1 
п. 2 ст. 123.20–4 ГК РФ признаётся юридическое 
лицо, функционирующее на основе имущества 
гражданина, действующее во исполнение его заве-
щания и управляющее имуществом данного граж-
данина [2].

Институт наследственного фонда был введён 
в России в 2017 году [13], а с 01.03.2022 года в рос-
сийскую правовую систему была введена конструк-
ция личных фондов, подвидом которых был при-
знан наследственный фонд. Несмотря на то, что 
с момента принятия норм о наследственных фон-
дах прошло почти пять лет, ни одного наследствен-
ного фонда в России учреждено не было. Вместе 
с тем по состоянию на 2019 год было составлено 
556 завещаний, предусматривающих создание на-
следственных фондов [7].

Одним из наиболее актуальных вопросов пра-
вового режима наследственных фондов является 
вопрос о сроке их учреждения. С данной пробле-
мой сталкивались в зарубежных правопорядках 
после принятия законодательства [17], вводящего 
институт наследственного фонда в правовую си-
стему, поскольку от конкретного срока (который 
при конструировании правовых норм законода-
телю изначально трудно определить из-за отсут-
ствия собственного эмпирического опыта) зависит 
собственно образование фонда. На проблемные 
аспекты срока учреждения наследственных фон-
дов указывают многие учёные [1] и практики [6].

Согласно п. 1 ст. 123.20–8 ГК РФ обязанность 
создания наследственного фонда возложена 
на нотариуса, который после смерти гражданина 
направляет заявление и решение наследодателя 
об учреждении наследственного фонда, а также 
устав фонда в уполномоченный государственный 
орган. В случае же неисполнения данной обязан-
ности основанием для создания фонда может слу-
жить решение суда, вынесенное по требованию 
выгодоприобретателя или душеприказчика.

Рассматривая срок учреждения наследственно-
го фонда, следует отметить, что в целом катего-
рия правовых сроков является предметом активно-
го изучения цивилистов, однако исследования от-
носятся, по большей части, к общетеоретическим 
темам (к примеру, темы философского понимания 
правового срока, соотношения срока и юридиче-
ских фактов и т.д.). Применительно к отдельным 
правовым институтам гражданского права подоб-
ные теоретические разработки практически отсут-
ствуют.

Абз. 3 п. 1 ст. 123.20–8 ГК РФ предусматривает 
срок в три рабочих дня со дня открытия наслед-
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ственного дела после смерти гражданина, в тече-
ние которых нотариус должен направить заявление 
о государственной регистрации наследственного 
фонда в уполномоченный государственный орган. 
Данный трёхдневный срок согласно ст. 191 ГК РФ 
начинается на следующий рабочий день после дня 
открытия наследственного дела.

Отметим, что в п. 117 Правил нотариального 
делопроизводства, утверждёнными Приказом Ми-
нюста России от 16.04.2014 № 78 [11] указано, что 
получение нотариусом первого документа, сви-
детельствующего об открытии наследства, явля-
ется основанием для начала производства по на-
следственному делу. Перечень данных докумен-
тов является открытым: заявления о принятии мер 
к охране наследственного имущества, об отказе 
от наследства или о его принятии, об управлении 
наследственным имуществом, о выдаче свиде-
тельства, удостоверяющего право на наследство 
и др. Фактически аналогичное правило (с некото-
рым иным грамматическим построением, не влия-
ющим на конечный смысл) предусмотрено в п. 1.1 
Методических рекомендаций по оформлению на-
следственных прав [8].

В заявлении о государственной регистрации 
наследственного фонда отражена информация 
о юридическом или физическом лице, которое име-
ет право действовать от его имени без доверенно-
сти, поскольку она должна быть включена согласно 
форме Р 11001 [5]. У нотариуса данные сведения 
отсутствуют, получить их он должен у лица, кото-
рое согласно стать единоличным исполнительным 
органом фонда. При отсутствии в заявлении та-
ких сведений в государственной регистрации юри-
дического лица будет отказано на основании пп. 
«ч» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» [12]. На запрос и получение этих сведений за-
конодателем должно выделяться достаточное вре-
мя, в противном случае имеется вероятность, что 
нотариус не успеет получить данную информацию.

Приостановить же государственную регистра-
цию для получения необходимых сведений в дан-
ном случае регистрирующий орган не вправе, по-
скольку в соответствии с п. 4.4 ст. 9 указанного 
закона приостановление не применяется при го-
сударственной регистрации вновь создаваемого 
юридического лица.

Также отметим, что действующее законода-
тельство не регламентирует порядок ознакомления 
лиц, указанных наследодателем в качестве входя-
щих в состав органов управления наследственно-
го фонда, с учредительными документами, а так-
же с теми правами и обязанностями, которые они 
приобретут, вой дя в состав единоличного исполни-
тельного или коллегиального органа. На это также 
требуется дополнительный промежуток времени, 
который законодатель по сути не предоставил.

Нотариус в течение установленного трёхднев-
ного срока должен произвести ряд действий. Так, 
согласно ст. 60.1 Основ законодательства РФ о но-

тариате [9] на нотариусе, который ведёт наслед-
ственное дело, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его открытия, лежит обязан-
ность проверить в единой информационной си-
стеме нотариата сведения о наличии завещания, 
которое включает в себя решение о создании на-
следственного фонда. При их обнаружении нота-
риус в соответствии с ч. 1 ст. 63.2 Основ должен 
направить лицу, которое назначается единолич-
ным исполнительным органом, предложение дать 
согласие на управление наследственным фондом. 
То же касается и лиц, которые должны вой ти в со-
став коллегиального органа в случае, если воля 
наследодателя, выраженная в решении об учреж-
дении наследственного фонда, предполагает обра-
зование данного органа. Перед выполнением соот-
ветствующих действий нотариус обязан по смыслу 
абз. 3 ст. 63.2 Основ законодательства о нотариате 
ознакомиться с электронным образом завещания, 
поскольку лица, которым нотариус должен предло-
жить вой ти в состав органов фонда, указываются 
в решении об учреждении фонда (или могут быть 
определены указанным в этом документе поряд-
ке), а решение согласно абз. 1 п. 1 ст. 123.20–8 ГК 
РФ является составной частью завещания.

Способ направления предложений лицам, на-
значенным в органы управления наследственным 
фондом, который должен использоваться нота-
риусом, в Основах законодательства о нотариа-
те не указан. Поэтому нотариусам следует руко-
водствоваться общими нормами ст. 165.1 ГК РФ 
о юридически значимых сообщениях. Нотариус бу-
дет использовать обычное традиционное почтовое 
отправление с описью вложения и с уведомлением 
о вручении по месту жительства (последнему из-
вестному) лица. Рассчитать примерный срок до-
ставки отправления можно на официальном сайте 
Почты России, однако в любом случае доставка 
займёт не один день. Кроме того, адресат должен 
ещё получить почтовое отправление, что потребу-
ет дополнительного времени.

Трёхдневный срок направления заявления о го-
сударственной регистрации наследственного фон-
да нотариусом в уполномоченный государствен-
ный орган критиковался ещё на стадии разработки 
законопроекта, предполагающего включение в ГК 
РФ норм о наследственных фондах, как слишком 
короткий [6].

Действительно, совершение всех необходимых 
действий в столь ограниченный период времени 
для нотариуса весьма затруднительно. В перспек-
тиве, Министерство юстиции РФ планирует сокра-
тить общее количество установленных должностей 
нотариусов, внеся изменения в показатель «число 
нотариусов в РФ» в государственной программе 
«Юстиция» [10], что повлечёт увеличение загру-
женности у российских нотариусов и усугубит про-
блему отсутствия у нотариуса реальных возможно-
стей для совершения необходимых для регистра-
ции фонда действий в срок.

Отметим также, что, если нотариус в трёхднев-
ный срок не направит заявление о государственной 
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регистрации наследственного фонда, т.е. не вы-
полнит своих обязанностей по его созданию, его 
бездействие согласно абз. 4 п. 1 ст. 123.20–8 ГК 
РФ может быть оспорено душеприказчиком, выго-
доприобретателем наследственного фонда или на-
следником. Возможности продления данного срока 
согласно нормам действующего законодательства 
не предусмотрено.

Для решения вопроса, какой срок направле-
ния нотариусом заявления о государственной ре-
гистрации наследственного фонда является опти-
мальным, целесообразно обратиться к зарубежно-
му законодательству.

В п. 2 ст. 13 Закона Испании 50/2002 от 26 дека-
бря «О фондах» установлен шестимесячный срок, 
по истечении которого, если попечители фонда 
не потребовали регистрации фонда в соответству-
ющем реестре, совет попечителей прекращает де-
ятельность таких попечителей [15]. При этом со-
гласно п. 3 ст. 15 данного закона попечители при-
ступают к выполнению своих обязанностей после 
их добровольного принятия на себя.

Статья 5 Закона Словении от 5 октября 1985 го-
да № 020–05 92–12 6 «О фондах» предусматри-
вает возможность создания наследственного фон-
да (как и в России) на основании акта о создании 
фонда по завещанию [4]. Причём согласно абз. 2 
ст. 7 Закона нотариус должен незамедлительно 
или в течение максимум 15 дней передать нота-
риально заверенный акт органу, ответственному 
за работу фондов.

В Словакии возможность создания наслед-
ственных фондов закреплена абз. 4 § 7 Зако-
на Национального Совета Республики Словакия 
от 22 мая 1996 г. «О фондах», допускающего со-
здание фонда по завещанию, содержащему устав-
ные положения [3]. Отметим, что согласно абз. 1 
§ 13 данного закона учредитель или администра-
тор являются теми субъектами, на которое возло-
жена обязанность вести дела фонда, связанные 
с созданием, до момента его образования. Соглас-
но же абз. 3 § 11 Закона письменное предложение 
администратора или учредителя подаётся в Мини-
стерство Внутренних Дел в течение 60 дней с даты 
засвидетельствования устава. К данному предло-
жению, с подачи которого начинается процедура 
регистрации фонда, прикладываются регламент, 
устав, документы, удостоверяющие стоимость 
вкладов в фонд, а также сведения об источнике 
происхождения этих вкладов.

В Финляндии ранее согласно абз. 2 раздела 6 
Закона от 5 апреля 1930 г / 109 «О фондах» уста-
навливался 6-месячный срок для уведомления 
о регистрации фонда, который начинал течь с да-
ты получения разрешения на создание фонда [17]. 
Кроме того, согласно абз. 8 раздела 6 данного за-
кона существовала возможность продлить срок ре-
гистрации фонда в отдельных случаях. В новом За-
коне Финляндии от 24 апреля 2015 г / 487 «О фон-
дах» согласно § 10 главы 2 этот срок сокращён 
до 3 месяцев, однако возможность его продления 
регистрирующим органом сохранилась [16].

Закон Республики Армения от 31 января 
2003 года № ЗР-516 «О фондах» ранее также до-
пускал возможность учреждения наследственных 
фондов [18]. На основе завещания срок исполне-
ния обязанности по регистрации фонда устанав-
ливался в размере 1-го месяца (соответствующее 
указание должно было содержаться в выданном 
нотариусом свидетельстве о праве на наследство). 
Завещание же могло содержать указание на иной 
срок. Назначить нового исполнителя завещания 
в случае уклонения от выполнения своих обязан-
ностей мог суд по требованию заинтересованных 
лиц.

Согласно абз. 2 ст. 12 Закона Молдавии 
от 30 июля 1999 года № 581-XIV «О фондах», ко-
торый детально регулировал деятельность фондов 
до 27 августа 2020 года, срок регистрации наслед-
ственного фонда составлял 1 месяц со дня подпи-
сания исполнителем завещания акта о его учреж-
дении [14].

Таким образом, в большинстве стран обязан-
ности по созданию наследственного фонда возла-
гаются не на нотариуса, как в России, а на других 
субъектов, не являющихся должностными лицами 
и не обладающими юридической квалификацией, 
в связи с чем им предоставляется больший срок 
для осуществления соответствующих действий. 
Так, в Испании обязанность регистрации фонда 
возложена на попечителей (потенциальных членов 
коллегиального руководящего и представительно-
го органа), в Словакии –  на администратора (осу-
ществляющего управленческие функции в фонде) 
или учредителя, а Словении –  на нотариуса. Одна-
ко, даже если не принимать во внимание данный 
факт, анализ зарубежных норм свидетельствует, 
что трёхдневный срок для направления заявления 
о регистрации наследственного фонда, предусмо-
тренный российским законодательством, явно не-
достаточен. При этом следует подчеркнуть, что 
законодательство европейских стран в большин-
стве случаев, в отличие от российского, не требует 
 каких-либо дополнительных действий субъектов, 
осуществляющих подачу документов для государ-
ственной регистрации наследственного фонда.

Кроме того, отметим, что правила о бессрочном 
периоде учреждения фонда (как в Словении) для 
рецепции в российское гражданское право также 
не подходят, поскольку нотариус в России должен 
быть ограничен временными рамками для пред-
упреждения случаев ненадлежащего исполнения 
им своих обязанностей. Однако общее направ-
ление диспозитивности и более гибкого подхода 
к правовым нормам в отношении срока учрежде-
ния наследственного фонда российскому законо-
дателю следует учитывать. Также для нашей юрис-
дикции достаточно ценен опыт Финляндии.

Изложенное свидетельствует о целесообраз-
ности увеличения срока направления нотариусом 
заявления о государственной регистрации наслед-
ственного фонда до 3-х месяцев. Этот срок сле-
дует исчислять со дня получения согласия от лиц, 
на которых возлагаются полномочия единоличного 
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исполнительного органа наследственного фонда 
или членов коллегиального органа наследственно-
го фонда, на их осуществление полномочий. Вне-
сение в ГК РФ соответствующих изменений бу-
дет способствовать обеспечению своевременного 
получения нотариусами согласия лиц, указанных 
в решении об учреждении фонда, или лиц, которые 
могут быть определены в порядке, установленном 
в решении об учреждении фонда, вой ти в состав 
органов фонда, что отразится на эффективности 
применения правовых норм о наследственном 
фонде.
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DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE OF REGULATION 
OF THE INHERITANCE FUND IN RELATION TO THE 
ESTABLISHMENT OF A PERIOD FOR FILING AN 
APPLICATION FOR STATE REGISTRATION

Kapustin A. N.
Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSLA)

This article deals with the problem of a short period for perform-
ing all notarial actions stipulated in the law when creating an in-
heritance fund. Objective: to identify problems and propose ways 
to solve them when analyzing Russian legislation and doctrine re-
garding the establishment of a deadline for filing an application for 
state registration of inheritance funds, as well as to consider foreign 
norms regulating this area. Methods: analysis, modeling, formal le-
gal, comparative legal. Results: based on the analysis carried out, 
a conclusion was made about the imperfection of the current leg-
islation of Russia within the framework of this topic. Conclusions: 
regulatory changes in the civil legislation of Russia proposed in the 
article are necessary.

Keywords inheritance fund, term of establishment, will, notary, tes-
tator.
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Российская дореволюционная цивилистика внесла огромный 
вклад в теоретическое осмысление института предваритель-
ного договора. В настоящей статье автор ставит перед собой 
цель рассмотреть в историческом аспекте восприятие предва-
рительного договора советской юридической наукой. Следует 
отметить, что в силу отторжения дореволюционного права, 
огромный пласт наработок классиков отечественной цивили-
стики в вопросах теоретического осмысления предваритель-
ного договора оставался долгое время не востребованным. 
Кроме того, в силу отсутствия рыночных отношений, практи-
ческого отсутствия предпринимательской деятельности в усло-
виях победы советского строя, предварительный договор и как 
правовое средство надолго потерял свою значимость.
Статья посвящена исследованию генезиса предварительного 
договора в контексте восприятия данного правового института 
советской цивилистикой. Показывается, что институт предва-
рительного договора всегда был в той или иной степени востре-
бован гражданско- правовыми отношениями и использовался 
в реальном экономическом обороте. В то же время, советская 
правовая наука длительное время игнорировала ценность 
и значимость предварительных договоров. Ретроспективный 
анализ показывает, что к доктринальному, теоретическому ос-
мыслению предварительного договора советская юриспруден-
ция обращается только с 50-х годов прошлого столетия.

Ключевые слова: предварительный договор, кодификация, 
гражданско- правовые отношения, советская цивилистика.

Российская дореволюционная цивилистика 
внесла огромный вклад в теоретическое осмысле-
ние института предварительного договора. К во-
просам изучения категории предварительного 
договора обращались виднейшие русские циви-
листы. Среди них: профессор Дмитрий Иванович 
Азаревич (1848–1912); профессор Адольф Христи-
анович Гольмстен (1848–1920); профессор Давид 
Давидович Гримм (1864–1941); Профессор Алек-
сей Михайлович Гуляев (1863–1923); профессор, 
доктор гражданского права Николай Львович Дю-
вернуа (1936–1906); профессор Василий Влади-
мирович Ефимов (1857–1902); профессор Васи-
лий Лаврентьевич Исаченко (1839–1915); русский 
историк, государствовед Константин Дмитриевич 
Кавелин (1818–1885); профессор Лев Аристидович 
Кассо (1865–1914); профессор Дмитрий Иванович 
Мейер (1819–1856); профессор Константин Петро-
вич Победоносцев (1827–1907); доктор римского 
права Иосиф Алексеевич Покровский (1868–1920); 
профессор Николай Федорович Рождественский 
(1802–1872); профессор гражданского права Алек-
сандр Александрович Симолин (1879–1919); про-
фессор Василий Иванович Синайский (1876–1949); 
профессор Иван Николаевич Трепицын (1868–
1945); профессор Игорь Матвеевич Тютрюмов 
(1855–1943); профессор Петр Павлович Цитович 
(1844–1913)[20].

В настоящей статье автор ставит перед собой 
цель рассмотреть в историческом аспекте воспри-
ятие предварительного договора советской юри-
дической наукой.

Следует отметить, что в силу отторжения доре-
волюционного права, огромный пласт наработок 
классиков отечественной цивилистики в вопросах 
теоретического осмысления предварительного 
договора оставался долгое время не востребован-
ным. Кроме того, в силу отсутствия рыночных от-
ношений, практического отсутствия предпринима-
тельской деятельности в условиях победы совет-
ского строя, предварительный договор и как пра-
вовое средство надолго потерял свою значимость.

Первый гражданский кодекс РСФСР 1922 года 
содержал только нормы о запродаже недвижимых 
строений (ст. 182-а, ст. 182-б, ст. 182-в) и о пред-
варительном договоре займа (ст. 218, ст. 219) [34]. 
Кодексом 1922 года в части предварительных до-
говоров были регламентированы следующие во-
просы:
– устанавливалось требование к письменной 

(а для запродажи нотариальной) форме пред-
варительных договоров, при этом для догово-
ра займа предварительный договор должен 
был быть письменным независимо от суммы 
займа
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– для купли- продажи недвижимости устанав-
ливался шестимесячный срок на совершение 
основного договора купли- продажи строения, 
по истечении которого если сделка не совер-
шалась и ни одна из сторон не обращалась 
с иском о понуждении к договору, действие за-
продажи прекращалось

– принципиальной новацией для запродажи яв-
лялась возможность понуждения уклоняющей-
ся стороны к совершению сделки

– при судебном понуждении к заключению ос-
новного договора либо при судебном расторже-
нии запродажи, уклонявшаяся сторона допол-
нительно обязывалась к возмещению убытков

– для предварительного договора займа дей-
ствовала новая норма, освобождающая зай-
модавца от обязанности заключить основной 
договор и разрешающая ему расторгнуть пред-
варительный договор в случае значительного 
ухудшения имущественного положения заем-
щика.
На запродажу (так же как и на куплю- продажу) 

распространялись ограничения установленные 
статьей 182, согласно которым:

1) одна семья (супруги и несовершеннолетние 
дети) не могла владеть более чем одним жилым 
строением, под которым понимался дом с примы-
кающими к нему жилыми и дворовыми построй-
ками

2) одна семья (супруги и несовершеннолетние 
дети) не могла отчуждать более одного владения 
в течение 3-х лет.

Интересно, что в первоначальной редакции ГК 
1922 года не содержал норм о предварительном 
договоре. И поскольку Вводный Закон (ст. 5) не до-
пускал распространительного толкования Граж-
данского Кодекса, существовала вполне опреде-
ленная точка зрения, что «запродажа, как таковая, 
не будучи Кодексом предусмотрена, является во-
обще договором неприемлемым» [25, с. 90]. Одна-
ко, в 1921 году было декретировано право прода-
жи частных владений и гражданский оборот потре-
бовал применения предварительных договоров. 
Как следствие 30.03.1925 г. выходит декрет ВЦИК 
и СНК, которым в Гражданский кодекс вносятся 
изменения, признающие запродажу самостоятель-
ным договором, причем в преамбуле документа 
указывается, что изменения в кодекс обусловле-
ны «потребностью практики» [35].

Выдающийся ученый, профессор Самуил Иса-
акович Аскназий (1988–1952) указывал, на «тщет-
ность попыток недопущения в оборот гражданско- 
правовых форм, вызываемых к жизни легализо-
ванными товарными отношениями» и на примере 
предварительного договора показывал несостоя-
тельность неоднократных попыток Верховного су-
да лишить правовой защиты правомерность дого-
воров запродажи[4, с. 19].

Но в целом негативное отношение к запрода-
же формировалось в науке в связи с тем, что она 
рассматривалась как «капиталистический пережи-
ток», норма буржуазного права по необходимости 

принятая правом советским. В. С. Попов (1879 -?) 
указывал, что ограничение предварительного до-
говора запродажей строений «имеет вполне опре-
деленное значение и является вполне правильным, 
поскольку «запродажа» прочих видов имущества, 
напр., товаров, особенно при отсутствии у продав-
ца права собственности на таковые и при желании 
его сыграть лишь «на разнице» в цене, ничем ре-
шительно не участвуя подобной сделкой в разви-
тии производительных сил страны, вовсе не вызы-
вается социально- экономической необходимостью 
и в известных случаях может придать договору за-
продажи, совершенно несвой ственный, чисто спе-
кулятивный, характер» [25, с. 90].

Резко негативно относился к запродаже и про-
фессор П. И. Стучка (1965–1932). Признавая ее 
широкое распространение после перехода к НЭ-
Пу, Стучка видел в запродаже способ обхода за-
кона, дающий возможность владеть «по запрода-
же» одновременно несколькими объектами. Счи-
тая, что внесение в 1925 году в ГК норм о запрода-
же является следствием «агитации», П. И. Стучка 
полагал, что все же нормативная определенность 
«обезвредила» запродажу и «в таком виде едва ли 
получит большое распространение» [40, с. 835]. 
Относительно предварительного договора займа 
П. И. Стучка также высказывался в том смысле, что 
«предварительный договор дать другому взаймы 
без всякой надобности попал в ст. ст. 218, 219 на-
шего ГК» [27, с. 222].

В то же время Сергей Васильевич Александров-
ский (1864 -?) относительно предварительного до-
говора займа выявлял его ценность в социально- 
хозяйственном назначении –  как способ предо-
ставления гарантий «лицу, нуждающемуся в сред-
ствах, возможность в определенный срок такие 
средства получить» и предлагал называть такой 
договор «договором о финансировании» [3, с. 99].

Следует отметить, что в 20-х-30-х годах пра-
вовой наукой отрицалась также и необходимость 
расширения сферы применения предварительного 
договора. Профессор МГУ Ф. И. Вольфсон (1883–
1952) указывал: «по советскому праву договор за-
продажи применим только в отношении строений. 
Нельзя, например, запродать лошадь, запродать 
урожай» [28, с. 114]. Аналогично этому профессор 
С. И. Вильнянский (1885–1966) указывал: «ГК регу-
лирует запродажу только домостроений, а не вся-
кого другого имущества» [39, с. 126].

Таким образом, учитывая фактическое отсут-
ствие регламентации предварительных договоров 
кодифицированным правом, советская правовая 
доктрина довоенного периода не уделяла суще-
ственного внимания предварительному договору 
как правовому институту, а вернее сказать отри-
цала его значимость и необходимость.

Однако в реальном хозяйственном обороте 
в те же годы запродажа находила активное при-
менение в сфере торговли, и особенно в сфере 
экспорт- импортной торговли.

Заместитель начальника Планово- Финансового 
управления ОГИЗа М. Я. Кауфман (1984–1938) при-
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водил статистические данные, показывающие, что 
экспортные поставки в 1923–1924 годах в основ-
ном реализовывались посредством запродаж. Со-
гласно приводимым данным: «По хлебному экспор-
ту вывезено в течение 1923–24 г. 162 милл. пуд., 
а запродано даже несколько большее количество; 
экспорт нефти составил 43 милл. пудов, а запро-
дано 46,5 милл. пуд.; то же самое в отношении ле-
са, который вывозится в счет запродаж. Остает-
ся группа «прочих товаров», которые продаются 
со склада (хотя и в отношении этих «прочих това-
ров» также начинает постепенно осуществляться 
вывоз по запродажам)» [13, с. 128].

В 1928 году, отчитываясь по данным лесного 
экспорта в 1926–1927 годах, Совет лесных трестов 
(ВСНХ СССР) объяснял успехи истекшей навигации 
в частности «более ранней, против прошлых лет за-
продажей товаров» [15, с. 210]. Уровень запродаж 
в экспорте леса являлся важным индикативным 
показателем для оценки эффективности отрасли 
и в последующие годы. [16, с. 76; 17, с. 359; 21, с. 114] 
Согласно статистическим данным в конце 1920-х го-
дов даже на внутреннем рынке только 14% лесопро-
дукции реализовывалось без предварительной за-
продажи, и эти 14% реализовывались «главным об-
разом в адрес сельского населения» [18, с. 365].

Таким образом, в советский период юридиче-
ская наука следовала за политической повесткой 
и не учитывала реального применения в практике 
предварительного договора.

В 40-е годы в советской юридической литера-
туре наметился интерес к институту предвари-
тельного договора, который был вызван научной 
дискуссией о соотношении предварительного до-
говора и планового задания. В обсуждении дан-
ного вопроса приняли участие многие известные 
советские ученые, в частности: М. М. Агарков [1, 
с. 122], И. Б. Новицкий [24, с. 50], З. И. Шкундин[32], 
Н. Г. Александров[2], Д. М. Генкин[8], В. Н. Любимо-
ва[19], М. И. Бару[5].

Позднее, в 60-е годы, после начала проведе-
ния в стране хозяйственной реформы, несколь-
ко в ином ракурсе, а именно в контексте допу-
стимости считать предварительными договорами 
предварительные заказы, к этой теме обраща-
лись М. Г. Масевич [22], О. С. Йоффе [9, с. 52; 10, 
с. 98–99], Р. О. Халфина [29, с. 34], Н. И. Клейн [14, 
с. 68], В. Ф. Яковлева [33, с. 40], Ю. Х. Калмыков [12, 
с. 190], Н. И. Церетели [30, с. 12].

И хотя научное сообщество практически едино-
душно пришло к выводу о несопоставимости пред-
варительного договора с адмнистративными акта-
ми в виде планового задания либо наряда- фонда, 
важно, что в ходе этой дискуссии предваритель-
ный договор все же рассматривался как самосто-
ятельная правовая категория и в рамках сравне-
ния его с административным актом выявлялись 
специфические правовые характеристики, прису-
щие предварительным договорам, что конечно же 
следует расценить как определенный шаг в разви-
тии доктринальных подходов к пониманию данного 
правового института советской наукой.

В частности М. М. Агарков указал на то, что:
– при административном акте стороны связаны 

в обязанности заключить договор актом вла-
сти, а в предварительном договоре обязан-
ность создана свободной волею сторон

– административный акт управомачивает сторо-
ны на заключение договора и без него основ-
ной договор не может состояться, а за рамка-
ми плановой системы основной договор может 
быть заключен сторонами даже если предвари-
тельного договора не было

– в случае предварительного договора стороны 
вольны прекратить его и освободиться от необ-
ходимости заключить основной договор, в рам-
ках плановой системы такие полномочия у сто-
рон отсутствуют, т.к. заключение договора яв-
ляется не просто исполнением обязательства 
сторон, но и исполнение обязанности перед го-
сударством

– в случае предварительного договора стороны 
вольны в основном договоре изменить по свое-
му соглашению любые условия предваритель-
ного договора, в случае планового заключения 
договора возможность изменения условий пла-
нового задания у сторон отсутствует [1, с. 122–
123].
В 1950 г. за авторством профессоров И. Б. Но-

вицкого (1880–1958) и Л. А. Лунца (1882–1979) вы-
ходит системный труд «Общее учение об обяза-
тельствах», в котором ученые посвятили предва-
рительному договору отдельный параграф в главе 
«Основания возникновения обязательств». Пред-
ставляется важным, что Новицкий и Лунц сдела-
ли попытку выявить правовой смысл предвари-
тельного договора и пришли к выводу, что пред-
варительный договор это не просто обязательство 
по заключению основного договора, он является 
для контрагентов средством для достижения цели 
основного договора.

Следует обратить внимание на обозначенную 
Новицким и Лунцем возможность конструкции 
предварительного договора, в которой принять 
на себя обязательство может только одна из сто-
рон. Как мы знаем, в современном правовом регу-
лировании п. 1.ст.429 ГК РФ не предусматривает 
такой возможности и обязательство по заключе-
нию будущего договора несут все участники пред-
варительного договора. Таким образом, можно 
констатировать, что из конструкции предваритель-
ного договора И. Б. Новицкий и Л. А. Лунц сделали 
попытку смоделировать не известный советскому 
праву прообраз современного опциона.

Рассматривая причины, побуждающие сторо-
ны заключить предварительный договор Новицкий 
и Лунц обращают внимание на то, что предвари-
тельный договор нельзя рассматривать как пра-
вовое средство, к которому стороны прибегают 
исключительно в случае, когда в силу  каких-либо 
обстоятельств не имеют возможности заключить 
основной договор, это обязательство следует по-
нимать шире –  стороны фактом заключения пред-
варительного договора «наглядно показывают, что 
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у них нет воли на совершение» основного догово-
ра в настоящем. Кроме того, авторами отмечена 
такая функциональная ценность предварительно-
го договора как возможность зафиксировать ос-
новные условия договора в случае, когда стороны 
еще не готовы сформулировать второстепенные 
условия или как возможность предоставить право 
 какой-либо стороне установления тех или иных ус-
ловий при заключении главного договора.

Казалось бы, сделанный профессорами Но-
вицким и Лунцем анализ предварительного дого-
вора со свей очевидностью позволял сделать вы-
вод о ценности этого института для гражданско- 
правового оборота, однако авторы приходят к со-
вершенно противоположному суждению. Они ука-
зывают на то, что «в практике такой договор пред-
ставляет собой крайне редкое явление» и на то, что 
статьи ГК РФ 1922 года о предварительном дого-
воре хотя и формально сохраняют силу, но «утра-
тили в отношении граждан жизненное значение» 
[24, с. 143–148].

Второй гражданский кодекс РСФСР 1964 года 
уже не содержал вовсе никаких норм о предвари-
тельных договорах, хотя документы свидетельству-
ют, что в конце 40х годов, при разработке проекта 
Гражданского Кодекса СССР такие нормы пред-
усматривались [36]. По факту, отсутствие норм 
о предварительном договоре в ГК РСФСР 1964 г. 
объяснялось наукой права «сужением рыночных 
отношений, связанных с куплей- продажей домо-
строений, принадлежащих гражданам», а так же 
тем, что «в виду того, что взыскание процентов 
по займу допускается лишь в случаях прямо пред-
усмотренных законом… отпадают необходимые 
условия для использования предварительного до-
говора» [6, с. 103].

Тем не менее, уже в 1969 году выходит в свет 
учебник МГУ им. Ломоносова «Гражданское пра-
во», в авторском коллективе которого мы видим 
виднейших советских ученых- юристов: С. Н. Бра-
туся, П. Е. Орловского, Р. О. Халфину, К. К. Яич-
ко, В. П. Мозолина, В. П. Грибанова и других. Дан-
ное издание примечательно тем, что во-первых, 
не смотря на отсутствии в Гражданском кодексе 
1964 года  каких-либо упоминаний об институте 
предварительных договоров, авторы учебника за-
явили о возможности расширенного по сравнению 
даже с нормами Кодекса 1922 года практического 
использования предварительных договоров –  в от-
ношениях по поставке товаров народного потре-
бления между промышленными предприятиями 
и оптовыми или розничными торгующими органи-
зациями. Во-вторых, судя по всему данный учеб-
ник является первым изданием, в котором пред-
варительному договору уделено особое значение, 
а именно он рассмотрен как критерий дихотоми-
ческого деления всех гражданско- правовых дого-
воров на предварительные и окончательные[37, 
с. 455]. И хотя в последствии В. В. Витрянским бы-
ла поставлена под сомнение ценность такой клас-
сификации[7, с. 335], важным представляется то, 
что в конце 60-х годов советская юридическая на-

ука начинает рассматривать предварительный до-
говор не как малораспространенное и нежелатель-
ное явление в правовом обороте, а как правовой 
институт, имеющий теоретическое значение.

В семидесятые и последующие годы право-
вая наука несколько смещает акцент в оценке 
того факта, что предварительный договор не ко-
дифицирован ГК 1964 года. Утверждения о том, 
что предварительный договор не имеет широкой 
сферы применения, не востребован гражданско- 
правовым оборотом и поэтому не содержится 
в нормах ГК сменяется позицией о том, что у за-
конодателя просто не было необходимости в пра-
вовой регламентации предварительного договора, 
поскольку ст. 4 ГК РФ предусматривает возмож-
ность возникновения договоров из действий, ко-
торые «хотя и не предусмотрены законом, но в си-
лу общих начал и смысла гражданского законо-
дательства порождают гражданские права и обя-
занности» [11, с. 36–37; 31, с. 102–103; 26, с. 71]. 
В определенной степени этому способствовало то, 
что отрицать востребованность предварительно-
го договора гражданским оборотом было уже бес-
смысленно и многие правопорядки даже стран со-
циалистического лагеря (в частности ВНР, НРБ, 
ПНР, ЧССР и СФРЮ) в последней четверти ХХ ве-
ка внесли данный правовой институт в свои граж-
данские кодексы [38].

Таким образом, к моменту принятия в 1991 го-
ду Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик значимость и лигитимность пред-
варительного договора уже не была дискуссион-
ным вопросом, что и подтверждалось внесением 
статьи 60 «Предварительный договор» в Основы, 
а позднее статьи 429 «Предварительный договор» 
в первую часть ГК 1995 года.

В определенной мере можно констатировать, 
что советская цивилистика по сути начала осмыс-
ление института предварительного договора «с ну-
ля», не используя богатый опыт, накопленный до-
революционной цивилистикой.

Исключение в начале 1920-х годов из правово-
го регулирования предварительного договора и по-
следующая легализация данного правового ин-
ститута гражданским законодательством со всей 
очевидностью демонстрирует нежизнеспособность 
правовых запретов, находящихся в противоречии 
с потребностями реального гражданско- правового 
оборота.
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PRELIMINARY AGREEMENT IN THE ASSESSMENT OF 
SOVIET LEGAL SCIENCE

Matveeva E. Yu.
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Russian pre-revolutionary civil law made a huge contribution to the 
theoretical understanding of the institution of a preliminary contract. 
In this article, the author sets himself the goal of considering in the 
historical aspect the perception of the preliminary contract by So-
viet legal science. It should be noted that due to the rejection of 
pre-revolutionary law, a huge layer of developments of the classics 
of domestic civil law in matters of theoretical understanding of the 
preliminary contract remained unclaimed for a long time. In addition, 
due to the absence of market relations, the practical absence of 
entrepreneurial activity in the conditions of the victory of the Soviet 
system, the preliminary contract and as a legal tool lost its signifi-
cance for a long time.
The article is devoted to the study of the genesis of the preliminary 
contract in the context of the perception of this legal institution by 
Soviet civil law. It is shown that the institution of a preliminary con-
tract has always been in demand to some extent in civil law relations 
and has been used in real economic turnover. At the same time, So-
viet legal science for a long time ignored the value and significance 
of preliminary agreements. A retrospective analysis shows that So-
viet jurisprudence has been addressing the doctrinal, theoretical un-
derstanding of the preliminary agreement only since the 1950s.

Keywords: preliminary agreement, codification, civil law relations, 
Soviet civil law.
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Отдельные вопросы содержания мирового соглашения как 
реабилитационной процедуры банкротства
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Статья посвящена содержанию мирового соглашения в проце-
дуре банкротства в контексте его договорной природы. В част-
ности, автором обращается внимание на элемент уступки 
в мировом соглашении, который в доктрине и практике опре-
деляется как обязательный в отсутствие законодательного 
императива. В то же время встречный характер уступок мало-
вероятен, поскольку при разнонаправленных целях и задачах 
кредиторов уступки со стороны должника могут нарушить ба-
ланс их интересов. Также в статье объясняется, что при при-
менении к должникам восстановительных мер ограничиваться 
в мировом соглашении только правовыми средствами не до-
пустимо, а экономическое обоснование целесообразности 
процедуры мирового соглашения перед иными процедурами 
банкротства должно стать необходимым условием его заклю-
чения, что увеличит уровень доверия к указанному институту 
со стороны кредиторов.

Ключевые слова: мировое соглашение, банкротство, креди-
тор, уступки, экономическое обоснование.

Прекращение процедуры банкротства вслед-
ствие заключения мирового соглашения можно 
рассматривать как одну из целей реабилитации 
должника в контексте экономии средств, расходу-
емых на процедуры банкротства, которые можно 
перераспределить на восстановление коммерче-
ской деятельности должника и погашение требо-
ваний кредиторов.

Мировое соглашение может выступать суще-
ственной альтернативой длительному и трудоза-
тратному судебному разбирательству. Это неуди-
вительно, так как при разрешении споров сторо-
нам предпочтительнее использовать метод поис-
ка компромисса, даже несмотря на то, что такие 
решения могут оказаться менее удовлетворитель-
ными, чем решения, вынесенные по итогам дли-
тельного судебного разбирательства. Важно через 
соглашение как можно скорее достичь определен-
ности в урегулировании задолженности, которое 
может влиять на будущую деятельность должника, 
кредиторов, а в некоторых случаях и заинтересо-
ванных лиц, а не условной выгоды в будущем.

Договорную природу в мировом соглашении, 
как правило, определяют возможностью сторон 
пойти на взаимные уступки. Отсюда возникает за-
кономерные вопросы: являются ли уступки непре-
менным условием заключения мирового соглаше-
ния в банкротстве и должны ли они быть взаим-
ными.

В. В. Ярков определяет, что по своему содер-
жанию примирение –  это взаимные уступки участ-
ников спора и во многих случаях нет явных огра-
ничений для этого [1]. И. Е. Энегельман писал, что 
«мировая сделка есть договор о спорных притя-
заниях, которым каждая сторона предоставляет 
другой известные выгоды и принимает на себя из-
вестные невыгоды» [8]. Уступки как необходимый 
элемент мирового соглашения поднимался и в ра-
ботах А. Штейнберга, О. Н. Шеменевой [6, 7].

Буквальное толкование статьи 156 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» позволяет утверждать, 
что и законодатель указывает на признак уступки 
в содержании мирового соглашения в следующих 
формулировках:

«с согласия отдельного конкурсного кредито-
ра и (или) уполномоченного органа……может со-
держать положения о прекращении обязательств 
должника», «…… может содержать положения 
об изменении сроков и порядка уплаты обязатель-
ных платежей… », «с согласия кредитора……мо-
гут быть установлены меньший размер процент-
ной ставки, меньший срок начисления процентной 
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ставки или освобождение от уплаты процентов», 
«в случае, если иное не предусмотрено мировым 
соглашением, залог имущества должника, обеспе-
чивающий исполнение должником принятых на се-
бя обязательств, сохраняется».

Соответственно, с точки зрения доктрины мате-
риального права мировое соглашение будучи ос-
нованным на волеизъявлении сторон, должно со-
держать элемент уступки, в то время как само ма-
териальное право такую уступку не наделяет свой-
ствами императивности.

Правоприменительная практика солидарна 
с доктриной, определяя особенность мирового со-
глашения как соглашения с уступкой. Как было 
определено Конституционным судом РФ, мировое 
соглашение как одна из применяемых к должнику 
процедур банкротства представляет собой согла-
шение сторон о прекращении спора на основе до-
бровольного урегулирования взаимных претензий 
и утверждения взаимных уступок путем прощения 
долга, скидки с долга, отсрочки исполнения обяза-
тельств должника и другими способами, предусмо-
тренными ст. 122 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [2].

На это обращается внимание также в пункте 9 
постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сто-
рон в арбитражном процессе», где определено, что 
мировым соглашением, если оно утверждено ар-
битражным судом, стороны прекращают спор (пол-
ностью или в части) на основе добровольного уре-
гулирования взаимных претензий и утверждения 
взаимных уступок.

Таким образом, доктрина и практика поддержи-
вают элемент уступки как обязательный, однако, 
их отсутствие либо неравноценный характер вза-
имных уступок сам по себе не может служить ос-
нованием для вынесения определения об отказе 
в утверждении мирового соглашения.

Действительно, отсутствие уступок превраща-
ет мировое соглашение в договор, заключаемый 
исключительно в интересах кредиторов и уполно-
моченных лиц, где достижение цели восстановле-
ния платежеспособности должника –  задача уже 
немыслимая.

Однако, обращаясь к вопросу взаимности усту-
пок, отметим верным подход М. В. Телюкиной 
по данному вопросу [5]. Автор отмечает, что кон-
курсное мировое соглашение предполагает уступ-
ки со стороны только кредиторов, но не должника. 
Основной интерес (и правовая цель) кредиторов –  
сохранение бизнеса должника, дополнительная 
цель –  получение некоторого удовлетворения сво-
их требований. Можно ли считать уступкой со сто-
роны должника то, что благодаря кредиторам, со-
гласившимся подождать исполнения (возможно, 
частичного), он (должник) просто остается функ-
ционировать?

Пожалуй, в процедуре банкротства такое обо-
снование является оправданным. Это объясняется 
тем, что, во-первых, совершение уступки должни-
ком при разнонаправленных договорных и эконо-

мических конструкциях с кредиторами по отноше-
нию абсолютно всех групп кредиторов, участвовав-
ших в заключении мирового соглашения, практи-
чески невозможно, а совершение уступки по отно-
шению к одному или группе кредиторов может при-
вести к нарушению баланса интересов остальных 
кредиторов, которым уступка со стороны должника 
не предоставлялась.

Во-вторых, достижение цели максимизации сто-
имости имущества должника в целях погашения 
требований кредиторов возможно только путем 
сохранения и по возможности приращения акти-
вов, в то время как любая форма уступки повлечет 
на стороне должника утраченную выгоду.

В процессе банкротства должники и кредиторы 
мотивированы противоположными целями и за-
дачами, поэтому представляется возможной вза-
имность уступок в мировом соглашении в случае 
разделения кредиторов на классы (по экономиче-
ски однородным требованиям), где формы и виды 
уступок будут предусматриваться не ко всем кре-
диторам в равном объеме, а будут варьироваться 
в пределах определенной группы, имеющей еди-
ную мотивацию урегулирования задолженности 
с должником на основе общности интересов. В та-
ком случае каждый класс кредиторов может прого-
лосовать за условия мирового соглашения необхо-
димым квалифицирующим большинством голосов, 
которые касаются только его класса. Это позволит 
наделить институт мирового соглашения большей 
гибкостью.

По своему реабилитационному содержанию ми-
ровое соглашение может быть направлено:
– на восстановление платежеспособности долж-

ника;
– на исполнение обязательств должника и пре-

кращение обязательств должника перед креди-
торами.
И если в последнем случае законодатель пре-

доставил достаточно широкий спектр способов, 
таких как отступное, обмен требований на доли 
в уставном капитале должника, и пр., то относи-
тельно восстановления платежеспособности долж-
ника, круг возможностей вообще не очерчен.

Что касается способов восстановления плате-
жеспособности посредством заключения мирового 
соглашения, здесь прямо установленная механика 
в законе отсутствует. Представляется, что к вос-
становительным мерам могут быть применены 
те же институты, что и к иным реабилитационным 
процедурам банкротства (финансового оздоровле-
ния, внешнего управления), но через оценку по-
следующей перспективы улучшения финансового 
положения должника или достижения (сохранения) 
уровня его финансового равновесия в долгосроч-
ной перспективе с целью удовлетворения требова-
ний кредиторов.

Однако, при применении к должникам восста-
новительных мер ограничиваться только правовы-
ми средствами не допустимо. Например, восста-
новить платежеспособность возможно и за счет 
применения организационно –  управленческих ме-
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роприятий (таких как выбор альтернативного тор-
гам механизма прямых продаж активов должни-
ка или сохранения непрерывности коммерческой 
деятельности, когда это представляется целесоо-
бразным для увеличения стоимости активов), так 
и исключительно экономических мер (путем при-
влечения нового финансирования, оптимизации 
расходов и пр.).

При разработке условий мирового соглашения 
необходимо учитывать, что данные условия долж-
ны создавать экономические предпосылки восста-
новления платежеспособности должника.

По мнению С. М. Эпштейна мировое соглаше-
ние должно подтверждаться комплектом докумен-
тов, содержащих технико- экономическое обосно-
вание условий мирового соглашения по восста-
новлению платежеспособности. В экономическое 
обоснование условий мирового соглашения долж-
ны включаться: реальные перспективы развития 
производства, инвестиционные проекты, планы 
реструктуризации задолженности и др., направ-
ленные на восстановление платежеспособности 
должника, которые позволили бы в дальнейшем 
рассчитаться с кредиторами. Кредиторы, которые 
будут участвовать в мировом соглашении, долж-
ны быть ознакомлены с разработанным технико- 
экономическим обоснованием условий мирово-
го соглашения заранее, до проведения собрания 
с тем, чтобы оценить возможности восстановления 
платежеспособности должника на представленных 
условиях [9].

В настоящий момент судебной практике эконо-
мическое обоснование условий мирового соглаше-
ния не известно, однако она апеллирует понятием 
«экономически обоснованный план» по восстанов-
лению платежеспособности предприятия (в делах 
о субсидиарной ответственности руководителя 
должника) [3], но содержание такого плана не рас-
крыто.

По делам же об утверждении мирового согла-
шения необходимость экономически обосновать 
условия мирового соглашения определенным ин-
струментарием отсутствует, поэтому можно на-
блюдать ее представление в различных формах 
в отсутствие  какого-либо единства в подходах.

Так, в рамках дела о несостоятельности (банк-
ротстве) акционерного общества «Автодорстрой» 
об утверждении мирового соглашения суд касса-
ционной инстанции принял во внимание экономи-
ческое обоснование заключения мирового согла-
шения, из которого следовало, что мировое согла-
шение направлено на удовлетворения требований 
кредиторов и восстановления платежеспособности 
должника (постановление Арбитражного суда За-
падно –  Сибирского округа от 24.05.2021 № Ф04–
1629/2021 по делу № А75–13715/2019).

По другому делу рамках дела о несостоятельно-
сти (банкротстве) акционерного общества «Волхов-
ский комбикормовый завод» конкурсным управля-
ющим было представлено экономическое обосно-
вание, согласно которому Завод, как единствен-
ный поставщик АО «Птицефабрика «Синявинская» 

(крупнейшего налогоплательщика Ленинградской 
области), имеет реальную возможность выйти 
из экономического кризиса с учетом вхождения 
Завода в группу компаний, занимающихся произ-
водством сельскохозяйственной продукции (поста-
новление Арбитражного суда Северо- Западного 
округа от 08.07.2021 № Ф07–9236/2021 по делу 
№ А56–75577/2019).

В следующем деле о несостоятельности обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управле-
ние предприятиями «СЛК» мировое соглашение 
было утверждено судом на основании представ-
ленного в материалы дела заключения специали-
ста о проведенном финансово- экономическом ис-
следовании, по которому исходя из финансовых 
показателей и динамики деятельности должника, 
в случае введения конкурсного производства все 
конкурсные кредиторы, в том числе Банк, получи-
ли бы меньше, чем в результате заключения ми-
рового соглашения (постановление Арбитражно-
го суда Северо- Западного округа от 09.08.2019 
№ Ф07–8238/2019 по делу № А56–47073/2016).

Также по ряду дел суды отказывали в утверж-
дении мирового соглашения по причинам: «отсут-
ствия экономически обоснованного расчета воз-
можности восстановления платежеспособности 
должника и расчетов с его кредиторами по ус-
ловиям мирового соглашения» (постановление 
Арбитражного суда Северо- Западного округа 
от 29.11.2021 № Ф07–15418/2021 по делу № А56–
13251/2020).

К примеру, по праву Франции –  Судебный ад-
министратор составляет экономический и соци-
альный отчет предприятия. Речь идет о том, что-
бы объяснить природу, значимость и причины за-
труднений. Речь не идет о бухгалтерском отчете, 
а больше об исследовании предшествующей эко-
номической и социальной ситуации предприятия, 
о диагнозе причин неплатежеспособности. Этот 
документ направит суд открыть процедуру сохра-
нения, либо процедуры судебной ликвидации пред-
приятия [4]. В Великобритании используется экс-
пертный подход к оценке, в соответствии с кото-
рым судья должен определить стоимость предпри-
ятия должника на основании оценочных данных, 
представленных экспертами сторон или на основа-
нии рыночного предложения [10]. В США –  в рам-
ках Главы 11 о реорганизации должник должен 
предоставить заявление о раскрытии информации 
(disclosure statement), которое включает причины, 
приведшие компанию к состоянию банкротства, 
текущее финансовое состояние должника, финан-
совые прогнозы и допущения с целью получения 
кредиторами достаточной информации о должни-
ке для принятия обоснованного решения о восста-
новлении его платежеспособности.

Учитывая вышеизложенный анализ, напраши-
вается вывод, что экономическое обоснование це-
лесообразности процедуры мирового соглашения 
перед иными процедурами банкротства должно 
стать необходимым условием заключения и по-
следующего его утверждения. На стадии заключе-
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ния соглашения такое экономическое обоснование 
способно повысить уровень доверия к предлагае-
мому компромиссу со стороны кредиторов, заин-
тересованных лиц и возможно снизить риск возра-
жений против утверждения мирового соглашения. 
В процедуре утверждения мирового соглашения 
такой подход позволит исключить необходимость 
суда вникать в экономические категории, что да-
ет возможность включать в содержание мирового 
соглашения помимо гражданско- правовых и иные 
конструктивные механизмы, направленные на ре-
абилитацию должника.
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in the bankruptcy procedure in the context of its contractual nature. 
In particular, the author draws attention to the element of assign-
ment in the settlement agreement, which is defined in doctrine and 
practice as mandatory in the absence of a legislative imperative. 
At the same time, the reciprocal nature of concessions is unlikely, 
since, given the multidirectional goals and objectives of creditors, 
concessions by the debtor may upset the balance of their interests. 
The article also explains that when applying restorative measures 
to debtors, it is not permissible to limit the settlement agreement to 
legal means only, and the economic justification for the expedien-
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procedures should become a necessary condition for its conclusion, 
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Воздействие цифровизации на публично- правовое регулирование трудовых 
отношений
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В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты 
цифрового реформирования законодательства о труде. Ос-
вещаются проблемы, связанные с переходом на формирова-
ние сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 
Особое внимание уделяется вопросам электронного взаи-
модействия работников, работодателей, Пенсионного фонда 
России и органов государственной власти, выдачи трудовых 
книжек работникам, отказавшимся от бумажной версии, при-
влечения работодателей к административной ответственности 
за неисполнение обязанностей по предоставлению сведений 
о трудовой деятельности. Анализируется проблема, связанная 
с внесением сведений о трудовой деятельности совместите-
лей, а также работников, которые трудоустроены к несколь-
ким работодателям по основному месту работы, то есть имеют 
несколько трудовых книжек. Делаются выводы о необходимо-
сти совершенствования трудового законодательства, законо-
дательства об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования и законода-
тельства об административных правонарушениях.

Ключевые слова: цифровизация, электронные трудовые 
книжки, административная ответственность, сведения о трудо-
вой деятельности.

Система правового регулирования труда и за-
нятости в Российской Федерации, как и многие 
другие сферы регламентации в последнее время, 
последовательно испытывает на себе внедрение 
цифровизации. При этом, до введения ограничи-
тельных мер в рамках борьбы с коронавирусом 
трудовое законодательство в рассматриваемом 
аспекте цифровизации также подвергалось транс-
формации, но пандемия, с одной стороны, ускори-
ла многие процессы, позволила апробировать но-
вые гибкие формы занятости, новые формы взаи-
модействия работника и работодателя, а с другой 
стороны, высветила те моменты, которые требуют 
своего скорейшего разрешения.

Не претендуя на всеобъемлющий охват всех 
аспектов цифровизации трудовых отношений, 
можно выделить одно из главных ее направле-
ний –  переход на электронные трудовые книжки 
и остановиться на анализе некоторых результатов 
состоявшегося и продолжающегося цифрового 
реформирования законодательства о труде и его 
перспективах.

Нельзя сказать, что проблемы и сложности вве-
дения электронных трудовых книжек были обделе-
ны вниманием ученых. Напротив, имеется немало 
интереснейших публикаций на обозначенную те-
му, в которых подробно освещаются этапы раз-
вития трудового законодательства в направлении 
цифровизации, а также обозначаются известные 
преимущества и недостатки поэтапного перехода 
к формированию сведений о трудовой деятельно-
сти работника в электронном виде [2; 3; 4].

Целью же настоящего исследования является 
анализ некоторых публично- правовых эффектов 
введения электронных трудовых книжек как пер-
вого шага на пути к переходу на электронное вза-
имодействие работников, работодателей, Пенси-
онного фонда России и органов государственной 
власти, который уже привел или может с большой 
долей вероятности привести к ряду проблем теоре-
тического и практического свой ства.

В качестве нерешенного вопроса можно ука-
зать на то, что в законе не установлены сроки вы-
дачи трудовой книжки тем работникам, которые за-
явили о переходе на электронный формат ведения 
сведений о трудовой деятельности. В связи с этим, 
Министерство труда и социальной защиты РФ да-
вало весьма противоречивые разъяснения относи-
тельно того, как быстро работодатель должен вы-
полнить эту обязанность. Так, в Письме от 12 фев-
раля 2020 г. № 14–2/В-150 Министерство разъяс-
нило, что в случае выбора работником предостав-
ления ему сведений о трудовой деятельности ра-



№
7 

20
22

 [Ю
Н]

32

ботодатель выдает трудовую книжку в день подачи 
заявления работником. Между тем, уже в Письме 
от 13 марта 2020 г. № 14–2/В-260 было изложе-
но мнение о том, что правомерным является при-
менение части 1 статьи 62 Трудового Кодекса РФ, 
согласно которой по письменному заявлению ра-
ботника работодатель обязан не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи этого заявления выдать 
работнику копии документов, связанных с работой 
(копии приказа о приеме на работу, приказов о пе-
реводах на другую работу, приказа об увольнении 
с работы; выписки из трудовой книжки; справки 
о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде работы у дан-
ного работодателя и другое). И, наконец, по мне-
нию специалистов, изложенном в Письме от 12 ав-
густа 2020 г. № 14–2/ООГ-12933, трудовую книжку 
нужно выдавать  все-таки в день подачи заявления.

Все это свидетельствует о ненадлежащем ре-
гулировании рассмотренного вопроса, который 
требует своего разрешения путем указания сро-
ка выдачи трудовой книжки в Трудовом кодексе 
РФ или подзаконном нормативном правовом ак-
те. При этом срок выдачи трудовой книжки должен 
быть установлен с учетом того, что работодателям 
с большим штатом работников, затруднительно од-
номоментно заполнить и выдать трудовые книжки 
работникам, отказавшимся от их бумажного ва-
рианта. Наряду с этим, должны быть установлены 
правовые последствия неисполнения работодате-
лем обязанности выдать трудовую книжку в опре-
деленные сроки. В противном случае, вполне ве-
роятны иски работников к работодателю с тре-
бованиями о возмещении ущерба, причиненного 
задержкой выдачи трудовой книжки, в порядке 
статьи 234 ТК РФ в размере среднего заработка 
за период задержки.

Также необходимо обратить внимание на та-
кую проблему, как отсутствие данных о наградах 
в новой цифровой версии. Информация о таких на-
граждениях (поощрениях) очевидно важна, во-пер-
вых, при трудоустройстве гражданина, а, во-вто-
рых, в ходе дальнейшей его работы, например, 
при возможном привлечении работника к дисци-
плинарной ответственности, поскольку данная про-
цедура предполагает обязательный учет предше-
ствующего поведения работника и его отношения 
к труду. А в случае возникновения трудового спо-
ра, работник, не имеющий трудовой книжки с за-
писью о поощрениях, фактически лишается пра-
ва доказать, что он характеризуется положитель-
но и достоин был поощрения, что в свою очередь 
влияет на выбор меры дисциплинарного взыска-
ния. Представляется, что сведения о трудовой де-
ятельности в электронном виде также должны со-
держать информацию о поощрениях (награждени-
ях) работников.

Еще один проблемный вопрос, поднятый 
на страницах юридической литературы, –  это со-
блюдение принципа равенства прав и возможно-
стей работников, закрепленного в ст. 2 ТК РФ. Как 

отмечает С. А. Алешукина, переход на электронную 
трудовую книжку позиционируется как доброволь-
ный, однако все работники, трудоустраивающие-
ся впервые с 2021 года, будут лишены возможно-
сти выбора, и в отношении них работодатель будет 
формировать сведения о трудовой деятельности 
только в электронном виде [1, с. 13]. Отмеченная 
автором проблема обостряется еще и применени-
ем новой нормы, предусмотренной статьей 22.2 
Трудового кодекса РФ, о том, что согласие на вза-
имодействие с работодателем посредством элек-
тронного документооборота не требуется от лиц, 
которые приняты (принимаются) на работу по-
сле 31 декабря 2021 года и у которых по состоя-
нию на 31 декабря 2021 года отсутствует трудовой 
стаж.

Нельзя обойти вниманием и такую потенци-
альную проблему, которая, вероятно, обострится 
с совершенствованием информационного ресур-
са Пенсионного фонда РФ, как внесение сведений 
о трудовой деятельности совместителей, а также 
работников, которые трудоустроены к несколь-
ким работодателям по основному месту работы, 
то есть имеют несколько трудовых книжек. В со-
ответствии с Письмом ПФ РФ от 05.03.2020 N 
В-6181–19/10665–20 «Об особенностях заполне-
ния формы СЗВ-ТД в отношении совместителей» 
сведения о трудовой деятельности представляют-
ся работодателями в отношении всех зарегистри-
рованных лиц, включая лиц, работающих по со-
вместительству. Поэтому заключение договоров 
о внутреннем совместительстве, прекращение их 
в связи с истечением сроков действия предпола-
гает предоставление соответствующих сведений. 
При этом, согласно п. 2.5 статьи 11 Федерального 
закона от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования» 
в случаях приема на работу и увольнения зареги-
стрированного лица сведения должны быть пред-
ставлены не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа (рас-
поряжения), иных решений или документов, под-
тверждающих оформление трудовых отношений. 
Эти требования являются достаточно тяжело вы-
полнимыми, например, в образовательных орга-
низациях высшего образования, ежегодно заклю-
чающих и прекращающих сотни договоров о вну-
треннем совместительстве. Говоря же о работ-
никах, фактически являющихся совместителями, 
но формально работающих у разных работодате-
лей по основному месту работу, у каждого из кото-
рых «лежит» трудовая книжка, отмечу, что скорее 
всего данные ситуации в скором времени будут 
пресечены, но на сегодняшний день ответствен-
ности ни для таких работников, ни тем более для 
работодателей не установлено. Однако в судебной 
практике есть случаи, когда представление при 
трудоустройстве трудовой книжки, которая не яв-
ляется основной и единственной, сокрытие работ-
ником при заключении трудового договора нали-
чия иного основного места работы расценивается 
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судом как представление работником подложных 
документов (см., например: Апелляционное опре-
деление Ульяновского областного суда от 17 янва-
ря 2017 г. по делу N33–215/2017). А это, в свою 
очередь, является основанием для расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя.

И, наконец, еще один проблемный аспект вве-
дения электронных трудовых книжек, –  это уста-
новление административной ответственности 
за непредставление сведений о трудовой деятель-
ности.

Статья 17 Федерального закона от 01 апреля 
1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» предусматривает, что 
за непредставление в установленный срок либо 
представление неполных и (или) недостоверных 
сведений о трудовой деятельности, страхователь 
или его должностное лицо привлекается к адми-
нистративной ответственности за нарушение тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Таким образом, можно предположить, что закон 
отсылает нас к статье 5.27 КоАП, часть первая ко-
торой устанавливает ответственность за наруше-
ние трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, а в качестве санкции предусматривает 
предупреждение или наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч руб лей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, –  от одной ты-
сячи до пяти тысяч руб лей; на юридических лиц –  
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб лей.

Между тем, нормы законодательства о персо-
нифицированном учете не являются нормами тру-
дового права и, очевидно, в названной статье 17 
Федерального закона вряд ли правильно указа-
ние на привлечение к административной ответ-
ственности за нарушение трудового законодатель-
ства. Следуя такой логике, законодатель в ста-
тье 15.33.2 КоАП РФ согласно Федеральному за-
кону от 01 апреля 2020 года № 90-ФЗ установил 
новую часть –  часть 2, согласно которой непред-
ставление в установленный Федеральным законом 
от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» срок либо 
представление неполных и (или) недостоверных 
сведений о трудовой деятельности влечет преду-
преждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трехсот 
до пятисот руб лей. То есть, указанная статья КоАП 
РФ содержит специальную норму, устанавливаю-
щую административную ответственность за неис-
полнение специфической обязанности работодате-
ля –  предоставление сведений о трудовой деятель-
ности, однако предусматривает только админи-
стративную ответственность должностного лица, 
но не самого страхователя. Наряду с этим, в Феде-

ральном законе говорится, в том числе, об ответ-
ственности страхователя.

Таким образом, складывается ситуация, что 
сам работодатель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 5.27 КоАП 
РФ, а его должностное лицо –  по статье 5.27 и ста-
тье 15.33.2, учитывая формулировку статьи 17 Фе-
дерального закона от 01.04.1996 N27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования» 
об административной ответственности за нару-
шение трудового законодательства. Имея в виду, 
что дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных вышеуказанными статьями 
рассматривает один орган –  федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, –  вынесение административного наказания 
должностному лицу за совершение данного пра-
вонарушения будет следовать правилам части 2 
статьи 4.4 КоАП РФ, согласно которому при совер-
шении лицом одного действия (бездействия), со-
держащего составы административных правона-
рушений, ответственность за которые предусмо-
трена двумя и более статьями (частями статей) на-
стоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых 
подведомственно одному и тому же судье, органу, 
должностному лицу, административное наказание 
назначается в пределах санкции, предусматрива-
ющей назначение лицу, совершившему указанное 
действие (бездействие), более строгого админи-
стративного наказания. В связи с этим, возникает 
вопрос какова вообще была целесообразность по-
явления части 2 статьи 15.33.2, если должностное 
лицо может нести более строгое административ-
ное наказание по части 1 статьи 5.27?

Вышеуказанные проблемы имеют своим ос-
нованием несовершенство законодательной тех-
ники, которое может быть преодолено путем ис-
ключения из текста статьи 17 Федерального зако-
на от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» упоми-
нания применительно к административной ответ-
ственности страхователя и его должностного лица 
формулировки «за нарушение трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права». Кроме то-
го, целесообразным видится закрепление адми-
нистративной ответственности самого работода-
теля –  страхователя за непредставление в уста-
новленный Федеральным законом от 1 апреля 
1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» срок либо представ-
ление неполных и (или) недостоверных сведений 
о трудовой деятельности в части 2 статьи 15.33.2. 
При этом, безусловно, применение администра-
тивной ответственности к должностным и юриди-
ческим лицам за неисполнение соответствующей 
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обязанности предоставить сведения о трудовой де-
ятельности должно осуществляться с учетом но-
вых, установленных частями 4 и 5 статьи 2.1 Ко-
АП РФ, норм о недопустимости одновременного 
их привлечения к ответственности за одно и то же 
правонарушение.

Таковы некоторые сложные, проблемные или 
противоречивые эффекты внедрения электронно-
го взаимодействия между работниками, работода-
телями и публично- правовыми субъектами, разре-
шение которых позволит минимизировать негатив-
ные аспекты цифровизации в сфере регулирова-
ния трудовых отношений.
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The article discusses some problematic aspects of digital reform of 
labor legislation. The problems associated with the transition to the 
formation of information about labor activity in electronic form are 
highlighted. Particular attention is paid to the issues of electronic in-
teraction between employees, employers, the Pension Fund of Rus-
sia and state authorities, the issuance of work books to employees 
who have refused the paper version, bringing employers to admin-
istrative responsibility for failure to fulfill their obligations to provide 
information about labor activity. The problem associated with enter-
ing information about the labor activity of part-time workers and em-
ployees who are employed by several employers at their main place 
of work and have several work books is analyzed. Conclusions are 
drawn about the need to improve labor legislation, legislation on in-
dividual (personalized) accounting in the system of compulsory pen-
sion insurance and legislation off administrative offenses.
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Данная статья посвящена конструкции личного фонда. Цель: 
провести сравнительный анализ российских личных фондов 
и европейских частных фондов на примере Германии, Лих-
тенштейна и других стран. Методы: формально- юридический, 
сравнительно- правовой, обобщения. Результаты: российские 
личные фонды и европейские частные фонды имеют схожие 
основания для ликвидации, порядок перехода имущества по-
сле ликвидации, внутреннюю структуру органов. Однако они 
различаются ввиду значительного размера уставного капитала 
европейских фондов, более простого и удобного порядка соз-
дания европейских фондов и исходящего от уполномоченных 
государственных органов контроля за деятельностью частных 
фондов. Выводы: аналогом российских личных фондов явля-
ется конструкция «stiftung», впервые появившаяся в законода-
тельстве Германии 18 августа 1896, а затем более подробно 
и основательно проработанная в законодательстве Лихтен-
штейна в 1926 г.

Ключевые слова личный фонд, наследодатель, выгодоприоб-
ретатели, европейский частный фонд.

С марта 2022 года вступили в силу поправ-
ки в ГК РФ, вводящие в законодательство 
организационно- правовую форму личного фонда 
(наряду с общественно полезным фондом). Личным 
фондом согласно п. 1 ст. 123.20–4 ГК РФ называет-
ся некоммерческая унитарная организация, кото-
рую учреждает гражданин бессрочно или на опре-
делённый срок и которая на основании утверждён-
ных условий управления занимается управлением 
имуществом, унаследованным от гражданина или 
переданным данным гражданином. Подвидом лич-
ного фонда является наследственный фонд, кото-
рый создаётся нотариусом в соответствии с заве-
щанием гражданина после его смерти (абз. 1 п. 2 
ст. 123.20–4 ГК РФ).

Институт личных фондов характеризуется весь-
ма продолжительной историей в Европе, имеет по-
хожие формы, в которых он воплощается во мно-
гих странах. Российские личные фонды как новый 
правовой институт основываются на зарубежной 
форме «stiftung», что подчёркивается в поясни-
тельной записке к законопроекту, реализация ко-
торого ввела личные фонды в российское законо-
дательство [9]. Данная форма закреплена в Гер-
мании (§ 80 Германского Гражданского Уложения 
(далее по тексту –  ГГУ)) [2]. Именно в этом немец-
ком акте 18 августа 1896 года была впервые пре-
дусмотрена организационно- правовая форма фон-
да. Поэтому имеет смысл, изучая европейские лич-
ные фонды, прежде всего проанализировать зако-
нодательство Германии.

В XX веке возникли фонды, которые преследу-
ют цель управления частными активами –  сперва 
в Монако (в 1922 году), а затем и в Лихтенштейне 
(в 1926 году). Однако, по мнению некоторых иссле-
дователей [1], именно законодательство Лихтен-
штейна о фондах является образцовым примером 
для современности, поэтому на нём следует более 
подробно остановиться для сравнительного анали-
за с российским законодательством.

Исследуя определения наследственных фон-
дов, которые предусматриваются законодатель-
ством указанных стран, следует отметить, что они 
имеют сходные признаки и подчёркивают особен-
ность наследственных фондов –  посмертное их со-
здание.

Так, согласно ст. 552 § 15 Закона о лицах и ор-
ганизациях Лихтенштейна фонд можно создать по-
смертно, и он может быть учреждён помимо ука-
зания в последнем завещании также и по наслед-
ственному договору [14]. При этом согласно абз. 2 
регистрация такого фонда производится после 
смерти учредителя. В § 83 ГГУ также закреплена 
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возможность создания фонда по распоряжению 
на случай смерти.

При этом цели фондов по законодательству 
Лихтенштейна могут быть как общественно- 
полезными, так и частными. Кроме того, в п. 4 § 2 
ст. 552 Закона о лицах и организациях установ-
лены виды частных фондов, которые не известны 
российской юрисдикции:

1. Чистые семейные фонды, имущество ко-
торых, за исключением расходов на нужды самого 
фонда, используется для нужд на воспитание или 
образование, на оснащение или поддержку род-
ственников одной или нескольких семей. Интере-
сы данных фондов служат членам определённых 
семей или аналогичным семейным интересам;

2. Смешанные семейные фонды, которые 
в основном преследуют цели чистого семейного 
фонда, но в дополнение к этому также служат дру-
гим некоммерческим или частным полезным це-
лям.

И в Германии, и в России цели личного фонда 
законодательством не обозначаются. В соответ-
ствии с пп. 3 п. 1 § 81 ГГУ цели фонда указываются 
в его уставе. В соответствии же с п. 1 ст. 123.20–5 
ГК РФ условия управления личных фондом могут 
включать в себя положения о передаче отдельным 
категориям лиц из неопределённого круга лиц ча-
сти имущества или всего имущества (причём дан-
ная передача может быть поставлена под условие 
наступления тех или иных обстоятельств). Таким 
неопределённым кругом лиц может быть социаль-
но незащищённая категория граждан, подходя-
щая под определённые критерии, и соответствен-
но фонд может осуществлять благотворительную 
деятельность. Тем самым деление российских 
фондов на общественно полезные и личные обу-
словлено различными организационно- правовыми 
формами, но никак не ограничениями на цели, ко-
торые может реализовывать личный фонд.

В связи с этим, утверждения, содержащиеся 
в пояснительной записке к законопроекту, что ев-
ропейские частные фонды узкоспециализированы, 
ошибочны [10]. Они могут иметь различные цели 
(передача семейного благосостояния последую-
щим поколениям, профессиональное управление 
благосостоянием, организация финансирования 
членов семьи и т.д.). Это сближает модели евро-
пейского частного фонда и российского личного 
фонда.

В литературе отмечается, что европейские 
частные фонды отличаются высокой долей ано-
нимности и конфиденциальности [6]. Так, к приме-
ру, в Лихтенштейне учредительные документы де-
позитного фонда необходимо передать в Торговый 
реестр, но информация о самом фонде открыто 
не разглашается. В иных вариантах деятельность 
фонда регулируется по большей части подустава-
ми, а не уставом. При этом подуставы не должны 
публиковаться в Торговом реестре. В Лихтенштей-
не и органы управления, и наименование фонда, 
а также личности выгодоприобретателя и учреди-
теля сохраняют свою конфиденциальность.

Что касается семейных фондов Лихтенштейна, 
то действует анонимность сведений об их выгодо-
приобретателях и учредителях в отношении тре-
тьих лиц, сведения о данных фондах не подлежат 
публикации в Торговом реестре.

Впрочем, и российские личные фонды соглас-
но п. 9 ст. 123.20–2 ГК РФ не должны публиковать 
отчёт об использовании имущества (кроме случа-
ев, обозначенных в условиях управления личным 
фондом).

Необходимо отметить, что существует ряд фун-
даментальных различий между европейскими 
и российскими личными фондами.

Во-первых, размер уставного капитала евро-
пейских фондов является значительным.

Для европейских частных фондов необходимым 
является образование уставного капитала. В Лих-
тенштейне его размер составляет 30 тыс. швейцар-
ских франков (п. 1 § 13 ст. 552 Закона о лицах и ор-
ганизациях), в Словакии он должен быть от 10000 
словацких крон [3], а в Дании –  от 200.000 крон 
[4]. Некоторые авторы ещё до введения в россий-
ское законодательство института личных фондов 
указывали на целесообразность формирования 
уставного капитала и в российских наследствен-
ных фондах [1]. Однако они это писали до введе-
ния в российское законодательство института лич-
ных фондов.

Для наследственных фондов функции уставно-
го капитала как гарантии минимального возмеще-
ния требований кредиторов, а также как гарантии 
возврата учредителю доли имущества при ликви-
дации фонда являются неактуальными.

В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 123.20–4 ГК 
РФ рыночная стоимость имущества, которое уч-
редитель передаёт личному фонду при создании, 
не должна быть менее 100 млн руб. Столь значи-
тельное по стоимости имущество, передаваемое 
фонду (не составляющее уставной капитал) слу-
жит гарантией его функционирования, т.к. без-
возмездная передача фондом имущества в фонд 
иными лицами, кроме учредителя, не допускается 
(абз. 1 п. 4 ст. 123.20–4 ГК РФ) С другой стороны, 
размер необходимой для создания личных фон-
дов суммы ограничивает возможность их исполь-
зования только кругом состоятельных российских 
граждан. В отношении наследственных фондов 
минимального размера стоимости их имущества 
не установлено.

Представляется, что имплементация в россий-
ское законодательство положений о формирова-
нии уставного капитала, тем более в значительном 
размере, не представляется необходимым.

Во-вторых, контроль за деятельностью европей-
ских частных фондов осуществляется уполномо-
ченными государственными органами.

Надзор за европейскими частными фонда-
ми обеспечивает транспарентность деятельности 
фонда, реализацию принципа законности, а так-
же функционирование превентивного механизма. 
Институции по надзору за фондами разных видов, 
включая и частные, принадлежат к управленче-
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ским органам стран Европы. При этом на европей-
ские частные фонды возлагается обязанность пре-
доставления в соответствующие органы как ауди-
торского заключения, так и отчётности.

В Лихтенштейне контроль за деятельностью 
как частных фондов, так и общественно- полезных 
фондов с 2013 года осуществляется Управлением 
юстиции (§ 29 ст. 552 Закона о лицах и организа-
циях).

Орган надзора за фондом должен гарантиро-
вать ex officio, что активы фонда управляются и ис-
пользуются в соответствии с его целями. Для этого 
он имеет право запрашивать информацию у фон-
да и проверять бухгалтерские книги и документы 
фонда через аудиторов. Если в назначении аудито-
ра в соответствии с п. 5 § 27 Закона о лицах и орга-
низациях было отказано, надзорный орган обычно 
сам пользуется правом проведения проверки. Кро-
ме того, он может получать информацию от других 
административных органов и судов, обращаться 
к судье за необходимыми распоряжениями, таки-
ми как контроль за органами фонда и их роспуск, 
проведение специальных проверок или отмена ре-
шений органов фонда.

Кроме того, в случае осуществления государ-
ственного надзора (добровольного или обязатель-
ного) фонду на основании судебного решения на-
значается независимый аудитор (Revisionsstelle), 
кандидатура которого предлагается советом фон-
да или его учредителем. Аудитор должен ежегод-
но контролировать положение дел в организации 
(§ 27 ст. 552). Назначение аудитора не требуется 
лишь в случае, если фонд управляет небольшими 
активами или существуют иные причины нецеле-
сообразности его назначения (п. 5 § 27 ст. 552).

Аудит деятельности российских личных фон-
дов осуществляется по основаниям, обозначенным 
в условиях управления личным фондом, а также 
в соответствии с требованиями выгодоприобрета-
телей (п. 6 ст. 123.20–7 ГК РФ).

Таким образом, условия осуществления и про-
цедура аудита личного фонда в России и Лихтен-
штейне отличаются. Такое наличие государствен-
ного контроля за европейскими фондами отличает 
их от российского аналога.

В-третьих, различен порядок создания европей-
ских частных фондов.

В Лихтенштейне при создании частных фондов 
требуется осуществить лишь процедуру «депони-
рования» (Hinterlegung) вместо стандартной про-
цедуры регистрации (Eintragung), на что указано 
в п. 4, 5 § 14 и § 20 ст. 552 Закона о лицах и орга-
низациях. Эта упрощённая процедура служит для 
удобства создания личного фонда, сообразуясь 
с его частными целями.

В течение 30 дней после создания фонда в ре-
гистрирующий орган депонируется уведомление 
о его учреждении (Gründungsanzeige). Уведомле-
ние включает следующие сведения: 1) наименова-
ние; 2) местонахождение; 3) цель; 4) дата создания; 
5) срок деятельности; 6) структура, включая имена 
и адреса членов совета, а также их право подписи; 

7) представитель; 8) подтверждение того, что опре-
делены бенефициары; 9) подтверждение, что фонд 
не имеет статуса общественно- полезного; 10) под-
чинен ли фонд в добровольном порядке государ-
ственному надзору; 11) подтверждение о выплате 
минимального капитала (§ 20 ст. 552 Закона о ли-
цах и организациях).

При этом учредительный документ (а равно 
устав и регламенты) фонда в регистрирующий ор-
ган в этом случае не подается. Регистрирующий 
орган обладает полномочиями на проверку полу-
ченных сведений (§ 21 ст. 552 Закона о лицах и ор-
ганизациях).

Учредитель имеет право отменить создание 
фонда до момента его регистрации, а в случае, ес-
ли регистрация в торговом реестре не требуется, 
до момента заверения подписи учредителя, а для 
наследственных фондов –  в соответствии с дей-
ствующими для этого наследственными нормами 
(§ 22 ст. 552 Закона о лицах и организациях).

В Германии для образования правоспособного 
фонда необходимо получить разрешение соответ-
ствующего органа власти земли, где создаваемый 
фонд будет иметь место нахождения, а также со-
вершить сделку по учреждению фонда (абз. 1 § 80 
Германского Гражданского Уложения).

Сделка по учреждению фонда должна быть со-
вершена в письменной форме. На её основании 
разрабатывается устав, который должен включать 
в себя сведения об имуществе фонда, о месте на-
хождения фонда, о формировании правления фон-
да, о цели фонда, о наименовании фонда (предл. 
3 абз. 1 § 81 ГГУ). Также она должна содержать 
заявление о предоставлении личному фонду иму-
щества, которое служит для реализации предусмо-
тренной цели (предл. 2 абз. 1 § 81 ГГУ). Кроме 
условий, указанных в абз. 1 § 81, в соответствии 
со сделкой должна предоставляться возможность 
реализации целей фонда непрерывно и долгосроч-
но, а сами эти цели не должны вступать в проти-
воречие с общественными интересами (абз. 2 § 80 
ГГУ).

Простота создания личного фонда в Германии 
заключается в том, что если устав создаваемого 
личного фонда не соответствует требованиям не-
мецкого законодательства (либо он вообще не был 
составлен), компетентный орган должен потребо-
вать до признания фонда правоспособным допол-
нения неполного устава или предъявления нового 
устава (§ 83 ГГУ). А если исполнитель завещания 
или наследник не потребуют признания наслед-
ственного фонда после смерти учредителя, то обя-
занность обратиться с соответствующим требова-
нием в компетентный орган власти возлагается 
на суд по наследственным делам (§ 83 ГГУ).

Таким образом, законодательство Германии от-
личается простотой создания личного фонда, по-
этому случаи невозможности создания личного 
фонда минимизируются.

Представляется, что подобный общий принцип 
диспозитивности и упрощённый порядок создания 
фондов, свой ственный европейским частным фон-
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дам, может быть воспринят российским правопо-
рядком с необходимой адаптацией под действу-
ющие российские гражданско- правовые нормы. 
В особенности это относится к наследственным 
фондам, т.к. учредитель после смерти не может ру-
ководить процедурой создания фонда, он создаёт-
ся нотариусом. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 123.20–8 ГК 
РФ для создания наследственного фонда необхо-
димы следующие документы: устав наследствен-
ного фонда, решение гражданина об учреждении 
наследственного фонда, а также условия управ-
ления наследственным фондом. Однако в законе 
не указано, допустимо ли включать в текст заве-
щания решение завещателя об учреждении фон-
да. В письме ФНП от 29.08.2018 N 4299/03–16–3 
«О порядке учреждения нотариусами наследствен-
ных фондов» [7] указывается на необходимость 
присоединения в единой информационной систе-
ме (далее то тексту –  ЕИС) нотариата электронных 
образов устава, решения об учреждении наслед-
ственного фонда, условий управления фондом 
и самого завещания отдельными файлами. Одна-
ко данный документ имеет подзаконный характер 
и регулирует не вопросы принятия решения о соз-
дании наследственного фонда при жизни учреди-
теля, а саму процедуру его создания после смерти 
завещателя. Кроме того, указанное Письмо содер-
жит ошибки фактического плана (так, указывает-
ся, что государственная регистрация некоммер-
ческих организаций, а значит и наследственного 
фонда, производится Министерством юстиции РФ 
и его территориальными органами, хотя на самом 
деле регистрирующим органом является Феде-
ральная налоговая служба и её территориальные 
органы (абз. 2 п. 1 Постановления Правительства 
РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе» [8] 
и ст. 2 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 
129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 
[11])). Поэтому данный акт вряд ли можно признать 
раскрывающим суть нормы абз. 1 п. 1 ст. 123.20–8 
ГК РФ, допускающей двой ное толкование.

Представляется необходимым упростить про-
цедуру создания наследственного фонда и обо-
значить в законе возможность включения реше-
ния завещателя об учреждении наследственного 
фонда непосредственно в тест завещания. Прин-
цип тайны завещания является менее приоритет-
ным по сравнению с потенциальной невозможно-
стью создания наследственного фонда ввиду недо-
статков учредительных документов (тем более, что 
с самим завещанием также происходят информа-
ционные операции в ЕИС). Данное распростране-
ние принципов альтернативности и упрощения при 
создании фонда в российском правопорядке мо-
жет способствовать повышению востребованности 
конструкции наследственного фонда у россиян.

В-четвёртых, отличия характерны для системы 
управления фондом.

Система органов управления фондом (правле-
ние и факультативный орган –  Beirat, Aufsichtsrat, 

Kuratorium) в Германии согласно § 85 ГГУ устанав-
ливается сделкой по учреждению фонда (в случае, 
если она не установлена федеральным законом 
или законом земли).

В отличии от России, правовая система Гер-
мании не предполагает образование в фонде от-
дельного единоличного исполнительного органа. 
Согласно п. 5 абз. 1 § 81 ГГУ в устав личного фон-
да должна быть включена информация о форми-
ровании правления фонда, которое представляет 
собой объединение и является законным предста-
вителем фонда, способное участвовать во внесу-
дебных и судебных правоотношениях (абз. 2 § 26 
ГГУ). При этом в уставе могут содержаться ограни-
чения полномочий правления. Следует отметить, 
что в случаях отсутствия необходимого количества 
членов правления в срочных ситуациях участковый 
суд согласно § 29 ГГУ должен пополнить его состав 
необходимым количеством членов по требованию 
заинтересованного лица.

Кроме правления, образование которого 
по праву Германии является обязательным, в фон-
де может быть предусмотрен факультативный ор-
ган фонда, осуществляющий ряд функций: конт-
роль за деятельностью правления, ограничение 
полномочий правления и т.д., при этом отдельные 
функции данного органа могут быть предусмо-
трены учредителем (к примеру, совещательная, 
экспертная в случае потребности в специальных 
знаниях, которыми не обладают члены правления 
и т.д.) [12].

В § 30 ГГУ установлено, что помимо правления 
могут назначаться специальные представители 
для ведения конкретного рода дел при их возник-
новении. Пока не доказано иное, полномочия таких 
представителей распространяются на все сделки, 
которые обычно входят в круг порученных им дел.

Отметим, что согласно § 12 Закона о создании 
и деятельности фондов если члены правления или 
другого органа фонда виновно нарушают свои обя-
занности, они солидарно обязаны возместить фон-
ду причиненный ущерб [15]. При этом, если члены 
органов фонда не получают вознаграждения, их 
ответственность наступает только в случае умыш-
ленного или грубо неосторожного нарушения сво-
их обязанностей.

Рассматривая структуру личных фондов в Лих-
тенштейне, следует отметить, что органом управ-
ления фонда является его совет (Stiftungsrat), в со-
ставе которого должно быть не менее 2-ух членов 
(в более ранней версии закона требование по их 
количеству отсутствовало). Совет фонда могут со-
ставлять как физические, так и юридические лица. 
Длительность полномочий членов совета по умол-
чанию определяется в три года (§ 24 ст. 552 Закона 
о лицах и организациях).

Совет фонда управляет имуществом фонда 
на основании воли учредителя, сообразуясь с обо-
значенными им целям фонда и принципам добро-
совестной деловой практики (§ 25 ст. 552 Закона 
о лицах и организациях). Данный орган имеет пра-
во при необходимости передать свои полномочия 
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(например, по управлению пакетом ценных бумаг 
компетентному лицу).

Если фонд осуществляет предприниматель-
скую деятельность (которая должна служить до-
стижению некоммерческой цели фонда –  пп. 2 п. 2 
§ 1 ст. 552 Закона о лицах и организациях), то он 
подчиняется общим требованиям закона о бух-
галтерском учёте юридических лиц. В ином слу-
чае бухгалтерский учёт должен быть достаточен 
лишь для определения положения дел и имуще-
ства фонда. Скажем, на совет фонда возложена 
обязанность вести реестр имущества фонда (§ 26 
ст. 552 Закона о лицах и организациях).

Учредитель фонда имеет право предусмотреть 
создание в фонде других органов, наделив их пол-
номочиями на консультирование совета фонда, 
определение из предусмотренного круга бенефи-
циаров конкретного бенефициара фонда, надзор 
за осуществлением целей фонда, определение 
сумм и условий выплат и т.п. Однако эти органы 
не обладают правом представлять организацию, 
т.е. заключать сделки от его имени (§ 28 ст. 552 
Закона о лицах и организациях).

В России же управление личным фондом 
осуществляется органами, предусмотренными 
ст. 123.20–7 ГК РФ, к числу которых относятся 
коллегиальный исполнительный и единоличный 
исполнительный органы. Их членами могут быть 
физические и юридические лица (за исключени-
ем выгодоприобретателей и учредителя). В пред-
усмотренных уставом случаях в личном фонде 
могут создаваться попечительский совет и выс-
ший коллегиальный орган. Их членами могут быть 
и учредитель, и выгодоприобретатели (абз. 1 п. 3 
ст. 123.20–7 ГК РФ).

Соответственно, система органов личных фон-
дов в России, Германии, Лихтенштейне и других 
европейских странах (в Молдове [13], в Чехии [16] 
и др.) имеет значительное сходство, включает 
управленческие и надзорные органы, которые вы-
полняют в целом однородные функции.

В-пятых, имеются определённые различия 
в правовом режиме ликвидации и изменении це-
лей фонда.

В Германии основания для ликвидации фонда 
установлены законодательно. Так, согласно абз. 1 
§ 87 ГГУ управомоченный орган власти может лик-
видировать личный фонд либо изменить цель фон-
да при обстоятельствах, когда её реализация мо-
жет угрожать интересам общества или же она нео-
существима. Особо подчёркивается, что при изме-
нении цели фонда необходимо учитывать волю уч-
редителя (если это возможно), стремиться к тому, 
чтобы дивиденды от использования имущества по-
лучали субъекты, которым они должны поступать 
на основании воли учредителя.

Закон Лихтенштейна «О лицах и организаци-
ях»» допускает ситуацию изменения целей фон-
да и его документов. Полномочием на изменение 
цели фонда в связи с её незаконным, недостижи-
мым и прочим характером обладает совет фон-
да. В то же время данный орган обязан следовать 

предполагаемой воле учредителя. В учредитель-
ном документе фонда должна предусматриваться 
возможность изменения его цели. Иные изменения 
в уставе фонда или в учредительном документе 
(например, касающиеся внутреннего устройства –  
§ 32 ст. 552), производятся советом фонда или 
иным органом, имеющим такое право на основа-
нии учредительного документа. В ряде же случаев 
изменения в документы личного фонда могут вно-
ситься судом (§ 33–35 ст. 552).

Согласно законодательству Лихтенштейна, 
фонд может быть распущен по решению совета 
фонда, а также на основании судебного решения. 
Кроме того, фонд может прекратить деятельность 
в случае его несостоятельности. Совет фонда так-
же принимает решение о прекращении фонда 
в случае, если истек срок его существования фон-
да, этого в установленном порядке потребовал уч-
редитель, цель фонда стала недостижимой либо 
была достигнута или по иным причинам, указан-
ным в учредительных документах.

Решение о прекращении фонда должно при-
ниматься советом фонда единогласно, если иное 
не определено учредительным документом. В не-
которых ситуациях фонд может быть ликвидирован 
(например, при незаконном ведении коммерческой 
деятельности) в судебном порядке (§ 39 ст. 552 За-
кона о лицах и организациях).

В России в п. 11 ст. 123–20.4 ГК РФ основания 
для ликвидации личных фондов установлены. Так, 
личный фонд подлежит ликвидации в случае исте-
чения срока, на который он создавался, в случае 
наступления обстоятельств, обозначенных в усло-
виях управления фондом, если нет возможности 
образовать органы фонда; а также если в течение 
3 лет отсутствовала возможность осуществить ус-
ловия учредителя по определению выгодоприоб-
ретателей фонда.

Кроме того, личный фонд ликвидируется в соот-
ветствии с судебным решением в общих случаях, 
указанных в пп. 1–4 п. 3 ст. 61 ГК РФ. В частно-
сти, фонд подлежит ликвидации при системати-
ческом занятии деятельностью, не согласующей-
ся с его целями по иску органа местного самоу-
правления или государственного органа, которым 
право на его предъявление установлено законом; 
при нарушении положений Конституции РФ, гру-
бого или постоянного нарушения личным фондом 
нормативно- правовых актов, а также занятия фон-
дом деятельностью, воспрещённой российскими 
законами (по иску уполномоченных государствен-
ных или муниципальных органов); при объявлении 
государственной регистрации фонда недействи-
тельной (если при создании фонда грубо был на-
рушен закон с неустранимыми последствиями) –  
по иску уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления.

Изменение цели личного фонда согласно абз. 6 
п. 8 ст. 123.20–4 ГК РФ возможно ввиду измене-
ния устава на основании решения суда в случаях: 
1) если будет установлено, что выгодоприобрета-
тель рассматриваемого фонда выступает в роли 
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недостойного наследника, и это было неизвестно 
во время создания фонда; 2) управление рассма-
триваемой организацией представилось невоз-
можным ввиду обстоятельств, которые невозмож-
но было предугадать.

Отмеченное свидетельствует, что ряд основа-
ний ликвидации для европейских и российских лич-
ных фондов совпадают. Вместе с тем существуют 
и некоторые различия, что обусловлено особенно-
стями каждого отдельного правопорядка. Измене-
ние же целей фонда в рассматриваемых странах 
предполагает разные процедуры.

В-шестых, имеются определённые отличия 
в судьбе имущества ликвидируемых фондов.

Последствием ликвидации личного фонда 
в Германии является передача имущества субъек-
там, которые обозначены в уставе. Если эти лица 
в уставе не указаны, имущество поступает в каз-
ну земли, где фонд имеет местонахождение, либо 
к иному субъекту, обозначенному в нормативных 
актах земли (§ 88 ГГУ).

В законодательстве Лихтенштейна установле-
ны различные категории бенефициаров. Среди них 
выделяют конечных бенефициаров, получающих 
имущество, оставшееся после ликвидации фонда. 
При отсутствии в момент ликвидации  каких-либо 
бенефициаров оставшееся после проведения лик-
видации имущество переходит в собственность 
Лихтенштейна в соответствии с п. 2 § 8 Закона 
о лицах и организациях.

В России согласно абз. 7 п. 11 ст. 123.20–4 ГК 
РФ имущество личного фонда после его ликвида-
ции переходит выгодоприобретателям пропорцио-
нально объёму дохода от работы личного фонда 
или количеству прав на имущество фонда. При 
этом в условиях управления данным юридическим 
лицом может быть закреплён иной порядок разде-
ла оставшегося имущества (к примеру, распреде-
ление имущества лицам, не относящимся в кате-
гории выгодоприобретателей). Если же имущество 
нельзя передать тем или иным лицам по причине 
невозможности их определения, то такое имуще-
ство на основании судебного решения поступает 
в собственность России.

Тем самым, несмотря на некоторые расхожде-
ния, судьба имущества после ликвидации личных 
фондов в рассматриваемых странах имеет схожие 
правовые модели.

По итогу проведённого сравнительного анали-
за следует констатировать, что российские лич-
ные фонды и европейские частные фонды явля-
ются схожими правовыми конструкциями. Однако 
они различаются ввиду значительного размера 
уставного капитала европейских фондов, более 
простого и удобного порядка их создания и осо-
бого государственного контроля за их деятельно-
стью. Представляется, что некоторые характерные 
черты европейский частных фондов могут быть за-
имствованы российской правовой системой (прин-
цип альтернативности в создании наследственного 
фонда, допустив возможность включения решения 
завещателя об учреждении наследственного фон-

да непосредственно в тест завещания). Вместе 
с тем имплементация отдельных положений (зна-
чительный размер уставного капитала) не являет-
ся целесообразной.
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This article is devoted to the construction of a personal fund. Objec-
tive: to make a comparative analysis of Russian personal funds and 
European private funds on the example of Germany, Liechtenstein 
and other countries. Methods: formal- legal, comparative- legal, gen-
eralizations. Results: Russian personal funds and European private 
funds have similar grounds for liquidation, the order of transfer of 
property after liquidation, the internal structure of bodies. Howev-
er, they differ due to the significant size of the authorized capital 
of European funds, the simpler and more convenient procedure for 
creating European funds and the control over the activities of pri-
vate funds emanating from authorized state bodies. Conclusions: 
an analogue of Russian personal funds is the “stiftung” construction, 
which first appeared in German legislation on August 18, 1896, and 
then was elaborated in more detail and thoroughly in Liechtenstein 
legislation in 1926.

Keywords personal fund, testator, beneficiaries, European private 
fund.

References

1. Budilin S. L. Makabri Foundation. The official status of Russia 
and the zarobny list // Bulletin of Economic Justice of the Rus-
sian Federation. 2017. No. 6. pp. 159–173.

2. Georgian Gorge of Germania: an unusual castle to the Georgian 
elevation. 4th ed., perrab. M.(2015). pp. VIII–XIX, 1–715.

3. The Law of the National Council of the Republic of Slova-
kia of May 22, 1996 “On Funds “ // URL: https://www.legisla-
tionline.org/ru/documents/action/popup/id/14789 (accessed: 
04.09.2021)

4. Law No. 300 of June 6, 1984 “On funds and certain types 
of association” // URL: https://www.retsinformation.dk/eli/
lta/1984/300 (accessed: 04.09.2021)

5. Ivanova S. V. Organ in a self-regulating organization (SRO) // 
SPS “Kontultantplus”. 2021.

6. Kartashov M. A. National Fund: New Russian government and 
innovative list // Modern government. 2017. No. 10. pp.83–90.

7. IPR of the FNP from 29.08.2018 N 4299/03–16–3 “About the 
breed of teaching non-actuaries of unfinished funds”

8. Decree of the Government of the Russian Federation of Sep-
tember 30, 2004 N 506 (ed.) of 03.10.2018) “On the approval of 
the Federal Customs Service Act “ // SZ RF. 2004. N 40. STT. 
3961.

9. Pentecostal note to the draft N 1172284–7 “ On temporality in 
the morning, in the afternoon and on the third Friday of the Rus-
sian Federation “ // URL. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172284–
7#bh_note (accessed: 04.09.2021).

10. Pentecostal note to the project N 801269–6 “On the times of 
existence in the first half, in the afternoon and on the third Fri-
day of the Russian Federation” // URL. https://sozd.duma.gov.
ru/bill/801269–6#bh_histras (date of appeal: 04.09.2021).

11. Federal Law No. 129-FZ of August 8, 2001. dated 27.12.2018) “ 
On state registration of legal entities and intraspecific entrepre-
neurial “ // SZ RF. 2001. N 33 (part I). st. 3431.

12. Jacob D. Shutz der Stiftung: Die Stiftung und ihre Rechtsverält-
nise my Wihaskw der Interessen. Tubingen: Mor Sibek, 2006.

13. Legion Nr. 581 din 30.07.1999 cu privire la fundații // Publikat: 
28.10.1999 what monitor Oficial Nr. 118–119 art Nr. 556

14. Personen- H Geselschaftschrecht (R) vom 20. January 1926 // 
URL: https://www.llv.li/files/rdr/pdf-llv-rdr- Gesamtdokument.pdf 
(datum der Behandlung: 04.09.2021)

15. Stiftungsgesets vom 13. September 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 
1483) // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stiftbtg/DD-
NR014830990.html (datum der Behandlung: 04.09.2021)

16. Zácon ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fundech a o 
změně a doplnění některých suvisejíkích zákonů(zákon o nad-
acích a nadačních fundech) // URL: https://www.epravo.cz/top/
zakony/sbirka- zakonu/zakon-ze-dne-3-zari-1997-o-nadacich-
a-nadacnich- fondech-a-o-zmene-a-doplneni- nekterych-
souvisejicich- zakonu-zakon-o-nadacich-a-nadacnich- fond-
ech-3932.html (Datum odvolání: 04.09.2021)



№
7 

20
22

 [Ю
Н]

42
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В статье дана оценка правовым актам, принятым в период 
пандемии «COVID-19». Автор анализирует коррупциогенные 
факторы, которые выявлены в уже принятых нормативных пра-
вовых актах. Делается вывод о «двой ственной» природе при-
нимаемых актов, поскольку с одной стороны, они направлены 
на обеспечение публичного правопорядка, с другой, ограничи-
вают права и свободы граждан. Автор приходит к выводу, что 
в условиях кризисной ситуации, антикоррупционная эксперти-
за более эффективна при мониторинге правоприменения, чем 
при рассмотрении проектов правовых актов. Антикоррупцион-
ная экспертиза должна снижать коррупционные риски, возник-
шие в период пандемии. В статье анализируются коррупцио-
генные факторы, связанные с дефектами правотворческого 
процесса в период кризисной ситуации и юридической техни-
ки. Например, чрезмерная свобода подзаконного нормотвор-
чества, нормативные коллизии, юридико- лингвистическая 
неопределенность, заполнение законодательных пробелов при 
помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной де-
легации соответствующих полномочий.

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, правовой 
акт, коррупциогенный фактор, кризисная ситуация, усмотре-
ние.

Административно- правовое регулирование 
в условиях кризисных ситуаций, предупреждение 
и ликвидация последствий кризисных ситуаций 
в настоящее время чрезвычайно важны в качестве 
средства самосохранения общества и защиты на-
циональной безопасности. Возникновение кризис-
ной ситуации приводит к использованию экстра-
ординарных форм управления и специальных пра-
вовых режимов, средств для обеспечения выхода 
из кризисных ситуаций с наименьшими потерями.

Кризисные ситуации, как показала панде-
мия коронавирусной инфекции, формируют се-
рьёзные вызовы для устойчивого социально- 
экономического развития. В период пандемии ко-
ронавирусной инфекции очень отчетливо прояви-
лась социальная функция государства как своео-
бразное «антикризисное» управление. Например, 
на основании Указов Президента РФ были произ-
ведены прямые адресные выплаты [1]; были вве-
дены кредитные каникулы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства [2]; введен мо-
раторий на возбуждение дел о банкротстве; све-
дены к минимуму контрольно- надзорные меропри-
ятия и др. Вместе с тем, для эффективной защиты 
прав и свобод граждан и организаций при возник-
новении кризисных ситуаций необходимы экстра-
ординарные формы управления, в том числе вре-
менно ограничивающие права и свободы. В этих 
целях в ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» вводится новый вид правового ре-
жима –  режим повышенной готовности, который 
безусловно мы можем рассматривать как специ-
альный правовой режим [3]. Ученый администра-
тивист С. А. Старостин выделяет следующие при-
знаки специальных административно- правовых 
режимов: цель применения режима; упрощённая 
процедура введения и порядок применения; сроч-
ный характер режима; особая форма управле-
ния территорией; комплекс специальных право-
вых средств, применяемых при введении режима; 
специальные силы и средства, применяемые для 
обеспечения режима [4, с. 15]. Указанным призна-
кам соответствует и режим повышенной готовно-
сти. В рамках настоящей статьи рассмотрим такой 
важный признак, как комплекс специальных право-
вых средств, среди которых выделим правовые ак-
ты, принимаемые в условиях кризисной ситуации. 
Поскольку «антикризисными» правовыми актами 
устанавливаются временные меры и ограничения 
прав и свобод граждан и организаций, должны 
предъявляться особые требования к их качеству, 
в частности, законности, обоснованности, целесо-
образности, эффективности.
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Существенно повысить качество правотворче-

ской деятельности органов исполнительной вла-
сти, в том числе в условиях кризисной ситуации, 
путем снижения количества нормативных предпи-
саний, содержащих трудновыполнимые, неопреде-
ленные, взаимоисключающие требования, путем 
устранения пробелов и коллизий в нормативных 
актах призвана антикоррупционная экспертиза, 
которая проводится в целях выявления коррупци-
огенных факторов и их последующего устранения 
[5]. Возникает вопрос насколько эффективна та-
кая экспертиза в условиях кризисной ситуации? 
Как часто, граждане или (и) организации обраща-
ются в суд с административным иском о призна-
нии правового акта, предусматривающего ограни-
чения прав, свобод незаконным? Приведем при-
мер. На проект ФЗ о введении режима повышен-
ной готовности было дано правовое заключение 
Комитета Государственной Думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции о том, что за-
мечаний правового, лингвистического и юридико- 
технического характера по проекту федерального 
закона не имеется [6]. Отметим и оперативность 
его принятия 26 марта 2020 года он был внесен 
в Государственную Думу РФ, а первого апреля 
2020 года –  опубликован. Таким образом, доста-
точно оперативно в России появляется новый вид 
специального режима –  режим повышенной готов-
ности. Очевидно, что в таких условиях проведение 
антикоррупционной и правовой экспертиз осу-
ществляется формально. Такой подход к принятию 
правовых актов может привести к существенным 
нарушениям прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций.

В юридической литературе дается много опре-
делений антикоррупционной экспертизы [7], при-
мем за основу определение данное в диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук М. С. Бахтиной, в которой автор да-
ет следующее определение антикоррупционной 
экспертизы: «исследование и оценка экспертом 
нормативных правовых актов и их проектов на на-
личие в нормативных предписаниях и отдельных 
юридических конструкциях дефектов и пробелов, 
с высокой долей вероятности создающих условия 
для совершения коррупционных нарушений, а так-
же на их устранение» [8, с. 8–9]. Поскольку анти-
коррупционная экспертиза –  это исследование, то, 
на наш взгляд, в условиях кризисной ситуации ее 
эффективность возрастает при мониторинге пра-
воприменения, а не в процессе оценки проекта 
правового акта, когда еще сложно судить о послед-
ствиях принятия того или иного акта. В России пока 
еще не получила должного развития оценка регу-
лирующего воздействия, которая также могла бы 
повысить качество правовых актов на стадии их 
принятия.

Затрудняет проведение антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов в условиях кризисной си-
туации тот факт, что для решения вопросов, кото-
рые исследуются во время экспертизы, требуется 
наличие специальных знаний. Очевидна оператив-

ность принятия правовых актов, что обусловливает 
принятие правовых актов лицами, не обладающи-
ми квалифицированными навыками разработки, 
подготовки и принятия правового акта.

В условиях кризисной ситуации антикоррупци-
онная экспертиза антикоррупционная экспертиза 
должна стать органичной частью правотворческой 
деятельности всех публичных органов власти, на-
деленных полномочиями по разработке и изданию 
нормативных правовых актов. Она должна прово-
диться на основе общих организационных и мето-
дологических правилах для всех субъектов пра-
вотворческого процесса.

Антикоррупционная экспертиза проводится 
в целях выявления коррупциогенных факторов. 
В условиях кризисной ситуации коррупцию необ-
ходимо рассматривать как угрозу национальной 
безопасности. В период пандемии коррупцион-
ные риски возникали в сфере законодательства 
о здравоохранении. Например, принимаемые акты 
позволяли оперативно приобретать необходимое 
оборудование и лекарства, при этом не учитывали 
систему государственных закупок, делая ее уязви-
мой для коррупции [9, с. 59].

Коррупциогенные факторы рассматриваются 
как отклонения от правовых моделей и требова-
ний к подготовке и формированию правовых норм, 
которые допускаются сознательно или по небреж-
ности и порождают риск коррупционных проявле-
ний [10, с. 88]. Перед экспертом всегда возника-
ет вопрос: как можно вычислить долю вероятно-
сти совершения коррупционных правонарушений 
и в каком случае, например, «определение компе-
тенции должностного лица по формуле „вправе“» 
является коррупциогенным фактором, а в каком –  
нет? Для того, чтобы субъект антикоррупционной 
экспертизы мог ответить на данный вопрос ему 
необходимо руководствоваться следующим алго-
ритмом: характер отношений, в рамках которых 
реализуется полномочие, правовое положение ор-
гана (должностного лица), реализующего полномо-
чия, объект правоотношения, данные социологи-
ческих исследований и множество других обстоя-
тельств, которые способны оказать влияние на вы-
вод о наличии коррупциогенного фактора.

Рассмотрим коррупциогенные факторы, связан-
ные с дефектами правотворческого процесса в пе-
риод кризисной ситуации и юридической техники.

Чрезмерная свобода подзаконного нор-
мотворчества. Этот фактор означает наличие 
в нормативном правовом акте бланкетных и отсы-
лочных норм, приводящее к принятию подзакон-
ных актов, вторгающихся в компетенцию государ-
ственного органа, органа местного самоуправле-
ния или организации, принявшего первоначальный 
акт (подп. г) п. 3 Методики) [11].

Введение первого апреля 2020 года такого со-
става административного правонарушения, как 
невыполнение правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации и угрозе ее возникновения приве-
ли к сложностям квалификации противоправных 
действий граждан и физических лиц. Конкурен-
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цию обеспечивал схожий состав, предусмотрен-
ный ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ –  нарушение санитарно- 
эпидемиологического законодательства, совер-
шенное в период чрезвычайных или кризисных си-
туаций. На практики возникали вопросы о прави-
лах поведения при чрезвычайной ситуации, кото-
рые устанавливались различными нормативными 
правовыми актами, в том числе и актами субъек-
тов РФ [12]. В связи с возникшими у судов вопроса-
ми применения законодательства об администра-
тивных правонарушениях Верховным судом Рос-
сийской Федерации были даны соответствующие 
разъяснения в Обзорах № 1,2,3 по отдельным во-
просам судебной практики, связанным с примене-
нием законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Фе-
дерации новой коронавирусной инфекции (COV-
ID-19) [13].

Заполнение законодательных пробелов при 
помощи подзаконных актов в отсутствие зако-
нодательной делегации соответствующих пол-
номочий. Данный фактор означает установление 
общеобязательных правил поведения в подзакон-
ном акте в условиях отсутствия закона. В услови-
ях кризисной ситуации, как мы видим, в период 
пандемии принимаются акты субъектов РФ. Ука-
зом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выс-
шим должностным лицам субъектам РФ было 
поручено обеспечить разработку и реализацию 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
включая определение территории, на которых они 
вводятся, введение особого порядка передвиже-
ния лиц и транспортных средств, приостановление 
деятельности организаций и ИП [14]. Здесь следу-
ет привести практику Конституционного Суда РФ. 
В соответствии с Постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на тер-
ритории Московской области» граждане обяза-
ны не покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев обращения за экстрен-
ной (неотложной) медицинской помощью и иной 
прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе по-
сещение ближайшей станции переливания крови 
с целью переливания крови), случаев следования 
к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), которая не приостановлена, 
и т.д. Гражданин был привлечен к административ-
ной ответственности за нарушение указанного по-
становления, поскольку покинул место прожива-
ния. Протвинский городской суд Московской обла-
сти, в производстве которого находилось данное 
дело, придя к выводу о необходимости обращения 

с запросом в Конституционный Суд Российской 
Федерации на предмет проверки конституционно-
сти указанного Постановления с целью исключе-
ния необоснованного привлечения граждан к ад-
министративной ответственности, приостановил 
производство по делу и обратился в Конституци-
онный Суд РФ. Заявитель полагает, что установ-
ленное данным постановлением правовое регули-
рование осуществлено Губернатором Московской 
области с превышением полномочий и ограничи-
вает право граждан на свободу передвижения. 
Конституционный Суд РФ пришел к следующему 
выводу: необходимость защиты жизни и здоровья 
граждан при возникновении чрезвычайных ситу-
аций или угрозе их возникновения и осуществле-
нии мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их 
последствий –  учитывая, что жизнь человека яв-
ляется высшей конституционной ценностью, без 
которой реализация гражданских, экономических, 
социальных и иных прав становится во многом бес-
смысленна, –  предполагает принятие таких право-
вых актов, которые не исключают возможности 
ограничения прав и свобод человека, в том чис-
ле и свободы передвижения, но только в той ме-
ре, в какой это соответствует поставленным целям 
при соблюдении требований соразмерности и про-
порциональности [15]. Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что в сложившейся экстраординар-
ной ситуации Губернатором Московской области 
как высшим должностным лицом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (это отно-
сится к большинству регионов), по сути, было осу-
ществлено оперативное (опережающее) правовое 
регулирование, впоследствии (спустя незначитель-
ный период) легитимированное правовыми актами 
федерального уровня, что само по себе, по смыс-
лу правовой позиции, неоднократно высказанной 
Конституционным Судом Российской Федерации, 
не может расцениваться как противоречие поло-
жениям Конституции РФ.

Юридико- лингвистическая неопределен-
ность. Суть данного фактора –  употребление в ак-
те неустоявшихся, двусмысленных терминов и ка-
тегорий оценочного характера.

Приведем в пример Указ Губернатора Воро-
нежской обл. от 13.05.2020 № 184-у «О продле-
нии действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
в Воронежской области в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

«П. 2. Временно приостановить на территории 
Воронежской области:

г) проведение публичных, досуговых, развле-
кательных, зрелищных, культурных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных подоб-
ных мероприятий с очным присутствием граж-
дан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово- 
развлекательных центрах и в иных местах массо-
вого посещения граждан, за исключением:
– деятельности театральных организаций при на-

полняемости залов не более 75%».
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Указом от 08 февраля 2022 года «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Воронежской об-
ласти от 13.05.2020 № 184-У» было предписано 
внести в указ губернатора Воронежской области 
от 13.05.2020 N184-у «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения в Воронежской области 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

2. Приостановить с 10 февраля по 16 февра-
ля 2022 года включительно действие абзаца ше-
стого подпункта «а», абзацев седьмого –  десятого 
подпункта «г» пункта 2 указа губернатора Воро-
нежской области от 13.05.2020 № 184-у «О прод-
лении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 
в Воронежской области в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Указанные нормативные акты показывают 
сложность юридической техники. Более того, дан-
ные акты не различают деятельность театральных 
организаций, как юридических лиц, включающих 
предположим репетиции, и деятельность театра, 
когда показывают спектакль.

Неопределенность правого регулирования мож-
но также рассмотреть на примере таких понятий, 
как: «режим повышенной готовности», «режим са-
моизоляции», «маска» и т.д.

Нормативные коллизии. Суть данного факто-
ра состоит в том, что противоречия, в том числе 
внутренние, между нормами одного акта созда-
ют для государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или организаций (их долж-
ностных лиц) возможность произвольного выбора 
норм, подлежащих применению в конкретном слу-
чае. Поскольку субъектам РФ было предоставле-
но очень много полномочий в период пандемии, 
то это привело, к тому, что некоторые субъекты 
устанавливали в своих законах административную 
ответственность. Так, помимо установленной фе-
деральным законодательством ответственности 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ, ст. 3.18.1 Закона г. Москвы 
от 21 ноября 2007 г. № 45 (с изм. и доп. на 20 ок-
тября 2021 года) «Кодекс города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях» предусмотрена 
ответственность за нарушение требований норма-
тивных правовых актов города Москвы, направ-
ленных на введение и обеспечение режима повы-
шенной готовности на территории города Москвы, 
что на практике приводило к коллизиям между нор-
мами КоАП РФ и законами субъектов РФ.

К сожалению, в условиях кризисной ситуации, 
когда усматривается дискреция органов публич-
ной власти, оперативность нормативного реагиро-
вания на ежедневно выдвигаемые задачи, очень 
сложно соблюдать баланс между правами и сво-
бодами граждан и организаций, и публичными ин-
тересами, что может привести к коррупционным 
рискам.

В целях противодействия коррупции вводимые 
ограничения в целях профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции должны коррели-

ровать с показателями заболеваемости. Если это-
го не происходит, то ограничения были выбраны 
неверно, соответственно, они не достигали своих 
целей, или они на практике не соблюдаются ввиду 
отсутствия должного контроля за их соблюдени-
ем. Надлежащая правовая и антикоррупционная 
экспертиза будет способствовать принятию каче-
ственных правовых актов, что особенно важно, 
в период кризисной ситуации.
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INSTITUTE FOR ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF 
LEGAL ACTS IN A CRISIS (ON THE EXAMPLE OF THE 
COVID-19 PANDEMIC PERIOD)

Rogacheva O. S.
Voronezh State University

The article assesses the legal acts adopted during the “COVID-19” 
pandemic. The author analyzes the corruption- causing factors that 
have been identified in the already adopted regulatory legal acts. 
The conclusion is made about the “dual” nature of the adopted acts, 
since, on the one hand, they are aimed at ensuring public law and 
order, on the other, they restrict the rights and freedoms of citizens. 
The author comes to the conclusion that in a crisis situation, an-
ti-corruption expertise is more effective in monitoring law enforce-
ment than in reviewing draft legal acts. Anti-corruption expertise 
should reduce corruption risks that have arisen during the pandem-
ic. The article analyzes corruption factors associated with defects 
in the legal process during a crisis and legal technology. For ex-
ample, excessive freedom of rule-making, regulatory conflicts, legal 
and linguistic uncertainty, filling legislative gaps with by-laws in the 
absence of the legislative delegation of relevant powers.

Keywords: anti-corruption expertise, legal act, corruption- causing 
factor, crisis situation, discretion.
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В статье представлен анализ правовой организации служеб-
ной деятельности органов внутренних дел Российской Феде-
рации и проблем ее осуществления в условиях перманентно 
развивающихся информационных технологий и достижений 
современного научного прогресса, являющийся, несомненно, 
актуальным в эпоху цифровизации.
Рассматриваются практические возможности внедрения ин-
новационных технических средств, специальных программных 
комплексов и иных инновационных технических продуктов 
в процесс расследования и раскрытия преступлений, подни-
маются проблемы повышения квалификации и обучения со-
трудников полиции. В результате выработаны предложения 
в области повышения эффективности подготовки квалифи-
цированных специалистов в области применения технологий 
искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппа-
ратов в системе МВД России.
Результатами научного исследования являются предложения 
по совершенствованию действующего законодательства в об-
ласти использования сотрудниками органов внутренних дел 
передовых информационных технологий в повседневной дея-
тельности, а также по преодолению образовавшегося правово-
го вакуума в сфере применения цифрового формата.

Ключевые слова: органы внутренних дел, информационные 
технологии, научно- технический прогресс, цифровизация, про-
цесс расследования и раскрытия преступлений.

Цифровизация и информатизация на сегодняш-
ний день являются одними из основополагающих 
векторов развития современных общественных 
отношений, оказывающих непосредственное вли-
яние на все сферы жизни человека, в том числе 
и государственно- властные структуры, среди ко-
торых особое место занимают правоохранитель-
ные органы, основной задачей которых является 
обеспечение правопорядка и безопасности страны 
[10. –  С. 269–272].

Федеральный закон «О полиции» [2], заложен-
ный в основу правового регулирования деятель-
ности органов внутренних дел, в статье 11 пред-
усматривает «использование достижений науки 
и техники, современных технологий и информаци-
онных систем», тем самым законодатель обязует 
правоохранительные органы в своей служебной 
деятельности применять инновационные научные 
разработки.

Важнейшими научными достижениями в дан-
ной области являются технологии искусственного 
интеллекта [ТИИ], специальное программное обес-
печение «МСР-ТВ» и Context Capture, специализи-
рованная рабочая станция для построения 3D мо-
делей, различные беспилотные малогабаритные 
летательные аппараты и другие.

Ведомственная программа цифровизации МВД 
России на 2021–2023 годы [3] в качестве одной 
из основных задач определяет ликвидацию имею-
щихся отставаний по вопросам применения ТИИ.

ТИИ предполагают совершенно новый, высоко-
технологичный уровень обработки информацион-
ных данных, высокий прогностический потенциал, 
успешность принятия различного рода управлен-
ческих решений. ТИИ направлены на создание ра-
нее не доступных возможностей перевода в циф-
ровую форму огромного массива оперативной ин-
формации.

Кроме того, при помощи ТИИ предполагается 
создание целого комплекса алгоритмов, направ-
ленных на раскрытие и расследование различной 
сложности преступлений [5. –  С. 184–187], напри-
мер:

1) идентификации людей по биометрическим 
признакам (скажем, по радужной оболочке глаза, 
отпечаткам пальцев рук и другим);

2) распознавания в реальном времени челове-
ческой речи;

3) моделирования события произошедшего пре-
ступного посягательства, основываясь на остав-
ленных на месте происшествия различного ро-
да следах и определения действий следователя 
и многое, многое другое.

Вместе с тем для успешного внедрения и ис-
пользования ТИИ в деятельности сотрудников ор-
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ганов внутренних дел [ОВД] прежде всего необхо-
димо разработать законодательную базу его при-
менения.

Принять такие правовые акты, как:
1. Нормативный правовой акт, устанавливаю-

щий использование ТИИ по отдельным направле-
ниям деятельности подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [МВД Рос-
сии], его территориальных ведомств.

2. Административные регламенты его примене-
ния. Скажем, регламент организации обучения со-
трудников применению ТИИ, регламент использо-
вания ТИИ для принятия процессуальных и управ-
ленческих решений.

3. Ведомственные стандарты, раскрывающие 
основы применения терминологического аппара-
та ТИИ; стандарты, обеспечивающие конфиденци-
альность и безопасное применение ТИИ.

Предложенный перечень возможных направле-
ний применения ТИИ в деятельности сотрудников 
ОВД носит рекомендательный характер.

По исследуемым проблемам имеется целый 
комплекс научных разработок современных авто-
ров.

Например, совместное исследование С. А. Ми-
шина, А. В. Мишина «Возможные направления при-
менения искусственного интеллекта в деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федера-
ции» [9. –  С. 68–74], в котором авторы предлагают 
применение ТИИ в деятельности ОВД, широко ис-
пользуя при этом зарубежный опыт. Несомненным 
достоинством названного исследования, на наш 
взгляд, являются четко обозначенные направления 
использования ТИИ в деятельности ОВД, каждое 
из которых авторы подробно раскрывают.

Импонируют работы в исследуемой сфере та-
ких авторов, как И. А. Кубасов [7. –  С. 180–186], 
С. В. Лемайкин [8. –  С. 70–74], каждый из которых 
предлагает свое видение использования ТИИ в де-
ятельности органов внутренних дел. В целом, авто-
ры схожи в своих воззрениях, обосновывая насто-
ятельную необходимость внедрения ТИИ в прак-
тическую деятельность правоохранительных орга-
нов.

Особый интерес, с нашей точки зрения, вызы-
вает исследование К. М. Холостова [11. –  С. 71–
78], посвященное проблемам внедрения в поли-
цейскую практику робототехнических систем [БП-
ЛА] –  беспилотных летательных аппаратов (боевых 
роботов).

К. М. Холостов предлагает классифицировать 
роботов, применяемых в деятельности ОВД, на:
– полностью управляемых оператором;
– автономных, т.е. в деятельность которых опе-

ратор вмешивается только при формировании 
служебного задания (например, полета для БП-
ЛА);

– смешанных, в системах которых сосредоточе-
ны автоматическое и ручное управление.
Вместе с тем мы согласны с суждениями авто-

ра, что применение автономных или смешанных 
(полуавтономных) робототехнических систем свя-

зано с проблемами законности такой эксплуата-
ции в части обеспечения прав и свобод личности, 
в связи с чем, на наш субъективный взгляд, приме-
нение таких роботов в деятельности ОВД следует 
признать недопустимым.

Сегодня управляемые оператором БПЛА при-
меняются в деятельности сотрудников ОВД доста-
точно широко, например, в случаях необходимости 
проведения осмотра места происшествия при воз-
никновении угрозы жизни, здоровью или безопас-
ности его участников либо в иных затруднительных 
ситуациях, а также в случаях, когда сама зона ос-
мотра имеет значительные по размерам масшта-
бы.

Кроме того, при помощи БПЛА сотрудники ОВД 
различных подразделений вполне безопасно могут 
вести наблюдение за определенными объектами, 
местностью, лицами; предотвратить либо пресечь 
совершение преступления; способствовать сбору 
информации при раскрытии и расследовании уго-
ловных дел.

Применены БПЛА могут быть также при пресле-
довании и задержании преступника, в целях поис-
ка скрывающихся от органов МВД России либо без 
вести пропавших лиц без задействования много-
численной по своему составу розыскной группы.

На наш взгляд, применение таких роботов в де-
ятельности ОВД следует признать положительным 
и эффективным. Считаем, что с усовершенствова-
нием технологий таких роботов по аналогии с за-
рубежными странами можно будет использовать 
сотрудниками ОВД для разведывательных меро-
приятий в опасных ситуациях, обезвреживания 
взрывных устройств, изъятия отравляющих ве-
ществ и др. [4. –  С. 441–446].

Полагаем, в будущем также возможно создание 
самостоятельных оперативно- технических подраз-
делений МВД России.

Вместе с тем, по мнению отдельных авторов, 
в частности В. Б. Косовского, С. Н. Мартынюка, 
такая высокотехнологичная техника, как БПЛА, 
не лишена недостатков, поскольку является доста-
точно дорогостоящей, не считая затрат на ее со-
держание и ремонт, в связи с чем подразделения 
МВД России оснащены ею слабо [6. –  С. 25–29].

На наш взгляд, с учетом вышеизложенного при-
менение БПЛА в деятельности органов внутренних 
дел МВД России следует признать положительной 
тенденцией, а обозначенные недостатки вполне 
преодолимыми. Для развития этого направления 
целесообразно разрабатывать модели, методы 
и алгоритмы применения БПЛА в ситуационных 
центрах органов внутренних дел, рекомендации 
по организации управления силами и средствами 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 
применению инфокоммуникационных технологий 
и систем в целях повышения эффективности при-
нимаемых решений [12–14].

Таким образом, приходим к выводу о том, что 
значительную роль в деятельности ОВД играют ин-
формационные технологии, роль которых с течени-
ем времени перманентно увеличивается, на что, 
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прежде всего, должны обратить внимание наши 
законодатели, создав необходимую базу их при-
менения в системе ОВД МВД России.

Полагаем, уже сегодня назрела необходимость 
в разработке и принятии на федеральном уровне 
закона об искусственном интеллекте, норматив-
ного правового акта, устанавливающего исполь-
зование ТИИ по отдельным видам направлений 
деятельности подразделений МВД России и его 
территориальных органов; единого ведомственно-
го акта, регламентирующего использование БПЛА 
и иных робототехнических систем.

Кроме того, в целях подготовки квалифициро-
ванных специалистов в области применения ТИИ 
и БПЛА в системе МВД России следует предусмот-
реть создание:
– отдельных образовательных программ и обу-

чающих курсов повышения квалификации со-
трудников ОВД;

– программ дополнительного образования и об-
учения профессорско- преподавательского со-
става образовательных организаций систе-
мы МВД России по вопросам применения ТИИ 
и БПЛА.
В заключение нельзя не сказать, что в условиях 

сложившейся санитарно- эпидемиологической об-
становки в стране и мире, а именно распространя-
ющейся быстрыми темпами новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и ее штаммов, продолжает 
расти востребованность электронных ресурсов, 
что также, в свою очередь, должно способствовать 
развитию и повсеместному внедрению в деятель-
ность ОВД МВД России инновационных информа-
ционных технологий, различного рода электронных 
устройств и ТИИ.
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The article presents an analysis of the legal organization of the of-
ficial activities of the internal affairs bodies of the Russian Federa-
tion and the problems of its implementation in the conditions of per-
manently developing information technologies and achievements of 
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modern scientific progress, which is undoubtedly relevant in the era 
of digitalization.
The practical possibilities of introducing innovative technical means, 
special software systems and other innovative technical products 
into the process of investigating and solving crimes are considered, 
the problems of professional development and training of police of-
ficers are raised. As a result, proposals have been developed in the 
field of improving the efficiency of training qualified specialists in the 
field of artificial intelligence technologies and unmanned aerial vehi-
cles in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The results of the research are proposals to improve the current leg-
islation in the field of the use of advanced information technologies 
by employees of the internal affairs bodies in their daily activities, 
as well as to overcome the legal vacuum in the field of digital format 
application.

Keywords: internal affairs bodies, information technologies, scien-
tific and technological progress, digitalization, the process of inves-
tigation and disclosure of crimes.
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В современном мире является перспективным направление 
по созданию объектов интеллектуальной собственности с по-
мощью искусственного интеллекта. Однако правовой статус 
интеллектуальной собственности, которая создана искусствен-
ным интеллектом сейчас является неопределенным. Это ведет 
к определенным рискам в случае, когда необходима защита 
прав на такие объекты. Таким образом, конкретные создатели 
интеллектуального интеллекта, который способен создавать 
результаты интеллектуальной деятельности (РИД), могут от-
казаться от реализации своих идей в неподготовленном для 
этого правовом режиме, не дающим достаточных правовых 
гарантий. Именно поэтому является актуальным проведение 
исследования проблем правовой охраны объектов, которые 
созданы непосредственно искусственным интеллектом.
Данная статья рассматривает проблемы охраны искусственно-
го интеллекта с точки зрения гражданского законодательства. 
Проанализированы модели возникновения интеллектуальных 
прав на объекты искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуаль-
ные права, гражданское законодательство.

Актуальность исследования. В современном ми-
ре является перспективным направление по соз-
данию объектов интеллектуальной собственности 
с помощью искусственного интеллекта. Однако 
правовой статус интеллектуальной собственности, 
которая создана искусственным интеллектом сей-
час является неопределенным. Это ведет к опре-
деленным рискам в случае, когда необходима за-
щита прав на такие объекты. Таким образом, кон-
кретные создатели интеллектуального интеллек-
та, который способен создавать результаты интел-
лектуальной деятельности (РИД), могут отказаться 
от реализации своих идей в неподготовленном для 
этого правовом режиме, не дающим достаточных 
правовых гарантий. Именно поэтому является ак-
туальным проведение исследования проблем пра-
вовой охраны объектов, которые созданы непо-
средственно искусственным интеллектом.

В 2019 году Владимиром Путиным был подпи-
сан указ «О развитии искусственного интеллекта 
в России». Данный документ утвердил националь-
ную стратегию до 2030 года и ввел сам термин ис-
кусственного интеллекта. Искусственный интел-
лект трактуется как «комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и по-
лучать при выполнении конкретных задач резуль-
таты, сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека» [1].

В данном постановлении были указаны и прин-
ципы работы искусственного интеллекта, но в дан-
ном постановлении не было  какой-либо конкретики.

Чтобы быстро реагировать на все изменения 
в области искусственного интеллекта в марте 
2021 года начал работу Экспертный совет на базе 
ФГУП «ГРЧЦ». За прошедший год работы члена-
ми данного совета было проведено 5 заседаний 
для обсуждения правового регулирования искус-
ственного интеллекта. В том же 2021 году был при-
нят кодекс этики, который определил требования 
к технологиям с использованием искусственного 
интеллекта. В имеющейся версии кодекса имеются 
основные этические нормы по применению искус-
ственного интеллекта –  справедливость, прозрач-
ность, безопасность, ответственность и конфиден-
циальность.

Сейчас искусственный интеллект в большин-
стве случаев связывается с применением данных, 
которые в России определяются как персональ-
ные.

Сейчас правовое регулирование, и, таким обра-
зом, охрана прав на интеллектуальную собствен-



53

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ность, которая создана с применением искусствен-
ного интеллекта, не полностью соответствует за-
просам технического прогресса. В январе 2016 г. 
искусственный интеллект был назван основателем 
Всемирного экономического форума в Давосе Кла-
усом Швабом одной из основных движущих сил 
четвертой промышленной революции [5].

Запаздывание в развитии права и вместе с тем 
законов, которые направлены на охрану интел-
лектуальных прав на искусственный интеллект, 
не только отрицательно сказывается на росте 
научно- технического прогресса, товарно- денежных 
отношений, но и на привлекательности имеющихся 
нормативно- правовых актов для реализации высо-
котехнологичных проектов.

Впервые правовое определение термина «ис-
кусственный интеллект» был сформирован в «На-
циональной стратегии развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года», утвержденной 
Указом Президента РФ от 10.10.2019.

При этом в отдельном пункте имеется термин 
«технологий искусственного интеллекта», под ко-
торыми понимается технологии, которые основаны 
на применении искусственного интеллекта, вклю-
чающие такие технологии, как компьютерное зре-
ние, обработка естественного языка, распознава-
ние и синтез речи, интеллектуальная поддержка 
принятия решений и перспективные методы искус-
ственного интеллекта.

К искусственному интеллекту относят создание 
совсем новой научно- технического товара в целях 
разработки универсального (сильного) искусствен-
ного интеллекта.

Следовательно, выше написанное понятие ох-
ватывает 2 доступных на данный момент вида ис-
кусственного интеллекта в широком понимании:

1) тот, который работает на основе конкретных 
задач и

2) тот, который работает автономно как техно-
логия, которая заменяет или может заменить че-
ловека. Этот так называемый сильный искусствен-
ный интеллект теоретически может имитировать 
как обязанности физического лица, так и само фи-
зическое лицо [7].

С октября 2019 г. в Российской Федерации всту-
пил в силу так называемый Закон о цифровых пра-
вах, который предусматривает соответствующие 
поправки в Гражданский кодекс РФ [6]. Так, новая 
статья 141.1 ГК РФ устанавливает, что содержание 
и условия реализации цифровых прав определяют-
ся правилами информационной системы, которая 
должна отвечать признакам, которые установлены 
российскими законами.

Обладателем цифрового права признают того, 
кто в соответствии с правилами информационной 
системы обладает возможностью распоряжаться 
данным правом. Распоряжаться цифровым правом 
реально только в информационной системе без об-
ращения к третьем лицам. Также необходимо от-
метить, что письменную форму договора прирав-
нивают к заключению сделки с помощью электрон-
ных или других технических средств. Тем не менее, 

запрещено составлять завещание с применением 
электронных или других технических средств. На-
конец, данным законом в ГК РФ введены «самои-
сполняемые» сделки, или смарт- контракты, кото-
рые признаются заключенными и действительны-
ми при совершении дистанционно, к примеру путем 
отправки СМС или заполнения формы в Интернет.

С 1 января 2020 г. в РФ введены «электронные 
трудовые книжки», в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде». 
Данным законом предусмотрен плавный переход 
к формированию основной информации о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже сотрудника 
в электронном виде вместо бумажных трудовых 
книжек. Подобные электронные трудовые книж-
ки должны избавить юридических лиц, отделы ка-
дров организаций от лишних трудозатрат. Более 
того, данные книжки минимизируют риск потери 
сотрудниками сведений о своем трудовом стаже, 
избавить их от обязанности самим заниматься вос-
становлением данных о том, где и сколько они ра-
ботали.

Сейчас активно разрабатывают комплексное 
регулирование т.н. экспериментальных правовых 
режимов. Так, в мае 2020 г. был внесен законо-
проект Минэкономразвития России № 922869–7 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфе-
ре цифровых инноваций в РФ» [9]. В нем под та-
ким режимом понимают применение в отношении 
конкретного круга лиц специального регулирова-
ния в сфере цифровых инноваций на конкретный 
период времени.

В свою очередь специальный режим означает 
нераспространение отдельных юридических актов 
или норм права, хоть и содержащих обязательные 
требования, к примеру, по лицензированию, сер-
тификации, аккредитации, получению допусков, 
разрешений, по способам идентификации участ-
ников сферы цифровых инноваций. В случае если 
законопроект будет принят не исключено, что экс-
перименты по внедрению разных технологий будут 
в скором времени вводиться и в других субъектах.

С 2020 г. проходит эксперимент по дистанци-
онному применению усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписи при предоставлении 
услуг и осуществлении других действий с исполь-
зованием ЕСИА. С помощью выше описанной под-
писи можно будет в том числе совершать сделки 
с применением портала госуслуг, заключать дого-
воры аренды федерального имущества, подписы-
вать документы в целях трудоустройства, предо-
ставлять налоговую отчетность физических лиц

С 30 июне 2020 г. в России вступил в силу за-
кон о получении усиленной неквалифицированной 
электронной подписи[2]. В данном законе преду-
смотрена выдача удостоверяющим центром сер-
тификатов ключей для проверки электронных под-
писей. Так, сертификат можно будет выдать по за-
явлению в электронной форме без личного при-
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сутствия заявителя в отношении усиленных неква-
лифицированных электронных подписей. Но при 
этом идентификация физического лица проходит 
дистанционно по данным простой электронной 
подписи данного физического лица, ключ которой 
был ранее получен при личной явке лица и при ус-
ловии взаимодействия удостоверяющего центра 
с единой системой идентификации и аутентифи-
кации.

Необходимо отметить, что «информация 
в электронной форме», которая подписана прос-
той электронной подписью или неквалифициро-
ванной электронной подписью, признают «элект-
ронным документом», который равнозначен доку-
менту на бумаге, подписанному собственноручно, 
в установленных случаях в соответствии с дого-
вором участников электронного взаимодействия 
(ст. 5 и 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи»). К примеру, в РФ 
жалобы на решения регистрирующих органов о го-
срегистрации и об отказе в ней можно подавать 
в электронном формате, через интернет- сервисы 
под названием «Обратиться в ФНС России» или 
«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте 
Федеральной налоговой службы РФ. В данном слу-
чае, электронную жалобу можно подписать только 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью заявителя[8].

С 1 июля 2020 г. в Москве начали 5-летний экс-
перимент по внедрению технологий искусствен-
ного интеллекта на территории Москвы в рамках 
Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Законом № 123-ФЗ ре-
гламентируются условия для разработки и внедре-
ния искусственного интеллекта и его последующе-
го применения.

Необходимо рассмотреть разные модели воз-
никновения интеллектуальных прав объекты ис-
кусственного интеллекта

О необходимости правового регулирования ис-
кусственного интеллекта, говорит не только боль-
шое число исследований в сфере искусственного 
интеллекта, но и инициативы от депутатов. В пер-
вую очередь нужно разобраться, кому принадле-
жат интеллектуальные права на искусственный 
интеллект. От решения выше указанного вопроса 
прямо зависит не только то, как осуществлять за-
щиту данных прав, но и привлекательность и пер-
спективность исследований в сфере искусствен-
ного интеллекта.

В своих работах Н. Яковлев предлагал ряд ре-
шений в отношении вопроса об авторстве произве-
дений искусственного интеллекта [8]. Необходимо 
рассмотреть данные подходы и будем применять 
их отправной точкой рассуждений в отношении 
распределения интеллектуальных прав на объек-
ты искусственного интеллекта

Отказ от внесения изменений в правовые нор-
мы гражданского права. Имеется мнение, что 
чрезмерное правовое регулирование отрицатель-
но сказывается на правовых отношениях. Пред-
положим, что законодательные органы не будут 

предпринимать  каких-либо действий, которые ре-
гламентируют рассматриваемую сферу. То в со-
ответствии со статьей 1228 ГК РФ установлено, 
что автором РИД будет признаваться физическое 
лицо, творческим трудом которого создан искус-
ственный интеллект.

В тех случаях, когда искусственный интеллект 
сгенерирует  какой-либо РИД, то, так как искус-
ственный интеллект не является физическим ли-
цом, у искусственного интеллекта не появляется 
права авторства и авторство охраняться не будет. 
Н. Яковлев считает, что в таком случае РИД ис-
кусственного интеллекта станет достоянием об-
щественности. Вероятнее всего Яковлев под до-
стоянием общественности имел в виду категорию 
«общественное достояние», которая применяется 
в главе VII ГК РФ. Общественное достояние рас-
сматривается как режим, частный случай свобод-
ного доступа к информации, при котором делается 
акцент на её значимость и полезность для всего 
общества.

В тех случаях когда искусственный интеллект 
создаст, к примеру уникальное произведение, 
на которое у искусственного интеллекта не может 
появиться прав, то следуя рассуждениям Н. Яков-
лева, произведение автоматически становится об-
щественным достоянием. Но Н. Яковлев противо-
речит сам себе: так как автором РИД может быть 
только физическое лиц, то созданный искусствен-
ный интеллект не охраняется авторским правом.

Наделение искусственного интеллекта право-
субъектностью аналогично юридическому лицу. 
Сутью данного подхода является то, что права 
на РИД, которые созданы искусственным интел-
лектом, сохранение за самим искусственным ин-
теллектом, при этом права на искусственный ин-
теллект остается за его разработчиками [4].

Закрепление всех прав на РИД, которые по-
лучены с помощью искусственного интеллекта, 
за правообладателем искусственного интеллек-
та при сохранении за искусственным интеллектом 
права авторства и права автора на имя.

Теперь необходимо рассмотреть, как будет про-
исходить закрепление исключительных прав на ис-
кусственный интеллект. На наш взгляд, уместнее 
говорить о РИД, которые созданы искусствен-
ным интеллектом, как о плодах в соответствии 
со ст. 136 ГК РФ. Однако плоды от работы искус-
ственного интеллекта должен получать не толь-
ко правообладатель искусственного интеллекта, 
но и законно применяющее искусственный интел-
лект лицо. В целом, в рамках данной модели мож-
но распределить права между участниками граж-
данского оборота так, как показано в Таблице 1.

Итак, как показано в таблице № 1, наибольшие 
права получает создатель искусственного интел-
лекта в тех случаях, если создатель и правообла-
датель искусственного интеллекта –  одно лицо. 
Такая ситуация складывается, когда физическое 
лицо создаст искусственный интеллект само и ис-
пользует его для собственных нужд. Из данно-
го правила имеется исключение, которое преду-



55

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
смотрено п. 3 ст. 1228 ГК РФ, к примеру создание так называемого служебного произведения (п. 2 

ст. 1295 ГК РФ)

Таблица 1. Распределение прав между субъектами гражданского оборота при применении искусственного интеллекта [4]

Субъекты прав
Права

Правообладатель ИИ* Создатель ИИ Лицензиат ИИ

Исключительное право на ИИ + +
(за искл. случаев, предусмо-
тренных п. 3ст. 1228 ГК РФ)

Остальные авторские права на ИИ (подп. 2–5 п. 2 
ст. 1255 ГК РФ)

+

Исключительное право на РИД, созданные ИИ + +

Право использования ИИ + +

Право авторства РИД и право автора РИД на имя +

Другие личные неимущественные права автора 
и иные права на РИД

+ +

*Правообладатель искусственного интеллек-
та может совпадать с создателем искусственного 
в одном лице

Если создатель искусственного интеллекта пе-
редает иному лицу исключительное право на ис-
кусственное лицо или юридическое лицо получает 
исключительные права на искусственный интел-
лект, то такое лицо станет правообладателем.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что защита исключительных права на искусствен-
ный интеллект, также как и защита рассмотрен-
ных неимущественных прав автора, должна осу-
ществляться по инициативе обладателя исключи-
тельного права на искусственный интеллект, либо 
по инициативе уполномоченного лица.

Очевидным является тот факт, что большой 
вклад в защиту интеллектуальных прав на искус-
ственный интеллект, внесут технические средства. 
Следовательно, является необходимым создание 
реестра, в котором будет происходить фиксация 
всех создаваемых искусственных интеллектов 
с привязкой ко времени, месту, правообладателю 
и т.д. Образ РИД также необходимо хранить в ука-
занном электронном реестре в зашифрованном 
виде, чтобы другие лица не смогли заимствовать 
чужие разработки. Ключ доступа необходимо хра-
нить у правомочного на применение искусственно-
го интеллекта лица.
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PROBLEMS OF PROTECTING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE FROM THE POINT OF VIEW OF CIVIL 
LAW

Sergeev A. V.
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In the modern world, a promising direction is the creation of intellec-
tual property objects using artificial intelligence. However, the legal 
status of intellectual property that is created by artificial intelligence 
is currently uncertain. This leads to certain risks in the case when it 
is necessary to protect the rights to such objects. Thus, specific cre-
ators of intellectual intelligence, which is capable of creating results 
of intellectual activity (RIA), may refuse to implement their ideas in 
a legal regime unprepared for this, which does not provide sufficient 
legal guarantees. That is why it is relevant to study the problems of 
legal protection of objects that are created directly by artificial intel-
ligence.
This article considers the problems of protecting artificial intelligence 
from the point of view of civil law. Models for the emergence of intel-
lectual rights to artificial intelligence objects are analyzed.

Keywords: artificial intelligence, intellectual rights, civil law.

References

1. “Civil Code of the Russian Federation (Part Four)” dated De-
cember 18, 2006 N 230-FZ (as amended and supplemented)

2. Proydakov E. M. The current state of artificial intelligence // Nau-
kovedcheskie issledovaniya. 2018. No. 2018.

3. Gorodov O. A. Features of the transition of the results of intellec-
tual activity to the public domain mode. Izvestiya VUZov. Juris-
prudence. 2017. No. 3 (332).

4. Federal Law “On Protection of Competition” dated July 26, 2006 
N 135-FZ.

5. Judgment of May 14, 2018 in case No. А45–33318/2017
6. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation of April 23, 2019 N 10 “On the application of part four 
of the Civil Code of the Russian Federation”

7. Resolution of the European Parliament of February 16, 2017. 
[Electronic resource] // robopravo.ru/riezoliutsiia_ies

8. E-commerce and related areas (legal regulation): collection of 
articles / E. A. Ostanina, L. V. Kuznetsova, E. S. Khokhlov [i dr.]; 
hands ed. count and resp. ed. Doctor of Law M. A. Rozhkov. –  
Moscow: Statute, 2019. – 448 p.

9. Arkhipov B.V., Naumov V. B. Artificial intelligence and autono-
mous devices in the context of law: on the development of the 
first Russian law on robotics. – 2017. –  Issue. 6 (55). –  S. 46–62.

10. Gadzhiev G.A., Voinikanis E. A. Can a robot be a subject of 
law (search for legal norms to regulate the digital economy)? // 
Right. Journal of the Higher School of Economics. – 2018. –  
No. 4. -C. 24–48.

11. Ryan Abbott Project “Artificial Inventor” // WIPO. No. 6. 2019.
12. Shestakova I. G. New temporality of digital civilization: the future 

has already arrived. St. Petersburg State Polytechnical Univer-
sity Journal. Humanities and social sciences. 2019. V. 10, No. 2. 
S. 26.

13. National strategy for the development of artificial intelligence for 
the period up to 2030, approved. Decree of the President of the 
Russian Federation of October 10, 2019 No. 49

14. Concept for the development of regulation of relations in the 
field of artificial intelligence technologies and robotics until 2024, 
approved. Decree of the Government of the Russian Federation 
of August 19, 2020 No. 2129-r.

15. Decree of the President of the Russian Federation of October 
10, 2019 No. 490 “On the development of artificial intelligence in 
the Russian Federation”

16. Vorob’eva I.V., Salakhutdinov V. D. Problems of legal regula-
tion of artificial intelligence // Malyshev readings –  2020. Sci-
ence and education: the future and goals of sustainable devel-
opment: materials of the XVI international scientific conference, 
in 4 parts / ed. A. V. Semenov. –  M.: ed. CHOUVO “MU them. 
S. Yu. Witte”, 2020. Part 4. –  C. 62–72

17. Arkhipov B.V., Naumov V. B. Artificial intelligence and autono-
mous devices in the context of law: on the development of the 
first Russian law on robotics. – 2017. –  Issue. 6 (55). –  S. 46–62.

18. Gadzhiev G.A., Voinikanis E. A. Can a robot be a subject of 
law (search for legal norms to regulate the digital economy)? // 
Right. Journal of the Higher School of Economics. – 2018. –  
No. 4. -C. 24–48.

19. Kirsa, A. S., Kutepov, O. E. Influence of artificial intelligence on 
human legal activity. –  Text: direct // Young scientist. – 2020. –  
No. 50 (340). –  pp. 235–238



57

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Рамочный договор как специальная договорная конструкция
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Положения о рамочном договоре или о договоре с откры-
тыми условиями (ст. 429.1) были инкорпорированы в ГК РФ 
в 2015 г. С тех пор изменения и дополнения в статью 429.1 ГК 
РФ не вносились.
Статья посвящена правовой квалификации рамочного дого-
вора. Автор полагает, что действия по заключению будущих 
или уточняющих договоров необоснованно относится рядом 
ученых к предмету рамочного договора. Рамочный договор 
является специальной договорной конструкцией и не имеет 
самостоятельного предмета договора. Рамочный договор «на-
следует» целевую направленность основного обязательства. 
Использование модели рамочного договора не меняет право-
вой природы договора, который стороны заключили по модели 
рамочного договора (договора с открытыми условиями). В ста-
тье анализируется обширная правоприменительная практика, 
а также практика применения рамочного договора в контракт-
ной системе.

Ключевые слова: рамочный договор, специальные договор-
ные конструкции, предмет договора.

Положения о рамочном договоре или о догово-
ре с открытыми условиями (ст. 429.1) были инкор-
порированы в ГК РФ в 2015 г. С тех пор изменения 
и дополнения в статью 429.1 ГК РФ не вносились.

Законодатель определил, что рамочным при-
знается договор, определяющий для сторон общие 
условия договорных обязательств, которые могут 
в дальнейшем конкретизироваться сторонами. При 
этом ГК РФ предусматривает открытый перечень 
способов, которыми может осуществляться ука-
занная конкретизация, указывая в качестве при-
меров заключение отдельных договоров, оформ-
ление заявок. В случае, если стороны не урегули-
ровали специальные условия дополнительными 
договорами, соглашениями, заявками или иными 
документами, то к отношениям сторон применя-
ются положения рамочного договора, если иное 
не вытекает из существа обязательства.

Рамочный договор является предметом науч-
ных дискуссий по целому ряду вопросов, связан-
ных с тенденцией относить его к самостоятельно-
му виду организационного договора. Данная тема-
тика требует самостоятельного освещения. В на-
стоящей статье рамочный договор будет рассмо-
трен как специальная договорная конструкция.

Основным индивидуализирующим признаком, 
позволяющим отнести правовой институт к кате-
гории «специальные договорные конструкции» 
является ингерентность специальной договорной 
конструкции по отношению к основному договору. 
Таким образом, доказывать принадлежность пра-
вового института к категории «специальные дого-
ворные конструкции» следует исходя из систем-
ного признака отсутствия собственного предмета 
и невозможности классификации в системе целе-
вой направленности без применения основного до-
говора.

Практически все исследователи, ставящие це-
лью изучение рамочного организационного дого-
вора в тех или иных вопросах ссылаются на кни-
гу профессора Л. Г. Ефимовой «Рамочные (орга-
низационные) договоры. Будучи опубликованным 
в 2006 году, т.е. более 15 лет назад, этот труд дей-
ствительно явился базовой научной концепцией 
понимания рамочного договора как организацион-
ного. Вместе с тем, следует отметить, что, к сожа-
лению, Людмила Георгиевна Ефимова в дальней-
шем не обращалась в своих трудах к теме органи-
зационных договоров в целом и к рамочным до-
говорам в частности и как следствие необходимо 
учитывать, что все выводы профессора Ефимовой 
сделаны в тот период, когда еще не была принята 
Концепция совершенствования гражданского зако-
нодательства и задолго до того, как нормы ГК РФ 
были дополнены положениями о рамочном догово-
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ре. Л. Г. Ефимова рассматривала рамочный дого-
вор как базовый, конценсуальный, безвозмездный 
договор, во исполнение которого в последствии за-
ключаются договоры- приложения. По мнению про-
фессора Ефимовой «предметом базового догово-
ра является организация сотрудничества сторон 
в определенной сфере деятельности» [7, с. 20].

В 2012 году была защищена посвященная ор-
ганизационным договорам кандидатская диссер-
тация Е. Б. Подузовой, а в 2014 г. указанный автор 
опубликовал монографию «Организационные до-
говоры в гражданском праве». В своем диссерта-
ционном исследовании и в монографии Е. Б. По-
дузова высказала мнение о том, что предмет ра-
мочного договора «представляет собой действия 
по заключению в будущем основного договора (не-
скольких основных договоров)» [10, с. 69]. Кроме 
предмета договора данный автор относит к суще-
ственным условиям организационного рамочного 
договора условия и его сроке действия, а также ус-
ловия о предмете основного договора (основных 
договоров) [11]. Еще одним диссертационным ис-
следованием, посвященным организационным до-
говорам в целом и рамочному договору в частно-
сти является работа 2012 года С. А. Тюриной, в ко-
торой предмет рамочного договора определен как 
«организация потока однородных взаимоотноше-
ний сторон в определенной сфере гражданского 
оборота» [13, с. 134].

Любые научные подходы следует соотносить 
с тем временем, в котором они были сформиро-
ваны, учитывая как социальные реалии каждого 
конкретного периода (в частности сложившуюся 
практику использования того или иного правово-
го института), так и состояние гражданского зако-
нодательства, которым безусловно при формиро-
вании доктрины руководствуются исследователи. 
Поэтому представляется бессмысленным и даже 
не этичным критиковать те научные позиции, ко-
торые были разработаны до того, как рамочный 
договор получил свою легальную дефиницию. 
Как следствие, для критического анализа следу-
ет оставить позиции ученых, представленные в ис-
следованиях, относящихся к периоду после 2015 г. 
Т.е. сформированные уже после того, как ГК РФ 
был дополнен статьей 429.1, посвященной рамоч-
ному договору.

Р. Ф. Мустафин в монографии, опубликованной 
в 2015 г., выдвигает тезис о том, что «рамочные 
договоры в качестве предмета имеют соглашение 
о действиях, совершаемых в будущем» [9, с. 28].

А. Н. Левушкин считает предметом рамочного 
договора «установление общих условий» [8, с. 24].

Т. С. Гудовских в диссертационной работе, на-
писанной в 2018 г. полагает, что «предметом ра-
мочного договора следует считать действия его 
сторон, направленных на восполнение несуще-
ственных открытых условий основных договоров» 
[6, с. 129].

В. И. Татаренко в своей диссертации, относящей-
ся также к 2018 году указывает, что «предметом 
рамочного договора является заключение уточня-

ющих договоров, направленных на возникновение 
определенного вида гражданско- правового обяза-
тельства» [12, с. 88, с. 93].

Самым последним, недавним диссертационным 
исследованием, посвященным рамочным догово-
рам является диссертационная работа 2021 года 
за авторством Е. О. Ганевой, которая делает сле-
дующий вывод: «учитывая особенности право-
вой природы рамочного договора, направленного 
на организацию определенного вида отношений, 
предполагающих систематическое однородное 
исполнение обязательств в течение длительного 
времени, думаем, что предметом данного договора 
являются действия, которые должны быть совер-
шены во исполнение возникающих обязательств, 
связанных с заключением других договоров в бу-
дущем» [5, с. 87].

Таким образом, Т. С. Гудовских определила 
предмет рамочного договора как «действия сто-
рон, направленных на восполнение несуществен-
ных открытых условий основных договоров», 
В. И. Татаренко –  как «заключение уточняющих 
договоров, направленных на возникновение опре-
деленного вида гражданско- правового обязатель-
ства», Е. О. Ганева –  как «действия, которые долж-
ны быть совершены во исполнение возникающих 
обязательств, связанных с заключением других 
договоров в будущем», Р. Ф. Мустафин –  как «со-
глашение о действиях, совершаемых в будущем», 
А. Н. Левушкин –  как «установление условий».

В данных позициях не верным представляет-
ся то, что действия по заключению будущих или 
уточняющих договоров авторы относят к предме-
ту рамочного договора. Такого рода действия со-
ставляют не более чем персональные особенности 
рамочного договора как специальной договорной 
конструкции. Предметом же рамочного догово-
ра, а правильнее сказать предметом гражданско- 
правового договора, заключенного по модели ра-
мочного, в зависимости от целевой направленно-
сти самого договора будет являться либо купля- 
продажа, либо поставка, либо перевозка, либо 
подряд, либо хранение и т.д. И без согласования 
сторонами предмета именно в этом качестве ра-
мочный договор не будет являться заключенным.

То, что в рамочном договоре должен быть со-
гласован именно предмет основного договора сле-
дует непосредственно из положений п. 1.ст.429 ГК 
РФ. Дословно норма звучит следующим образом: 
«Рамочным договором (договором с открытыми 
условиями) признается договор, определяющий 
общие условия обязательственных взаимоотно-
шений сторон, которые могут быть конкретизи-
рованы и уточнены сторонами путем заключения 
отдельных договоров, подачи заявок одной из сто-
рон или иным образом на основании либо во ис-
полнение рамочного договора». Следовательно, 
договор, заключенный по модели рамочного дол-
жен как минимум содержать такой набор суще-
ственных условий, который позволял бы сторонам 
и без конкретизации и уточнения  каких-либо до-
полнительных условий оставаться в договорных 
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отношениях по исполнению договора. Данный те-
зис подтверждается и п. 2 ст. 429.1, согласно кото-
рому: «к отношениям сторон, не урегулированным 
отдельными договорами, в том числе в случае не-
заключения сторонами отдельных договоров, под-
лежат применению общие условия, содержащиеся 
в рамочном договоре, если иное не указано в от-
дельных договорах или не вытекает из существа 
обязательства». Это также означает, что и без 
всяких дополнительных согласований и докумен-
тов договор должен быть исполним, что априори 
было бы не возможно, если бы стороны не опре-
делили в рамочном договоре предмет основного 
имущественного обязательства.

В данной логике принимаются и судебные акты. 
Арбитражные суды неоднократно отмечали, что 
«положения статьи 429.1 ГК РФ устанавливают не-
обходимость урегулирования рамочным договором 
только общих условий обязательственных взаимо-
отношений сторон, при этом не требуя ни их кон-
кретизации, ни последующего обязательного 
заключения отдельных договоров». Указанная 
позиция сформирована судами при рассмотрении 
споров по договорам различной целевой направ-
ленности: по договорам на оказание юридических 
услуг[14, 15, 16, 17, 18], по договорам поставки[19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25], по дистрибьютерским дого-
ворам[26, 27], по кредитным договорам[28], по до-
говорам на оказание услуг по информационному 
и технико- технологическому сопровождению[29], 
а также по вопросам применения мер ответствен-
ности, вытекающих из рамочных договоров[30,31].

Таким образом, следует признать несостоятель-
ной позицию, предполагающую, что первоначаль-
ный рамочный договор «не может непосредствен-
но порождать имущественные права и обязанно-
сти, из него только следует возможность или не-
обходимость дальнейшего согласования условий 
конкретных обязательств» [12, с. 27].

Отметим, что доктринальные позиции долж-
ны выдерживать испытание практикой, т.е. долж-
ны быть реализуемы и не противоречить реалиям 
гражданско- правового оборота. И в этом смысле 
понимание рамочного договора как самостоятель-
но гражданско- правового договора, с самосто-
ятельным предметом, оторванным от предмета 
имущественного договора отторгается практиче-
скими реалиями. Данный вывод подтверждается 
следующим.

В 2019 году Федеральный закон о контрактной 
системе был дополнен частью 24 статьи 22[1]. Со-
гласно указанным дополнениям: «В случае, если 
количество поставляемых товаров, объем подле-
жащих выполнению работ, оказанию услуг невоз-
можно определить, заказчик с учетом установ-
ленных в соответствии со статьей 19 настоящего 
Федерального закона требований к закупаемым 
заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 
предельной цены товара, работы, услуги) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций го-
сударственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, муници-

пальных органов определяет начальную цену еди-
ницы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 
указанных единиц, максимальное значение цены 
контракта, а также обосновывает в соответствии 
с настоящей статьей цену единицы товара, рабо-
ты, услуги» [2].

Приведенная норма позволила с 01 июля 2019 г. 
использовать рамочный договор в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок. Именно так 
судебная практика оценивает заключаемые в со-
ответствии с частью 24 ст. 22 Закона «О контракт-
ной системе» государственные и муниципальные 
контракты на поставку товаров[32], выполнение 
работ[34], оказания услуг.

Ранее рамочные договоры легитимно начали 
использоваться в закупках, проводимых отдель-
ными видами юридических лиц по Федеральному 
закону № 223-ФЗ[3]. Так, Минэкономразвития РФ 
в 2015 г. указал на возможность заключения уни-
тарными предприятиями рамочных контрактов, 
предусмотренных ст. 429.1 ГК РФ, при закупке 
у единственного поставщика «в случае установ-
ления порядка закупки указанным способом в по-
ложении о закупке, утвержденном в соответствии 
с требованиями Закона № 223-ФЗ» [4].

В последствии и Верховный суд РФ подтвер-
дил возможность применения в закупках по Зако-
ну № 223-ФЗ рамочных договоров. При этом при-
знавая правомерность заключения рамочного до-
говора подряда на выполнение проектных и изы-
скательских работ Верховный суд исходил из того 
что закупка в отсутствии информации об общем 
объеме и месте выполнения работ содержала све-
дения «об объеме выполняемых работ в рамках до-
говора, в том числе наименование, технические ха-
рактеристики объектов, их количество, стоимость, 
общие сведения об объеме работ с техническими 
характеристиками объектов, которые нуждаются 
в проектировании» [35]. В другом деле, при рас-
смотрении рамочного договора на оказание юри-
дических услуг Верховный суд указал достаточ-
ным, что закупка содержит «сведения с учетом ха-
рактера и специфики запрашиваемых услуг, а так-
же сложившуюся на рынке практику применения 
рамочного договора на юридическое обслужива-
ние» [36].

Таким образом, суды рассматривают рамочные 
договоры именно как те или иные имуществен-
ные договоры, в которых стороны определенные 
условия оставили «за рамками» условий закуп-
ки, но при этом определили предмет в мере, до-
статочной для признания договора заключенным. 
В случаях же, когда заказчик, размещают закупку 
в соответствии с законов № 223-ФЗ или № 44-ФЗ 
вне согласования предмета обязательства и су-
щественных условий договора, суды указывают, 
на нарушение конкурентных процедур[37, 38].

Таким образом, рамочный договор не име-
ет самостоятельного предмета вне основного 
гражданско- правового договора. Рамочный дого-
вор по своей правовой природе –  это всегда до-
говор с целевой направленностью именно того 
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гражданско- правового договора, который сторо-
ны заключили с использованием положений 429.1 
ГК РФ.

Сам по себе рамочный договор гражданско- 
правовым договором не является и подлежит от-
несения к правовой категории специальных дого-
ворных конструкций.
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The provisions on a framework agreement or an agreement with 
open terms (Article 429.1) were incorporated into the Civil Code of 
the Russian Federation in 2015. Since then, no changes or addi-
tions have been made to Article 429.1 of the Civil Code of the Rus-
sian Federation.

The article is devoted to the legal qualification of the framework 
agreement. The author believes that actions to conclude future or 
clarifying agreements are unreasonably related by a number of sci-
entists to the subject of a framework agreement. The framework 
contract is a special contractual structure and does not have an in-
dependent subject of the contract. The framework agreement “in-
herits” the target orientation of the main obligation. The use of the 
framework agreement model does not change the legal nature of 
the agreement that the parties have entered into under the frame-
work agreement model (agreement with open terms). The article 
analyzes extensive law enforcement practice, as well as the practice 
of applying a framework agreement in the contract system.

Keywords: framework contract, special contractual constructions, 
subject of the contract.
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Субординации требований кредиторов: современное состояние и тенденции 
развития
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Настоящая статья посвящена проблеме регулирования такого 
института гражданского права, как субординация требований 
кредиторов. Её актуальность обусловлена современной обще-
мировой ситуацией и возросшему количеству банкротных дел 
в арбитражных судах. В рамках данной работы рассмотрено 
современное состояние субординации требований кредиторов: 
понятие, условия и особенности его применения. Особая роль 
в работе отведена как правоприменительной практике ниже-
стоящих судов, так и решениям Верховного Суда Российской 
Федерации, в частности, Обзору практики Верховного Суда 
от 29.01.2020. Помимо прочего, рассмотрены последние ре-
шения судов о субординации текущих требований кредиторов. 
В конце статьи делается вывод о необходимости регламента-
ции таких отношений в новых обзорах судебной практики или 
постановлениях Верховного Суда либо в правовой регламента-
ции такого института на уровне федерального законодатель-
ства.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, субор-
динация требований, текущие требования, аффилированные 
лица, компенсационное финансирование.

Субординация требований кредиторов относи-
тельно молодой механизм в рамках банкротства 
юридических лиц, однако его важность в совре-
менных условиях довольна велика. Связано это 
с общемировой ситуацией: пандемией корона-
вируса COVID-19, стагнацией экономики многих 
стран, введением санкций на многие экономически 
важные отрасли России и т.д. В связи с этим тема 
банкротства особо важна, так как недобросовест-
ные кредиторы стараются скрыть свое имущество 
и вывести его из-под наблюдения кредиторов.

Также, согласно докладу председателя Верхов-
ного Суда, в промежуток с января по март 2022 го-
да было рассмотрено свыше 50 тысяч заявлений 
о банкротстве. Количество поступивших в суды за-
явлений о банкротстве за данные месяцы 2022 го-
да превысило 74 тысячи, что на 52% больше чем 
за аналогичный период предыдущего года [4].

В такой период времени особо актуальным ста-
новится один из основных механизмов банкрот-
ства –  субординация требований кредиторов.

Традиционно в доктрине [5] и на практике [7] 
под субординацией требований в банкротстве по-
нимается понижение контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц в очерёдности удов-
летворения требований перед «независимыми» 
кредиторами.

Такой механизм помогает добросовестным 
кредиторам защитить свои имущественные права 
и экономические интересы от корпоративных тре-
бований, враждующих за конкурсную массу долж-
ника в рамках дела о банкротстве.

Недобросовестные должники, в целях безопас-
ного вывода своих активов, стараются добиться 
того, чтобы процедура банкротства была введе-
на позднее. Для этого такие должники прибегают 
к «финансовой помощи» со стороны контролирую-
щих и аффилированных с ними лиц.

Такая помощь может выражаться, например, 
в займах. Так, в определении Арбитражного Суда 
Челябинской области по делу № А76–34037/2021 
от 08.07.2022 года заемные денежные средства 
предоставлялись Должнику в условиях отсутствия 
у него оборотных денежных средств, т.е. в услови-
ях кризиса, для покрытия текущих расходов, в том 
числе расходов на выплату заработной платы со-
трудникам должника. Суд признал такой заем ком-
пенсационным финансированием и субординиро-
вал требования аффилированного лица. [20]

Другой пример предоставления финансиро-
вания через механизм займов можно наблюдать 
в определении Арбитражного суда Республики 
Коми по делу № А29–10339/2020 Т-27276/2022 
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от 06.07.2022 г. Так аффилированное лицо предо-
ставило несколько займов должнику в 2017–2018, 
которые должны были быть возвращены в течение 
нескольких месяцев. Однако, стороны осущест-
вляли его постоянную пролонгацию, поэтому так 
и не были исполнены на момент судебного разби-
рательства в 2022 году. Суд, исследовав реестр 
требований, пришел ко мнению, что на момент 
предоставления аффилированным лицом заем-
ных средств у должника имелись признаки имуще-
ственного кризиса. Вследствие чего, арбитражный 
суд понизил требования аффилированного лица. 
[19]

В целом, споры о субординации требований до-
вольно популярны в судах в рамках банкротных 
процедур, хоть данный институт и является отно-
сительно молодым. Важным моментом в развитии 
данного механизма стало появление Обзора Вер-
ховного Суда Российской Федерации по судебной 
практике разрешения споров, связанных с уста-
новлением в процедурах банкротства требований 
контролирующих и аффилированных с ним лиц 
(далее –  Обзор судебной практики). [6]

В данном Обзоре судебной практики, в целях 
обеспечения единообразных подходов к разреше-
нию споров, упорядочиваются правовые позиции 
по применению механизма субординации.

Проанализировав Обзор судебной практики, 
можно прийти к выводу, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации пошел по более «мягкому» пу-
ти, в отличии от похожих моделей в других стра-
нах, например, как в Германии. В рамках россий-
ской правовой системы нельзя понизить кредитора 
в требованиях лишь на том основании, что он яв-
ляется аффилированным лицом. Такое положение 
нарушает общие принципы, изложенные в Консти-
туции Российской Федерации, в частности, в ста-
тье 46, которая гласит, что каждому гарантируется 
защита его прав и свобод. [1]

В частности, если финансирование внутри груп-
пы компаний осуществляется добросовестно и ни-
как не посягает на экономические интересы иных 
кредиторов, то и требования аффилированного ли-
ца, который, например, предоставил заем, субор-
динировать не нужно. Такую позицию Верховный 
Суд занял в пункте 2 Обзора судебной практики.

Хоть данный Обзор судебной практики и стал 
важной вехой в рамках банкротного законодатель-
ства, однако практика по субординации требова-
ний не стоит на месте. В начале 2022 года Верхов-
ный Суд Российской Федерации впервые рассмо-
трел спор о субординации текущих требований. [8]

Рассмотрим, как складывалась правопримени-
тельная практика до данного решения Верховного 
Суда.

Изначально следует отметить, что из-за нераз-
решенности данного вопроса в Обзоре и законо-
дательстве у арбитражных судов сложилось два 
противоположных мнения на счет субординации 
текущих требований. Одна часть судов придержи-
вается мнения, что понижать в очередности теку-
щие требования недопустимо, другая часть счита-

ет такое возможным. Следует остановится на ка-
ждой из позиций более подробно.

Суды, отказывая в субординации текущих тре-
бований, ссылаются на несколько ключевых пози-
ций:
– после возбуждения дела о банкротстве невоз-

можно скрыть неудовлетворительное финан-
совое положение должника (например, поста-
новление Арбитражного суда Центрального 
округа от 29.01.2021 по делу № A68–5086/2017); 
[10]`

– обеспечение активов должника, которые не-
обходимо сохранять до момента реализации 
(например, постановление Арбитражного су-
да Западно- Сибирского округа от 13.12.2021 
по делу № А03–9092/2017); [11]

– контролирующее должника лицо не получает 
контроля в процедурах банкротства (например, 
постановление Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 20.12.2021 по делу № А04–
4340/2018); [12]

– контролирующее должника лицо финанси-
рует процедуру банкротства (например, по-
становление Арбитражного суда Северо- 
Кавказского округа от 19.02.2020 по делу 
№ A53–32531/2016) [9] и т.д.
Однако, существует и обратная позиция –  часть 

судов субординируют текущие требования по ря-
ду оснований. В таком случае к субординированию 
применяется правовой подход, сформулированный 
в Обзоре судебной практики.

Новая позиция, выраженная в определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10.02.2022 
по делу № А40–101073/2019, закрепила невоз-
можность субординации текущих требований кре-
диторов. Как указал суд, после возбуждения дела 
о банкротстве факт имущественного кризиса стано-
вится публично раскрытым, в силу чего утаивание 
сведений о неблагополучном финансовом положе-
нии должника становится невозможным. Из данно-
го факта следует, что по общему правилу разъяс-
нения о понижении очередности удовлетворения 
требований не применяются к текущим платежам.

Такая позиция стала активно применяться 
на практике. Например, в решениях:
– Арбитражных судов Омской, [18] Нижегород-

ской, [16] Волгоградской [17] областей;
– Первого, [15] Девятнадцатого [14] арбитражных 

апелляционных судов,
– Арбитражного суда Московского округа [13] 

и т.д.
В связи с активным развитием банкротства 

и его механизмов, а также тем, что субординация 
широко применяется на практике, появляется не-
обходимость четкой регламентации данного меха-
низма. Видится несколько возможностей осуще-
ствить это:
– Возможно собрать и обобщить судебную прак-

тику в новом Обзоре, по делам, которые нако-
пились за 2.5 года;

– Возможно издать отдельное Постановление 
Пленума, где собрать все действующие и но-
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вые правоприменительные позиции в отноше-
нии субординации;

– Возможно внести изменения в действующий 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», [2] где закрепить сущность су-
бординации, её ключевые и отправные поло-
жения, например, что следует понимать под 
субординацией; кто может быть заявителем 
в рамках данного механизма; сроки; исключе-
ния и т.д.
О необходимости законодательного закрепле-

ния данного механизма говорят как в научной ли-
тературе, так и практикующие юристы. Это позво-
лит уйти от некоторой правовой неопределенно-
сти, позволит обеспечить единообразие в практике 
и даст достаточные нормативные основания для её 
реализации.

Попытки правовой регламентации такого ме-
ханизма видны в Законопроекте № 1172553–7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции», [3] который находится на рассмотрении Го-
сударственной Думы.

В статье 137.1 Закона о банкротстве предла-
гается закрепить несколько ключевых положений 
о субординации требований:
– в каких случаях применяется данный механизм;
– что следует понимать под предоставлением 

финансирования для целей субординации;
– специальные случаи, в которых субординация 

требований также применяется;
– в каких случаях требования не подлежат субор-

динации.
Данный законопроект не лишен минусов, на-

пример, его критикует Государственно- правовое 
управление Президента Российской Федерации.

В целом, представляется, что такое комплекс-
ное изменение Закона о банкротстве поможет 
внести упорядоченность и ясность в правоприме-
нительную практику и защитить законные права 
и экономические интересы кредиторов и добросо-
вестных должников.

Таким образом, можно сделать вывод, что меха-
низм субординации требований –  это довольно но-
вое явление в банкротном праве России. Данный 
механизм впервые закрепился в 2020 году в Об-
зоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации и с тех пор активно применяется 
на практике судов различных инстанций.

Однако, отсутствие его законодательного за-
крепления порождает ряд трудностей. В связи 
с чем представляется необходимым закрепить дан-
ный механизм либо в новом обзоре судебной прак-
тики или в постановлении пленума, либо в отдель-
ный институт гражданского права в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)».
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SUBORDINATION OF CREDITORS’ CLAIMS: CURRENT 
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

Khaustov N. S.
Novosibirsk state university

This article is devoted to the problem of regulating such an institu-
tion of civil law as subordination of creditors’ claims. Its relevance 
is due to the current global situation and the increased number 
of bankruptcy cases in arbitration courts. Within the framework of 
this work, the current state of subordination of creditors’ claims is 
considered: the concept, conditions and features of its application. 
A special role in the work is assigned to both the law enforcement 
practice of lower courts and the decision of the Supreme Court of 
the Russian Federation, in particular, the Review of the Practice of 
the Supreme Court of 29.01.2020. Among other things, the latest 
court decisions on subordination of current creditors’ claims were 
reviewed. At the end of the article, it is concluded that it is neces-
sary to regulate such relations in new reviews of judicial practice or 
decisions of the Supreme Court or in the legal regulation of such an 
institution at the level of federal legislation.

Keywords: insolvency, bankruptcy, subordination of claims, current 
requirements, affiliates, compensatory financing
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Ограничения свободы договора при заключении лицензионных соглашений

Шевченко Дмитрий Владимирович,
к.т.н., начальник управления ВЭД «ОКБ им. А. Люльки» 
филиала ПАО «ОДК-УМПО»
E-mail: shev-d-v@yandex.ru

Свобода договора –  фундаментальный принцип гражданского 
законодательства. Свобода договора представляет собой сво-
боду до и при заключении договора и выражается в выборе 
вступления или отказа от договорных правоотношений, выбо-
ре типа и вида договора, контрагента и условий договора. Сво-
бода договора ограничивается рамками закона, устанавлива-
ющего границы дозволенного с целью урегулирования свобод 
других лиц. Свобода договора и ее ограничения имеют место 
и в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе и при заключении лицензионных до-
говоров. Рассмотрены следующие случаи ограничения выше-
отмеченного принципа. Во-первых, лицензионное соглашение 
устанавливает границы использования передаваемого исклю-
чительного права –  времени, территории и способов использо-
вания, круга лиц. Во-вторых, ограничения, налагаемые лицен-
зионным соглашением, могут касаться разрешенной сферы 
использования –  коммерческой или некоммерческой. В-тре-
тьих, обнаружен недостаток ограничений в отношении лицен-
зионного соглашения для противодействия скупки лицензий 
с целью устранения компаний- конкурентов. В-четвертых, еще 
одно ограничение, накладываемое на правоотношения сторон 
лицензионного соглашения, касается критерия возмездности/
безвозмездности. В-пятых, рассмотрены случаи выдачи при-
нудительных лицензий. В-шестых, ограничения затрагиваются 
практики параллельного импорта и права преждепользования, 
причем в данных сегментах регулирования законодательно 
еще не представил отдельных и эффективных норм.

Ключевые слова: лицензия, лицензионное соглашение, ис-
ключительное право, интеллектуальная собственность, прин-
цип свободы договора.

Исторически договор был введен в качестве ин-
струмента регуляции хозяйственных отношений, 
возникающих между гражданами или хозяйствен-
ными структурами. Для того, чтобы договор стал 
эффективным средством выявления реальных по-
требностей рынка в товарах, работах и услугах, 
участники гражданского оборота были наделены 
свободой для его заключения.

Принцип свободы договора –  один из фунда-
ментальных принципов гражданского законода-
тельства практически любого государства. С точки 
зрения философии права свобода договора явля-
ет собой высшую юридическую форму выражения 
свободы воли участников гражданских отношений 
[1, с. 255]. Введение идеи о свободе договора было 
обусловлено, помимо прочего, и тем, что договор 
является средством перераспределения объектов 
между различными формами собственности [11, 
c. 130].

В научной литературе имеются различные под-
ходы к определению сущности принципа свободы 
договора; узкая интерпретация данного принципа 
предполагает свободу в отношении процесса за-
ключения договора, а широкая включает в себя 
свободу в выборе сторон для заключения догово-
ра, свободу ведения переговоров, свободу во вне-
сении изменений и дополнений в договор и сво-
боду в ситуации прекращения договора. Свобода 
заключения договора, согласно наиболее распро-
страненному мнению, представляет собой свобо-
ду до и при заключении договора –  выбор всту-
пления или отказа от договорных правоотношений, 
выбор типа и вида договора, выбор контрагента 
и условий договора. Тем не менее, свобода дого-
вора не может быть абсолютной. Свобода догово-
ра ограничивается рамками закона, устанавлива-
ющего границы дозволенного. Закон фиксирует 
особые условия регулирования различных аспек-
тов договорных отношений, в той или иной степени 
ограничивая свободу договора с целью урегулиро-
вания свобод других лиц [8, с. 40]. Таким образом, 
ограничение свободы заключения договора обу-
словлено устранением противоречий между сто-
ронами договора, третьими лицами и интересами 
общества, что реализуется посредством публично- 
правового вмешательства в функционирование 
рыночной системы хозяйствования [11, c. 130].

Свобода договора и ее ограничения имеют ме-
сто и в сфере охраны прав на объекты интеллекту-
альной собственности. В данной сфере законода-
тель предусматривает различные типы договоров: 
основные (лицензионные договоры и договоры от-
чуждения) и специальные.

Лицензионное соглашение –  один из важней-
ших правовых инструментов распоряжения исклю-
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чительным правом на объект интеллектуальной 
собственности. Лицензионные соглашения –  важ-
нейший тип соглашений в компаниях наукоемких 
отраслей; именно на основе лицензионных согла-
шений мировые корпорации генерируют много-
миллиардные доходы. Лицензионные соглашения 
играют стратегическую роль в деятельности техно-
логических предприятий: они устанавливают тех-
нические стандарты, предотвращают вхождение 
на рынок нежелательных акторов, формируя, тем 
не менее, конкуренцию к моменту окончания па-
тентной монополии, стимулируют спрос на науко-
емкую продукцию [7]. Несмотря на то, что лицен-
зионные соглашения являются эффективным спо-
собом коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности во всем мире, в России их потенциал 
до сих пор не реализован в полной мере [2, c. 95]. 
Россия является чистым импортером лицензий; 
платежи за зарубежные лицензии многократно 
превышают поступления от экспорта отечествен-
ных лицензий.

В правовой науке лицензионное соглашение из-
учается преимущественно в отношении объектов 
авторского или патентного права, а также в контек-
сте охраны прав на средства индивидуализации. 
Согласно п. 1 ст. 1235 ГК, лицензионное соглаше-
ние –  такое соглашение, посредством которого ли-
цензиар, обладатель исключительного права, пре-
доставляет лицензиату право использования объ-
екта интеллектуальной собственности.

Данный тип соглашений является относитель-
но новым для отечественной правовой парадигмы. 
По этой причине правовая природа лицензионного 
соглашения и особенности его исполнения изуче-
ны российскими правоведами недостаточно. В со-
ветском праве правовое регулирование лицензи-
онного соглашения не было предусмотрено, не-
смотря на то, что гражданское законодательство 
РСФСР оперировало концепцией лицензионного 
договора. Упоминание лицензионного соглашения 
законодателем, как ни странно, не привело к выра-
ботке норм правовой регламентации данной кон-
струкции. Соответственно, первые попытки рас-
смотрения и законодательной фиксации данного 
типа договора были предприняты только к 1990-м 
гг., параллельно со становлением института пра-
вового регулирования гражданского оборота прав 
на результаты творческой деятельности. На дан-
ном этапе эволюции гражданского законодатель-
ства были закреплены обязательственно- правовые 
нормы, регулирующие оборот интеллектуальных 
прав. Конструкция и гражданско- правовая анали-
тика лицензионного договора закреплена положе-
ниями ст. 1235 ГК РФ, где представлены подроб-
ные предписания о форме и условиях лицензион-
ного договора, специфика процедур его заключе-
ния и исполнения.

Российский законодатель дифференцирует со-
глашения в соответствии с типами объектов, на ко-
торые распространяются права интеллектуальной 
собственности. В частности, права использова-
ния авторских объектов представлены в тексте 

ст. 1286 ГК, регулирование использования объек-
тов патентного права –  в ст. 1367 ГК. Специальные 
правила по исполнению лицензионных соглашений 
представлены в ст. 1237 ГК. Тем не менее, к ли-
цензионному соглашению применяются и общео-
бязательные правила договорных отношений (ес-
ли иное не следует из характера исключительного 
права).

Разрешенная законом свобода договора в кон-
тексте лицензионного соглашения проявляет се-
бя в разных аспектах. Лицензионное соглашение 
представляет собой вариативную правовую кон-
струкцию, условия применения которой могут ме-
няться в зависимости от обстоятельств и предпо-
чтений сторон. Во-первых, такое соглашение мо-
жет иметь как реальный, так и консенсуальный 
характер. Во-вторых, лицензионное соглашение 
может подразумевать передачу права и на воз-
мездной, и на безвозмездной основе. Наконец, 
лицензионное соглашение может налагать обяза-
тельства на обе стороны, либо быть односторонне 
обязывающим.

Тем не менее, первый из вышеперечисленных 
аспектов является весьма спорным и поэтому вы-
зывает множество дискуссий в российской право-
вой науке. В частности, противоречия возникают 
в плане возможности заключения реального ли-
цензионного соглашения: предметом лицензии 
всегда выступает исключительное право, а не ма-
териальный объект, что, в свою очередь, приводит 
к выводу об априорной консенсуальности подоб-
ных соглашений. Если исходить из текста п. 5 и 6 
ст. 1235 ГК, то можно прийти к выводу о том, что 
в отношении лицензионного соглашения выработа-
но три существенных условия: предмет договора, 
способы использования, параметр возмездности/
безвозмездности. Согласимся с Е. В. Демьяненко 
и А. В. Шпаком: так как существенным условием 
лицензионного соглашения выступает определе-
ние способов использования переданных прав, 
можно говорить о консенсуальной модели такого 
соглашения [5, с. 48].

Лицензионные соглашения, как отмечено вы-
ше, довольно вариативны: они могут являться не-
полными и комплексными контрактами, включать 
ограничения, предусматривать особые механизмы 
внесения платежей и иные дополнительные усло-
вия. Важной чертой лицензионных соглашений яв-
ляется особый состав квалифицирующих призна-
ков, ограничивающий их заключение. Речь идет 
о том, что в договорах, направленных на передачу 
интеллектуальных прав, квалифицирующими при-
знаками являются объект, место и время действия 
прав. В отношении лицензионных соглашений 
данный перечень расширен предметной областью 
действия соглашения [3, с. 244].

В качестве аспекта, ограничивающего свободу 
договора, отметим также и то, что лицензионное 
соглашение устанавливает границы использова-
ния передаваемого исключительного права. Пре-
делы использования касаются, помимо вышеотме-
ченных времени, территории и способов исполь-
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зования, круга лиц, которым разрешается пользо-
ваться передаваемым правом. Данный критерий 
порождает деление лицензионных соглашений 
на те, которые предоставляют исключительную 
лицензию, и те, которые предоставляют простую 
лицензию.

Ограничения, налагаемые лицензионным со-
глашением, могут касаться сферы использова-
ния –  коммерческой или некоммерческой. Кроме 
того, в соглашениях такого рода указывается спо-
соб (способы) использования (к примеру, исполь-
зование путем воспроизведения, путем публичной 
демонстрации, распространения, публичного ис-
полнения и т.п.). Разнородность и многообразие 
способов использования, которые могут быть за-
фиксированы в тексте лицензионного соглашения 
согласно ст. 1270 ГК, приводят к существенному 
противоречию. Закрепленные в законе, в частно-
сти, в ст. 1270 ГК РФ, способы использования про-
изведений, по нашему мнению, требуют более де-
тальной проработки и упорядочения, в противном 
случае они будут противоречить самой сути кон-
цепции исключительного права. К примеру, среди 
способов использования, указываемых в лицензи-
онных соглашениях, законодатель называет про-
кат оригинала или экземпляра произведения, что, 
безусловно, сближает лицензионное соглашение 
и договор аренды. При этом лицензионное согла-
шение не может быть равнозначным по своей сути 
договору аренды материального объекта. Е. В. Де-
мьяненко и А. В. Шпак также говорят о том, что 
отождествление аренды и лицензии на использо-
вание является некорректным, ведь соответству-
ющие им договорные конструкции имеют разные 
предметы и введены в правовой массив с разными 
целями [5, с. 49].

В некоторых моментах в отношении лицензи-
онного соглашения законодатель, по нашему мне-
нию, игнорирует необходимость введения допол-
нительных условий ограничения свободы догово-
ра. В частности, известна распространённая в ми-
ре практика скупки лицензий крупной технологи-
ческой компанией с целью устранения компаний- 
конкурентов. Можно предположить, что по мере 
научно- технического прогресса в России и популя-
ризации практики заключения лицензионных со-
глашений, в том числе и в контексте экспорта ли-
цензий, данная проблема актуализируется и для 
нашей страны. В связи с этим вполне рациональ-
ным представляется предложение об имплемен-
тации нового законодательного постулата о пра-
ве на отзыв лицензии. В случае неиспользования 
права, предоставленного лицензиатом, в установ-
ленный договором срок, лицензия отзывается –  
в таком случае компании, скупившие множество 
аналогичных лицензий просто не смогут восполь-
зоваться одномоментно всеми из них, и неисполь-
зованные лицензии, таким образом, будут отозва-
ны. Такая мера, безусловно, благоприятно скажет-
ся на антимонопольном регулировании правоотно-
шений, формируемых предприятиями наукоемких 
сфер.

Рассмотрим еще одно ограничение, наклады-
ваемое на правоотношения сторон лицензионного 
соглашения. Согласно общему правилу, представ-
ленному в п. 5 ст. 1235 ГК, лицензионное соглаше-
ние является возмездным. Если в условиях лицен-
зионного соглашения прямо не указан его безвоз-
мездный характер, но условие об объеме и порядке 
выплаты вознаграждения в нем не представлено, 
данный договор считается незаключенным 1. Кро-
ме того, акты дарения между коммерческими ком-
паниями также недопустимы (п. 1 ст. 575 ГК). При 
этом, как указывают Ю. С. Сарычева и Н. В. Фир-
сова, в реальной практике большинство лицензи-
онных соглашений являются безвозмездными [10, 
с. 192]. Законодатель в данной связи ввел возмож-
ность заключения безвозмездных лицензионных 
договоров при условии предоставления исключи-
тельной лицензии.

Согласно положениям ст 1235 ГК, стороны ли-
цензионного соглашения наделены свободой в вы-
боре определять использование объектов интел-
лектуального труда. Однако, данная свобода огра-
ничивается положениями ст. 1229 ГК, предписы-
вающей использование объекта правообладате-
лем способом, не противоречащим закону. Кроме 
того, правом владения и распоряжения объектом 
интеллектуального труда наделены исключитель-
но автор или группа соавторов. Наследник одного 
из соавторов, к примеру, наделен только правом 
использования результата интеллектуальной дея-
тельности по своему усмотрению. В данной связи 
возникает противоречие: лицо, которое облада-
ет  какой-либо долей (как в случае наследования 
объекта, созданного соавторами) исключительно-
го права на произведение, по сущности, получает 
неограниченное право на использование данного 
произведения. При этом другие правообладатели 
оказываются ущемленными в своих правах и, бо-
лее того, могут в течение продолжительного вре-
мени не знать об использовании объекта. На дан-
ный момент данное противоречие, к сожалению, 
не нашло своего разрешения ни в правовой науке, 
ни в законодательных нормах.

Как отмечено выше, сама по себе концепция 
свободы договора включается в себя свободу 
в плане принятия решения о заключении догово-
ра или об отказе от его заключения. Тем не менее, 
анализ законодательных положений обнаруживает 
существенное ограничение данного аспекта свобо-
ды договора. Речь идет о случаях выдачи принуди-
тельных лицензий. Положения ст. 1239 ГК указы-
вают, что судебный орган, на основании требова-
ния заинтересованного лица, имеет право принять 
решение о предоставлении данному лицу права 
использования результата интеллектуального тру-
да, принадлежащего другому лицу. Принудитель-
ная лицензия в подобном контексте представляет 
собой разрешение на право осуществления дей-
ствий в отношении охраняемого объекта без со-
гласия правообладателя. Принудительная лицен-

1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10.
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зия, таким образом, выступает лишь инструмен-
том исполнения императивных норм и не является 
договором в традиционном его понимании, хотя 
результат –  передача лицензии –  будет аналогич-
ным в сравнении с результатом соглашения. Тем 
не менее, ограничение принципа свободы догово-
ра в данном случае все же происходит: свобода 
договора ограничивается в отношении заключен-
ного ранее лицензионного договора, в действие 
которого по факту оказывается включенной тре-
тья сторона.

Рассмотрим практику параллельного импорта, 
в рамках которой может быть применено ограни-
чение принципа свободы лицензионного договора. 
Под параллельным импортом мы понимаем импорт 
товара в государство, на территории которого уже 
реализуется такой товар, ввезенный с согласия 
правообладателя товарного знака. Согласие пра-
вообладателя может быть выражено в форме ли-
цензионного или дистрибьюторского соглашения. 
В науке высказываются мнения о необходимости 
запрета параллельного импорта в связи с ограни-
чением здоровой конкуренции, повышением цен 
на товары, повышением доли контрафактной про-
дукции на рынке.

Схожие ситуации наблюдаются и при наличии 
двух или более производителей запатентованной 
продукции [4; 6]. Речь идет в данном случае и так 
называемом праве преждепользования, зафикси-
рованным ст. 1361 ГК. Один производитель может 
иметь право на основании регистрации патента, 
но при этом другая компания начала производ-
ство данного продукта ранее, не регистрируя па-
тент. В идеальной ситуации должен быть соблю-
ден баланс интересов преждепользователя и ли-
ца, зарегистрировавшего патент. Как указывает 
Р. Ш. Рахматулина, нужно «сохранить стабильность 
патента» и, при этом, «защитить разумные ожи-
дания и инвестиции того лица, которое изобрело 
тождественное решение [9, с. 74]. Для того, чтобы 
максимально приблизить отношения двух выше-
отмеченных лиц к сбалансированным, законода-
тель предусмотрел ограничения форм и способов 
использования. Допустимым считается только та-
кое преждепользование, которое осуществлялось 
до начала процедур по регистрации патента. Им-
портер продукта, таким образом, не имеет права 
организовать его производство после регистрации 
патента –  ограничения являются не в полной мере 
обоснованными по причине их недостаточного уре-
гулирования в законодательном массиве.

При этом следует отметить, что законодатель 
не предусмотрел включение права преждепользо-
вания в нормы, регулирующие средства индивиду-
ализации. В данном сегменте речь идет о принципе 
старшинства прав, которое наделяет приоритетом 
то средство индивидуализации, которое было за-
регистрировано раньше [12, c. 138]. В правовое по-
ле была введена концепция лицензии с нагрузкой. 
По условиям данной лицензии лицензиар получает 
право включения ограничительных лицензионных 
условий для лицензиата с целью препятствования 

получению ненадлежащей выгоды от использова-
ния интеллектуальной собственности. Приведем 
пример подобных ограничений: лицензирование 
патента на технологический процесс при условии, 
что только лицензиар может выступать поставщи-
ком незапатентованного сырья для производства 
лицензиата [9, с. 75].

Подобные ситуации нельзя назвать урегули-
рованными в полной мере. Во-первых, подобная 
практика введения дополнительных условий для 
получения лицензии является, по своей сути, на-
вязыванием сотрудничества для одной из сторон, 
что, безусловно, идет в разрез и принципом свобо-
ды договора. Во-вторых, наблюдается размытость 
формулировок действующих рекомендаций и от-
сутствия соответствующей законодательной нор-
мы. К примеру, Федеральная комиссия по торговле 
и Министерство юстиции указывают, что подобные 
действия –  предоставление «нагрузки» на лицен-
зию –  нельзя считать противоправными, если они 
реализуются предпринимателями, «не очень силь-
ными на рынке»; такая формулировка опроверга-
ет постулат о равенстве всех лиц перед законом 
и по этой причине должна быть усовершенство-
вана и закреплена на законодательном уровне, 
а не в рамках рекомендаций.

Таким образом, лицензионные соглашения 
представляют собой такой тип документальной 
фиксации хозяйственных отношений, в отноше-
нии которых законодатель вынуждено прибегает 
к ограничению принципа свободы договора. Боль-
шинство из подобных ограничений мы считаем 
вполне оправданными, но в ряде случаев ситуа-
ции ограничения являются либо необоснованными, 
либо недостаточно урегулированными в законода-
тельном массиве.
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RESTRICTIONS ON FREEDOM OF CONTRACT WHEN 
CONCLUDING LICENSE AGREEMENTS

Shevchenko D. V.
OKB named after A. Lyulka

Freedom of contract is a fundamental principle of civil law. Free-
dom of contract is the freedom before and during the conclusion of 
a contract and is expressed in the choice of entry or refusal from 
contractual legal relations, the choice of the type and type of a con-
tract, a counterparty and the terms of a contract. The freedom of 
contract is limited by the framework of the law, which establishes the 
boundaries of what is permitted to regulate the freedoms of others. 
Freedom of contract and its limitations also take place in the field 
of protection of rights to objects of intellectual property, including 
when concluding license agreements. The following cases of limi-
tation of the above principle are considered. First, a license agree-

ment shall establish the boundaries of the use of the transferred 
exclusive right –  time frame, territory and usage, circle of persons. 
Second, restrictions imposed by a license agreement may relate to 
the permitted scope –  commercial or non-commercial one. Third, 
there is a lack of restrictions on a license agreement to counter the 
buying of licenses to eliminate competing companies. Fourth, one 
more restriction imposed on the legal relations of the parties to a li-
cense agreement concerns the criterion of compensation / gratui-
tousness. Fifth, the cases of issuing compulsory licenses are con-
sidered. Sixth, the restrictions affect the practice of parallel imports 
and the right of prior use, and in these segments of regulation, the 
legislator has not yet introduced separate and effective regulations.

Keywords: license, license agreement, exclusive right, intellectual 
property, principle of freedom of contract
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СУДЕБНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Место и роль специальных знаний в решении научно- исследовательских 
задач в судебной экспертизе

Бойко Елена Евгеньевна,
аспирант кафедры судебных экспертиз и криминалистики 
Российского государственного университета правосудия
E-mail: lena.lysenko.16@bk.ru

Судебная экспертиза, как любое сложное понятие, имеет мно-
жество определений, характеризующих ее с различных точек 
зрения, однако ее специфика как объекта научного исследова-
ния не позволяет сформулировать общее универсальное опре-
деление. Для решения задачи в «узком» смысле, как особой 
профессиональной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве, целесообразно использовать подход, заключающийся 
в выделении комплекса существенных характерных призна-
ков, совокупность которых является основанием для формули-
рования определения.
Когда разрабатывались теоретические положения судебной 
экспертизы, то применялись различные подходы, касающиеся 
определения ее места в системе научных знаний. Смысл су-
дебной экспертизы заключается в анализе по заданию опре-
деленного органа (суда, специалиста, эксперта) производства, 
а также различной документации с целью выявление фактов 
для правильного разрешения ситуации.

Ключевые слова: судебная экспертиза, теория судебной экс-
пертизы, функции, свой ства, классификация.

Судебная экспертиза, как любое сложное поня-
тие, имеет множество определений, характеризу-
ющих ее с различных точек зрения, однако ее спе-
цифика как объекта научного исследования не по-
зволяет сформулировать общее универсальное 
определение.

Для решения задачи в «узком» смысле, как осо-
бой профессиональной деятельности в уголовном 
судопроизводстве, целесообразно использовать 
подход, заключающийся в выделении комплекса 
существенных характерных признаков, совокуп-
ность которых является основанием для формули-
рования определения.

Исходя из изложенной выше позиции, судебную 
экспертизу (в «узком» смысле) можно определить 
следующим образом –  это:
– профессиональная научно- познавательная де-

ятельность, регулируемая процессуальными 
нормами;

– направленная на решение задач в рамках рас-
следования конкретного преступления; осу-
ществляемая физическим лицом, обладающим 
компетенциями, соответствующими решаемым 
задачам, и статусом судебного эксперта;

– проводимая на основании письменного 
формально- определенного поручения уполно-
моченного лица (органа);

– представляющая собой совокупность дей-
ствий, направленных на экспертное исследо-
вание материальных объектов и подготовку за-
ключения эксперта как формализованного ито-
гового письменного документа;

– с целью получения новых фактических данных 
и предоставления их в виде, необходимом для 
придания им статуса доказательства.
В современных условиях, когда преступность 

становится все более профессиональной, все ча-
ще при совершении преступлений стали использо-
ваться новейшие технические средства и высокие 
технологии, повышается роль специальных зна-
ний, которые позволяют провести их исследова-
ние и оценку.

Исходя из понимания слова «специальные», 
можно сделать вывод о том, подобные знания об-
ладают специфичным характером, они принадле-
жат определенной группе лиц, которые компетент-
ны в  какой-либо конкретной области знаний. При-
менительно к криминалистике специальные зна-
ния выступают важнейшим механизмом для полу-
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чения дополнительной информации, которая име-
ет значение для расследования уголовного дела.

Судебная экспертиза –  одна из главных форм 
использования специальных знаний. Смысл ее со-
стоит в том, чтобы проанализировать процесс дела 
конкретным специалистом в этой области экспер-
том, а также предоставить документы для установ-
ления фактов, которые нужны для верного разре-
шения процесса. По решению процесса эксперт 
предоставляет заключение, которое автоматиче-
ски является источником доказательств, а факты, 
содержащиеся в нем доказательствами.

Экспертиза- анализ, проведенный с помощью 
профессиональных специальных знаний, результа-
ты которой выходят из выводов и фактов эксперт-
ных методик. Они проводятся в каждой из сфер 
деятельности человека.

Судебная экспертиза –  это такая разновидность 
экспертиз, которая кардинально отличается от дру-
гих и обладает особым положением.

Данная экспертиза находится в постоянном раз-
витии. Она направлена на расследование уголов-
ного дела, при этом основывается на соблюдение 
закона и защиты прав и свободы человека. Основ-
ные положения и принципы судебной экспертизы 
определяются процессуальным законодатель-
ством[1], а также Федеральным законом «О го-
сударственной судебно- экспертной деятельности 
в Российской Федерации» [2].

Основные свой ства данной экспертизы:
1. С помощью специального регламента подго-

тавливать информацию на проведение экспертизы 
с соблюдением всех правил регламента

2. Проводить анализ с помощью специальных 
знаний в зависимости от деятельности

3. Источники доказательств (например, дата 
проведения и заключения судебной экспертизы).

На наш взгляд, такое положение обусловлено 
постоянным развитием новых и совершенствова-
нием имеющихся научно обоснованных методов 
и средств исследования материальных следов пре-
ступления; наличием отработанных алгоритмов 
практического использования этого инструмента; 
наиболее полной и подробной процессуальной ре-
гламентацией процесса назначения, производства, 
оценки, а также применения ее результатов.

Именно эти факторы обеспечивают неизменно 
высокое качество и объективность получаемой до-
казательственной информации, что позволяет наи-
более оптимально использовать судебную экспер-
тизу при решении конкретных следственных и су-
дебных задач.

Придерживаясь мнения А. А. Эйсмана, который 
определял судебную экспертизу как особый слу-
чай применения специальных знаний[3], считаем, 
что для определения ее природы необходимо ком-
плексно и системно рассмотреть существующие 
подходы к определению этого понятия.

При решении конкретных научных задач судеб-
ная экспертиза как любое сложное понятие рас-
сматривается с различных позиций, и соответ-
ственно формируются различные по содержанию 

и объему определения, которые в своей совокуп-
ности создают целостное понимание ее природы. 
Однако именно это «свой ство сложных понятий» 
не позволяет сформулировать общее непротиво-
речивое универсальное определение.

В научной и практической литературе можно 
выделить несколько подходов, которые наиболее 
часто используются авторами при формулирова-
нии определения судебной экспертизы. В зависи-
мости от решаемых задач ими выбирается один 
из этих подходов или одновременно несколько.

При использовании первого подхода выделяет-
ся та или иная характеристика судебной эксперти-
зы, подчеркивающая основную мысль конкретной 
научной работы,

Второй подход характерен для случаев, когда 
судебная экспертиза рассматривается в контексте 
общих положений конкретной науки (теории уго-
ловного процесса, криминалистики, теории дока-
зывания и т.п.), при этом актуализируются черты, 
являющиеся существенными с точки зрения имен-
но этой науки и не противоречащие ее общей кон-
цепции

Третий подход характеризуется системностью 
и всесторонностью, как правило, используется 
в научных работах, рассматривающих судебную 
экспертизу в гносеологическом аспекте в каче-
стве основного объекта научного исследования. 
Его сущность заключается в выделении, описа-
нии, систематизации существенных черт (призна-
ков) и формулирования на их основе определения, 
при этом комплексно используются основные логи-
ческие приемы формирования понятий.

Наиболее эффективно этот подход стал приме-
няться с середины ХХ века, когда в ходе осущест-
вления практической экспертной деятельности 
был накоплен необходимый объем эмпирических 
знаний, достаточный для научной систематизации 
и теоретического осмысления этого понятия. Рас-
смотрим применение этого подхода, как наиболее 
перспективного для раскрытия темы более подроб-
но.

Можно выделить следующий комплекс призна-
ков, который, на наш взгляд, характеризует судеб-
ную экспертизу, как профессиональную деятель-
ность, связанную с применением специальных зна-
ний в уголовном судопроизводстве:
– наличие процессуальной регламентации;
– научность и обоснованность установленных 

фактических данных, имеющих значение для 
правильного разрешения дела;

– двухэлементная структура, состоящая из про-
ведения экспертного исследования и подготов-
ки заключения эксперта;

– наличие процессуального основания в форме 
письменного поручения (постановления, опре-
деления), вынесенного уполномоченным лицом 
или органом при наличии исчерпывающего за-
конодательно определенного их перечня;

– наличие специального субъекта, которым явля-
ется физическое лицо, имеющее статус судеб-
ного эксперта, обладающее соответствующими 
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решаемым задачам компетенциями, осущест-
вляющее экспертную деятельность в рамках 
исполнения должностных обязанностей, пред-
усмотренных соответствующими инструкцией 
или контрактом;

– ограничение объема конкретного исследова-
ния задачами, поставленными лицами, назна-
чившими судебную экспертизу;

– профессиональная независимость судебного 
эксперта в способах, методах, приемах и сред-
ствах, применяемых для решения поставлен-
ных задач;

– производство исключительно по конкретному 
преступному событию;

– относимость полученных фактических данных 
только к исследованным объектам, невозмож-
ность их использования «по аналогии» в отно-
шении иных «родственных» объектов, по ко-
торым экспертное исследование не проводи-
лось;

– производство исследования только материаль-
ных следов преступлений или материальных 
носителей идеальных следов (вещественных 
доказательств, документов, людей), которые 
являются непосредственным объектом экс-
пертного исследования;

– материальной формой отражения всего про-
цесса производства судебной экспертизы явля-
ется заключение эксперта как формализован-
ный письменный документ, предназначенный 
для последующей оценки субъектами судопро-
изводства.
Анализ выделенного комплекса признаков сви-

детельствует о том, что природа судебной экспер-
тизы обусловлена диалектическим единством двух 
составляющих деятельности судебного эксперта: 
содержательной и формальной. Содержательная 
определяется специфической деятельностью, ос-
нованной на научных методах исследования, на-
правленной на познание фактов, имеющих значе-
ние для раскрытия и расследования преступлений, 
которая проводится посредством выделения, из-
учения и анализа существенных свой ств матери-
альных объектов, имеющих отношение к конкрет-
ному преступлению.

К сведениям о проводимой экспертизе мы от-
носим:
– основания для ее производства;
– исходные данные;
– вопросы, поставленные на разрешение;
– сведения о предоставляемых объектах иссле-

дования;
– информацию о внешней (материальной) и внут-

ренней (интеллектуальной) составляющих экс-
пертного исследования;

– сопутствующую информацию, значимую для 
оценки результатов проведенного исследования;

– сформулированные ответы на поставленные 
вопросы;

– дополнительную визуализированную инфор-
мацию в виде иллюстрационных таблиц, схем 
и т.п.

Под соответствующими компетенциями судеб-
ного эксперта следует понимать:
– наличие системных специальных знаний, соот-

ветствующих виду конкретных решаемых экс-
пертных задач; наличие базовых правовых зна-
ний;

– владение законами диалектической и фор-
мальной логики;

– обладание практическими навыками комплекс-
ного применения указанных знаний и специ-
альных технических средств в объеме, доста-
точном для решения задач определенного рода 
(вида) судебных экспертиз.
Разделение по типам судебных экспертиз про-

исходит по логическим основаниям: объем иссле-
дования, его место и процесс проведения, в объе-
ме специальных знаний.

Классификация судебной экспертизы может 
проводиться по различным основаниям.

Так, экспертизы, в зависимости от вида специ-
альных знаний, принято подразделять на:
– классы, когда происходит объединение экспер-

тиз в зависимости от общности знаний и объек-
тов исследования. Здесь возможно выделение 
криминалистической, судебно- медицинской, 
психофизиологической экспертизы и т.д.);

– роды, когда происходит различие в зависимо-
сти от предмета, объекта и методик. Так, в кри-
миналистических экспертизах возможно вы-
деление следующих родов: почерковедческой 
экспертизы, экспертизы давности, трасологи-
ческих экспертиз, и др.
Следует отметить, что классификация экспер-

тиз в соответствии с видом специальных знаний 
не носит исчерпывающий характер, поскольку при 
формировании родов (видов) экспертиз учитыва-
ются новые предметы и методы исследования, свя-
занные с развитием научных и технических знаний, 
появлением новых видов преступлений.

Самый используемый вид судебной эксперти-
зы –  криминалистическая, для проведения которой 
большую роль имеют необходимые знания и навы-
ки. Предметами данной экспертизы являются: от-
печатки, тексты документов, оружие, транспорт-
ные средства. Субъектами судебной экспертизы 
являются должностные лица, которые назначают 
экспертизу, а также руководители учреждений, 
проводящие данную экспертизу.

Анализ экспертизы должен основываться 
на практики и теории, проводиться в рамках со-
ответствующей деятельности. Выводы эксперта 
должны соответствовать нормам и требуемых пра-
вил, а не основываться на мнении или общих сте-
реотипов или правил.

В свою очередь, объекты судебной эксперти-
зы –  доказательства, чаще вещественные, такие 
как документы, предметы, вещи, трупы или части 
тела, люди по которым проводится данная экспер-
тиза. Данный вид экспертизы назначается судьей 
или судом, либо лицом который непосредственно 
занимается этим делом, требующее данную экс-
пертизу.
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Таким образом, специальные знания имеют 

первостепенное значение при производстве судеб-
ных экспертиз. Новизна использования специаль-
ных знаний связана с возрастанием применения 
интеграционных специальных знаний в судебной 
экспертизе.
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THE PLACE AND ROLE OF SPECIAL KNOWLEDGE 
IN SOLVING RESEARCH PROBLEMS IN FORENSIC 
SCIENCE

Boyko E. E.
Russian State University of Justice

Forensic science, like any complex concept, has many definitions 
that characterize it from different points of view, but its specificity as 
an object of scientific research does not allow formulating a general 
universal definition. To solve the problem in the “narrow” sense, as 
a special professional activity in criminal proceedings, it is advisable 
to use an approach that consists in highlighting a set of essential 
characteristic features, the totality of which is the basis for formu-
lating a definition.
When the theoretical provisions of forensic examination were devel-
oped, various approaches were used to determine its place in the 
system of scientific knowledge. The meaning of forensic examina-
tion is to analyze, on the instructions of a certain body (court, spe-
cialist, expert), the production, as well as various documentation in 
order to identify facts for the correct resolution of the situation.

Keywords: forensic examination, theory of forensic examination, 
functions, properties, classification.
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В статье проведён анализ правовых норм, регламентирующих 
деятельность прокурора на стадии возбуждения уголовного 
дела. Выявлен ряд проблем и пробелов в законодательстве, 
связанных с определением роли прокурора на стадии возбуж-
дения уголовного дела. Выдвинуты предложения по возвраще-
нию прокурору права на возбуждение уголовного дела. В ходе 
написания статьи использовались общенаучные, частнона-
учные методы, к которым относятся формально- логический, 
нормативно- юридический, сравнительно- правовой, метод об-
общения, анализ, синтез, индукция и дедукция. В результате 
проведенной работы были проанализированы мнения ученых 
на рассматриваемую проблему, использовались данные офи-
циально опубликованной статистики. В статье обоснована 
необходимость возвращения прокурору утраченных полномо-
чий в целях улучшения эффективности защиты прав постра-
давших от преступлений лиц. В ходе написания работы были 
выдвинуты предложения по совершенствованию современно-
го законодательства, предложены новые редакции ряда статей 
уголовно- процессуального законодательства.

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, уголов-
ное дело, возбуждение уголовного дела, уголовный процесс, 
уголовного судопроизводство.

В современном законодательстве прокурор –  
это должностное лицо, осуществляющее полно-
мочия по уголовному преследованию и надзор 
за процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и предварительного следствия. [1]

Актуальность темы исследования обусловлена 
ограничением права прокурора на возбуждение 
уголовного дела, что, в свою очередь, затрудняет 
и затягивает уголовное судопроизводство. В связи 
с чем напрямую ограничивается доступ лица к осу-
ществлению правосудия в разумный срок.

В 2007 году внесены поправки в ФЗ «О проку-
ратуре» и Уголовно- процессуальный кодекс РФ 
(далее –  УПК РФ). Указанные поправки внесли 
корректировки в действующее на тот период вре-
мени законодательство и тем самым некоторые 
полномочия прокурора были переданы сотрудни-
кам Следственного комитета при Прокуратуре РФ. 
По мнению ученых и практиков разделение надзо-
ра и следствия являлось необходимой мерой в це-
лях перераспределения нагрузки внутри ведом-
ства.

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ от-
менил ряд полномочий прокурора в досудебном 
производстве по уголовным делам. С 2007 года 
право на возбуждение уголовного дела переда-
но Следственному комитету при Прокуратуре РФ 
(Следственному комитету РФ).

Федеральный закон Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ устанавливает 
еще один повод для возбуждения уголовного дела. 
Указанным поводом является постановление про-
курора о направлении материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании. [1]

Федеральным законом от 27.12.2019 № 499-
ФЗ в нормы о сообщениях о преступлении вклю-
чено еще одно положение, которым является по-
становление прокурора о направлении материалов 
в орган предварительного расследования. Указан-
ным постановлением должен быть решен вопрос 
об уголовном преследовании лица.

Внесенные законодателем изменения не оста-
лись без внимания ученых, которые неоднозначно 
отреагировали на новеллы в области права. Поло-
жительную оценку указанному нововведению в за-
конодательстве дал ученый И. С. Дикарев. По его 
мнению, постановление прокурора является на-
дежным поводом для возбуждения уголовного 
дела и не нуждается в дополнительной проверке 
со стороны органа предварительного расследова-
ния, что несомненно снижает процент вынесения 
решения об отказе в возбуждении дела. [6]



77

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Отрицательную оценку отмеченным ранее нор-

мам права дает М. Т. Аширбекова. Ученая счита-
ет, что постановление прокурора не является са-
мостоятельным поводом, а может служить лишь 
актом прокурорского реагирования на нарушения 
закона, которые были им обнаружены.

На основании вышеизложенных норм и мнений 
ученых мы, несомненно, приходим к суждению 
о том, что с 2007 года был значительно снижен ста-
тус прокурора. Лишение прокурора такого важного 
права как возбуждение уголовного дела вызвало 
в правовой доктрине ряд дискуссий, которые про-
должаются до сих пор.

Практическое применение нового права позво-
ляет утверждать о невозможности компенсировать 
утраченное прокурором право на возбуждение уго-
ловного дела. Независимо от направления проку-
рором постановления законом также прямо преду-
смотрено право на вынесения решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

С момента внесения анализируемой нормы 
в законодательство прошло довольно много вре-
мени, в связи с чем в науке были сформулирова-
ны различные мнения относительно вопроса воз-
вращения института возбуждения уголовного дела 
прокурором.

Интересной позиции придерживается ученый 
В. М. Быков, полагая, что между положением про-
курорского работника и обычным гражданином 
можно поставить знак равно.[5] В связи с чем ав-
тор отмечает, что упразднение функции прокуро-
ра по возбуждению уголовного дела оказало нега-
тивное влияние на его статус в рассматриваемой 
сфере.

На практике можно наблюдать, что наделение 
прокурора вышеуказанным полномочием не явля-
ется эффективным способом осуществления уго-
ловного судопроизводства. В свою очередь, это, 
наоборот, способствует затягиванию уголовного 
судопроизводства и делает процесс восстановле-
ния нарушенных прав затруднительным и неэф-
фективным.

Ещё одним примером негативного влияния про-
веденной реформы является возникновение роста 
коррупции среди органов, занимающихся рассле-
дованием, так как значение прокурорского надзо-
ра стало значительно слабее, чем было ранее.

Придерживаемся той позиции, что прокурору 
необходимо вернуть право на возбуждение уго-
ловного дела без предварительного направления 
постановления в орган предварительного рассле-
дования.

Основанием для этого является, в первую оче-
редь, анализ статистики, который показывает, что 
только за май 2022 года прокуратурой было отме-
нено 3 334 постановления органов предваритель-
ного расследования о возбуждении уголовного 
дела. Анализ приведенный статистики демонстри-
рует искажение деятельности прокурора в сфере 
надзора за предварительным расследованием. Ко-
личество отмен превышает количество возбужден-
ных уголовных дел. Данный факт дает основание 

полагать о наличии в законодательстве существен-
ных пробелов, которые необходимо устранить.

В настоящее время возбуждение уголовного де-
ла сводится к получению согласия прокурора, что 
ставит под сомнение независимость органов пред-
варительного расследования в процессе своей де-
ятельности. Сотрудники органов прокуратуры име-
ют право отменить решение о возбуждении уголов-
ного дела и решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В связи с чем сотрудники следствия 
и дознания подвержены непосредственному влия-
нию со стороны прокурора при принятии решения.

Законодатель придерживается противоречивой 
позиции, поскольку п. 2 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре» 
устанавливает возможность прокурора принимать 
меры к тому, чтобы лицо, которое совершило пре-
ступление, было подвержено уголовному пресле-
дованию, при наличии достаточных оснований. [2] 
Однако прокурор не имеет возможности самосто-
ятельно возбуждать уголовные дела и тем самым 
его полномочия по уголовному преследованию 
крайне ограничены.

В связи с вышеизложенным считаем, что воз-
вращение прокурору ранее утраченных полномо-
чий положительно скажется на скорости и эффек-
тивности соблюдения и восстановления прав лиц 
на доступ к правосудию в разумный срок.

Нельзя не согласиться с мнением М. К. Мали-
ненко о том, что наделение прокурора правом воз-
буждать уголовные дела не ограничивает и не из-
меняет его основную функцию по обеспечению за-
конности предварительного следствия. [7]

Лишение прокурора рассматриваемого права 
является противоречащим и не соответствующим 
его роли в уголовном процессе. Ряд ученых счита-
ет, что прокурор должен иметь право возбуждать 
уголовные дела, поскольку становится непонятно 
почему прокурор, обладая правом на учет зареги-
стрированных преступлений и проверку отказан-
ных материалов проверок, не имеет возможности 
выносить постановление о возбуждении уголовно-
го дела. Большое количество отказанных матери-
алов в возбуждении уголовного дела свидетель-
ствует о необходимости расширения полномочий 
прокурора в уголовном процессе.

Также считаем необходимым обратить вни-
мание на тот факт, что, проведя анализ работы 
и функционирования органов прокуратуры в дру-
гих странах наблюдаются существенные расхож-
дения в деятельности прокуратуры Российской 
Федерации и других стран. Также особенно необ-
ходимо отметить различия в вопросе возбужде-
ния уголовного дела сотрудниками прокуратуры. 
Анализ законодательства других стран показыва-
ет, что в большинстве случаев прокурор обладает 
тем правом, которого он лишен в нашем законода-
тельстве. Например, в Германии прокурор не про-
сто обладает правом на возбуждение уголовно-
го дела, а является монополистом в этой сфере. 
Похожим примером является Франция, в которой 
прокурор также обладает исключительным правом 
на возбуждение уголовного дела. В Италии обя-
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занность прокурора возбуждать уголовное дело, 
в случае выявления преступления, является кон-
ституционной обязанностью, однако существует 
ряд ограничений прокурора в указанных полно-
мочиях, к примеру, прокурор не может возбудить 
уголовное дело по определенным категориям пре-
ступлениям без согласия министерства юстиции. 
Стоит отметить, что сотрудники органов прокура-
туры стран участников СНГ также в большинстве 
обладают правом осуществлять уголовное пресле-
дование (например, прокуратура Республики Ка-
захстан, Республики Армения). В некоторых стра-
нах прокурор на свое усмотрение решает вопрос 
об уголовном преследовании, указанный институт 
именуется «усмотрение обвинительной власти» 
(примером данной модели являются Соединенные 
Штаты Америки).

На основании вышеизложенного предлагает-
ся предоставить прокурору право самостоятель-
но возбуждать уголовные дела по фактам выяв-
ленных преступлений в ходе проведения проверок 
прокурором.

1. В связи с чем предлагается дополнить ста-
тью 37 УПК РФ нормой, которой наделить проку-
рора полномочиями по возбуждению уголовного 
дела.

2. Необходимо также внести изменения в ч. 1 
ст. 146 УПК РФ и включить прокурора в число лиц, 
которые имеют право возбуждать уголовное дело, 
о чем выносится соответствующее постановление.

3. Включить прокурора в перечень лиц, пере-
численных в ч. 1 ст. 148 УПК РФ и наделить его 
правом выносить постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

4. Предложено включить в УПК РФ статью, ко-
торой предоставить прокурору право на отмену по-
становлений нижестоящего прокурора о возбуж-
дении уголовного дела или об отказе в его воз-
буждении, имея при этом достаточные основания.

5. Наделить прокурора полномочиями по на-
правлению уголовного дела в орган предваритель-
ного расследования.

В заключении можно отметить, что несмотря 
на то, что сотрудники органов прокуратуры име-
ют большое количество полномочий, которые по-
зволяют восстанавливать нарушенные права лиц, 
существует ряд проблем, которые необходимо ре-
шать На современном этапе развития уголовного 
судопроизводства наблюдается необходимость 
возвращения прокурору полномочий по возбужде-
нию уголовного дела, а также полномочий по вы-
несению постановления об отказе в его возбуж-
дении, целью чего является предотвращение за-
тягивания уголовного процесса и улучшения его 
эффективности.
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ON THE QUESTION OF RETURNING THE POWERS 
TO THE PROSECUTOR TO INITIALIZE A CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Vlasov D. V.
MSAL

The article analyzes the legal norms regulating the activities of the 
prosecutor at the stage of initiating a case. A number of problems 
and gaps in the legislation related to the definition of the role of the 
prosecutor in the degree of initiation of a case have been identified. 
Proposals have been put forward to return to the prosecutor the right 
to initiate criminal proceedings. In the course of writing the article, 
general scientific, private scientific methods were used, which in-
clude formal- logical, normative- legal, comparative- legal, generaliza-
tion method, analysis, synthesis, induction and deduction. As a re-
sult of the work carried out, the opinions of scientists on the problem 
under consideration were analyzed, data from officially published 
statistics were used. The article substantiates the need to return lost 
powers to the prosecutor in order to improve the effectiveness of 
protecting the rights of victims of crimes. In the course of writing 
the work, proposals were put forward to improve modern legislation, 
new editions of a number of articles of the criminal procedure legis-
lation were proposed.

Keywords: prosecutor, powers of the prosecutor, criminal case, in-
itiation of criminal proceedings, criminal proceedings, criminal pro-
ceedings.

References

1. Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of Decem-
ber 18, 2001 N 174-FZ (as amended on June 28, 2022) // Col-



79

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
lection of Legislation of the Russian Federation. – 24.12.2001. 
No. 52 (part I). –  Art. 4921

2. On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation: Federal 
Law of January 17, 1992 No. 2202–1 // Collection. Russian leg-
islation. 1992. No. 47. –  Art. 4472.

3. On Amendments to the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation and the Federal Law “On the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation” dated June 05, 2007 No. 87 // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38313/ 
(date of access 07/09/2022).

4. On amendments to certain legislative acts of the Russian Feder-
ation in connection with the improvement of the activities of the 
preliminary investigation bodies: Federal Law of December 28, 
2010 No. 404-FZ (last edition) // Rossiyskaya Gazeta. – 2010. –  
No. 296.

5. Bykov V. M. Legal status of the prosecutor at the pre-trial stages 
of criminal proceedings // Russian justice. – 2016. –  No. 11. –  
P. 18–22.

6. Dikarev I. S. The fourth reason for initiating a criminal case // Le-
gitimacy. 2012. No. 3. S. 53–55.

7. Malinenko M. K. Procedural aspects of ensuring the legality 
of the preliminary investigation by the prosecutor: author. dis. 
Ph.D. / M. K. Malinenko. –  Krasnodar. – 2017. – 32 p.

8. E. Trifonova. Criminal cases will be returned to the prose-
cutor’s office. [Electronic resource] // Nezavisimaya Gaze-
ta, September 28, 2017. –  Access mode: https://www.ng.ru/
politics/2017–09–28/2_7083_prokuratura.ht (date of access: 
07/09/2022).

9. Official website of the Prosecutor General’s Office of the Rus-
sian Federation https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf.



№
7 

20
22

 [Ю
Н]

80

Профилактика преступлений террористической направленности: 
оперативно- розыскные и криминологические аспекты
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адъюнкт Нижегородской академии МВД России, НА МВД 
России
E-mail: garagovskiy@mail.ru

В статье рассматривается профилактика преступлений тер-
рористической направленности в рамках осуществления со-
трудниками органов внутренних дел оперативно- розыскной 
и административной деятельности, а также перспективы раз-
вития профилактической работы органов внутренних дел. 
Профилактика преступлений является безусловно необходи-
мым средством в государственной системе противодействия 
терроризму. Поскольку, в настоящее время, в нескольких ма-
крорегионах мира вследствие политических, геополитических 
и экономико- социальных причин обстановка на территории 
ряда государств является нестабильной, проблема недостаточ-
ного предупреждения преступлений террористической направ-
ленности и в целом процесса противодействия терроризму –  
актуализировалась с новой силой, в том числе и для членов 
российского общества. Федеральная служба безопасности, 
федеральная служба вой ск национальной гвардии, а также 
органы внутренних дел совместно ставят решение этой про-
блемы в круг своих приоритетных задач. Если охватывать 
последние события, то в ответ на участие Российской Феде-
рации в специальной военной операции по демилитаризации 
и денацификации на территории сопредельного государства, 
недружественными силами проводится подготовка террори-
стических и диверсионных групп с целью отправки на террито-
рию Российской Федерации, что может способствовать росту 
числа преступлений террористической направленности в при-
граничных территориях, что несёт людские потери, нанесение 
материального ущерба стране и её законопослушным гражда-
нам, отрицательное влияние на экономические и социальные 
процессы в регионах.

Ключевые слова: терроризм, профилактика преступлений, 
преступления террористической направленности, органы вну-
тренних дел.

Преступления террористической направленно-
сти считаются одними из самых страшных, тяжких 
и особо тяжких преступлений против обществен-
ной безопасности. Высокая общественная опас-
ность данной категории преступлений говорит 
о том, что меры по противодействию и предупреж-
дению преступлений террористической направлен-
ности должны быть тщательно проработаны, вы-
верены и внедрены в практическую деятельность 
сотрудников органов внутренних дел, а также ве-
домств и федеральных служб, консолидирован-
ных на борьбу с терроризмом. Противодействие 
преступлениям террористической направленности 
в настоящий момент считается одним из ключевых 
аспектов уголовной политики государства.

Процессы интеграции Российской Федерации, 
происходящие в экономической, политической, 
культурной плоскостях, затрудняют взаимодей-
ствие структурных связей. Эти факторы в опре-
деленной степени стимулируют напряженность 
в межнациональных отношениях, сопровождаю-
щуюся межэтническими конфликтами, и на этой 
почве начинают появляться различные оппозици-
онные группы, пытающиеся добиться желаемого 
для них результата через экстремизм и терроризм. 
Проблема терроризма особенно значима для Рос-
сии, с одной стороны, не раз становившейся объ-
ектов террористических посягательств с неодно-
значными, но тяжёлыми последствиями, а с дру-
гой, переживающей период радикальных социаль-
ных преобразований и острых кризисов.

Профилактические меры, направленные на пре-
дотвращение преступлений террористической на-
правленности это кропотливая работа в решении 
многоаспектной проблемы, требующая подготовки 
высококвалифицированных специалистов, участия 
населения и оперативного совершенствования уго-
ловного законодательства.

Приоритетными задачами, поставленными го-
сударством перед органами внутренних дел и ор-
ганами безопасности, являются выявление, преду-
преждение и пресечение преступлений террори-
стической направленности, борьба с распростра-
нением идеологии терроризма в молодёжной сре-
де, а также совершенствование единой системы 
профилактики преступности [1].

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 
«О полиции» [2], в задачи полиции входит дея-
тельность по предупреждению и пресечению пре-
ступлений и административных правонарушений. 
В свою очередь в соответствии с п.п. 4, 17 ст. 12 
Федерального закона «О полиции» сотрудники по-
лиции обязаны выявлять причины преступлений 
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и административных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, принимать в пре-
делах своих полномочий меры по их устранению. 
Принимать участие и инициировать мероприятия, 
направленные на противодействие террористиче-
ской угрозе; обеспечивать необходимую защиту 
потенциально- опасных объектов террористиче-
ских посягательств, в том числе, мест массового 
пребывания гражданского населения [3].

Действенной профилактической мерой являет-
ся постоянный и бдительный контроль за мигра-
ционными потоками, а также деятельностью ми-
грантов прибывающих в страну. Среди иностран-
ных граждан могут оказаться члены и пособники 
международных террористических организаций, 
задачами которых являются организация противо-
правных деяний, разрушение транспортных комму-
никаций, устройство аварий на объектах жизнео-
беспечения, а также иные действия устрашающие 
население и создающие опасность гибели людей 
с целью дестабилизации деятельности органов 
государственной власти и воздействие на приня-
тие ими решений[4,5]. Органами внутренних дел 
ведётся тщательная работа по выявлению подоб-
ных лиц, установления причастности их к терро-
ристическим организациям, с целью дальнейшего 
выдворения за пределы страны. Контакт с населе-
нием, в том числе и с членами соответствующих 
иностранных диаспор в этом случае, выступает не-
оценимым источником информации, помогает пре-
дотвращению террористических актов, оказывают 
положительное воздействие на гармонизацию от-
ношений населения и органов внутренних дел.

Действенная профилактическая работа не-
возможна без активной работы института участ-
ковых уполномоченных полиции. Согласно п. 9.1. 
Инструкции по исполнению участковым уполномо-
ченным полиции служебных обязанностей на об-
служиваемом административном участке, участко-
вый уполномоченный полиции при несении службы 
в обязательном порядке принимает меры к преду-
преждению и пресечению правонарушений и пре-
ступлений[6]. Участковый уполномоченный поли-
ции осуществляет работу по профилактике совер-
шения преступлений террористической направлен-
ности с лицами, состоящими на профилактическом 
учёте. Также в рамках непосредственной деятель-
ности при выявлении на закреплённом админи-
стративном участке причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, в том числе 
и террористической направленности, участковый 
уполномоченный полиции является катализато-
ром запуска механизма о внесении представления 
об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, что является од-
ной из мер непосредственной профилактики[6,7]. 
По статистике МВД России, за период за 2021 год 
МВД как субъектом профилактики правонаруше-
ний было вынесено 84564 представлений, из них 
лишь 141 касалось предупреждения правонаруше-
ний (преступлений) террористической направлен-
ности, что является недостаточным показателем 

профилактики преступлений в данной области[8]. 
Роль участкового уполномоченного полиции в про-
филактике правонарушений и преступлений тер-
рористической направленности, а также в сборе 
значимой информации с последующей передачей 
её в оперативные подразделения для решения во-
проса о реализации данной информации в рамках 
оперативно- розыскной деятельности, остаётся 
достаточно высокой, ведь от качества непосред-
ственной работы «на земле» зависит состояние 
преступности на определённой территории и в це-
лом. Портрет идеального участкового уполномо-
ченного, должен включать в себя активную жиз-
ненную позицию, неравнодушное отношение к ра-
боте, знание вверенного административного участ-
ка, налаженный контакт с населением. Но, к сожа-
лению, отдельные моменты по наставничеству, 
штатной численности, географический разброс 
муниципальных образований на обслуживаемом 
административном участке, отсутствие должного 
материально- технического обеспечения и другие 
сопутствующие аспекты, выливаются в определён-
ную проблематику качества деятельности по пред-
упреждению и пресечению преступлений.

Также, флагманом в предупреждении и пресе-
чении преступлений террористического характе-
ра являются подразделения органов внутренних 
дел, осуществляющие оперативно- розыскную де-
ятельность. В органах внутренних дел, среди ос-
новных подразделений, осуществляющих противо-
действие террористическим угрозам, выявление, 
предупреждение и пресечение преступлений тер-
рористической направленности, выступают опера-
тивные подразделения, в частности подразделе-
ния уголовного розыска на районном (городском) 
уровне, а также отделения (отделы) по противо-
действию террористическим угрозам в составе 
подразделений (центров) по противодействию экс-
тремизму на уровне субъектов федерации. К сожа-
лению, штатная численность оперативных сотруд-
ников, отвечающих за противодействие преступле-
ниям террористической направленности на низо-
вом, районном уровне оставляет желать лучшего, 
в особенности в районах городов- миллионников, 
где работа по данной линии «проседает», что от-
рицательно сказывается на общегородском уровне 
противодействию преступлениям данной катего-
рии, а ведь общественная опасность преступлений 
террористической направленности крайне высока.

Оперативно- розыскная профилактика не очень 
хорошо развита в современной системе органов 
внутренних дел. Проводимые оперативными со-
трудниками оперативно- розыскные мероприятия 
направлены, как правило, на пресечение и рас-
крытие уже совершённых преступлений. Но, тем 
не менее, та часть оперативно- розыскных меро-
приятий, направленная на профилактику соверше-
ния преступлений террористической направленно-
сти, играет огромную позитивную роль в процессе 
предупреждения преступлений.

Требования времени настоятельно диктуют не-
обходимость внести существенные коррективы 
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в процесс деятельности оперативных сотрудников 
органов внутренних дел, касаемый направления 
по профилактике преступлений.

Для профилактики и предотвращения потенци-
ально возможных проявлений террористической 
деятельности, а вследствие и преступлений терро-
ристической направленности на территории госу-
дарства, оперативными подразделениями органов 
внутренних дел ведётся обширная деятельность 
по ряду актуальных направлений в сфере проти-
водействия терроризму, способных привлечь вни-
мание гражданского населения. Содействие насе-
ления в борьбе с преступлениями террористиче-
ской направленности особенно на ранних стади-
ях, таких как формирование преступного умысла 
и приготовления к преступлению, является одной 
из первичных и необходимых превентивных мер, 
без успешной реализации которой невозможно ре-
шение такой масштабной проблемы.

В заключение хотелось бы отметить, что про-
цесс полноценного развития деятельности по про-
филактике преступлений террористической на-
правленности в сфере оперативно- розыскной и ад-
министративной деятельности органов внутренних 
дел займёт время. Перспективой повышения роли 
профилактики и предупреждения преступлений 
в повседневной деятельности органов внутрен-
них дел может стать ряд грамотно проведённых 
организационно- практических мероприятий:

1. Существенно доработать имеющиеся инстру-
менты деятельности подразделений органов вну-
тренних дел по профилактике преступлений тер-
рористической направленности.

2. Признать на нормативном уровне профилак-
тику и предупреждение преступлений террористи-
ческой направленности, вследствие их высокой об-
щественной опасности, одной из приоритетных за-
дач профильных подразделений органов внутрен-
них дел, осуществляющих оперативно- розыскную 
и административную деятельность.

3. Создать новые и при определённых условиях 
объединить имеющиеся базы данных, криминали-
стические учёты с целью улучшения доступности 
информации о лицах и организациях, склонных 
к совершению преступлений террористической 
направленности сотрудниками органов внутрен-
них дел, осуществляющих оперативно- розыскную 
и административную деятельность на территории 
всей Российской Федерации, проработать вопро-
сы доступа к таким базам и уровень защиты ин-
формации.

4. Повысить квалификацию действующих со-
трудников органов внутренних дел на курсах, на-
правленных на дополнительное изучение условий 
выполнения задач связанных с профилактикой пре-
ступлений (правонарушений) в сфере террористи-
ческой направленности, а также включение в учеб-
ные программы профильных дисциплин и профес-
сиональные стандарты обучения в специализиро-
ванных ведомственных вузах основ по предупреж-
дению и профилактике преступлений (правонару-
шений) террористической направленности.

5. Предусмотреть создание в структуре террито-
риальных органов внутренних дел на районном (го-
родском) уровнях оперативно- профилактических 
отделений (групп, направлений) на базе которых 
можно апробировать идею и инновационные ме-
тоды деятельности по профилактике преступлений 
(правонарушений) по установлению организаций, 
лиц и информации, представляющих оперативно- 
профилактический интерес, ликвидации кримино-
генных факторов.
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PREVENTION OF TERRORIST CRIMES: 
OPERATIONAL- SEARCH AND CRIMINOLOGICAL 
ASPECTS

Kidyaev D. N.
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

This article discusses the prevention of terrorist crimes within the 
framework of the implementation of operational investigative and 
administrative activities by employees of the internal affairs bodies, 
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as well as the prospects for the development of preventive work of 
the internal affairs bodies. Crime prevention is an absolutely nec-
essary tool in the State system of countering terrorism. Since, at 
present, in several macro- regions of the world, due to political, geo-
political, economic and social reasons, the situation on the territory 
of a number of states is unstable, the problem of insufficient preven-
tion of terrorist crimes and, in general, the process of countering ter-
rorism has been actualized with renewed vigor, including for mem-
bers of Russian society. The Federal Security Service, the Federal 
Service of the National Guard Troops, as well as the internal affairs 
bodies jointly put the solution of this problem among their priorities. 
If we cover recent events, then in response to the participation of the 
Russian Federation in a special military operation on demilitarization 
and denazification on the territory of a neighboring state, unfriend-
ly forces are preparing terrorist and sabotage groups to be sent to 
the territory of the Russian Federation, which may contribute to an 
increase in the number of terrorist crimes in the border territories, 
which causes human losses, material damage damage to the coun-
try and its law-abiding citizens, negative impact on economic and 
social processes in the regions.

Keywords: terrorism, crime prevention, terrorist crimes, internal af-
fairs agencies.
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Вопросы квалификации преступлений по совокупности с преступлением, 
предусмотренным ст. 209 «Бандитизм» УК РФ

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, Санкт- 
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E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы обоснованности квалифи-
кации преступлений по совокупности со ст. 209 УК РФ –  «Бан-
дитизм» в зависимости от характера преступной деятельности, 
осуществляемой устойчивой вооруженной организованной 
преступной группой. Автор исследует понятие бандитизма 
в обязательной связи с совершаемыми членами банды пре-
ступлениями, связанными с нападениями. По мнению автора, 
в практической деятельности фактически невозможно при-
знать лицо виновным в совершении единственного преступле-
ния –  преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ. Для при-
знания лица виновным в совершении бандитизма необходимы 
также доказательства его вины и в совершении преступлений, 
связанных с нападениями, –  в совершении грабежей, разбо-
ев, убийств и т.д., а также, по совокупности со ст. 209 УК РФ, 
квалификация его действий по соответствующим статьям УК 
РФ. На практике только в этом случае квалификация действий 
лица, в том числе по ст. 209 УК РФ, будет являться законной 
и обоснованной. В статье приведены примеры приговоров, 
в которых действия виновных квалифицированы по совокуп-
ности со ст. 209 УК РФ также и по иным статьям УК РФ, дан 
анализ указанных приговоров, в том числе приведён пример 
приговора, в котором действия лица, наряду со статьёй о бан-
дитизме, квалифицированы также и как участие в незаконном 
вооруженном формировании. Кроме того, в статье приведены 
основные различия между преступлениями, предусмотренны-
ми ст. 209 УК РФ и ст. 208 УК РФ («Организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем»).

Ключевые слова: Квалификация преступлений, уголовная от-
ветственность, банда, бандитизм, совокупность преступлений, 
грабёж, разбой, убийство, незаконное вооружённое формиро-
вание, вина, законность, справедливость.

Преступление, предусмотренное ст. 209 УК РФ 
(«Бандитизм») выражается в следующих действиях:

1) в создании устойчивой вооруженной группы 
(банды) в целях нападения на граждан или орга-
низации, а равно руководство такой группой (бан-
дой);

2) в участии в устойчивой вооруженной группе 
(банде) или в совершаемых ею нападениях [1, c. 424].

Согласно пункту 7 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения су-
дами законодательства об ответственности за бан-
дитизм», создание банды является в соответствии 
с ч. 1 ст. 209 УК РФ оконченным составом престу-
пления независимо от того, были ли совершены 
планировавшиеся ею преступления [3, c.6].

В соответствии с пунктом 13 указанного Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, ст. 209 УК РФ не предусматривает 
ответственность за совершение членами банды 
в процессе нападения преступных действий, обра-
зующих самостоятельные составы преступлений, 
в связи с чем в этих случаях следует руководство-
ваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно кото-
рым при совокупности преступлений лицо несет от-
ветственность за каждое преступление по соответ-
ствующей статье или части статьи УК РФ [3, c.7].

Из пункта 12 указанного Постановления следу-
ет, что статья 209 УК РФ не предусматривает в ка-
честве обязательного элемента состава бандитиз-
ма  каких-либо конкретных целей осуществляемых 
вооруженной бандой нападений. Это может быть 
не только непосредственное завладение имуще-
ством, деньгами или иными ценностями граждани-
на либо организации, но и убийство, изнасилова-
ние, вымогательство, уничтожение либо поврежде-
ние чужого имущества и т.д. [3, c.7].

Р. Г. Апсалямов в своей работе «Правовая 
оценка состояния бандитизма на основе эволю-
ции и развития его динамики как в советский, так 
и в постиндустриальный период в современной 
России», указывает, что создание вооруженной 
банды является в соответствии с ч. 1 ст. 209 УК 
РФ оконченным составом преступления независи-
мо от того, были ли совершены планировавшиеся 
ею преступления. В тех случаях, когда активные 
действия лица, направленные на создание устой-
чивой вооруженной группы, в силу их своевремен-
ного пресечения правоохранительными органами 
либо по иным не зависящим от этого лица обсто-
ятельствам не привели к возникновению банды, 
они должны быть квалифицированы как покуше-
ние на создание банды [4].
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Согласно общепринятой теории, участие в бан-

де предполагает сам факт вхождения в банду в ка-
честве её участника независимо от того, соверше-
ны лицом какие –  либо действия в составе банды 
или нет [2, c.620].

Однако следует отметить, что на практике ква-
лификация бандитизма в чистом виде, то есть ква-
лификация действий лица по единственной статье 
Уголовного Кодекса –  по части 1, части 2 или ча-
сти 3 ст. 209 УК РФ, встречается крайне редко, 
вернее практически не встречается. Это обуслов-
лено, прежде всего, тем, что в установленном за-
коном порядке доказать создание или руководство 
бандой или же участие лица в банде в случае, если 
фактически данная банда вообще не совершала 
никаких нападений, не готовилась к ним и не поку-
шалась на них, практически невозможно.

Более того, при попытке предъявить лицу об-
винение по единственной статье –  по ст. 209 УК 
РФ –  неизбежно возникновение определённых 
правовых коллизий.

Как известно, в современном российском уго-
ловном законодательстве умысел ненаказуем. При 
предъявлении же лицу обвинения в создании груп-
пы, целью которой является совершение различ-
ных нападений, или же в участии в такой группе, 
фактически ему будет предъявляться обвинение 
в умысле на совершение данных нападений. По-
добное обвинение представляет собой юридиче-
ский нонсенс. Даже в том случае, если материа-
лами уголовного дела неоспоримо доказано, что 
члены группы, собравшись вместе, принесли клят-
ву на верность банде, поклявшись совершать все 
задуманные преступления, стали носить опреде-
лённую одежду, определённую атрибутику, совер-
шать определённые ритуалы, собираться в опре-
делённое время в установленном месте –  всё рав-
но подобные действия будут являться не более как 
умыслом на совершение преступлений. Осужде-
ние лица в этом случае невозможно.

Другое дело, если члены банды, собравшись 
вместе, станут обсуждать планы совершения раз-
личных преступлений –  грабежей, разбоев, убийств 
и так далее, тем или иным образом начнут гото-
виться к совершению этих преступлений, однако, 
по независящим от них обстоятельствам, не при-
ступят непосредственно к их совершению. Здесь, 
безусловно, обоснованной будет квалификация 
действий членов банды по совокупности престу-
плений, предусмотренных статьёй 209 УК РФ, 
и приготовления к преступлениям, предусмотрен-
ным статьями 161, 162, 105 УК РФ или же к иным 
преступлениям, связанным с нападениями. Соот-
ветственно, в этом случае виновным будет предъ-
явлено обвинение не по единственной статье 209 
УК РФ, а по совокупности статей.

Поэтому практически во всех случаях действия 
лиц, совокупно со статьёй о бандитизме, квалифи-
цируются также по иным статьям уголовного зако-
на, предусматривающим ответственность за раз-
личные нападения.

Конечно, чаще всего по совокупности с престу-
плением, предусмотренным ст. 209 УК РФ, дей-
ствия виновных квалифицируются по ст. 162 УК 
РФ –  «Разбой» и по ст. 222 УК РФ –  «Незаконные 
приобретение, передача, хранение, перевозка, пе-
ресылка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей или боеприпасов к нему».

Например, приговором Санкт- Петербургского 
городского суда от 20.10.2021 г. осуждены члены 
банды Г. Г. и Н. А. [5]. На основании вердикта при-
сяжных заседателей они признаны судом виновны-
ми в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 209 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, 
ч. 3 ст. 222 УК РФ.

Суд установил, что Г.Г. и Н.А. входили в состав 
устойчивой вооруженной группы, действовав-
шей на территории г. Санкт- Петербурга с 2012 г. 
по 2013 г.

В январе и феврале 2013 года соучастники, 
с применением оружия, при наличии распределе-
нии ролей, совершили ряд нападений на различ-
ные организации, похитив ювелирные украшения.

В данном случае имеет место классическая 
совокупность преступлений –  бандитизм, разбой 
и незаконный оборот оружия. Три эти преступле-
ния совокупно как бы устанавливают основу, некий 
фундамент бандитизма, при котором организован-
ная преступная группа, имеющая оружие, пригод-
ное к использованию, совершает вооруженное на-
падение на граждан или организации.

Возможна более сложная совокупность пре-
ступлений, основой которых является бандитизм, 
а с ним вместе –  большое количество разнообраз-
ных преступлений, непосредственно связанных 
с нападениями.

Например, приговором Московского городско-
го суда установлена виновность Сергея М., Алек-
сандра Ш., Владимира М., Игоря Г. и Тариела Г. 
в совершении таких преступлений, как бандитизм, 
разбой, убийство, покушение на убийство, приго-
товление к убийству, незаконный оборот оружия 
и незаконное изготовление взрывных устройств.

Суд установил, что в 2008 г. указанные лица со-
здали устойчивую вооруженную преступную группу 
для нападений на организации, занимавшиеся ин-
кассацией денежных средств. Для осуществления 
нападений ими использовалось боевое и травма-
тическое огнестрельное оружие, холодное оружие, 
взрывное устройство и различный автотранспорт.

В 2008 году соучастниками был совершён ряд 
нападений на инкассаторов, в результате чего бы-
ли похищены денежные средства в особо крупном 
размере, один сотрудник службы инкассации был 
убит, другой тяжело ранен.

За совершение указанных тяжких и особо тяж-
ких преступлений соучастники были приговоре-
ны судом к наказаниям в виде лишения свободы 
на длительные сроки.

В данном случае имеет место более сложная 
совокупность преступлений, основным из которых 
является бандитизм.
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С учётом всех совершенных данной организо-
ванной группой преступлений участники группы, 
помимо бандитизма, признаны виновными в со-
вершении разбойного нападения, совершенного 
организованной группой, убийства, совершенного 
организованной группой, покушения на убийство, 
совершенного организованной группой, приготов-
ления к убийству, совершенного организованной 
группой, незаконном обороте оружия, совершен-
ном группой лиц по предварительному сговору 
и незаконном изготовлении взрывных устройств, 
совершенном группой лиц по предварительному 
сговору.

Данная квалификация действий банды полно-
стью законна и обоснованна, поскольку здесь, по-
мимо бандитизма, имеют место такие связанные 
с нападениями преступления как разбой и убий-
ства, а также такие обязательные для организо-
ванной вооруженной преступной группы престу-
пления как незаконный оборот оружия и незакон-
ное изготовление взрывных устройств.

Очевидно, что Московский городской суд 
вряд ли признал бы указанные действия банди-
тизмом и вряд ли назначил бы членам данной бан-
ды наказания, связанные с длительным сроком ли-
шения свободы, если бы их деятельность не пред-
ставляла собой совокупность большого количества 
разнообразных нападений, а ограничивалась бы 
одним созданием преступной группы или участи-
ем в ней.

И еще одним примером не столь часто встре-
чающейся совокупности преступлений, связанных 
с бандитизмом, является приговор Верховного Су-
да Республики Дагестан от 06.08.2017.

Согласно этому приговору Д. А.Г. был признан 
виновным в совершении большого количества раз-
личных преступлений, связанных с нападениями 
и применением насилия, и, в том числе, в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 –  
«Участие в незаконном вооруженном формирова-
нии» и ч. 1 ст. 209 «Бандитизм». [6].

В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что Д.А.Г. в 2015–2016 годах являлся 
членом незаконного вооруженного формирования 
в одном из районов Дагестана.

Кроме того, в 2016 году он являлся одним из соз-
дателей банды, действовавшей в том же районе.

10 июля 2016 года Д.А.Г. недалеко от села Сер-
гокала совместно с другими участниками банды 
совершил нападение на сотрудника полиции Нур-
багандова М. Н., желая отомстить за его профес-
сиональную деятельность. Преступники требовали 
от Нурбагандова М. Н., чтобы тот под видеозапись 
попросил своих коллег покинуть их место работы. 
После слов Нурбагандова М. Н. «Работайте, бра-
тья», бандиты застрелили его.

Д. А.Г. судом назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 17 лет в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением свободы 
на 2 года и штрафом в размере 100 000 руб лей.

В данном приговоре представляет особый ин-
терес квалификация действий и назначение нака-

зания Д.А.Г., помимо бандитизма и большого ко-
личества прочих преступлений, по ст. 208 УК РФ, 
то есть за участие в незаконном вооруженном фор-
мировании.

В целом данные преступления являются доста-
точно схожими: в обоих случаях речь идёт об устой-
чивой организованной вооруженной группе лиц, об-
ладающей внутренней иерархией и дисциплиной, 
имеющей соответствующую внутреннюю структу-
ру. Хотя цель создания и не является обязатель-
ным элементом преступления, предусмотренного 
ст. 208 УК РФ, но, в то же время, безусловно, во-
оруженное формирование, с учётом требующихся 
на его создание зачастую достаточно значитель-
ных средств, также создаётся с определенными 
целями: политическими, коммерческими, социаль-
но –  бытовыми, националистическими и т.д. В рам-
ках осуществления определенных политических 
задач члены незаконного вооруженного формиро-
вания могут напасть, например, на склад военной 
техники или на военный арсенал. В этом случае их 
действия следует квалифицировать по совокупно-
сти статей 208 и 209 УК РФ.

Таким образом, в данном случае организован-
ная преступная группа, при совершении ею напа-
дений на граждан и организации, является одно-
временно и бандой и незаконным вооруженным 
формированием

Помимо квалификации по ст. 208 УК РФ, здесь 
члену банды инкриминирован также ряд иных пре-
ступлений, связанных с нападениями, а также ста-
тья о незаконном обороте оружия и боеприпасов, 
без которой в большинстве случаев квалификация 
действий банды будет неполной.

Таким образом можно утверждать, что устойчи-
вую организованную преступную группу бандой де-
лает только совершение этой группой ряда престу-
плений, связанных с нападениями на граждан и ор-
ганизации, а также совершение преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
В случае же если преступная группа не совершает 
этих нападений, а также не совершает ни приго-
товления к ним, ни покушения на них, то фактиче-
ски на практике квалифицировать действия ее чле-
нов как бандитизм не представляется возможным.
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Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article discusses the issues of the validity of the qualification of 
crimes in conjunction with Article 209 of the Criminal Code of the 
Russian Federation –  “Banditry”, depending on the nature of crimi-
nal activity carried out by a stable armed organized criminal group. 
The author explores the concept of banditry in mandatory connec-
tion with crimes committed by gang members related to attacks. 
According to the author, in practice it is virtually impossible to find 
a person guilty of committing a single crime –  a crime under Arti-
cle 209 of the Criminal Code of the Russian Federation. In order to 
find a person guilty of committing banditry, evidence of his guilt in 
committing crimes related to attacks is also required –  in committing 
robberies, robberies, murders, etc., as well as, in conjunction with 

Article 209 of the Criminal Code of the Russian Federation, qualifi-
cation of his actions under the relevant articles of the Criminal Code 
of the Russian Federation.In practice, only in this case, the qualifica-
tion of a person’s actions, including under Article 209 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, will be legitimate and justified. The 
article provides examples of sentences in which the actions of the 
perpetrators are qualified in conjunction with Article 209 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation also under other articles of the 
Criminal Code of the Russian Federation, an analysis of these sen-
tences is given, including an example of a sentence in which the ac-
tions of a person, along with an article on banditry, are also qualified 
as participation in an illegal armed formation. In addition, the article 
presents the main differences between the crimes provided for in Ar-
ticle 209 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 
208 of the Criminal Code of the Russian Federation (“Organization 
of an illegal armed formation or participation in it”).

Keywords: Qualification of crimes, criminal liability, gang, banditry, 
a set of crimes, robbery, robbery, murder, illegal armed formation, 
guilt, legality, justice.
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В условиях сложившейся социально- экономической действи-
тельности в XXI веке наблюдается тенденция к развитию ин-
формационных технологий, оцифровыванию всех сфер жиз-
недеятельности человека и компьютеризации общественных 
отношений с целью улучшения качества жизни человека. 
Сфера оказания медицинской помощи и медицинских услуг 
не стала из этого исключением. На сегодняшний день наблю-
дается стремительное внедрение искусственного интеллекта 
в медицинскую деятельность, и, как следствие, появление но-
вых общественных отношений, нуждающихся в правовом ре-
гулировании. Наиболее острым является вопрос определения 
субъекта, который должен понести уголовную ответственность 
в случае совершения преступления искусственным интеллек-
том. В статье рассматривается возможность признания по-
следнего субъектом преступления, а также проблемы такого 
признания. Авторы приходят к выводу, что на данном этапе 
развития искусственный интеллект уже представляет собой 
в ряде случаев реальную угрозу для общества, в связи с чем 
уголовно- правовое регулирование должно быть адаптировано 
под новые реалии посредством оперативного нормативного ре-
агирования, а именно, путём внесения изменений в действую-
щий Уголовный кодекс Российской Федерации, направленных 
на конструирование уголовно- правовых норм таким образом, 
чтобы они охватывали противоправные деяния, осуществляе-
мые с использованием искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, субъект престу-
пления, субъективная сторона, ятрогенные преступления, ме-
дицинское уголовное право.

Использование искусственного интеллекта 
в жизни человека становится повсеместным. На-
правление медицины и здравоохранения уже се-
годня считается одним из самых перспективных 
с точки зрения эффективного внедрения искус-
ственного интеллекта.

Применение искусственного интеллекта в ме-
дицине повышает массовость, эффективность 
и скорость лечения заболеваний посредством ис-
пользования кибернетического подхода [3]. Сегод-
ня искусственный интеллект уже внедрён в работу 
в Google и в IBM для оценки состояния пациента 
и предварительной диагностики; искусственный 
интеллект MedWhat сегодня уже заменяет личного 
доктора –  это мобильное приложение с распозна-
ванием речи, в котором говорящий чат-бот может 
ответить на любые вопросы пациента, имеющие 
медицинский характер, а также контролировать со-
стояние последнего.

В контексте сказанного выше следует констати-
ровать, что любой узкоспециализированный искус-
ственный интеллект потенциально может совер-
шить общественно- опасное деяние в своей сфе-
ре деятельности, причинив вред жизни и здоро-
вью пациента. Так, противоправная деятельность 
в здравоохранении может возникнуть вследствие 
ненадлежащего поведения автономного медицин-
ского оборудования.

Подтверждение данных слов можно обнаружить 
в следующем примере, приведённом зарубежны-
ми исследователями [6, с. 84]: в медицинское уч-
реждение поступил ребёнок с высокой температу-
рой, обезвоживанием и общей слабостью. Диагно-
стика проводилась полностью автономным меди-
цинским искусственным интеллектом, специально 
предназначенным для осуществления таких функ-
ций. Пациенту был диагностирован грипп и назна-
чено лечение в виде использования анальгетиков 
и инфузии жидкостей. Медицинский персонал при 
этом руководствовался назначенным лечением 
и действовал в строгом соответствии с ним, одна-
ко через пять часов ребёнок скончался. В резуль-
тате вскрытия выяснилось, что причиной смерти 
стала тяжёлая бактериальная инфекция –  диагноз 
искусственного интеллекта оказался ошибочным.

Тем не менее положительные аспекты исполь-
зования искусственного интеллекта в сфере меди-
цины сегодня очевидны, а это, в свою очередь, сви-
детельствует о том, что применение специализиро-
ванной робототехники в данной сфере будет стре-
мительно продолжать развиваться с каждым но-
вым днём, поэтому правовое регулирование этих 
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вопросов должно быть на шаг впереди момента их 
возникновения.

На сегодняшний день в УК РФ, исходя из объ-
екта преступлений, совершаемых в процессе ока-
зания медицинской помощи и медицинских услуг, 
можно выделить круг, так называемых, ятроген-
ных преступлений, к числу которых относятся, на-
пример, причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей, причине-
ние тяжкого вреда по неосторожности вследствие 
тех же действий, заражение другого лица ВИЧ-ин-
фекцией вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, ха-
латность –  ст. 109 УК РФ, ст. 118 УК РФ, ч. 4 ст. 122 
УК РФ и ст. 293 УК РФ соответственно [2, с. 29].

Необходимо отметить, что указанные составы 
предусматривают наличие специального субъекта 
преступления, который является более узкой ка-
тегорией по отношению к субъекту преступления 
в целом. В частности, если субъектом преступле-
ния является вменяемое физическое лицо, достиг-
шее установленного возраста, то специальным 
субъектом данных составов является то же лицо, 
только дополнительно наделённое определёнными 
обязанностями ввиду своего профессионального 
статуса. Иными словами, искусственный интеллект 
не может подпадать под категорию специального 
субъекта просто по той причине, что не является 
сегодня в системе уголовного права России субъ-
ектом преступления в целом. Кроме того, следу-
ет отметить, что медицинские работники, руковод-
ствовавшиеся при исполнении своих обязанностей 
лечением, назначенным искусственным интеллек-
том, и причинившие вследствие этого тяжкий вред 
либо смерть пациенту, не могут быть привлечены 
к ответственности, если в их обязанности не вхо-
дила дополнительная проверка поставленного ди-
агноза. В данном случае речь будет идти о невино-
вном причинении вреда.

Помимо указанных выше составов, следует 
также отметить преступные деяния в сфере меди-
цины, предусмотренные ст. 124 УК РФ (неоказа-
ние помощи больному) и ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей), объективная 
сторона которых может быть реализована искус-
ственным интеллектом. Сегодня предлагается при 
участии искусственного интеллекта в совершении 
данных преступлений возлагать ответственность 
на медицинское учреждение, от имени которого 
искусственным интеллектом было осуществлено 
действие в виде оказания медицинской услуги или 
бездействие в виде неоказания помощи больному. 
Однако ввиду невозможности привлечения к уго-
ловной ответственности юридических лиц, подоб-
ный механизм представляется несоответствую-
щим принципам уголовного права, поскольку об-
щественные отношения, складывающиеся в сфере 
охраны жизни и здоровья человека в таких про-
явлениях, представляют собой высшую ценность, 

в связи с чем находятся под охраной уголовного 
закона.

Актуальным на сегодняшний день является сле-
дующий вопрос: кто во всех вышеуказанных слу-
чаях будет нести ответственность за общественно- 
опасное деяние, совершённое автономной систе-
мой, поскольку причиной наступления вреда здо-
ровью пациента либо его смерти является именно 
действие или бездействие робота?

Одним из камней преткновения в вопросе 
о признании искусственного интеллекта субъектом 
преступления и о привлечении его к уголовной от-
ветственности является отсутствие возможности 
установить субъективную сторону совершённого 
противоправного деяния, иными словами факт от-
сутствия у последнего сознания. Однако следует 
отметить, что на сегодняшний день в связи с раз-
витием технологий искусственного интеллекта на-
блюдается «рост уровня его сознания», что под-
тверждается следующим фактом: в медицинской 
сфере искусственный интеллект способен осу-
ществлять функции робота- психотерапевта.

Так, в настоящее время наблюдается стреми-
тельный рост рынка искусственного интеллекта 
в области психического здоровья, главными игро-
ками в котором стали Universal Health Services, 
Magellan Health Inc. и другие. Искусственный ин-
теллект сегодня предлагают внедрить в область 
психиатрии как средство оперативного выявления 
психически больных людей и предотвращения их 
появления путём отнесения лиц к «группе риска 
развития психического расстройства» и предвари-
тельного назначения им препаратов.

Учёные в области психиатрической медицины 
аргументируют своё мнение о внедрении в эту сфе-
ру искусственного интеллекта тем, что на сегодня 
не имеется ни единого медицинского теста, по-
зволяющего подтвердить  какое-либо психическое 
расстройство, и психиатры в буквальном смысле 
методом голосования вводят в существование ди-
агнозы, основанные главным образом на видах по-
ведения, определённых произвольным образом.

Кроме того, в 2017 г. японская компания NTT 
Resonant разработала искусственный интеллект 
Oshi-el, который по сей день работает в качестве 
онлайн- психолога, выслушивает людей и даёт им 
рекомендации. Oshi-el постоянно обучается, поэто-
му его советы не являются шаблонными, а осно-
ваны на приобретённом опыте, ввиду чего иссле-
дователи убеждены, что искусственный интеллект 
не всегда система, основывающая свои выводы 
исключительно на алгоритмах [4].

Однако данные доводы следует опровергнуть. 
Группа исследователей из Колорадского универси-
тета в Боулдере, считающая язык важнейшим на-
правлением распознавания психического состоя-
ния пациента, долгое время работает над примене-
нием машинного обучения в психиатрии, чтобы ис-
пользовать мобильное приложение на основе ре-
чи, которое позволит классифицировать состояние 
психического здоровья пациента. Данное приложе-
ние побуждает пациентов выполнить ряд повторя-
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ющихся вербальных упражнений, например рас-
сказывать историю и отвечать на вопросы о своём 
эмоциональном состоянии. Затем искусственный 
интеллект производит оценку этих звуковых сигна-
лов на наличие признаков психического расстрой-
ства, анализируя, как они соотносятся с реакци-
ями индивидуума, наблюдавшимися в прошлом, 
а также сравнивая эти записи с реакциями широ-
кого круга пациентов [5]. Питер Фольц, профессор- 
исследователь Института когнитивистики, приво-
дит такой пример: если фразы и высказывания 
выбиваются из логических установившихся схем, 
это может быть критическим симптомом при ши-
зофрении [7]. Изменения в тоне голоса или темпе 
речи могут указывать на манию или депрессию, 
а провалы в памяти могут сигнализировать о ког-
нитивных и психических проблемах.

IBM сегодня также создаёт автоматизирован-
ное приложение для анализа речи, которое рабо-
тает с мобильного устройства. Приняв примерно 
минуту речевых данных, система использует пре-
образование текста в речь, продвинутую анали-
тику, машинное обучение, технологии обработки 
естественного языка и вычислительную биологию 
для того, чтобы в режиме реального времени пре-
доставить отчёт о психическом здоровье пациента.

Все приведённые примеры свидетельствуют 
о том, что искусственный интеллект способен про-
водить психиатрические исследования, основы-
ваясь лишь на определённых алгоритмах («нор-
ма» тембра или тона голоса). Анализируя полу-
ченные данные, робот способен увидеть отклоне-
ние от нормальных стандартов, на основании чего 
и заключаются поставленные им диагнозы.

Не рассуждая о рациональности внедрения ис-
кусственного интеллекта в рассматриваемую об-
ласть медицины, отметим, психические отклоне-
ния во многом возникают из-за гнетущей, лишён-
ной радости и иных положительных эмоций атмос-
феры, а искусственный интеллект –  это всегда 
некрофилия, в том значении, что это форма без 
души.

В связи с изложенным выше нет оснований 
утверждать о том, что искусственный интеллект 
может обладать сознанием, позволяющим опреде-
лить субъективную сторону совершённых при его 
участии преступлений.

При причинении смерти посредством установ-
ления диагноза искусственным интеллектом будет 
вставать вопрос о виновности иных лиц в таком по-
ведении искусственного интеллекта. Разумеется, 
в большинстве случаев, разработчики и обладате-
ли искусственного интеллекта не стремятся при-
чинить  какой-либо вред человеку. Однако самооб-
учаемость программ может привести к неожидан-
ной деятельности, наносящей  какой-либо вред, да-
же если производителями такой вариант развития 
событий намеренно не предусматривался и вовсе 
не учитывался. В этом случае следует вынужден-
но констатировать, что возникает «правовая ло-
вушка»: привлечь к уголовной ответственности ис-
кусственного интеллекта мы ещё не можем ввиду 

отсутствия у него необходимых для субъекта пре-
ступления характеристик, а привлечь к ответствен-
ности иных лиц в этом случае мы не можем ввиду 
отсутствия состава преступления.

Таким образом, вышесказанное свидетель-
ствует о том, что на данном этапе искусственный 
интеллект уже представляет собой в ряде случа-
ев угрозу для общественных отношений, в связи 
с чем уголовно- правовое регулирование, нахо-
дящееся сегодня на начальной стадии развития, 
должно быть адаптировано под новые реалии, что 
требует формирования соответствующей право-
вой политики, разработки особой концепции опе-
режающего правового развития общества и пра-
вового моделирования принципиально новых от-
ношений [1].
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF REGULATORY 
REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE USE 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN 
THE FIELD OF MEDICINE

Aboyan A. A., Parin D. V.
Far Eastern Federal University

In the conditions of the current socio- economic reality in the XXI 
century, there is a trend towards the development of information 
technologies, digitization of all spheres of human activity and com-
puterization of public relations in order to improve the quality of hu-
man life. The sphere of medical care and medical services has not 
become an exception to this. To date, there has been a rapid intro-
duction of artificial intelligence systems into medical activities, and 
at the same time, the emergence of new public relations in need of 
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legal regulation. The most acute is the issue of determining the sub-
ject who should be criminally liable in the case of a crime committed 
by an artificial intelligence system. The article considers the possibil-
ity of recognizing artificial intelligence as the subject of a crime, the 
problems of such recognition. The authors come to the conclusion 
that at this stage of development, artificial intelligence already pos-
es a real threat to society in some cases, and therefore criminal law 
regulation should be adapted to new realities through prompt reg-
ulatory response, namely, by introducing amendments to the cur-
rent Criminal Code of the Russian Federation aimed at constructing 
criminal lawlegal norms in such a way that they cover illegal acts 
carried out using artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, the subject of the crime, the sub-
jective side, iatrogenic crimes, medical criminal law.
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E-mail: 02041981@mail.ru

Актуальность охраны границ России как самого большого го-
сударства мира сложно переоценить. Законодательство РФ 
устанавливает, что лица, виновные в нарушении правил ре-
жима государственной границы, пограничного режима и режи-
ма в пунктах пропуска через государственную границу, несут 
уголовную или административную ответственность В статье 
рассматриваются вопросы уголовно- правовой охраны госу-
дарственной границы Российской Федерации нормами ст. 322 
Уголовного кодекса РФ и ее отграничения от ст. 18.1 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ в процессе квали-
фикации. Автор на основе данных официальной статистики об-
ращает внимание на двукратное снижение за последние 5 лет 
количества лиц, ежегодно осуждаемых по ст. 322 УК РФ. Изу-
чение судебной практики применения ст. 322 УК РФ и ст. 18.1 
КоАП РФ показало наличие сложностей в отграничении пре-
ступлений от административных правонарушений при перехо-
де государственной границы вне установленных пунктов про-
пуска. Формулировки объективной стороны указанных статей 
не позволяют провести их четкое отграничение. Автор предла-
гает внести изменения в диспозицию ч. 1 ст. 322 УК РФ в целях 
ее совершенствования.

Ключевыеслова: государственная граница, незаконное пере-
сечение государственной границы, ст. 322 УК РФ, нарушение 
режима государственной границы ст. 18.1 КоАП РФ.

Для нормального функционирования госу-
дарства необходимо обеспечение неприкосно-
венности его территории, так как она напрямую 
связана с государственным суверенитетом. Рос-
сийская Федерация является самым большим 
государством в мире с точки зрения количе-
ственных характеристик ее территории. Россия 
граничит с 18 государствами, общая протяжен-
ность ее границ составляет 61 110 км. При этом 
из 23 115,2 км государственной границы РФ, под-
лежащих международно- правовому оформлению, 
не оформлены 13 658,3 км [1].

Понятие государственной границы закреплено 
в Законе «О Государственной границе Российской 
Федерации» (далее –  Закон № 4730–1), который 
определяет ее как линию и проходящую по этой 
линии вертикальную поверхность, определяющую 
пределы государственной территории (суши, вод, 
недр и воздушного пространства) Российской Фе-
дерации, то есть пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета Российской 
Федерации [2].

Ст. 43 Закона № 4730–1 устанавливает, что ли-
ца, виновные в нарушении правил режима Госу-
дарственной границы, пограничного режима и ре-
жима в пунктах пропуска через Государственную 
границу, несут уголовную или административную 
ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

Правовая охрана государственной границы осу-
ществляется, в том числе, путем установления уго-
ловной ответственности за посягательства против 
общественных отношений в связи с функциониро-
ванием государственной границы. Уголовная от-
ветственность за незаконное пересечение госу-
дарственной границы установлена в ст. 322 Уго-
ловного кодекса РФ (далее –  УК РФ) [3].

За время действия УК РФ законодателем вно-
сились определенные изменения в ст. 322 УК РФ. 
Так, Федеральным законом от 04.07.2003 года 
№ 98-ФЗ были устранены несоответствия и неточ-
ности между уголовным законом и нормами Феде-
рального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» [4]. В частности, в дис-
позицию статьи были добавлены такие формули-
ровки объективной стороны деяния как «без дей-
ствительных документов на право въезда в РФ или 
выезда из РФ» и «без надлежащего разрешения».

В 2012 году Федеральный закон от 30.12.2012 го-
да № 312-ФЗ [5] внес изменения в УК РФ, в соот-
ветствии с которыми ст. 322 УК РФ была дополне-
на частью 2 и частью 3 с квалифицирующими при-
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знаками. В ч. 2 ст. 322 УК РФ было предусмотрено, 
что деяние совершается иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, въезд которым 
в Российскую Федерацию запрещен. В части 3 был 
закреплен квалифицирующий признак –  деяние, 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой, а также деяние 
с применением насилия или угрозой его примене-
ния.

Сейчас основной состав незаконного пересе-
чения государственной границы РФ в ч. 1 ст. 322 
УК РФ сформулирован как пересечение Государ-
ственной границы Российской Федерации без дей-
ствительных документов на право въезда в Рос-
сийскую Федерацию или выезда из Российской 
Федерации либо без надлежащего разрешения, 
полученного в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Число лиц, ежегодно привлекаемых к уголов-
ной ответственности за незаконное пересечение 
государственной границы в РФ за последние 5 лет 
снизилось в два раза. В 2017 г. по ст. 322 УК РФ 
было осуждено 2187 человек; в 2018 г. – 1838, 
в 2019 г. – 1576, в 2020–976, в 2021–950 лиц [6]. 
Думается, что количество привлекаемых к уголов-
ной ответственности лиц несопоставимо с реаль-
ным количеством случаев ежегодного незаконно-
го пересечения государственной границы РФ. Ла-
тентность данного преступления предопределяет-
ся не только протяженностью и незавершенностью 
процесса обустройства всей государственной гра-
ницы РФ, но и сложностями, возникающими при 
отграничении преступлений от административных 
правонарушений.

Кодекс об административных правонарушениях 
РФ [7] (далее –  КоАП РФ) в главе 18 предусматри-
вает различные составы правонарушений в обла-
сти защиты Государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации. В частно-
сти, ст. 18.1 КоАП РФ устанавливает ответствен-
ность за нарушение правил пересечения грани-
цы, порядка следования от границы к контрольно- 
пропускным пунктам и предусматривает наказание 
для граждан в виде административного штрафа 
от двух до пяти тысяч руб лей.

Вопрос разграничения преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, и административного 
правонарушения по ст. 18.1 КоАП РФ на практи-
ке вызывает сложности. КоАП РФ использует тер-
мин «нарушение правил пересечения границы» 
в то время, как УК РФ оперирует сходной по содер-
жанию формулировкой «незаконное пересечение 
границы». Квалифицируя деяние как администра-
тивное правонарушение, суды нередко используют 
предусмотренную уголовным законодательством 
формулировку «незаконное пересечение государ-
ственной границы» или используют указанные 
формулировки одновременно, что не добавляет 
ясности в вопрос разграничения указанных соста-
вов [8].

Административная практика по ст. 18.1 КоАП 
РФ показывает, что под нарушение правил пере-
сечения границы подпадают следующие действия:
– прибытие на паспортный контроль без действи-

тельных документов, дающих право на пересе-
чение государственной границы [9];

– пересечение государственной границы гражда-
нином РФ при отсутствии заграничного паспор-
та [10];

– предъявление недействительного паспорта при 
прохождении пограничного контроля [11];

– несоблюдение обязательных условий при пе-
ресечении государственной границы без про-
хождения пограничного, к которым относятся, 
в частности, необходимость уведомления по-
граничных органов о намерении пересечь госу-
дарственную границу судами [12];

– пересечение государственной границы вне 
установленных мест пересечения границы 
(гражданка РФ вместе с друзьями на личном 
автомобиле въехала в Россию из Республики 
Беларусь вне установленного пункта пропуска 
и была оштрафована на 2000 руб лей) [13].
Квалифицируя деяние как административ-

ное правонарушение, суды нередко используют 
предусмотренную уголовным законодательством 
формулировку «незаконное пересечение государ-
ственной границы», вместо предусмотренного Ко-
АП «нарушения режима государственной грани-
цы», либо используют указанные формулировки 
одновременно, что не добавляет ясности в вопрос 
разграничения указанных составов [14].

По ч. 1 ст. 322 УК РФ правоохранительные орга-
ны и суды квалифицировали следующие действия:
– незаконное пересечение границы по поддель-

ным документам (изменение национального 
паспорта в части срока его действия и получе-
ние на этом основании российской визы) [15];

– незаконное пересечение границы без действи-
тельных документов на право въезда и без над-
лежащего разрешения, полученного в установ-
ленном законом порядке [16];

– незаконное пересечение государственной вне 
пунктов пропуска без действительных доку-
ментов на право выезда (гражданин РФ без па-
спорта в пешем порядке в обход установленных 
пунктов пропуска проследовал из населенного 
пункта Шебекино Белгородской области в сто-
рону населенного пункта Гатище Харьковской 
области и был задержан до фактического пере-
сечения им границы Украины. Его действия бы-
ли квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 
УК РФ) [17].
Анализ правоприменительной практики 

по ст. 18.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 322 УК РФ показы-
вает, что четкое разграничение указанных статей 
по объективной стороне в тех случаях, когда пе-
ресечение границы осуществляется вне установ-
ленных пунктов пропуска, отсутствует. Подобный 
незаконный переход границы формально может 
образовывать как состав административного пра-
вонарушения, так и преступления. При этом выбор 
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вида юридической ответственности, применяемой 
к нарушителю, зависит исключительно от лично-
го усмотрения уполномоченных должностных лиц. 
Действующие редакции ст. 18.1 КоАП РФ и ч. 1 
ст. 322 УК РФ содержат практически идентичные 
формулировки объективной стороны, устанавли-
вающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения при квалификации 
пересечения границы в неустановленных местах, 
что в соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 17.07.2009 N 172-ФЗ можно оценить как корруп-
циогенный фактор. [18]

В доктрине нет однозначного подхода к квали-
фикации случаев, когда лицо имеет необходимые 
документы, но осуществляет переход государ-
ственной границы вне пограничных пунктов про-
пуска. Так, Т. Д. Устинова полагает, что такое де-
яние следует рассматривать в качестве админи-
стративного правонарушения [19]. В свою очередь, 
М. Н. Ахмедов[20], М. А. Елисеев [21] и А. В. Щерба-
ков[22] считают, что подобные действия образуют 
состав незаконного пересечения государственной 
границы РФ по ст. 322 УК РФ.

П. А. Филиппов высказывает мнение, что пере-
сечение границы вне пунктов пропуска или минуя 
пограничный контроль при наличии действитель-
ных документов на въезд(выезд) в(из) Российской 
Федерации не достигает необходимого уровня об-
щественной опасности и должно рассматриваться 
как административное правонарушение [23]. В обо-
снование своей позиции он приводит Кассацион-
ное определение Верховного суда РФ от 29 апреля 
2009 г. по делу № 25–009–18, которым оставлен 
без изменения оправдательный приговор по ч. 2 
ст. 322 УК РФ в отношении лиц, покинувших РФ 
вне пунктов пропуска с действительными паспор-
тами. Суд отметил, что нарушение режима Госу-
дарственной границы Российской Федерации, вы-
разившееся в пересечении ее вне установленных 
пунктов пропуска, не носило злостного характера, 
было обусловлено исключительно бытовыми мо-
тивами и не преследовало цель нарушить сувере-
нитет и неприкосновенность государства и его гра-
ниц. Оправданные являлись жителями пригранич-
ной с Республикой Казахстан территории и имели 
в своих паспортах соответствующие отметки о ре-
гистрации по месту проживания.

Отметим, что диспозиция ст. 322 УК РФ не пред-
усматривает «нарушения суверенитета и непри-
косновенности государств и его границ» как цели 
совершения преступления, а также не упоминает 
о злостном характере, бытовых или иных мотивах 
поведения преступника. В связи с этим данные 
обстоятельства не могут выступать как основания 
отграничения преступления от административного 
правонарушения по ст. 18.1 КоАП РФ.

Думается, что указанное определение Кассаци-
онной коллегии Верховного суда не может служить 
универсальным правилом для квалификации каж-
дого пересечения Государственной границы РФ 
с действительными документами, но вне пункта 
пропуска как административного правонарушения, 

поскольку оно основано на фактических обстоя-
тельствах конкретного дела. Определение судеб-
ной коллегии не является постановлением Плену-
ма Верховного суда РФ, ни постановлением Пре-
зидиума Верховного суда РФ, которые могут изме-
нять или определять практику применения нормы 
права, и в силу этого не содержит в себе указаний 
на возможность пересмотра вступивших в закон-
ную силу судебных актов по аналогичным делам.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2020 N 18 «О судебной практике по де-
лам о незаконном пересечении Государственной 
границы Российской Федерации и преступлениях, 
связанных с незаконной миграцией» в п. 4 уста-
навливает, что состав ч. 1 ст. 322 УК РФ наличе-
ствует в трех случаях: при пересечении границы 
с поддельными документами, c действительными, 
но принадлежащими другому лицу документами, 
а также без  каких-либо документов. К сожалению, 
в указанном постановлении не затронут вопрос, 
как квалифицировать действия лица, незаконно 
пересекающего границу с действительными доку-
ментами.

Представляется справедливой позиция уче-
ных, усматривающих состав преступления в неза-
конном переходе границы вне установленных для 
этого мест и при наличии у лица действительных 
документов. Пандемия COVID-19 наглядно под-
тверждает, что, общественная опасность равно 
присутствует в действиях лица-носителя коронави-
руса, пересекшего границу РФ вне установленного 
пункта пропуска с действительными документами 
или без них. Для коронавируса безразлично пере-
сек ли его носитель границу РФ с действительны-
ми документами на въезд или без таковых.

Режим Государственной границы обеспечива-
ется осуществлением пограничного, санитарно- 
карантинного, ветеринарного, карантинного, фито-
санитарного и транспортный контроля по пропуску 
через границу лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных. Общественная опасность не-
законного пересечения границы вне установлен-
ных пунктов пропуска состоит в неосуществлении 
ни одного из вышеуказанных видов государствен-
ного контроля, что может привести серьезным 
опасным последствиям (распространение инфек-
ционных заболеваний, массовое отравление лю-
дей, ввоз заразных болезней животных и т.д.).

Для четкого разграничения административно-
го правонарушения от преступления, а также фор-
мирования единообразной правоприменительной 
практики целесообразно внесение изменений в ч. 1 
ст. 322 УК РФ, которую следует изложить в следу-
ющей редакции: «Пересечение Государственной 
границы Российской Федерации без действитель-
ных документов на право въезда в Российскую 
Федерацию или выезда из Российской Федерации 
либо без надлежащего разрешения, полученного 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, а равно с действительными 
документами, совершенное вне пределов пункта 
пропуска через Государственную границу».
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DEVELOPMENTOFTHEINSTITUTIONOFCRIMINAL
LAWPROTECTIONOFTHESTATEBORDEROFTHE
RUSSIANFEDERATION

Stepanov- Egiyants V.G.
Lomonosov Moscow State University

The importance of protection of the borders of Russia as the larg-
est state in the world is difficult to overestimate. The legislation of 
the Russian Federation establishes that persons guilty of violating 
the rules of the state border regime, the border regime and the re-
gime at checkpoints across the state border bear criminal or admin-
istrative responsibility The article deals with the issues of criminal 
law protection of the state border of the Russian Federation by the 
norms of Article 322 of the Criminal Code of the Russian Federation 
and its delimitation from Article 18.1 of the Code on Administrative 
violations of the Russian Federation in the process legal qualifica-
tion. An author, based on official statistics, shows that the number of 
persons convicted annually under Article 322 of the Criminal Code 
of the Russian Federation has decreased twofold over the past 5 
years. The study of judicial practice for Article 322 of the Criminal 
Code of the Russian Federation and Article 18.1 of the Administra-
tive Code of the Russian Federation showed the presence of difficul-
ties in distinguishing crimes from administrative offenses in crossing 
the state border outside the established checkpoints. The formu-
lations of the actus reus of these articles do not allow them to be 
clearly distinguished. The author proposes amendments to the dis-
position of Part 1 of Article 322 of the Criminal Code of the Russian 
Federation in order to improve it.

Keywords:state border, illegal crossing of the state border, Article 
322 of the Criminal Code of the Russian Federation, violation of the 
state border regime, Article 18.1 of the Administrative Code of the 
Russian Federation.
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Признак вооруженности при квалификации преступлений по ст. 209 УК РФ
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В статье рассматриваются вопросы обоснованности квалифи-
кации преступлений по ст. 209 УК РФ –  «Бандитизм» исходя 
из наличия или отсутствия основного признака банды –  призна-
ка вооруженности. Автор исследует сами понятия банды и бан-
дитизма, а также вопросы квалификации соответствующего 
преступления в зависимости от наличия оружия у его членов. 
Также в статье анализируется само понятие вооруженности, 
дается его юридическое обоснование, приводятся примеры 
различных видов оружия, а также исследуются случаи, при 
которых даже наличие оружия не создаёт у организованной 
преступной группы признака вооруженности. В статье иссле-
дуется ряд уголовных дел, по которым действия обвиняемых 
квалифицированы по ст. 209 УК РФ как бандитизм, а также 
по ст. 222 УК РФ как незаконный оборот оружия, приводится 
обоснование квалификация действий виновных лиц по указан-
ной совокупности преступлений. Также в работе анализиру-
ется возможность и обоснованность квалификации действий 
виновных по совокупности преступлений по статьям 209 и 208 
УК РФ –  «Бандитизм» и «Организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем» с точки зрения наличия 
определённого вооружения у членов банды и у членов незакон-
ного вооруженного формирования, приводятся виды и харак-
теристики этого вооружения, а также обосновывается характер 
вооружения незаконного вооруженного формирования.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, банда, бандитизм, оружие, виды оружия, во-
оруженность, незаконное хранение оружия, вина, законность, 
справедливость.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике 
применения судами законодательства об ответ-
ственности за бандитизм», обязательным призна-
ком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, явля-
ется ее вооруженность, предполагающая наличие 
у участников банды огнестрельного или холодного, 
в том числе метательного оружия как заводско-
го изготовления, так и самодельного, различных 
взрывных устройств, а также газового и пневмати-
ческого оружия. Использование участниками напа-
дения непригодного оружия не может рассматри-
ваться в качестве признака их вооруженности. При 
решении вопроса о признании оружием предме-
тов, используемых членами банды при нападении, 
следует руководствоваться положениями Закона 
Российской Федерации «Об оружии», по необхо-
димости –  и заключением экспертов. Банда при-
знаётся вооруженной при наличии оружия хотя бы 
у одного из ее членов и осведомленности об этом 
прочих членов банды [3, с. 5].

От иных организованных групп банда отлича-
ется своей вооруженностью и своими преступ-
ными целями –  совершение нападений на граж-
дан и организации [1, с. 424].Преступление име-
ет формальный состав и признаётся оконченным 
с момента создания банды независимо от того, бы-
ли ли совершены планировавшиеся ею обществен-
но опасные действия [2, с. 619].

Таким образом, вооруженность является основ-
ным признаком, отличающим банду от группы лиц, 
объединившихся для грабежа, разбоя либо иного 
преступления, так или иначе связанного с напа-
дением. Более того, если даже кто –  либо из чле-
нов группы при совершении нападения применял 
оружие или просто хранил его или носил при се-
бе, но при этом материалами дела не установле-
но, что прочим соучастникам заведомо было из-
вестно о наличии у него оружия, то квалификация 
действий подобной группы по статье о бандитизме 
невозможна.

С учётом того, что все преступления, предусмо-
тренные ст. 209 УК РФ, относятся к категории осо-
бо тяжких преступлений, санкции которых предус-
матривают наказание до пятнадцати и до двадцати 
лет лишения свободы, а вооруженность является 
основным признаком бандитизма, полагаем, что 
вопрос о признаке вооруженности банды заслужи-
вает более пристального изучения.

Прежде всего, представляет интерес вопрос 
о том, обоснованна ли квалификация действий 
членов банды, помимо ст. 209 УК РФ, также 
и по ст. 222 УК РФ как действий, связанных с не-
законным оборотом оружия и боеприпасов –  его 
незаконных приобретения, передачи, хранения, 
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перевозки, пересылки или ношения? Соответству-
ет ли признаку справедливости наказание лица 
и за членство в вооруженной группе и за незакон-
ный оборот оружия? Не является ли подобная ква-
лификация нарушением требований, сформулиро-
ванных в части 2 ст. 6 УК РФ, согласно которым 
никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление?

Согласно определению, данному в диспозиции 
ст. 209 УК РФ, банда –  это устойчивая вооружен-
ная группа, осуществляющая нападения на граж-
дан или организации. Таким образом, признак 
вооруженности, то есть обязательность наличия 
оружия у членов банды, уже заложены в самом ее 
определении. При этом, по существующей судеб-
ной практике, при задержании членов банды и изъ-
ятии у них оружия, их действий квалифицируются 
также и по ст. 222 УК РФ.

Так, 21.12.2009 г. приговором Свердловского 
областного суда был осужден М.О. [4], который 
в мае 1996 года совместно с иными лицами в Ка-
менском районе Свердловской области, незаконно 
проникнув в квартиру бригадира бригады инкасса-
торов, связали его и похитили около 19 миллионов 
руб лей. Кроме того, в 1996 году члены банды сна-
чала незаконно приобрели несколько пистолетов, 
а затем похитили у этой же группы сбытчиков ору-
жия 5 пистолетов и боеприпасы к ним. После этого 
созданной бандой был совершён еще ряд престу-
плений, связанных с нападениями с применением 
огнестрельного оружия. М.О. было назначено на-
казание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Суд признал М.О. виновным в совершении ряда 
тяжких преступлений, связанных с нападениями, 
а также в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой 
вооруженной группе (банде) или в совершаемых 
ею нападениях), ч. 3 ст. 218-прим. УК РСФСР (хи-
щение огнестрельного оружия, совершенное пу-
тем разбойного нападения), ч. 3 ст. 222 УК РФ (не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, совершенные 
организованной группой).

Как видно из данного приговора, М.О., помимо 
бандитизма, был осуждён даже по двум статьям, 
предусматривающим уголовную ответственность 
за незаконный оборот оружия –  по ст. 218-прим.ч. 3 
УК РСФСР и по ст. 222 ч. 3 УК РФ.

Обоснованно ли это? Составом ст. 209 УК РФ 
охватывается создание, руководство или участие 
в банде, то есть в вооруженной группе или в со-
вершаемых ею нападениях. Какие –  либо иные 
действия составом данной статьи не охватывают-
ся. Виновный в совершении данного преступления 
может даже не совершать действий, связанных 
с незаконным оборотом оружия или боеприпасов, 
в любом случае его действия следует квалифици-
ровать как бандитизм. В то же время, помимо уча-

стия в вооруженной группе, осуществляющей на-
падения на граждан, М.О. совершил ряд действий, 
связанных с незаконным оборотом оружия –  хище-
ние оружия и боеприпасов, незаконные приобрете-
ние, хранение и ношение оружия и боеприпасов.

Поэтому в данном случае речь не идёт о нару-
шении признака справедливости, предусмотренно-
го ст. 6 УК РФ. М.О. не был дважды осуждён за од-
но и то же деяние, он был осуждён за различные 
действия –  за участие в организованной преступ-
ной группе –  банде и за действия, связанные с не-
законным оборотом оружия и боеприпасов. При 
этом для данной квалификации не имеет значения 
находились ли непосредственно у него в момент 
совершении всех указанных преступлений оружие 
и боеприпасы или нет.

Поэтому, с нашей точки зрения, квалификация 
действий членов банды одновременно по ст. 209 
УК РФ, а также по иным статьям УК РФ, связан-
ным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств или взрывчатых веществ, яв-
ляется обоснованной.

Однако подобная квалификация возможна 
не во всех случаях, вернее не при всех видах ору-
жия, используемых членами банды. Как следу-
ет из постановления Пленума Верховного Суда 
от 17.01.1997 г. № 1, у членов банды, для квалифи-
кации их действий по ст. 209 УК РФ, может нали-
чествовать любое оружие, которое, в соответствии 
с Законом «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150 –  
ФЗ, может быть, в том числе, гладкоствольным 
длинноствольным, огнестрельным ограниченно-
го поражения, а также холодным –  клинковым, 
ударно- раздробляющим или метательным. При 
этом российским уголовным законом, а именно 
ст. 222 УК РФ, не предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконные приобретение, переда-
чу, хранение, перевозку, пересылку или ношение 
перечисленных видов оружия.

Таким образом, например, в случае соверше-
ния членами банды разбойного нападения с при-
менением боевого или охотничьего ножа, кастета, 
кистеня, арбалета или лука, квалификация их дей-
ствий по ст. 222 УК РФ исключается, а подлежит 
квалификации только по соответствующим частям 
статей 209 и 162 УК РФ.

Е. А. Пронькина в работе «Признак вооружен-
ности при бандитизме –  актуальные проблемы 
теории и судебно –  следственной практики» ука-
зывает: «…поскольку Закон «Об оружии» призна-
ет перечисленные новые разновидности средств 
поражения –  пневматические, газовые, электро-
шоковые –  оружием и даже причисляет к их чис-
лу сигнальные устройства, то их использование 
при совершении нападений на граждан, предпри-
ятия, организации и т.п. при наличии других при-
знаков должно квалифицироваться как бандитизм, 
ибо Закон не устанавливает обязательной степе-
ни убойности используемых средств поражения. 
В пользу такого решения говорит и Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. 
№ 1 «О практике применения судами законода-
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тельства об ответственности за бандитизм», при-
знавшее газовое и пневматические оружие пред-
метами вооруженности банды. Из этого следует 
последовательный и логический вывод о том, что 
вооруженность сигнальным оружием и электрошо-
ковыми устройствами также должна служить од-
ним из квалифицирующих признаков бандитизма. 
Иное решение вопроса является ограничительным 
толкованием закона в пользу преступников» [5].

Полагаем, что данная трактовка Закона 
«Об оружии» является вполне обоснованной, по-
скольку, действительно, в указанном Законе для 
квалификации действий устойчивой организован-
ной группы как бандитизма в качестве критерия 
не приводятся, например, дульная энергия при-
меняемого группой оружия, его калибр, убойная 
сила, прицельная дальность или иные тактико- 
технические характеристики. Единственный кри-
терий вооруженности банды –  наличие у ее членов 
некоего, хотя бы одного, предмета, который при 
проведении баллистической экспертизы будет при-
знан пригодным к использованию оружием, но при 
этом обязательно пригодным к использованию, 
поскольку непригодное к использованию оружие 
или его составные части признака вооруженности 
не образуют.

Представляет интерес ещё один аспект квали-
фикации действий преступной группы, обладаю-
щей признаком вооруженности.

Согласно приговору Верховного Суда Респу-
блики Дагестан от 06.08.2017 года, Д. А.Г. был 
признан виновным в совершении большого коли-
чества различных преступлений, связанных с на-
падениями и применением насилия, и, в том числе, 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 208 –  «Участие в незаконном вооруженном фор-
мировании» и ч. 1 ст. 209 «Бандитизм». [6].

В ходе судебного разбирательства было уста-
новлено, что Д.А.Г. в 2015–2016 годах являлся 
членом незаконного вооруженного формирования 
в одном из районов Дагестана.

Кроме того, в 2016 году он являлся одним из соз-
дателей банды, действовавшей в том же районе.

10 июля 2016 года Д.А.Г. недалеко от села Сер-
гокала совместно с другими участниками банды 
совершил нападение на сотрудника полиции Нур-
багандова М. Н., желая отомстить за его профес-
сиональную деятельность. Преступники требовали 
от Нурбагандова М. Н., чтобы тот под видеозапись 
попросил своих коллег покинуть их место работы. 
После слов Нурбагандова М. Н. «Работайте, бра-
тья», бандиты застрелили его.

Д. А.Г. судом назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 17 лет в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением свободы 
на 2 года и штрафом в размере 100 000 руб лей.

В целом данные преступления, то есть бан-
дитизм и организация незаконного вооруженно-
го формирования или участие в нём, являются 
достаточно схожими: в обоих случаях речь идёт 
об устойчивой организованной вооруженной груп-
пе лиц, обладающей внутренней иерархией и дис-

циплиной, имеющей соответствующую внутрен-
нюю структуру.

В рамках осуществления определенных поли-
тических задач члены незаконного вооруженного 
формирования могут напасть, например, на склад 
военной техники или на военный арсенал. В этом 
случае их действия следует квалифицировать 
по совокупности статей 208 и 209 УК РФ; при этом 
назначать им наказание следует также по совокуп-
ности указанных преступлений, которые относятся 
к категории особо тяжких.

В то же время данные преступления имеют ряд 
различий. Так, как неоднократно указывалось вы-
ше, обязательным признаком банды является воо-
руженность, то есть наличие оружия хотя бы у од-
ного из ее членов и осведомленность об этом дру-
гих членов банды. В то же время в незаконном во-
оруженном формировании оружие должно иметься 
у всех членов формирования (объединения, отря-
да, дружины или иной группы).В противном случае, 
при наличии оружия не у всех членов группы, их 
действия как создание и участие в подобном фор-
мировании, безусловно, по ст. 208 УК РФ квалифи-
цировать будет невозможно.

Применительно к описанному примеру следу-
ет указать на еще один нюанс квалификации дей-
ствий лиц по статьям 208 или 209 УК РФ. Обяза-
тельным признаком и банды и незаконного воору-
женного формирования является вооруженность. 
При этом у членов банды или хотя бы у одного ее 
члена оружие может быть любым, то есть отно-
ситься к любому виду огнестрельного или к любо-
му виду холодного оружия.

В то же время у незаконного вооруженного фор-
мирования вооружение должно быть таким, чтобы 
данное формирование имело возможность прове-
дения операций, сходных с вой сковыми. Понятно, 
что обладание такими видами оружия как, напри-
мер, кастет, кистень или телескопическая дубин-
ка, вполне достаточных для признания устойчивой 
организованной группы бандой, не делает ее неза-
конным вооруженным формированием. При этом 
следует помнить, что уголовным законом при ква-
лификации различных преступлений, в том числе 
и при квалификации бандитизма, регламентиру-
ется оборот оружия, предусмотренного Законом 
от 13.12.1996 г. № 150 –  ФЗ «Об оружии». В неза-
конном вооруженном формировании же в качестве 
вооружения может использоваться такая военная 
техника как танк, боевая машина пехоты, миномет, 
артиллерийское орудие и т.п., то есть виды воо-
ружения, оборот которых Законом «Об оружии» 
не регламентируется.

Из указанного следует, что при наличии у чле-
нов организованной преступной группы ору-
жия, оборот которого не предусмотрен Законом 
«Об оружии», но которое состоит на вооружении 
в вой сковых подразделениях, в зависимости от це-
лей создания подобной группы действия её чле-
нов следует квалифицировать либо по совокупно-
сти статей 208 и 209 УК РФ, либо же, в случае если 
при создании группы не планировалось соверше-
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ние нападений на граждан или организации, толь-
ко по ст. 208 УК РФ.
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the actions of the perpetrators for the specified set of crimes. The 
paper also analyzes the possibility and validity of qualifying the ac-
tions of the perpetrators for a set of crimes under Articles 209 and 
208 of the Criminal Code of the Russian Federation –  “Banditry” and 
“Organization of an illegal armed formation or participation in it” from 
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В статье авторами проанализированы уголовно- правовые 
аспекты экологических преступлений в сфере землепользова-
ния. Актуальность статьи обусловлена значимостью уголовно- 
правового противодействия экологическим преступлениям. 
Анализ ситуации сложившийся в данной сфере указывает 
на необходимость поиска практического решения ряда про-
блем. В экологической преступности отражаются негативные 
явления свой ственные современному обществу, а безответ-
ственная деятельность человека в сфере землепользования 
приводит к невосполнимым последствиям для окружающей 
природной среды. Негативные процессы требуют в том чис-
ле усиления и уголовно- правовой защиты природной среды. 
Вопросы привлечения к уголовной ответственности являются 
очень проблемными в уголовном праве РФ, что обусловле-
но сложностями установления объективных и субъективных 
признаков преступного посягательства, сложностями при 
проведении экспертиз в сфере экологии, низкой следственно- 
судебной активностью уголовно- правового воздействия на на-
рушителей. Сложности возникают и из-за несовершенства 
земельного и экологического законодательства. Практически 
не унифицирована судебная практика по экологическим пре-
ступлениям. Проведенное исследование, выявление проблем 
и анализ судебной практики позволило выработать предложе-
ния по совершенствованию норм экологического, земельного 
и уголовного права.

Ключевые слова: экологические преступления, уголовная от-
ветственность, природная среда, охрана земли, правопримени-
тельная практика.

Актуальность данного исследования обуслов-
лена важностью уголовно- правового противодей-
ствия экологическим преступлениям. Негативные 
процессы, наблюдаемые в сфере природопользо-
вания, сложная экономическая ситуация и осла-
бление контроля со стороны надзорных органов 
отразились на экологической преступности. В та-
кой сложной ситуации возрастает необходимость 
усиления уголовно- правовой защиты окружающей 
природной среды. Уголовная ответственность как 
вид юридической ответственности является наи-
более жесткой формой государственного воздей-
ствия на правонарушителя. Основные задачи уго-
ловного закона –  это предупреждение и пресече-
ние преступлений, защита и охрана прав, свобод 
и значимых общественных интересов. Это озна-
чает, что помимо нормативного закрепления, вы-
деления оснований уголовной ответственности 
за преступления, конструкции составов преступ-
ных деяний, важнейшим элементом уголовного за-
кона является его практическая реализация.

Вопросы практической реализации норм, 
предусматривающих уголовную ответственность 
за экологические преступления, являются одними 
из наиболее проблемных в сфере уголовного пра-
ва России и поднимались в работах исследовате-
лей [1, 2, 3, 4]. Но в то же время, можно отметить, 
что судебная практика по экологическим престу-
плениям минимальна и практически не унифици-
рована, вследствие чего сложно поддается систем-
ному анализу [5, 6, 7, 8, 9]. Это связано прежде 
всего с рядом объективных причин.

В первую очередь это связано с уголовной поли-
тикой государства в области экологии, экологиче-
ских преступных посягательств. Приоритетные на-
правления уголовной политики Российской Феде-
рации связаны с преступлениями экономической, 
служебной, террористической направленности, 
преступлениями против жизни и здоровья граж-
дан. К преступлениям же экологической направ-
ленности государство проявляет меньший интерес.

Это обусловливается незаинтересованностью 
политических или общественных сил к пробле-
мам охраны окружающей среды. Так, например, 
на сегодняшний момент в политической системе 
России нет значительного представительства «зе-
леных» партий, основные про-экологические дви-
жения имеют либо показательный характер, либо 
не пользуются массовой поддержкой. Не многое 
изменилось и с проведением «Года экологии в Рос-
сии».

Такая незаинтересованность государства и об-
щественности приводит к попустительству контро-
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лирующих органов и должностных лиц и лоббиро-
вании ими своих интересов, как правило, корыст-
ной, экономической направленности в экологиче-
ской сфере. Это подтверждает укоренившуюся 
точку зрения о латентном характере экологических 
преступлений, высказанную и поддержанную мно-
гими учеными в сфере уголовного и экологическо-
го права.

Анализ обозначенных в теме исследования про-
блем позволил получить следующие результаты 
и выводы.

Недоступность информации, латентность пре-
ступлений в сфере экологии достигает 95–99%. 
В ряде регионов данные показатели вообще при-
ближаются к 100%. Неутешительные данные осно-
ваны при анализе данных экологической ситуации 
и уровня регистрируемых экологических престу-
плений в регионах [10, с. 115–116].

Латентность экологических преступлений обу-
словлена фактами игнорирования органами вла-
сти случаев нарушения предусмотренных в УК РФ 
норм об ответственности за экологические престу-
пления, а также в содействии в совершении пре-
ступления путем декриминализации определенных 
преступных деяний.

Стоит отметить, что декриминализация эколо-
гических преступных деяний –  явление довольно 
частое. Оно характеризуется относительно не-
сложным механизмом действий. В виду того, что 
экологические преступления обладают высокой 
степенью бланкетности, для декриминализации 
преступного деяния вовсе не нужно изменять по-
ложения Уголовного кодекса, достаточно изменить 
положения тех нормативных актов, на которые есть 
отсылка в УК РФ.

В качестве примера можно привести действия 
Правительства Ленинградской области, которые 
внесли изменения в «Положение о государствен-
ном природном заказнике регионального назначе-
ния «Кургальский» для осуществления экономиче-
ских мероприятий, связанных с проектом «Север-
ный поток –  2». Кроме того, можно отметить случай, 
произошедший в декабре 2017 года при разработ-
ке новой редакции Красной книги, когда из перечня 
редких и исчезающих видов убрали гималайского 
медведя и снежного барана, т.е. фактически разре-
шив на них охоту. Это либо халатность составите-
лей документа, либо продвижение интересов охот-
ничьих организаций, что может привести к невос-
полнимым для природы последствиям [11].

В то же время, проблемы практической реали-
зации уголовной ответственности за экологиче-
ские преступления существуют не только на ста-
дии совершения самого преступного деяния и его 
регистрации (или не регистрации), но и на иных 
стадиях уголовного процесса, в том числе и на ста-
дии судебного разбирательства.

В целом, проблемы правоприменительной 
практики можно поделить условно на две основ-
ные группы: проблемы процессуального характера 
и проблемы, связанные с применением материаль-
ных норм.

Проблемы практической реализации норм уго-
ловного права в сфере экологических преступле-
ний в рамках уголовного процесса в большей сте-
пени является объектом изучения науки уголовно- 
процессуального права. В связи с этим, с учетом 
специфики нашей работы, не будем подробно 
останавливаться и анализировать процессуаль-
ные аспекты практической реализации уголовной 
ответственности за экологические преступления, 
ограничившись перечислением наиболее значи-
мых из них. Это прежде всего проблемы, связан-
ные с обнаружением признаков состава преступле-
ний, регистрацией преступлений и первичной про-
верки, в том числе несвоевременное реагирование 
на сообщения о преступлениях. Проблемы, связан-
ные с отсутствием необходимых специальных зна-
ний у должностных лиц и специальных техник в хо-
де расследования, в особенности при производ-
стве неотложных служебных действий, проблемы, 
связанные с выбором меры пресечения и связан-
ные с возмещение причиненного вреда и пробле-
мы привлечения к ответственности юридических 
лиц за экологические преступления. В Российской 
Федерации юридическое лицо не может быть при-
влечено к уголовной ответственности за экологи-
ческие преступления, а только может выступать 
в качестве субъекта правонарушения и нести мате-
риальную ответственность (штраф) или быть под-
вергнутым ограничениям своей деятельности [12, 
c.44].

Более подробно следует рассмотреть пробле-
мы практики, связанные с применением матери-
альных уголовных норм.

На сегодняшний момент основные положения 
о практическом применении норм 26 главы УК 
РФ закреплены в двух Постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ № 21 от 18.10.2012 (в ред. 
от 30.11.2017) «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природополь-
зования» и № 26 от 23.11.2010 «О некоторых во-
просах применения судами законодательства 
об уголовной ответственности в сфере рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов 
(с изменениями, внесенными постановлением Пле-
нума от 31 октября 2017 г. № 41)». Они закрепляют 
основные рекомендации для судов при рассмотре-
нии дел об экологических преступлениях.

Значимым источником также выступают обзоры 
и обобщения судебных практик судами нижестоя-
щих инстанций. Среди них считаем необходимым 
выделить в первую очередь Постановления Плену-
ма ВС РФ обращают внимание на важность пра-
вильной квалификации преступных деяний и про-
водят основные разграничения между преступле-
ниями и административными правонарушениями. 
Так, например, в пункте 14 ПП ВС РФ № 21 указа-
но, что статья 8.37 КоАП РФ «Незаконная охота» 
идентичная статье 258 УК РФ «Незаконная охота», 
за исключением некоторых признаков объектив-
ной стороны (причинение крупного ущерба, при-
менение транспортного средства и т.д.)
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Пленум Верховного Суда также разъясняет, что 

критерием отграничения преступления, предусмо-
тренного статьей 260 УК РФ, от административ-
ного правонарушения (статья 8.28 КоАП РФ) яв-
ляется степень повреждения лесных насаждений. 
Если повреждение указанных насаждений не при-
вело к прекращению их роста, содеянное влечет 
административную ответственность по статье 8.28 
КоАП РФ.

Так как большинство статей 26 главы УК РФ яв-
ляются бланкетными, но не содержат конкретных 
признаков нарушений норм экологического харак-
тера, то суды обязаны устанавливать и указывать 
в приговоре, нарушение каких конкретных эколо-
гических норм допущено подсудимым.

У судов могут возникать практические сложно-
сти с количественными или оценочными характе-
ристиками преступлений, такими, как например, 
определение вреда, причиненного окружающей 
среде или превышения ПДК.

В соответствии с положениями ст. 251 УК РФ 
нарушение правил выброса в атмосферу загряз-
няющих веществ влечёт уголовную или админи-
стративную ответственность. В качестве примера 
можно привести ситуацию с ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат». В ходе рас-
следования было установлено, что завод загряз-
нил ряд районов города вредными веществами. 
Превышение ПДК по этилбензолу составило от 8 
до 16 раз, по метилбензолу от 1,7 до 3,6 раз. Дан-
ные вещества в такой высокой концентрации мо-
гут повлечь гибель людей. Однако, в возбуждении 
уголовного дела было отказано. Дело в том, что 
«уголовно- наказуемым деянием следует понимать 
экстремально высокое загрязнение окружающей 
среды» [14, с. 341].

Если проанализировать практику привлече-
ния к уголовной ответственности по ст. 254 УК 
РФ, то мы увидим аналогичную картину. Основ-
ным объектом преступления выступают отношения 
в сфере экологической безопасности, а дополни-
тельным здоровье и жизнь человека. В случае за-
грязнения почвы в сотни раз, порой отказывают 
в возбуждении дела из-за отсутствия «существен-
ного экологического вреда» [14, с. 341–342]. Вме-
сте с тем, проведение необходимой в данном слу-
чае судебно- экологической экспертизы не прово-
дится под различными предлогами [13, с. 267].

Всё это говорит о несовершенстве конструкций 
некоторых статей Уголовного кодекса, предусмат-
ривающих наступление последствий в виде при-
чинения существенного вреда окружающей среде, 
здоровью человека и т.д. В то же время, единых 
критериев, позволяющих провести оценку степени 
значимости такого вреда, не существует, в связи 
с чем, некоторыми учеными предлагается ужесто-
чить положения УК РФ и зафиксировать уровень 
превышений ПДК вредных веществ, который вле-
чет за собой уголовную ответственность.

Существенной проблемой правоприменитель-
ной практики является нарушение требований су-
дами положений Общей части УК РФ, что является 

основной причиной изменения или отмены судеб-
ного решения в апелляционном порядке.

Особенный интерес представляет достаточ-
но частые ошибки, допускаемые судами при кон-
фискации орудий и средств преступлений по ста-
тьям 256, 258 УК РФ. Так, например, по делу № 10–
11/2012 в отношении Баринова А. Г. Приговором 
Мирового судьи судебного участка № 1 Камы-
зякского района Астраханской области от 23 июля 
2012 года были конфискованы в доход государства 
2 весла, бензобак, руль-мотор «Ямаха», деревян-
ный кулас. Данный приговор в части конфискации 
отдельного имущества был обжалован в апелляци-
онном порядке. В жалобе было указано, что при-
говором установлено, что Баринов производил не-
законную добычу водных биологических ресурсов 
с использованием куласа под веслами. Находив-
шиеся на куласе руль-мотор и бензобак не исполь-
зовались и орудиями данного преступления не яв-
лялись. Суд апелляционной инстанции, исследовав 
материалы дела отменил приговор в части конфи-
скации отдельного имущества [6].

Таким образом, вопросы практической реализа-
ции норм уголовного права за экологические пре-
ступления остаются проблемными. В результате 
проведенного исследования приходим к выводу, 
что в целом судами правильно применяются нор-
мы об ответственности за экологические престу-
пления. Необходимо отметить, что суды не испы-
тывают определенные сложности как в квалифи-
кации экологических преступлений, так и в оценке 
некоторых признаков преступных составов, а боль-
шинство проблем правоприменительной практи-
ки в сфере преступлений экологической направ-
ленности обладают скорее общим материаль-
ным и процессуальным характером, характерным 
для всех категорий преступлений, экологических 
в частности.
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In the article, the authors analyzed the criminal and legal aspects of 
environmental crimes in the field of land use. The relevance of the 
article is due to the importance of criminal legal counteraction to en-
vironmental crimes. The authors come to the conclusion about the 
justification of the need to analyze the legal problems arising in this 

area and search for their practical solutions. Environmental crime 
reflects the negative phenomena inherent in modern society, and 
irresponsible human activity in the field of land use leads to irrepara-
ble consequences for the environment. Negative processes require, 
among other things, the strengthening of criminal and legal protec-
tion of the natural environment. The issues of bringing to criminal 
responsibility are very problematic in the criminal law of the Russian 
Federation, which is due to the difficulties of establishing objective 
and subjective signs of criminal encroachment, difficulties in con-
ducting environmental examinations, low investigative and judicial 
activity of criminal legal impact on violators. Difficulties also arise 
due to the imperfection of land and environmental legislation. The 
judicial practice on environmental crimes is practically not unified. 
The conducted research, identification of problems and analysis of 
judicial practice made it possible to develop proposals for improving 
the norms of environmental, land and criminal law.

Keywords: environmental crimes, criminal liability, natural environ-
ment, land protection, law enforcement practice.
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Статья посвящена исследованию вопросов квалификации 
и наказуемости мошенничества с домашними животными. 
Анализируется понятие животного в российском и зарубежном 
законодательстве. Освещается проблема правового закрепле-
ния признака разумности животных. Дается определение до-
машних животных. Уделяется внимание месту и роли животных 
в системе элементов состава преступления. Делается вывод 
о том, что животные обладают специфическими свой ствами 
и должны признаваться пострадавшими от преступления.
Автор проводит классификацию мошенничества с домашними 
животными в зависимости от сферы его совершения. Выде-
ляются и описываются характерные особенности отдельных 
видов мошенничества с домашними животными. Отмечается 
повышенная общественная опасность мошенничества в сфере 
селекции животных. В статье обобщается судебная практика 
российских и иностранных судов по делам о мошенничестве 
с домашними животными.
Обосновывается необходимость введения в уголовный закон 
самостоятельной нормы о мошенничестве в сфере обращения 
домашних животных. В заключение формулируется авторская 
редакция предлагаемой статьи.

Ключевые слова: мошенничество, домашние животные, се-
лекция, разведение животных, биологическая безопасность.

На протяжении длительного исторического пе-
риода животные неизменно сопровождают суще-
ствование человека. В современном мире они ока-
зывают большое влияние на все сферы жизнеде-
ятельности общества. Если в прошлом животные 
имели хозяйственно- бытовое назначение и служи-
ли в первую очередь средством удовлетворения 
материальных потребностей людей, то в настоя-
щее время их используют в научных, производ-
ственных, социальных, культурных, медицинских, 
экологических целях. Известны примеры, когда жи-
вотные становятся инструментом внешней полити-
ки государства. Одним из направлений националь-
ной стратегии Китая является «panda diplomacy», 
то есть передача в аренду иностранным зоопаркам 
гигантских панд для создания положительного об-
раза страны в глазах мирового сообщества, нала-
живания дипломатических и торговых отношений 
с партнерами. На данный момент все гигантские 
панды и их потомство считаются собственностью 
Китайской Народной Республики. В начале февра-
ля 2022 года между Китаем и Соединенными Шта-
тами Америки разразился политический кризис 
из-за детенышей гигантской панды. Член респу-
бликанской партии Нэнси Мейс от имени Палаты 
представителей внесла на рассмотрение Конгрес-
са США резолюцию, в соответствии с которой пан-
ды, рожденные на территории Соединенных Шта-
тов, должны принадлежать им. В законопроекте 
отмечается, что власти Китая получают экономи-
ческую выгоду посредством панд, тогда как США 
стремятся к научному изучению и сохранению это-
го вида животного [1]. Резолюция вызвала возму-
щение со стороны руководства КНР и беспокой-
ство граждан США о том, что они больше не будут 
иметь возможность увидеть панд на американском 
континенте [2]. Ещё один политический скандал, 
связанный с животными, произошел в 2020 году 
в ходе избирательной компании Президента США, 
в которой победил Джо Байден. Супруги Тимсы по-
лучили по почте бланк регистрации в качестве из-
бирателя своего кота Коди, скончавшегося двенад-
цать лет назад, что стало поводом для обвинения 
Демократической партии в мошенничестве с ис-
пользованием домашних животных на выборах [3].

В законодательстве РФ общее понятие живот-
ных как таковое отсутствует, но при этом форму-
лируются основные принципы обращения с ними 
как с существами, которые обладают свой ством 
испытывать физические страдания и различные 
эмоции [4]. Всемирная организация защиты живот-
ных (World Animal Protection) осуществляет мони-
торинг регионального зоозаконодательства и со-
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ставляет рейтинг стран, используя «индекс защиты 
животных», в котором учитывается, в частности, 
признание наличия у животных признака разум-
ности (sentience) [5]. На основании этого индекса 
в большей степени развитым считается законо-
дательство стран Европейского Союза и Велико-
британии. Так, в ст. 13 Договора о функциониро-
вании Европейского Союза закреплено, что все 
государства- члены должны полностью учитывать 
требования к благополучию животных, поскольку 
они являются разумными существами [6]. В соот-
ветствии с Законом Великобритании от 28 апреля 
2022 года к животным относятся любые позвоноч-
ные, отличные от человека, головоногие моллю-
ски, десятиногие ракообразные, которые являются 
разумными существами [7]. Исходя из сформули-
рованного в российском законодательстве положе-
ния о том, что животные могут испытывать эмоции 
и физические страдания, Всемирная организация 
защиты животных делает вывод, что РФ признает 
разумность животных. Но при этом отмечает, что 
в ст. 245 российского уголовного закона не отра-
жена их способность испытывать эмоции и физи-
ческие страдания, а предусматриваются послед-
ствия только в виде гибели или ранения животных.

С момента доместикации особое место в по-
вседневной жизни каждого человека заняли до-
машние животные. Они выступают в качестве ком-
паньонов для своих хозяев, оказывают помощь ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья, 
принимают участие в охране территорий и объек-
тов, спасательных операциях, лабораторных и ме-
дицинских экспериментах, несут службу в пра-
воохранительных, таможенных и других органах. 
Животные были первыми в космосе. Среди них 
самыми знаменитыми стали беспородные собаки 
Белка и Стрелка, которые 19 августа 1960 года со-
вершили семнадцать витков вокруг Земли на кос-
мическом корабле «Спутник-5» и благополуч-
но вернулись обратно. Одного из щенка Стрелки 
руководитель СССР Хрущев Н. С. подарил семье 
американского президента Джона Кеннеди, в том 
числе с целью подчеркнуть превосходство совет-
ской космонавтики над американской. Хотя для 
полета в космос порода животных не играла боль-
шой роли, но в других случаях она может иметь 
существенное значение, например, для служеб-
ных и охотничьих собак, собак- поводырей, котов- 
крысоловов, скаковых лошадей, молочных коров 
и т.п. Породы животных являются объектами ин-
теллектуальных прав на селекционные достижения 
[8]. Порода животного может быть ключевым усло-
вием для его приобретения будущим владельцем 
не только в реальной жизни, но и в виртуальном 
пространстве. Так, в блокчейн-игре «CryptoKitties» 
уникальные образы кошек существуют в форме 
невзаимозаменяемых токенов, которые участники 
создают, продают и коллекционируют. Стоимость 
одного NFT-кота может составлять несколько де-
сятков тысяч долларов. Авторским правом охра-
няются также изображения животных. К примеру, 
суд Ростова-на- Дону оштрафовал хозяйку котенка 

бурманской породы, которая опубликовала в соци-
альной сети фотографию его родителей без согла-
сия владельцев питомника [9].

Понятие «домашние животные» можно рассма-
тривать в широком и узком смысле в зависимости 
от контекста его применения. К примеру, Апелля-
ционный суд Аризоны, разрешая дело о страховом 
возмещении ущерба, указал, что термин «домаш-
нее животное» («domestic animals») имеет два тол-
кования. Первое связано с видами и означает, что 
домашние животные –  это животные, принадлежа-
щие к более широкому классу животных, которые 
были приручены в  какой-то момент истории, а вто-
рое представляет собой индивидуализированное 
определение, согласно которому домашние жи-
вотные –  это животные, находящиеся на попече-
нии и под контролем человека. В правовом поле, 
по мнению суда, должна использоваться вторая 
трактовка [10]. Российское законодательство до-
машними считает тех, которые находятся на со-
держании владельца- физического лица, под его 
временным или постоянным надзором и местом 
содержания которых не являются публичные уч-
реждения [11], то есть придает узкий смысл это-
му термину. В отдельных нормативных правовых 
актах РФ содержится уточнение, что домашними 
являются животные, не относящиеся к сельскохо-
зяйственным животным и принадлежащие граж-
данам [12].

На сегодняшний день в мировой экономике по-
явился отдельный сектор, связанный с домашни-
ми животными. Он включает в себя выпуск това-
ров, выполнение работ и оказание услуг, прино-
сящие многомиллиардные доходы (производство 
кормов и сопутствующих товаров для животных, 
ветеринарная помощь, груминг, проведение меж-
дународных и региональных конкурсов животных, 
создание развлекательных animal- передач и т.п.). 
Важным направлением зооиндустрии является де-
ятельность, связанная с селекцией и разведением 
домашних животных в коммерческих целях, а так-
же торговля ими. Нередко такая деятельности со-
пряжена с обманом и злоупотреблением довери-
ем потребителей, которым наносится моральный 
вред и причиняется имущественный ущерб. Уго-
ловный кодекс Российской Федерации [13] не со-
держит особой нормы о мошенничестве с домаш-
ними животными. Оно квалифицируется по общей 
норме, содержащейся в ст. 159 УК РФ. Вместе 
с тем, при совершении мошенничества с домаш-
ними животными терпят урон не только отношения 
собственности конкретного лица, но и сфера эко-
номики, здоровье населения, общественная нрав-
ственность, а также биологическая безопасность 
РФ, биоразнообразие и устойчивость существую-
щих экосистем.

В зависимости от сферы общественных отно-
шений, которым причиняется вред, можно выде-
лить следующие виды мошенничества с домашни-
ми животными:
– мошенничество в сфере селекции и разведе-

ния домашних животных;
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– мошенничество в сфере торговли домашними 

животными;
– мошенничество в сфере страхования домаш-

них животных;
– мошенничество в сфере защиты домашних жи-

вотных;
– мошенничество в сфере закупок животных для 

государственных и муниципальных нужд.
Заслуживающим внимания представляется во-

прос о месте и роли домашних животных в составе 
преступления в целом и в составе мошенничества 
в частности.

В рамках объекта преступления согласно пре-
обладающей в доктрине и судебной практике по-
зиции домашние животные являются предметом 
преступления, так как юридически они относят-
ся к имуществу как в России, так и за рубежом. 
Но при этом признается, что им присущи каче-
ства, которые не характерны для неодушевлен-
ных предметов, что необходимо учитывать при 
разрешении гражданских и уголовных дел. Так, 
30 апреля 2019 года городской суд Нью- Йорка вы-
нес решение по гражданскому иску, предметом ко-
торого было домашнее животное. Спор между ист-
цом и ответчицей возник по поводу владения «до-
машним / уличным» котом по имени «Сильвестр» / 
«Маршмеллоу». Истцы подобрали на улице без-
домного кота, оказали ему ветеринарную помощь 
и дали кличку «Сильвестр». Несколько недель спу-
стя Сильвестр убежал из дома истца. Последний 
узнал от соседа, что кота забрала ответчица. Она 
утверждала, что Сильвестр на самом деле «Марш-
меллоу» и он является ее домашним котом в тече-
нии десяти лет. В суде истец заявил, что его семья 
приютила безнадзорное животное, несла расходы 
на его содержание и имеет право владеть им. Суд 
вынес решение в пользу ответчицы, отметив, что 
наступили времена, когда домашнее животное 
больше не должно считаться личной собственно-
стью как стол или машина и «Сильвестр» / «Марш-
меллоу» «проголосовал ногами» за то, чтобы вер-
нуться в свой прежний дом, где проживает ответчи-
ца. Истцу же полагается возмещение понесенных 
им затрат [14].

В уголовно- правовом аспекте передовыми вы-
глядят попытки, предпринимаемые американским 
Фондом правовой защиты животных по разработ-
ке нового правового статуса животных. По делам 
о жестоком обращении с животными предлага-
ется провести разграничение понятий «victims of 
crime» и «crime victims», признав животное постра-
давшим от преступления, а не просто его жертвой. 
Как следствие животные будут стоять ближе к ка-
тегории потерпевшего, чем считаться предметом 
преступления, что в свою очередь позволит рас-
ширить юридические возможности по их защите 
во время судебного разбирательства и по возме-
щению причиненного им ущерба. В 2018 году Фонд 
подал иск от имени лошади, пострадавшей от же-
стокого обращения. Иск был отклонен, но суд со-
гласился с тем, что животные, хотя и не являются 
в прямом смысле потерпевшими, а также не име-

ют права непосредственно обращаться в судебные 
инстанции, тем не менее они выступают «заинте-
ресованной стороной» в уголовном процессе [15].

В практике российских правоохранительных 
органов нередко встречаются ситуации, когда до-
машние животные оказываются предметом хи-
щения в форме кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя. Так, за мошенничество без отягчающих 
обстоятельств к уголовной ответственности было 
привлечено лицо, которое на улице похитило у две-
надцатилетнего ребенка щенка стаффордширско-
го терьера, предложив бесплатно сделать щенку 
прививку от бешенства. Взяв собаку, виновный 
скрылся [16]. В другом случае покупатель убедил 
продавца отдать ему щенка йоркширского терьера 
стоимостью 25 тыс. руб., пообещав осуществить 
оплату через два дня. В подтверждение своих на-
мерений он предоставил ксерокопию паспорта 
и расписку, но по истечении оговоренного срока 
деньги продавцу не поступили. Сотрудники поли-
ции обнаружили интернет- объявление о продаже 
пропавшего щенка. Было возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ [17].

Животные могут выступать в качестве орудия 
или средства посягательства. Давая разъяснения 
по делам о насильственных преступлениях, Вер-
ховный Суд РФ рекомендует квалифицировать на-
падение с использованием собак или других жи-
вотных, представляющих опасность для жизни или 
здоровья человека, по признаку применения ору-
жия или предметов, используемых в качестве ору-
жия [18]. В составе мошенничества домашние жи-
вотные и информация о них выступают средством 
совершения преступления, являясь частью приме-
няемых виновными лицами способов –  обмана или 
злоупотребления доверием, понятие которых да-
ются Верховным Судом РФ [19].

Конкретные методы и приемы совершения пре-
ступления зависят от вида мошенничества с до-
машними животными.

Мошенничество в сфере селекции и разведе-
ния домашних животных. По состоянию на июнь 
2022 года подготовлен комплекс нормативных пра-
вовых актов на основе Перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации, который был дан 
по итогам проверки исполнения законодательства 
об ответственном отношении с животными [20]. 
В одном из его пунктов предусматривается внесе-
ние изменений в законодательство, регулирующе-
го деятельность по разведению и содержанию жи-
вотных. Министерством природных ресурсов и эко-
логии России был создан соответствующий проект 
Федерального закона, который прошел стадию пу-
бличного обсуждения и планируется к рассмотре-
нию Государственной Думой РФ осенью 2022 года 
[21]. В предлагаемом законопроекте даются опре-
деления понятий «селекция животных», «чистопо-
родное разведение животных», «чистопородное 
животное», «разведение животных». Селекция 
представляет собой деятельность по получению 
новых пород животных или улучшению уже суще-
ствующих пород, чистопородным является раз-
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ведение животных определенной породы в целях 
консолидации и типизации присущих этой породе 
признаков, а разведение направлено на получение 
потомства от животных. Во всех случаях подраз-
умевается породистое животное. В соответствии 
с российским гражданским законодательством по-
рода животных –  это их группа, которая обладает 
определенными признаками, которые отличают ее 
от других групп животных [8].

Мошенничество в сфере селекции и разведе-
ния заключается во введении потерпевшего в за-
блуждение касательно породы животного, в част-
ности:
– ложное заявление о выведении новой породы 

животного и продажа гибридного животного 
для разведения;

– продажа животного экспериментальной поро-
ды с умолчанием о невозможности его племен-
ного разведения и участия в выставках с полу-
чением звания чемпиона;

– использование для племенного разведения чи-
стопородного животного, которое не допущено 
в установленном порядке к разведению;

– продажа животного определенной породы, 
но не имеющего документально подтвержден-
ного происхождения (родословной метрики, 
выписки из родословной книги);

– продажа животного, полученного в результате 
скрещивания разных пород без специального 
отбора (метиса);

– продажа заводчиком беспородного животного 
под видом чистопородного.
Известный фелинологический обман связан 

с появлением новой гипоаллергенной кошачьей 
породы «Ашера», выведенной биотехнологиче-
ской компанией «Lifestyle Pets». Владелец компа-
нии продавал дорогостоящие франшизы на раз-
ведение кошек породы «Ашера», но оказалось, 
что самцы являются, как правило, стерильными. 
В дальнейшем анализом ДНК было установлено, 
что порода «Ашера» на самом деле представляет 
собой модификацию породы «Саванна», создан-
ной Крисом Ширком. Компанию «Lifestyle Pets» об-
винили в мошенничестве и судебные разбиратель-
ства длятся до настоящего времени. Официально 
порода «Ашера» не признана, не имеет стандарта 
породы и не допускается к выставкам.

В результате селекционной деятельности по-
являются новые виды пород домашних животных. 
Экспериментальные породы либо официально 
не признаны, либо признаны региональными ассо-
циациями заводчиков животных. Животные экспе-
риментальной породы допускаются к эксперимен-
тальному разведению и могут участвовать в от-
дельных выставках. Впоследствии возможно офи-
циальное признание экспериментальные породы.

Чистопородное разведение животных прово-
дится в соответствии с утвержденными регла-
ментами племенного животноводства. Племенное 
разведение домашних животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, осуществляются соглас-
но положениям и стандартам пород, разработан-

ными международными и региональными (евро-
пейскими, американскими, российскими) федера-
циями, ассоциациями и другими некоммерческими 
организациями, в которые объединяются владель-
цы питомников, заводчики, их клубы и любители 
животных. Например, Российская кинологическая 
федерация организует на всей территории нашей 
страны деятельность по собаководству юридиче-
ских и физических лиц, имеющих чистопородных 
собак, согласно Положению о Племенной работе, 
утвержденного решением Президиума Российской 
кинологической Федерации 11 декабря 2019 года 
(в ред. от 17.03.2021) [22].

Нарушение порядка чистопородного разведе-
ния животных (например, правил вязки, актирова-
ния помета, использование животного, не имею-
щего допуска в разведение) влечет отказ в выдаче 
документов о происхождении животного, которое 
юридически будет считаться беспородным. Соот-
ветственно продажа животного, хотя формально 
и являющегося чистопородным, но не имеющего 
документального подтверждения своего происхож-
дения, является обманом покупателя, если послед-
ний не осознавал, что приобретает беспородное 
животное. Любое животное, не имеющее надле-
жащих документов, подтверждающих его чистопо-
родность, в итоге считается беспородным.

В настоящее время каждый может приобре-
сти в качестве домашних любимцев котов породы 
«Ашера», животных экспериментальных пород, жи-
вотных с не подтвержденным документально про-
исхождением, но при этом покупатель не должен 
быть введен в заблуждение относительно качества 
и назначения приобретаемого животного. В про-
тивном случае речь может идти о мошенничестве. 
Способ совершения мошенничества в сфере се-
лекции и разведении домашних животных выража-
ется в использовании доверительных отношений, 
обусловленных особым статусом виновного, дого-
вором купли- продажи животного и др. При этом 
виновный действует с прямым умыслом и имеет 
корыстную цель. В случае когда разведение живот-
ных осуществляется в коммерческих целях, речь 
может идти о преднамеренном неисполнении до-
говорных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, что расценивается как квали-
фицированный состав мошенничества. Похожим 
образом расцениваются указанные действия ино-
странными судами. Так, в 2018 году перед судом 
по обвинению в мошенничестве по ст. 420 УК Ма-
лайзии предстал владелец и менеджер зоомагази-
на Imadi Pet Global Sdn Bhd, от действий которого 
пострадало 35 человек. Виновный продал им для 
разведения кошек импортных пород, пообещав, 
что они получат 70% выручки магазина от продажи 
котят. Инвестиции не оправдались, сумма ущерба, 
причиненного потерпевшим, составила 1,56 мил-
лиона рупий. Владелец магазина был арестован 
отделом полиции по расследованию корпоратив-
ных и финансовых преступлений. В ходе судебного 
разбирательства подсудимый признал свою вину 
[23].
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Субъектом мошенничества в сфере селекции 

и разведения домашних животных является лицо, 
которое занимается такой деятельностью. Если 
мошенничество в сфере селекции и разведения 
сопровождается совершением иных противоправ-
ных действий, то они дополнительно квалифици-
руются по соответствующим статьям: нарушение 
изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК 
РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 
УК РФ), производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности (ст. 238 УК РФ), жестокое обращение 
с животными (ст. 245 УК РФ), неправомерный до-
ступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 
нарушение ветеринарных правил и правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений (ст. 249 УК РФ), подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, штампов, пе-
чатей или бланков (ст. 327 УК РФ) и др.

Мошенничество в сфере торговли домашни-
ми животными. В период пандемии во всем мире 
в два раза возросло число мошенничеств с исполь-
зованием сети Интернет. По данным RTM Group 
в 2020 году было зарегистрировано 237 074 дел 
о мошенничествах с IT, в 2021 году –  249 249 дел, 
а сумма ущерба в каждом случае составляла око-
ло 150 млрд руб. [24]. В 2021 году Федеральная 
торговая палата США получила более чем 2,8 млн. 
сообщений о мошенничествах, из которых аферы 
при совершении онлайн- покупок занимали второе 
место, а сумма причиненного ущерба насчитывала 
392 млн. долл. [25] Статистика Бюро по улучшению 
бизнеса США и Канады свидетельствует, что около 
80% рекламных объявлений о продаже домашних 
животных не соответствуют действительности из-
за отсутствия животных у предполагаемых продав-
цов [26].

Мошенничество в сфере торговли домашними 
животными охватывает следующие противоправ-
ные действия:
– торговля фальсифицированными животными;
– торговля отсутствующими у продавца живот-

ными (pet adoption scam);
– торговля больными животными;
– ложное предложение о возврате животного 

за вознаграждение.
В первом случае виновные, которые не занима-

ются разведением животных, находят их на улице, 
получают бесплатно от знакомых, находят на сай-
тах частных объявлений и продают по занижен-
ным ценам под видом чистопородных. При этом 
виновный предоставляет предмет сделки, кото-
рый является фальсифицированным. Характер-
ным в этом плане является приговор, вынесенный 
Вологодским городским судом в отношении лица, 
обвиняемого в совершении тридцати девяти эпи-
зодов мошенничества с домашними животными. 
Подсудимый размещал объявление в сети Интер-
нет о продаже породистых кошек и собак, не име-
ющих подтверждающих документов. Перед встре-
чей с покупателем он находил подходящее живот-

ное в приюте или в сообществах о бесплатной пе-
редаче животных желающим, затем при помощи 
помощью краски для волос придавал шерсти со-
ответствующий определенной породе цвет, а по-
средством клея менял форму ушей или хвоста. 
При передаче животных покупателям сообщалось 
о возможности получить документы, подтверж-
дающие происхождение животного. После совер-
шения сделки виновный избавлялся от сим-карты 
и не выходил на связь с потерпевшими, которые 
со временем обнаруживали обман. Суд назначил 
осужденному наказание в виде трех лет лишения 
свободы условно [27].

Многочисленные примеры мошенничества 
в сфере торговли домашними животными свя-
заны с продажей животных, которые отсутству-
ют в наличии у продавца. Способом совершения 
преступления служит злоупотребление доверием, 
когда виновный возлагает на себя обязанности 
по договору купли- продажи, но не собирается их 
выполнять (в частности, путем получения аванса 
за поставку товара). Такая разновидность мошен-
ничества может сопровождаться использованием 
подложных документов и фотографий питомцев, 
не принадлежащих виновному. Подобные преступ-
ные действия осуществляются преимущественно 
с использованием сети Интернет. Так, Братский 
районный суд Иркутской области за мошенниче-
ство с причинением значительного имущественно-
го ущерба гражданину назначил исправительные 
работы осужденной, которая разместила в сети 
интернет- объявление о продаже щенков йоркшир-
ского терьера, сопроводив его фотографией жи-
вотных. Потерпевшей, отозвавшейся на объявле-
ние, виновная предложила оплатить стоимость пе-
реноски и доставки щенка в размере 10 тыс. руб. 
После получения требуемой суммы посредством 
банковского перевода осужденная перестала от-
вечать на сообщения потерпевшей. В дальнейшем 
выяснилось, что намерений продавать животное 
ввиду его отсутствия она не имела, а фотографии 
щенков были скачаны из сети Интернет [28]. Та-
ким же образом квалифицируется продажа несу-
ществующих животных зарубежными правоохра-
нительными органами. К 33 месяцам тюремного 
заключения была приговорена жительница Кана-
ды Бриттани Осборн, предлагавшая потерпевшим 
приобрести у нее домашних животных, убеждая их 
внести денежный залог и оплатить услуги ветери-
нара. Гражданин США Фонжек Эрик Азох признал 
себя виновным в мошенничестве с использовани-
ем электронных средств, наказуемым двадцатью 
годами тюремного заключения, которое он совер-
шил в отношении более ста потерпевших, получив 
в общей сложности 158 тыс. долл. за неполучен-
ных ими щенков породы питбультерьер [29].

В настоящее время общемировой проблемой 
является торговля домашними животными, раз-
множаемых конвейерным методом с игнорирова-
нием минимальных требований животноводства. 
В погоне за прибылью недобросовестные завод-
чики создают фабрики по воспроизводству до-
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машних животных, где без перерыва получают по-
томство от своих животных, которые содержатся 
в ограниченном пространстве, не имеют достаточ-
ного количества пищи и воды, страдают различны-
ми заболеваниями и т.п. Если животных не удается 
реализовать, то они умерщвляются. Большинство 
стран предпринимают попытки противодейство-
вать подобной незаконной деятельности. Знаме-
нитая зоозащитная организация PETA предлагает 
кардинальное решение проблемы путем полного 
запрета на коммерческое разведение домашних 
животных, обращая внимание на то, что в прию-
тах содержится достаточное количество живот-
ных, ожидающих своего хозяина. Менее радикаль-
ный способ борьбы с рассматриваемым явлением 
связан с запретом розничной торговли животны-
ми, полученных от заводчиков, через зоомагази-
ны, ярмарки и рынки, который введен, например, 
в ряде штатов США (Калифорния, Мэриленд, Мэн, 
Вашингтон и Иллинойс). В нашей стране в первом 
чтении Государственной Думой РФ был принят за-
конопроект, устанавливающий особые требования 
к местам продажи животных [30]. Но в данный мо-
мент отсутствуют правовая ответственность за не-
соблюдение такого запрета в России. В отдельных 
государствах, например, Великобритании считает-
ся преступлением продажа животных в качестве 
домашних питомцев в любой части улицы или в об-
щественном месте, а также у прилавка или тачки 
на рынке [31].

К мошенничеству с домашними животными 
можно отнести противоправные действия виновно-
го, предлагающего за денежное вознаграждение 
возвратить якобы найденное животное, которое 
на самом деле у него отсутствует. В случае требо-
вания вознаграждение за действительно найден-
ное или предварительно похищенное животное со-
деянное должно квалифицироваться как вымога-
тельство по ст. 163 УК РФ.

Субъект мошенничества в сфере торговли до-
машними животными, как правило, общий, за ис-
ключением случаев продажи больных животных 
лицами, профессионально занимающихся их раз-
ведением.

Мошенничество в сфере страхования домаш-
них животных не распространено на территории 
РФ в отличии от зарубежных стран, где такой вид 
страхования является востребованным. В связи 
с увеличением в геометрической прогрессии ко-
личества мошенничеств с получением страховых 
выплат британскими специалистами была даже 
создана программа Sherlock Detection, основанная 
на принципах искусственного интеллекта, которая 
может оценить обоснованность страховых претен-
зий владельцев домашних животных и оказать по-
мощь страховым компаниям в борьбе с мошенни-
чеством [32]. Мошенничества в сфере страхования 
домашних животных характеризуется ведением 
в заблуждение потерпевшего путем обмана актив-
ного (увеличение стоимости ветеринарных услуг, 
приписка не оказанных процедур, указание несу-
ществующих травм у животного и т.п.) или пассив-

ного (умолчание при оформлении страхового по-
лиса о наличии серьезного заболевания у живот-
ного). Виновный преследует корыстную цель в ви-
де неправомерного получения страховой выплаты. 
Субъектом преступления является обычно владе-
лец животного, но им может быть и любое другое 
лицо. Показательным примером мошенничества 
в сфере страхования домашних животных может 
служить дело британки Джули Пулман, потребо-
вавшей от страховой компании 37 тыс. фунтов для 
покрытия расходов на лечение восьми своих со-
бак, которые поочередно ломали лапы. В дальней-
шем выяснилось, что у Пулман никогда не было 
собак, а счет на оказание ветеринарных услуг она 
подделала, за что была осуждена к 38 неделям тю-
ремного заключения [33].

Российский уголовный закон содержит нор-
му о мошенничество в сфере страхования любо-
го вида, в том числе и с домашними животными 
(ст. 1595).

Мошенничество в сфере защиты животных 
состоит в манипуляции общественным сознани-
ем, когда виновный пытается вызвать сочувствие 
к животным без владельца, нуждающимся в по-
мощи. В действительности животных может не су-
ществовать или они не требуют спасения и забо-
ты. Объективная сторона заключается в собира-
нии денежных средств на лечение и содержание 
животных под надуманными предлогами, которые 
впоследствии обращаются в пользу виновных. Ви-
новные преследуют корыстную цель. Уголовной от-
ветственности может подлежать любое лицо.

Мошенничество с домашними животными 
в сфере госзакупок обусловлено существующей 
в РФ системой обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Предметом государственных 
закупок являются товары, работы и услуги. Зло-
употребления в указанной сфере могут касаться 
и животных. Так, за мошенничество, совершенное 
с использованием служебного положения, Крас-
нослободским районным судом Волгоградской об-
ласти приговорен к наказанию в виде штрафа З., 
который при государственной закупке двух слу-
жебных собак для исправительной колонии на сум-
му 50 тыс. руб. убедил заводчицу Н. заключить кон-
тракт на указанную сумму, из которых половину 
она вернула З. якобы для приобретения второй со-
баки у другого заводчика. Полученные 25 тыс. руб. 
виновный истратил на собственные нужны [34].

Способ мошенничества в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок характеризуется 
злоупотреблением доверием, оказанным с силу 
положения, занимаемого виновным. Субъект пре-
ступления –  только должностное лицо.

В заключении нельзя не отметить, что суще-
ствующая система идентификации домашнего 
животного может создавать уголовно- правовые 
риски для его хозяина. Маркирование домашних 
животных в России является необязательным в от-
личии от западных стран, где высказывается оза-
боченность в связи с возможным нарушением пер-
сональных данных владельца. Само по себе владе-
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ние животными не образует тайну частной жизни, 
что признается, например, иностранными судами. 
Так, при рассмотрении гражданско- правового спо-
ра Верховный суд Нью- Джерси сделал вывод, что 
владение собакой по своей сути является обще-
ственным делом. Спор возник между подрядчиком 
по благоустройству домов, занимающимся произ-
водством невидимых ограждений, и администра-
цией города Джерси- Сити. Истец в рекламных це-
лях сделал запрос на получение записей о лицах, 
имеющих лицензию на собаку. Ему было отказано 
в этом по причине того, что такое раскрытие ин-
формации нарушает неприкосновенность частной 
жизни владельцев собак и может привести к со-
вершению в отношении них преступлений, напри-
мер, кражи животных. Верховный суд Нью- Джерси 
встал на сторону истца, отметив, что ни один раз-
умный владелец собаки не может считать факт на-
личия у него животного конфиденциальной инфор-
мацией [35].

Между тем не исключено, что получение пер-
сональных данных владельца путем сканирования 
микрочипа животного не приведет к их противо-
правному использованию.

В свете планируемых в России изменений за-
конодательства в области разведения, торговли, 
содержания животных представляется необходи-
мым предусмотреть меры уголовной ответственно-
сти за его нарушение. Одной из таких мер может 
стать введение в УК РФ нормы о мошенничестве 
в сфере обращения домашних животных:

«Статья 1597. Мошенничество в сфере обраще-
ния домашних животных

1. Мошенничество в сфере обращения домаш-
них животных –  наказывается

2. То же деяние, совершенное:
а) с причинением значительного ущерба граж-

данину;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием средств массовой инфор-

мации либо электронных или информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», –  наказывается

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные ли-
цом, осуществляющим предпринимательскую де-
ятельность, а равно в крупном размере, –  наказы-
вается

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, совершен-
ные организованной группой либо в особо крупном 
размере, –наказывается».

Вместе с тем на мошенничество в сфере об-
ращения домашних животных будут распростра-
няться положения ст. 7.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ [36] и ст. 1581 УК РФ 
о мелком хищении.
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CRIMINAL LIABILITY FOR DOMESTIC ANIMALS 
FRAUD IN RUSSIA AND ABROAD

Yurchenko I. A.
Kutafin Moscow State University of Law (MSAL)

The article is devoted to the study of the issues of qualification and 
punishability of fraud with domestic animals. The concept of an an-
imal in Russian and foreign legislation is analyzed. The problem of 
legal fixing of the sign of sentience of animals is highlighted. The 
definition of domestic animals is given. Attention is paid to the place 
and role of animals in the system of elements of the composition of 
the crime. It is concluded that animals have specific properties and 
should be recognized as victims of crime.
The author classifies domestic animals fraud depending on the 
scope of its commission. The characteristic features of certain types 
of fraud with domestic animals are singled out and described. There 
is an increased public danger of fraud in the field of animal breeding. 
The article summarizes the judicial practice of Russian and foreign 
courts in cases of domestic animals fraud.
The article justifies a necessity of introduction in the criminal law of 
an independent rule on fraud in the sphere of treatment of domestic 
animals. In conclusion, the author’s version of the proposed article 
is formulated.

Keywords: fraud, domestic animals, selective breeding, animal 
breeding, biological security.
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Взаимодействие государств на международном уровне по во-
просам информационной безопасности и кибербезопасности 
свидетельствует об отсутствии единой терминологии в дан-
ной области. В настоящей статье приводится анализ подхо-
дов к соотношению информационной безопасности и кибер-
безопасности в праве Европейского Союза (далее –  ЕС или 
Союз). Основная цель исследования заключается в изучении 
содержания и значения данных терминов в праве ЕС. В рам-
ках настоящей статьи были использованы системный подход, 
формально- юридический метод, сравнительно- правовой ме-
тод, исторический метод, с их помощью были рассмотрены 
термины и определения, содержащиеся в стратегических до-
кументах и юридически- обязательных актах ЕС. Выявлено, 
что в ЕС отсутствует четкое и единое определение термина 
кибербезопасность, которое по-разному закрепляется в нор-
мативных правовых актах ЕС. Тем не менее, резюмируется, 
что в праве ЕС информационная безопасность и кибербезо-
пасность представляют две самостоятельные, но взаимосвя-
занные категории.

Ключевые слова: право ЕС, законодательство, информаци-
онная безопасность, сетевая и информационная безопасность, 
кибербезопасность, киберпространство, Европейский Союз.

Как и большинство нормативных правовых ак-
тов, акты, касающиеся кибербезопасности [при-
ставка «кибер» происходит от греческого слова 
κυβερνητικός и означает искусство управления, 
кормчий], содержат в себе определения основных 
категорий, которые будут использоваться. Одна-
ко в мире отсутствует общепринятая терминоло-
гия для обозначения рассматриваемой в данном 
исследовании области: некоторые государства ис-
пользуют понятие «кибербезопасность», другие –  
«информационная безопасность». Необходимо от-
метить, что «в зарубежной и отечественной лите-
ратуре для обозначения Интернета и производных 
от него выражений все шире прибегают к термину 
«киберпространство» и иным словам, содержащим 
приставку «кибер»» [2, с. 46]. Анализируя публика-
ции в Google Books на предмет содержания тер-
минов «информационная безопасность» и «кибер-
безопасность», Вил М. и Браун Я. приходят к выво-
ду, что «термин «компьютерная безопасность» был 
наиболее распространен с 1974 года, в 1997 году 
его обогнал термин «информационная безопас-
ность», а в 2015 году –  «кибербезопасность» (при-
чем термин «кибербезопасность» становится все 
более популярным с 1996 года, но в течение всего 
этого периода использование термина «кибербез-
опасность» было незначительным)» [13, с. 4]. При 
этом зарубежный ученый Вамала Ф. сравнивая эти 
два понятия отмечает, что «информационная безо-
пасность зародилась тогда, когда большинство ин-
формационных систем были автономными и ред-
ко пересекали государственные границы, в то вре-
мя как кибербезопасность направлена на борьбу 
с глобальными угрозами в условиях правовой нео-
пределенности» [14, с. 13]. Профессор Вамала Ф. 
приходит к выводу, что «кибербезопасность –  это 
информационная безопасность с неопределенно-
стью юрисдикции и вопросами идентификации» 
[14, с. 13].

В настоящие дни «вопросом особой важности 
остается разграничение понятий «кибербезопас-
ность» и «информационная безопасность»» [6]. 
Некоторые отечественные ученые, в частности 
Козлова Н. Ш., Довгаль В. А. в своей статье указы-
вают на то, что «информационная безопасность 
связана с обеспечением безопасности данных 
в любой форме и является немного более широким 
понятием, чем кибербезопасность. Кибербезопас-
ность относится исключительно к защите данных, 
исходящих в цифровой форме –  она характерна 
для цифровых файлов, что является ключевым от-
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личием от информационной безопасности. Поэто-
му, когда мы говорим о кибербезопасности, мы ав-
томатически обсуждаем цифровую информацию, 
системы и сети» [3, с. 90–91]. Куц Д. В., Виногра-
дова Н. С., Третьяк Н. В. также отмечают, что «ин-
формационная безопасность –  это более широкий 
термин, чем кибербезопасность. В рамках понятия 
информационной безопасности рассматриваются 
не только технические стороны защиты информа-
ции, но и факторы, воздействующие на человека, 
общество и государство. Кибербезопасность же 
не рассматривает вопросы, связанные с воздей-
ствием вредоносного контента и использованием 
информационных и коммуникационных техноло-
гий на общественное сознание» [4, с. 56–61]. Так-
же американский профессор права и информати-
ки Матвишин А. М. считает, что «физическая без-
опасность устройств и манипулирование челове-
ком посредством социальной инженерии всегда 
являются ключевыми аспектами информационной 
безопасности как в частном, так и в государствен-
ном секторе» [9, c.1156]. По ее мнению, «главные 
шаги для реализации атак, которые представляют 
угрозу информационной безопасности, происхо-
дят в физическом пространстве», поэтому «ссы-
латься на всю информационную безопасность, 
особенно в частном секторе, как на «кибербезо-
пасность» технически неверно, это скорее всего, 
приведет к правовой путанице и неудачной поли-
тике» [9, с. 1158]. Иного мнения придерживают-
ся профессор Солмс Р. и профессор Никерк Й., 
которые в своем исследовании утверждают, что 
понятие «кибербезопасность» шире понятия «ин-
формационная безопасность». Они обосновыва-
ют это тем, что «информационная безопасность 
включает защиту базовых активов информаци-
онных и коммуникационных технологий, а затем 
выходит за рамки технологий и включает инфор-
мацию, которая не хранится и не передается не-
посредственно с помощью информационных 
и коммуникационных технологий. Кибербезопас-
ность, с другой стороны, –  направлена на защиту 
не только информации или ресурсов информаци-
онных систем человека/организации… а заключа-
ется в защите человека (людей), использующего 
ресурсы в киберпространстве, и о защите любых 
других активов, включая те, которые принадлежат 
обществу в целом, которые подвергаются риску 
в результате уязвимостей, возникающих в резуль-
тате использования информационных и коммуни-
кационных технологий» [11, с. 97–102].

Тем не менее необходимо отметить, что «тер-
мин «информационная безопасность» все чаще 
заменяется термином «кибербезопасность». Вме-
сто противодействия конкретным угрозам основ-
ное внимание уделяется рискам, возникающим 
при взаимодействии с киберпространством. Ки-
бер выступает в качестве контейнерного термина, 
популярность которого обусловлена его расплыв-
чатостью и гибкостью» [15, с. 217]. В связи с этим 
в последние годы зарубежные исследователи 
в своих работах, посвященных кибербезопасности, 

все чаще уделяют внимание разработке полного 
и всеобъемлющего термина «кибербезопасность». 
Шатц Д. в своем диссертационном исследовании, 
обращая внимание на проблему отсутствия раз-
граничения понятий «информационная безопас-
ность» и «кибербезопасность», разработал опре-
деление кибербезопасности: «подход и действия, 
связанные с процессами управления рисками без-
опасности, которые реализуются организациями 
и государствами для защиты конфиденциально-
сти, целостности и доступности данных и акти-
вов, используемых в киберпространстве. Понятие 
включает в себя руководящие принципы, страте-
гии и наборы средств защиты, технологий, инстру-
ментов и обучения для обеспечения наилучшей 
защиты для состояния киберсреды и ее пользо-
вателей» [12, с. 277]. Другие исследователи Крей-
ген Д., Диакун- Тибо Н. и Перс Р. отмечают в своей 
статье, что отсутствие приемлемого определения 
кибербезопасности препятствует технологическо-
му и научному прогрессу, и предлагают свое опре-
деление: «кибербезопасность –  это организация 
и совокупность ресурсов, процессов и структур, ис-
пользуемых для защиты киберпространства и сис-
тем с киберпространственной поддержкой от си-
туаций, которые нарушают права собственности 
де-юре и де-факто» [7, с. 13].

Если рассматривать терминологию, которую ис-
пользуют государства, то «США и большинство за-
падных стран используют термин «кибербезопас-
ность», чтобы обсудить защиту сетей и отдельных 
людей от кибератак, Китай и Россия (а также не-
которые развивающиеся страны) используют тер-
мин «информационная безопасность», который ох-
ватывает не только защиту данных, но и защиту 
от использования информации, которая в соответ-
ствии с национальным законодательством счита-
ется преступной и которая может включать обмен 
информацией, критикующей политику и действия 
государства» [8, с. 10]. Действительно, в норматив-
ных правовых актах Российской Федерации тер-
мин «кибербезопасность» не применяется, хотя 
в 2014 г. была предпринята попытка принять Стра-
тегию кибербезопасности Российской Федера-
ции[16], однако проект не был принят, а в отноше-
нии определения термина «кибербезопасность», 
который был включен в проект были высказаны 
критические замечания. При этом определение ин-
формационной безопасности, которое содержит-
ся в действующей, обновленной Доктрине инфор-
мационной безопасности Российской Федерации, 
также несовершенно. Так Молчанов Н. А., Матево-
сова Е. К., анализируя указанный документ, обра-
щают внимание на то, что «определение понятия 
«информационная безопасность» сформулирова-
но путем копирования определения понятия «на-
циональная безопасность», закрепленного в Стра-
тегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации, с одной лишь подстановкой слова «ин-
формационных»». [5, с. 161].

На проблему отсутствия единой терминологии 
в сфере информационной безопасности было об-
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ращено внимание в первом докладе Группы прави-
тельственных экспертов по достижениям в сфере 
информатизации и телекоммуникаций в контексте 
международной безопасности (далее –  Группа пра-
вительственных экспертов), созданной при ООН. 
Группа правительственных экспертов рекомендо-
вала государствам найти возможности для выра-
ботки общей терминологии и определений в обла-
сти информационной безопасности. Примечатель-
но, что терминология, которая используется в рам-
ках ООН при обсуждении рассмотренной в данной 
статьи сферы, не отличается единообразием.

Таким образом, как среди государств, так и сре-
ди отечественных и зарубежных исследователей 
наметились разные подходы в определении, рас-
смотренных понятий, их разграничении и закре-
плении в нормативных правовых актах. В результа-
те «на повестку дня все настоятельнее выдвигает-
ся вопрос о единообразии применяемых терминов 
и понятий, правовой квалификации используемых 
понятий…» [1, с. 274]. Ведь «отсутствие общего по-
нимания и подходов между странами может пре-
пятствовать международному сотрудничеству, не-
обходимость которого признается всеми страна-
ми» [17].

В рамках интеграционных организаций сотруд-
ничество в сфере информационной безопасности 
и кибербезопасности активно развивается, в связи 
c этим хотелось бы уделить особое внимание тер-
минам, которые используются в праве Европейско-
го Союза (далее –  ЕС) для обозначения рассматри-
ваемой нами области.

В ЕС за последние 20 лет было разработано 
достаточное количество нормативных правовых 
актов в области информационной безопасности, 
в которых использовались различные термины для 
обозначения.

Изначально в стратегических документах, раз-
рабатываемых Европейской Комиссией и при-
званных обеспечить безопасность информацион-
ной инфраструктуры, было предложено использо-
вать термин «сетевая и информационная безопас-
ность». Впервые определение сетевой и информа-
ционной безопасности было дано в проекте Стра-
тегии «Сетевая и информационная безопасность: 
Предложение по европейскому политическому 
подходу» (далее –  Проект Стратегии 2001 года)
[18], которая определялась как «способность сети 
или информационной системы противостоять, при 
заданном уровне уверенности, случайным событи-
ям или злонамеренным действиям, которые ставят 
под угрозу доступность, подлинность, целостность 
и конфиденциальность хранимых или передавае-
мых данных и соответствующих услуг, предлага-
емых этими сетями и системами или доступных 
через них». Однако, такой подход к определению 
понятия вызывает критику. Так, по мнению Папа-
константину В.: ««сетевые и информационные сис-
темы» не могут быть предметом кибербезопасно-
сти. Защита компьютерной системы не может быть 
самоцелью. Сетевая и информационная система –  
это, по сути, аппаратное обеспечение, материаль-

ная система, состоящая из микрочипов, жестких 
дисков, кабелей и т.д.» [7].

Впервые определение термина «кибербезопас-
ность» на уровне ЕС было включено в Стратегию 
кибербезопасности ЕС 2013 года –  Открытое, без-
опасное и надежное киберпространство (далее –  
Стратегия 2013 года) [19], которая означает «меры 
защиты и действия, которые могут быть использо-
ваны для защиты киберпространства, как в граж-
данской, так и в военной сферах, от тех угроз, ко-
торые связаны или могут нанести ущерб взаимо-
зависимым сетям и информационной инфраструк-
туре. Кибербезопасность стремится сохранить до-
ступность и целостность сетей и инфраструктуры, 
а также конфиденциальность содержащейся в них 
информации» [19].

При этом использование термина «кибербез-
опасность» в первом юридически- обязательном 
нормативном акте ЕС -Директиве N 2016/1148 
Европейского Парламента и Совета ЕС о мерах 
по достижению высокого общего уровня безо-
пасности сетевых и информационных систем Со-
юза от 6 июля 2016 года (далее –  Директива N 
2016/1148) не было воспринято, а было использо-
вано понятие «сетевая и информационная безопас-
ность» из Проекта Стратегии 2001 года. Примеча-
тельно, что в проекте Директивы о мерах по обес-
печению высокого общего уровня кибербезопасно-
сти в рамках Союза[20], который был разработан 
с целью пересмотра действующей Директивы N 
2016/1148, произведена замена термина «сетевая 
и информационная безопасность» на термин «ки-
бербезопасность» в том значении, что использует-
ся в Регламенте 2019/881 Европейского Парламен-
та и Совета ЕС от 17 апреля 2019 года об Агентстве 
ЕС по кибербезопасности и о сертификации кибер-
безопасности информационно- коммуникационных 
технологий (Закон о кибербезопасности). Однако 
Директива N 2016/1148 до сих пор сохраняет тер-
мин «сетевая и информационная безопасность», 
в связи с чем в настоящий момент можно говорить 
об отсутствии последовательности уже принятых 
и вновь предложенных законодательных актов 
в области кибербезопасности в ЕС.

Впервые термин «кибербезопасность» 
в юридически- обязательном акте ЕС в исследуе-
мой области был использован в Законе о кибер-
безопасности. В нем кибербезопасность означа-
ет «деятельность, необходимую для защиты се-
тевых и информационных систем, пользователей 
таких систем и других лиц, пострадавших от ки-
беругроз». Данное определение отличается от то-
го определения, что было представлено в Страте-
гии 2013 года, тем, что деятельность по защите 
от угроз направлена не только на саму информа-
ционную инфраструктуру, но и на пользователей. 
Следовательно, на лицо пересмотр и расширение 
законодателем термина «кибербезопасность».

Заслуживает быть отмеченным тот факт, что 
в аспекте нормативных правовых актов за счет вне-
сения изменений в ключевые термины возможен 
пересмотр их цели и сферы действия. Так, напри-
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мер, если предметом Директивы N2016/1148 явля-
ется «разработка мер с целью достижения высоко-
го общего уровня безопасности сетевых и инфор-
мационных систем в рамках Союза для улучшения 
функционирования внутреннего рынка», то сфера 
применения новой Директивы, после ее вступления 
в силу и отхода от термина «сетевая и информаци-
онная безопасность», будет гораздо более дально-
видной:«настоящая Директива устанавливает ме-
ры с целью обеспечения высокого общего уровня 
кибербезопасности в рамках Союза» [7].

В новом проекте Регламента Европейского пар-
ламента и Совета ЕС по информационной безопас-
ности в институтах, органах, офисах и агентствах 
Союза, опубликованного 22 марта 2022 года, за-
креплено определение информационной безопас-
ности, которая означает «обеспечение подлинно-
сти, доступности, конфиденциальности, целостно-
сти и невозможность отказа от авторства инфор-
мации» [21]. Данное предложение было опубли-
ковано вместе с проектом нового Регламента[22], 
устанавливающего меры по обеспечению высоко-
го общего уровня кибербезопасности в институтах, 
органах, офисах и агентствах Союза, который при-
зван дополнить нормативную основу Стратегии ЕС 
по безопасности специальными требованиями для 
европейской администрации.

В результате изучения нормативных правовых 
актов ЕС мы пришли к выводу, что в ЕС терми-
ны «информационная безопасность» и «кибербез-
опасность» представляют две самостоятельные, 
но взаимосвязанные категории. Однако следует 
отметить, что в ЕС отсутствует четкое и единое 
определение кибербезопасности, которое по-раз-
ному закрепляется в нормативных правовых актах. 
Таким образом, в праве ЕС по-прежнему остается 
актуальным вопрос о единообразии применяемых 
терминов и определений их понятий.
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THE CONCEPT OF «CYBERSECURITY» IN THE LAW 
OF THE EUROPEAN UNION

Giris V. A.
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

The interaction of states at the international level on information se-
curity and cybersecurity shows the lack of a unified terminology in 
this area. This article analyzes approaches to the relationship be-
tween information security and cybersecurity in the European Union 
law. The main purpose of the article is to examine the content and 
meaning of these terms in the EU law. The formal- legal method, the 
comparative- legal method and the systematic method were used in 
this article to examine the terms and definitions contained in the EU 

strategic documents and legally binding acts. It was revealed that 
in the EU law lacks a clear and unified definition of cybersecurity, 
which is differently stated in normative acts. Nevertheless, it is sum-
marized that in the EU law, information security and cybersecurity 
represent two separate but correlated categories.

Keywords: EU law, legislation, Information security, network and 
information security, cybersecurity, cyberspace, European Union.
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Цифровая трансформация системы гражданского судопроизводства 
Республики Перу

Купчина Екатерина Валентиновна,
старший преподаватель кафедры гражданского права 
и процесса и международного частного права Российского 
университета дружбы народов
E-mail: belousova_ev@pfur.ru

Цифровая трансформация является основополагающим фак-
тором повышения производительности и экономического 
развития большинства государств. Новые технологии и повы-
шение скорости и прозрачности судебных процессов, требует 
системного и четко сформулированного применения соответ-
ствующих инструментов в различных областях: цифровое пра-
вительство, цифровая экономика, цифровая связь, цифровое 
образование, цифровые технологии, цифровые инновации, 
цифровые услуги, цифровое общество, гражданство и цифро-
вая интеграция, и цифровая безопасность. Основными задача-
ми, решаемыми в рамках настоящего исследования, являются: 
выявление существующих цифровых инструментов в системе 
разрешения гражданско- правовых споров в Республике Перу; 
определение механизмов и подходов по совершенствованию 
процедуры разрешения и рассмотрения гражданско- правовых 
споров с применением цифровых технологий государственны-
ми судами. В результате проведенного исследования, авто-
ром были проанализированы основные нормативно- правовые 
акты, регулирующие предоставление услуг государственными 
судами Республики Перу в цифровом формате. Установлено, 
что, несмотря на существующее в стране цифровое неравен-
ство, правительство Республики Перу активно содействует 
развитию, укреплению и продвижению цифровых технологий 
в системе гражданского судопроизводства, что способствует 
повышению социальной функции судов.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, 
онлайн разрешение споров.
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Введение

Среди стран Азиатско- Тихоокеанского региона Ре-
спублика Перу является наиболее ярким примером, 
сумевшая за короткий промежуток времени преодо-
леть цифровой барьер в большинстве социальных 
и экономических секторов развития страны. В си-
стеме гражданского судопроизводства применение 
цифровой трансформации требует инновационных 
подходов и преемственности, с интенсивным ис-
пользованием цифровых технологий, системати-
зацией и анализом данных для обеспечения соци-
альной функции судов.

В самом начале пандемии Республика Перу 
столкнулась с серьезными проблемами, связан-
ными с различными инфраструктурными факто-
рами: образование, здравоохранение, финансо-
вые услуги, а также система отправления право-
судия. Широкое цифровое неравенство в указан-
ных областях оказалось серьезным препятствием 
при оказании удаленных услуг. Пробел в доступе 
к технологиям препятствует надлежащему внедре-
нию цифровых технологий, ставя таким образом 
под угрозу непрерывность системы отправления 
правосудия. Оцифровка судов и судебных разби-
рательств может быть затруднена, если не прини-
мать во внимание существующие пробелы в обес-
печении доступа к технологиям. Согласно рейтингу 
IMD World Digital Competitiveness Ranking [1] –  Ре-
спублика Перу на конец 2019 года занимала 55 ме-
сто из 193 по показателям электронного участия 
и 71 место из 193 по индексу развития электронно-
го правительства. Также ввиду особенностей при-
родного ландшафта страны и бюрократическими 
проволочками, в Перу весьма сложно обстоит си-
туация с обеспечением необходимой технологиче-
ской инфраструктурой, такой как высокоскорост-
ной доступ в Интернет, цифровые серверы или 
платформы.

Кроме того, Перу также сталкивается с трудно-
стями в обеспечении соблюдения правовых обя-
зательств прозрачности, доступа к публичной ин-
формации и открытым данным из-за отсутствия 
критериев для засекречивания и рассекречивания 
государственной информации, отсутствия конкрет-
ных механизмов для обеспечения соблюдения обя-
зательств по созданию и раскрытию данных.

С целью развития экосистемы, регулирующей 
цифровую деятельность страны, а также создания 
механизмов сотрудничества и взаимодействия 
с государственными, частными и гражданскими 
субъектами в цифровой среде посредством си-
стемного и комплексного подхода, который обе-
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спечивает создание общественной ценности и спо-
собствует созданию экономической и социальной 
ценности для граждан, отдельных субъектов и об-
щества в целом, а также способствует укрепле-
нию основных функций государства, Верховным 
Указом Президента Республики Перу № 006–2020 
был утвержден Указ создании Национальной сис-
темы цифровой трансформации на 2021–2026 го-
ды [2]. В контексте принятия данного Указа также 
были предприняты попытки улучшить нормативно- 
правовую базу для цифровой трансформации пе-
руанского государства, в которой ведущую роль 
взял на себя Секретариат цифрового правитель-
ства при президенте Совета министров (Secretaría 
de Gobierno Digital dependiente del Presidente del 
Consejo de Ministros –  SEGDI).

Цифровые инструменты в системе гражданского 
судопроизводства Республики Перу

Тема применения новых прорывных технологий 
в судебной системе остается актуальной для пе-
руанского государства, в том числе, разработки 
в области искусственного интеллекта, помогающие 
в создании документов и судебных дел, организа-
ции информации для принятия решений. Статья 172 
Органического закона о судебной власти Респу-
блики Перу (Ley Organica Del Poder Judicial) пред-
усматривает что: «Органы управления судебной 
власти имеют необходимые условия для адаптации 
к современным методам управления, процессам 
создания электронных документов, управлению 
судебными делами и архивом» [3]. Активное вне-
дрение цифровых технологий в систему граждан-
ского судопроизводства Перу получило необходи-
мую нормативную поддержку, что позволяет прак-
тически беспрепятственно проводить постоянные 
обновления. Согласно статье 42 Положения об ор-
ганизации и функциях (Reglamento de Organización 
y Funciones –  ROF) Главного управления судебной 
власти Республики Перу: «Управление информаци-
онными технологиями осуществляется линейным 
органом Генерального управления, отвечающим 
за планирование, организацию, руководство, за-
пуск и разработку компьютерных систем, а также 
эксплуатацию и администрирование технологиче-
ской инфраструктуры» [4]. Этот орган стимулирует 
и управляет технологическим планами судебной 
системы, определяет необходимость использова-
ния новых информационно- коммуникационных тех-
нологий в судебной системе, с целью обеспечения 
быстроты и прозрачности решения конфликтов.

Следует отметить, что внедрение цифровых 
инструментов в систему гражданского судопроиз-
водства Республики Перу не является новой ини-
циативой. Цифровизация судебной системы, осу-
ществляемая судебными органами в течение не-
скольких лет, идет рука об руку с так называемым 
«электронным правительством», которое заклю-
чается в использовании цифровых технологий для 
переопределения отношений между государством 
и гражданами, тем самым улучшая управление 

и государственные услуги, гарантирующие спра-
ведливое и прозрачное рассмотрение споров [5].

Еще 20 лет назад Республика Перу приняла 
«Рамочный закон о модернизации государствен-
ного управления» от 29 января 2002 года № 27658 
[6], который стал отправной точкой на пути модер-
низации всей системы управления государством, 
включая систему разрешения споров гражданско- 
правового характера.

6 октября 2004 года было принято Администра-
тивное постановление № 180–2004-CE-PJ. Данным 
постановлением устанавливалась возможность оз-
накомления с судебными документами через еди-
ный сайт судебной системы по присвоенному но-
меру и, таким образом, узнавать о предоставлении 
письменных документов и выдаче постановлений, 
вынесенных по каждому делу.

В 2008 году Административным постановле-
нием Исполнительного совета № 214–2008-CE-PJ 
от 30 июля 2008 года в Республике Перу введена 
«Служба электронных уведомлений судебной вла-
сти», которая позволяет получать судебные уве-
домления, выдаваемые в каждом конкретном слу-
чае, в электронном виде на почтовый ящик, ука-
занный процессуальными сторонами при подаче 
документов, тем самым сокращая время и затра-
ты, связанные с отправкой бумажных уведомле-
ний.

Создание Реестра просроченных судебных 
должников (Registro de Deudores Judiciales Mo-
rosos –  REDJUM) в соответствии с Администра-
тивным постановлением 24–2016-CE-PJ от 3 фев-
раля 2016 года. Этот инструмент содержит записи 
о должниках, у которых возникла задолженность 
по выполнению своих денежных обязательств, вы-
текающих из ранее вынесенных судебных реше-
ний.

Создание реестра электронных судебных 
решений, предусмотренных Постановлением 
104–2017-CE-PJ от 29 марта 2017 г. Данный ин-
струмент способствует сокращению времени 
на ознакомление сторон спора с решением суда, 
а также уменьшению расходов на отправку бумаж-
ных решений [7].

Электронный судебный файл (Expediente Judi-
cial Electrónico –  EJE) и Электронная таблица сто-
рон (Mesa de Partes Electrónica –  MPE), введенные 
Административным постановлением 05–2017-CE-
PJ от 6 января 2017 года. Благодаря этому инстру-
менту стороны могут просматривать, читать и за-
гружать любые файлы по делу, тем самым спо-
собствуя прозрачности отправления правосудия, 
поскольку пользователи немедленно информиру-
ются о ходе их судебного разбирательства.

23 апреля 2020 года Верховный суд Ре-
спублики Перу Административным указом 
№ 000123–2020-CE-PJ1 установил возможность 
использования платформы Google Hangouts Meet 
по всей стране с целью обеспечения возможности 
проведения разбирательств в сети Интернет. Эти 
технологии охватили два новых метода или спосо-
ба ведения гражданского судопроизводства, кото-
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рые ранее не применялись в Перу. Первый из них 
заключается в использовании онлайн- процессов, 
позволяющих участникам спора и судьям взаимо-
действовать и развивать производство удаленно 
(посредством удаленной работы, удаленных слу-
шаний и удаленного сбора доказательств). Вторым 
было внедрение онлайн- судов, позволяющих по-
давать иски и совершать любые процессуальные 
действия в цифровом формате, тем самым устра-
няя необходимость физически находиться в суде 
[8].

В июле 2020 года Верховный суд Перу издал Ад-
министративное постановление № 173–2020-CE-
PJ «О порядке проведения дистанционных слуша-
ний и процессуальных действий». Учитывая слож-
ную ситуацию, связанную с отсутствием навыков 
удаленной работы у перуанских юристов, а так-
же доступа к высокоскоростному интернет сое-
динению и современным цифровым инструмен-
там в отдельных регионах страны, Верховный суд 
Перу уполномочил судей данным постановлением 
оценивать потребности каждого дела и технологи-
ческие возможности сторон, чтобы решить, сле-
дует ли проводить всю процедуру удаленно или 
разрешить сторонам и их адвокатам продолжать 
разбирательство на месте. В частности, эти меры 
привели к тому, что Верховный суд Перу:
• санкционировал удаленные разбирательства 

и процедуры;
• выпустил несколько протоколов и руководств 

для устранения технологических пробелов;
• обязал суды нижестоящих инстанций оцени-

вать уместность дистанционного разбиратель-
ства в каждом конкретном случае.

Искусственный интеллект в судебной системе 
Республики Перу

Основываясь на принципе безотлагательности, 
развитие онлайн- процессов между участниками 
судебного разбирательства призвано обеспечить 
немедленную и эффективную коммуникацию в ре-
жиме реального времени [9, c. 213]. Тем не менее, 
поскольку большинство технологических измене-
ний, произошедших в последнее время в систе-
ме гражданского судопроизводства Перу, были 
обусловлены экстренными мерами, связанными 
с пандемией коронавируса –  это стало сложной 
задачей для перуанских судей, которые были зна-
комы только с классическими процессами. Техно-
логические изменения противостоят старой модели 
судебного ведения дел. Дело не только в том, что 
технологии могут быть сложными в использовании 
или неизвестными большинству судей, но и в том, 
что судебная власть Перу не определила четкую 
повестку дня в отношении того, как проводить эти 
процедуры удаленно.

Согласно мнению председателя Верховного су-
да Перу Барриоса: «опора на технологии –  это но-
вый путь, по которому перуанская судебная систе-
ма пойдет в будущем и искусственный интеллект 
станет следующим технологическим достижени-

ем, который будет использоваться судебными ор-
ганами по всей стране» [10]. Однако необходимо 
принимать во внимание различные аспекты, каса-
ющиеся этого инструмента. Программное обеспе-
чение и алгоритмы могут анализировать правила, 
прецеденты, повторяющиеся случаи и факты, с це-
лью оказания помощи при принятии судебных ре-
шений. Однако данный метод создания судебных 
решений сопряжен с обработкой огромного коли-
чества информации. Это означает, что норматив-
ные базы законов и прецедентов должны быть за-
ложены в эти системы человеком, оставляя место 
для ошибок и необъективной информации, а, сле-
довательно, и необъективных решений.

Тем не менее, развитие технологий не стоит 
на месте и 29 января 2021 года в системе раз-
решения гражданско- правовых споров Перу по-
явилось новое приложение для поиска судебных 
решений, основанное на технологии искусствен-
ного интеллекта –  Buscador de Jurispudencia Sis-
tematizada [11]. Это первый большой шаг судеб-
ной системы Перу по внедрению искусственного 
интеллекта. Как заявил председатель Верховно-
го суда Перу Барриос: «это приложение сделает 
судебную систему более прозрачной и открытой». 
В рамках применения упомянутой выше системы 
искусственный интеллект используется только для 
того, чтобы обрабатывать загруженную информа-
цию, а не для того, чтобы оценивать и принимать 
решения самостоятельно.

Заключение

С целью достижения эффективности цифровых 
инноваций в судебной системе Республики Перу 
и применения новых преобразующих и революци-
онных технологий, необходимо укреплять цифровую 
уверенность, понимаемую как состояние, возника-
ющее в результате того, насколько правдивыми, 
предсказуемыми, этичными, прозрачными и без-
опасными являются цифровые взаимодействия, 
которые создаются с целью содействия развитию 
цифровой трансформации. Применение новых 
информационно- коммуникационных технологий 
в системе разрешения гражданско- правовых спо-
ров требует укрепления взаимосвязи между этикой, 
технологией и законом [12, с. 183]. В этой связи госу-
дарство должно создавать адекватные программы 
обучения, способствующие продвижению цифровых 
инноваций в судебной системе Перу.

Цифровые инновации в судебной системе Перу 
и применение новых преобразующих и прорывных 
технологий являются необходимостью. Процессы, 
инициированные перуанской системой правосу-
дия, требуют соответствующего технологического 
прорыва, который включает в себя использование 
современных цифровых инструментов, в том чис-
ле, искусственный интеллект.

Новые технологии, способствующие повыше-
нию скорости и прозрачности судебных процессов, 
требуют системного применения. Для достижения 
эффективности цифровых инноваций в судебной 
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системе в Перу и применения новых преобразую-
щих и революционных технологий требуется укреп-
лять цифровое доверие, понимаемое как единый 
механизм, который возникает в результате того, 
насколько правдивым, предсказуемым, этичным, 
прозрачным, безопасным и надежным является 
взаимодействие государственных органов по во-
просам создания и развития цифровой инфра-
структуры в судебной системе.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE CIVIL JUSTICE 
SYSTEM IN THE REPUBLIC OF PERU

Kupchina E. V.
Peoples’ Friendship University of Russia

Digital transformation is a fundamental factor in increasing the pro-
ductivity and economic development of most states. New technolo-
gies and increasing the speed and transparency of litigation require 
a systematic and clearly articulated application of appropriate tools 
in various areas: digital government, digital economy, digital com-
munications, digital education, digital technology, digital innovation, 
digital services, digital society, citizenship and digital inclusion, and 
digital security. The main tasks to be solved within the framework 
of this study are: identification of existing digital tools in the system 
of resolving civil disputes in the Republic of Peru; determination of 
mechanisms and approaches to improve the procedure for resolv-
ing and considering civil disputes using digital technologies by state 
courts. As a result of the study, the author analyzed the main legal 
acts regulating the provision of services by the state courts of the 
Republic of Peru in digital format. It has been established that, de-
spite the digital divide existing in the country, the government of the 
Republic of Peru actively promotes the development, strengthen-
ing and promotion of digital technologies in the civil justice system, 
which contributes to the enhancement of the social function of the 
courts.

Keywords: digitalization, artificial intelligence, online dispute res-
olution.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Трансформация форм киберпреступности в условиях пандемии COVID‑19

Аббуд Руслан Ратебович,
аспирант кафедры международного права Российского 
государственного университета правосудия
E-mail: ruslan625@yandex.ru

Нельзя отрицать тот факт, что пандемия СOVID-19, повлияла 
на увеличение роста киберпреступности во всем мире. Вынуж-
денная самоизоляция, как необходимая мера предотвращения 
распространения вируса, увеличила число потенциальных 
жертв киберзлоумышленников. Работая удаленно, сотрудники 
компаний нередко подвергаются кибератакам, посредством 
которых вскрываются личные учетные записи электронной по-
чты с конфиденциальной информацией. По данным ЮНКТАД, 
в связи с мировым локдауном, когда миллионы людей работа-
ют из дома, компьютерная безопасность подвергается гораздо 
большему риску, чем это было бы в офисе компании, и в связи 
с увеличением числа транзакций, совершаемых онлайн, рас-
тет число случаев мошенничества в сети «Интернет». Для того 
чтобы максимизировать наносимой ущерб и получение финан-
совой выгоды, киберпреступники переориентировались с част-
ных лиц и малого бизнеса на крупные корпорации и жизненно 
важные инфраструктурные объекты, которые играют важную 
роль в предотвращении пандемии COVID-19.
В настоящей статье автор рассматривает пандемию COV-
ID-19, как одну из существенных предпосылок роста престу-
плений в сфере информационных технологий. Наряду с этим 
автор затрагивает вопрос о том, можно ли квалифицировать 
кибератаку одного государства в отношении другого, как акт 
применения силы. В заключительной части статьи автор ана-
лизирует проект конвенции Российской Федерации, внесен-
ный в Спецкомитет ООН о противодействии использованию 
информационно- коммуникационных технологий в преступных 
целях.

Ключевые слова: COVID-19, киберпреступность, между-
народная информационная безопасность, кибератака, кон-
венция о противодействии использованию информационно- 
коммуникационных технологий в преступных целях.

В эпоху пандемии COVID-19, в целях соблю-
дения социального дистанцирования, общество 
стало все больше полагаться на компьютерные 
устройства, мобильными телефоны и, при помо-
щи этих девайсов, выходить в сеть «Интернет» для 
работы, общения, осуществления покупок, обме-
на и получения информации. Вследствие чего не-
опытный пользователь оказывается в крайне уяз-
вимом положении перед киберзлоумышленниками 
[1].

По словам Генерального секретаря Интерпола, 
Юргена Штока: «Киберпреступники распространя-
ют свои кибератаки с ускоренным темпом, поль-
зуясь нестабильной социальной и экономической 
ситуацией, созданной пандемией COVID-19 [2].

Согласно отчету Интерпола от 4 августа 2020 го-
да, пандемия COVID-19 оказала влияние на рост 
следующих видов преступлений в сфере компью-
терной информации:

1) Онлайн- мошенничество и фишинг.
Размещая фишинговые электронные письма 

на тему COVID-19 от лица государственных учреж-
дений, в частности органов здравоохранения, ки-
берпреступники побуждают жертв предоставлять 
свои персональные данные и загружать на свой 
компьютер вредоносный контент.

2) Разрушительные вредоносные ПО 
(программа- вымогатель и DDoS-атаки) и вредо-
носные ПО для сбора данных (троян удаленного 
доступа или RAT, банковские троянцы).

Киберпреступники используют разрушитель-
ные вредоносные ПО в отношении важных объек-
тов инфраструктуры и учреждений здравоохране-
ния ради извлечения денежной прибыли. DDoS-
атаки могут привести к прекращению коммерче-
ских операций, а также потере конфиденциальной 
информации.

Используя информацию, связанную с COV-
ID-19, в качестве приманки, киберзлоумышленни-
ки проникают в системы для взлома сетей, кражи 
данных, отвлечение денежных средств и создания 
ботнетов.

3) Мошенничество с доменными именами.
Киберпреступники начали активно регистриро-

вать доменные имена, содержащие такие обозна-
чения, как «coronavirus» или «COVID». В результа-
те чего, многие потребители ведутся на эту улов-
ку и покупают медицинские маски, дезинфициру-
ющие средства для рук, а также поддельные ле-
карства, которые якобы предотвращают или лечат 
от COVID-19.
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5) Дезинформация.
Дезинформация или fake news распространя-

ются поддельными аккаунтами в сети «Интернет», 
чтобы вызвать панику и недоверие у населения 
к мерам, принимаемыми правительствами госу-
дарств и органами здравоохранения [3].

Пандемия COVID-19 спровоцировала массовый 
всплеск кибератак по всему миру. Усугубление гло-
бального кризиса в области здравоохранения рез-
ким ростом киберпреступной деятельности, созда-
ет значительную нагрузку на правоохранительные 
органы по всему миру.

В марте 2021 года, в деле United States of Amer-
ica vs Sergey Medvedev, американский суд штата 
Невады приговорил россиянина к 10 годам тюрем-
ного заключения. Сергей Медведев являлся соуч-
редителем преступной транснациональной органи-
зации хакеров под названием Infraud Organization 
и занимал должность администратора. Члены дан-
ной преступной организации занимались кражей 
личной информации с банковских карт, а также 
финансовым мошенничеством. По данным Миню-
ста США, жертвами транснациональной организа-
цией хакеров Infraud Organisation стали более мил-
лиона людей со всех 50-ти штатов США, а финан-
совые убытки, связанные с деятельностью органи-
зации, превысили 586 миллионов долларов США 
[4].

Таким образом, в эпоху пандемии COVID-19, ки-
берпреступники, пользуясь страхом и неуверенно-
стью в завтрашнем дне у населения, вызванными 
нестабильной социальной и экономической ситуа-
цией во всем мире, развивают и наращивают свой 
криминогенный потенциал в сети «Интернет».

Несмотря на это, Интерпол и правоохранитель-
ные органы государств предпринимает все необ-
ходимые меры для поддержки стран в беспреце-
дентном кризисе.

Международно- правовой режим применения 
силы состоит из двух частей: основания обраще-
ния к силе определяются правом вой ны (jus ad bel-
lum); отношения между воюющими определяются 
правом воюющих, т.е. международным гумани-
тарным правом (jus in bello). Обе части содержат 
нормы, призванные сдерживать насилие, однако, 
основываются на разных идеях: jus ad bellum –  
на идее международной безопасности; jus in bel-
lo –  на идее гуманности [5].

По мнению Dr Samuli Haataja, преступления 
в сфере информационных технологий, направлен-
ные в отношении государств, представляют собой 
новую форму насилия в эпоху цифровизации [6].

Согласно статьей 2 (4) Устава ООН, все Члены 
Организации Объединенных Наций воздержива-
ются в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территори-
альной неприкосновенности или политической не-
зависимости любого государства, так и  каким-либо 
другим образом, несовместимым с Целями Объ-
единенных Наций [7]. Данное положение Устава 
ООН запрещает государствам прибегать к опре-
деленным формам насилия в международных от-

ношениях. В связи с этим возникает вопрос, мож-
но ли отнести кибератаку одного государства в от-
ношении другого государства, как к акту примене-
ния силы?

На сегодняшний день ведутся серьезные деба-
ты по поводу того, будут ли кибератаки, направ-
ленные одним государством в отношении другого, 
приравниваться к акту применения силы в нару-
шение статьи 2 (4) Устава ООН. Например, Тал-
линнское руководство 2.0 (далее –  Руководство) 
по международному праву, применимому к кибе-
роперациям, написанное группой международных 
экспертов по правовым вопросам о применимости 
международного права в киберпространстве. Ру-
ководство предусматривает, что кибератака пред-
ставляет собой применение силы в том случае, ког-
да ее масштабы и последствия сопоставимы с тра-
диционным «применением силы» [8]. Руководство 
также уделяет внимание разрушительным кибер-
нетическим операциям, которые квалифицируют-
ся как «вооруженные нападения» и дают право го-
сударствам реагировать в порядке самообороны. 
Стоит отметить, что вышеприведенный документ 
относится к актам soft law и не имеет обязательной 
юридической силы.

На мой взгляд кибератаку, направленную од-
ним государством против другого, можно отнести 
к акту применения силы, если данная кибератака 
нарушает цифровой суверенитет государств и тем 
самым угрожает международной информационной 
безопасности в целом. Однако, данный вопрос яв-
ляется дискуссионным и требует тщательной про-
работки на международном уровне в части регули-
рования цифрового суверенитета государств.

На сегодняшний день существует единственная 
универсальная конвенция по борьбе с киберпре-
ступностью. Это Конвенция о преступности в сфе-
ре компьютерной информации ETS N 185 (Буда-
пешт, 23 ноября 2001 года) (далее –  Конвенция).

Стоит отметить, что данная конвенция переста-
ла отвечать современным реалиям. Во-первых, 
Конвенция не содержит исчерпывающий перечень 
преступлений в сфере информационных техноло-
гий. За эти годы появились новые виды киберпре-
ступлений –  майнинг, шифрование сетей пред-
приятий для получения выкупа, криптовалюты ис-
пользуются для вывода и отмывания похищенных 
средств. Во-вторых, Конвенция не распространя-
ется на такие страны, как Россия и Китай, которые 
являются постоянными членами Совета Безопас-
ности ООН.

27 июля 2021 года Российская Федерация внес-
ла в Спецкомиет ООН проект конвенции о про-
тиводействии использованию информационно- 
коммуникационных технологий в преступных целях 
(далее –  Проект ООН) [9]. Проект ООН, вводит но-
вые преступления, совершенные с использовани-
ем информационно- коммуникационных технологий 
(сбыт поддельных медицинских изделий, незакон-
ный оборот наркотиков, вовлечение несовершен-
нолетних в незаконную деятельность, создающую 
угрозу их жизни и здоровью, преступное использо-
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вание криптовалют). Проект ООН также предусма-
тривает реализацию международного сотрудниче-
ства в сфере оперативно- розыскной деятельности, 
ареста и возврат активов.

На фоне взрывного роста киберпреступно-
сти в мире генеральный прокурор России Игорь 
Краснов в прошлом году создал рабочую группу 
по борьбе с преступлениями в сфере информа-
ционных технологий. В нее входят должностные 
лица генеральной прокуратуры, министерства 
иностранных дел и других заинтересованных ве-
домств. Перед группой была поставлена задача, 
среди прочего, разработать универсальную меж-
дународную конвенцию о противодействии кибер-
преступности.

По мнению первого заместителя генерального 
прокурора России Петра Городова, проект конвен-
ции ООН наряду с возрастанием действенности 
работы правоохранительных органов воплощает 
равновесие между соблюдением прав человека, 
защитой его персональных данных и уважением 
к государственному суверенитету. Помимо выше-
перечисленного, в проекте ООН реализован ком-
плекс мер по защите свидетелей и активному при-
менению современных технологий.

Таким образом, выше представленный проект 
ООН соответствует современным вызовам и угро-
зам в сфере международной информационной 
безопасности. Российская Федерация предлагает 
идеи, которые могли бы лечь в основу будущего 
всеобъемлющего документа, который будет раз-
рабатываться с учетом позиций других стран мира.

Примет ли ООН российскую конвенцию о ки-
берпреступности пока остается открытым, од-
нако, Москва рассчитывает, что работа над ито-
говым проектом глобальной конвенции о про-
тиводействии использованию информационно- 
коммуникационных технологий в преступных целях 
будет завершена в 2023 году по итогам 78-й сессии 
Генассамблеи ООН.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить 
следующее. Пандемия Сovid-19 показала, что не-
обходимо дальнейшее укрепление межгосудар-
ственных отношений и сотрудничество в сфере 
кибербезопасности. Органам уголовного пресле-
дования необходимо сотрудничать в части выяв-
лении, расследовании, квалификации и судебном 
преследовании вышеуказанных преступлений, 
и привлечении к ответственности тех, кто исполь-
зует пандемию COVID-19 в своих корыстных пре-
ступных целях. Вместе с тем выработка на уров-
не ООН универсальной конвенции, регулирующей 
преступления в сфере информационных техноло-
гий, видится логичным, необходимым и целесоо-
бразным.

Литература

1. [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/
cybercrime-and-covid-19 (Дата обращения 
19.01.2021).

2. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
www.interpol.int/News-and- Events/News/2020/
INTERPOL-report- shows-alarming-rate-of-
cyberattacks- during- COVID-19 (Дата обращения 
25.01.2021).

3. COVID-19 Cybercrime Analysis Report- August 
2020 (Interpol).

4. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://www.justice.gov/opa/pr/foreign- nationals-
sentenced- roles transnational- cybercrime-
enterprise (Дата обращения 25.02.2021)

5. В.Л. Толстых. «Курс международного права». 
2019. c. 453.

6. Haataja, Samuli. Cyber Attacks and International 
Law on the Use of Force (Emerging Technologies, 
Ethics and International Affairs). 2020. p. 2.

7. Устав ООН (Сан- Франциско, 26 июня 1945 го-
да).

8. Michael N Schmitt (ed), Tallinn Manual 2.0 on the 
International Law Applicable to Cyber Operations 
(2nd edn, Cambridge University Press 2017) 330.

9. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publish-
er/cKNonkJE02Bw/content/id/4831832 (Дата об-
ращения 07.02.2021).

TRANSFORMATION OF FORMS OF CYBERCRIME IN 
THE CONTEXT OF THE COVID‑19 PANDEMIC

Abbud R. R.
Russian State University of Justice

There is no denying the fact that the COVID-19 pandemic has af-
fected the increase in the growth of cybercrime worldwide. Forced 
self-isolation, as a necessary measure to prevent the spread of the 
virus, has increased the number of potential victims of cybercrimi-
nals. Working remotely, employees of companies are often subject-
ed to cyber attacks, through which personal email accounts with 
confidential information are opened. According to UNCTAD, due to 
the global lockdown, when millions of people work from home, com-
puter security is at much greater risk than it would be in the com-
pany’s office, and due to the increase in the number of transac-
tions made online, the number of cases of fraud on the Internet is 
growing. In order to maximize the damage caused and obtain finan-
cial benefits, cybercriminals have shifted from individuals and small 
businesses to large corporations and vital infrastructure facilities 
that play an important role in preventing the COVID-19 pandemic.
In this article, the author considers the COVID-19 pandemic as one 
of the essential prerequisites for the growth of crimes in the field 
of information technology. At the same time, the author raises the 
question of whether a cyber attack by one State against another 
can be qualified as an act of the use of force. In the final part of the 
article, the author analyzes the draft convention of the Russian Fed-
eration submitted to the UN Special Committee on Countering the 
Use of Information and Communication Technologies for Criminal 
Purposes.
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В современном мире экстремизм является одним из дей-
ственных инструментов, влияющих на геополитику и имеет 
различные сферы влияния. В последние годы скорость рас-
пространения экстремистской идеологии в молодёжной сре-
де значительно увеличилась. Причина роста экстремистского 
поведения среди молодёжи низкий маргинальный статус. Де-
виантное поведение молодых людей обусловлено проблема-
ми в самореализации и в социальной дифференциации, от-
сутствием личного материального благополучия, нормальных 
жилищно- бытовых условий, условий проведения свободного 
времени, досуга, возможностей трудоустройства, влиянием 
СМИ и т.д. Таким образом, социальная девиация, со временем, 
порождает у юношей и девушек пренебрежение к действую-
щим в обществе нормам поведения.
В статье сформулированы предложения по реализации мер, на-
целенных на борьбу с молодёжным экстремизмом, в том числе 
говорится о необходимости развития социально- контрольных 
механизмов со стороны государства. Обосновывается необхо-
димость развития мероприятий в данном направлении, а также 
предлагаются некоторые пути решения имеющихся проблем 
по избранной проблематике.

Ключевые слова: государство, молодёжь, молодёжный экс-
тремизм, законодательство, экстремизм, профилактика.

В современном мире угрозы национальным ин-
тересам и безопасности человека обсуждаются 
не только на научных площадках и форумах, забо-
тят первых лиц государств, но и вызывают неодно-
значную реакцию у различных представителей со-
циума. Проблема профилактики противодействия 
экстремизму, граничащему с преступлениями тер-
рористического характера в нынешней политиче-
ской ситуации приобрела максимально актуаль-
ный характер. В условиях глобализации и стреми-
тельных политических процессов важно сохранить 
баланс в отношениях «общество –  государство». 
Как известно, будущее любой сильной державы 
находится в руках молодого, амбициозного, здра-
вого в моральном и физическом плане поколения. 
Российская молодёжь –  это потомки, родившееся 
и сформировавшееся в период коренных преобра-
зований в нашей стране. Сегодня, в связи с воен-
ной ситуацией на Украине в СМИ всё чаще можно 
услышать о вовлечении в ряды неонацистов моло-
дых людей, готовых совершать жестокие распра-
вы над мирным населением и военнослужащими. 
Военная подготовка и воспитание, направленное 
на разжигание ненависти к России –  современные 
реалии, на которых базируется идеология новои-
спечённых молодых экстремистов в некогда брат-
ком государстве. Среди учёных существует единое 
мнение о том, что экстремистки настроенные мо-
лодые люди, подпитанные социальной несправед-
ливостью, несогласием с политическим режимом, 
сталкивающиеся с беззаконием и просто склонные 
к агрессивному поведению в дальнейшем легко 
вливаются в ряды террористических группировок. 
Поэтому сейчас как никогда со стороны государ-
ства должны быть активированы все инструменты 
и способы превентивного характера, которые спо-
собны остановить молодых людей от совершения 
таких серьёзных преступлений, как экстремизм 
и терроризм.

Молодёжная среда в силу своих социальных 
характеристик и остроты восприятия окружающей 
обстановки является той уязвимой частью обще-
ства, в которой наиболее стремительно происхо-
дит накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала. Справедлива точка зрения 
Н. Б. Бааль в том, что «экстремизм является прак-
тической деятельностью с использованием край-
них, преимущественно насильственных средств 
политической борьбы. Люди, исповедующие экс-
тремистские взгляды, принадлежат главным обра-
зом к радикальным и запрещённым организациям. 
Этот феномен в любой форме может идентифици-
роваться как фашизм, этнорелигиозный радика-
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лизм, захватывающий общество постепенно и все-
объемлюще» [4].

Благодатной почвой для возникновения экстре-
мистских настроений является обострение межна-
циональных и межэтнических конфликтов в моло-
дёжной среде. Нестабильное состояние институтов 
семьи и образования обостряют проблему борьбы 
с молодёжным экстремизмом. Надо сказать, что 
институту семьи требуется уделять наиболее при-
стальное внимание со стороны социальных служб 
и инстанций. Набирающий обороты экономиче-
ский кризис порождает напряжённость, провоци-
рует на агрессию, и в целом вызывает массовые 
негативные эмоции у неокрепших молодых умов, 
готовых идти на крайние противозаконные меры 
ради собственного блага. В век потребительского 
отношения к окружающему миру молодёжь ставит 
во главу угла материальные ценности, собствен-
ное благополучие и иногда благополучие своей 
семьи. Ради своих политических убеждений моло-
дёжь способна совершать любые противоправные 
действия, оправдывая подобное поведение соб-
ственным мнением. Благодаря оперативной ре-
акции сотрудников правоохранительной системы 
и специальных служб удаётся предотвратить зна-
чительные потери среди мирного населения. Так, 
в мае текущего 2022 года ученик колледжа г. Тве-
ри готовился совершить теракт во время празд-
нования Дня Победы. Будучи приверженцем экс-
тремисткой идеологии националистического ха-
рактера, испытывал неприязнь к представителям 
«не белой расы».

Идеология экстремизма набирает силу в вирту-
альном пространстве. Причиной увеличения чис-
ла экстремистов в России можно считать излиш-
не свободный интернет, продвижение западных 
либеральных ценностей, коронавирус, трудовых 
мигрантов, коррупцию местных властей, своево-
лие, пробелы воспитания и недостатки в деятель-
ности социальных институтов, учебных заведений. 
Количество осуждённых за экстремизм в России 
в 2021 году увеличилось с 325 человек до 606 че-
ловек. Согласно данным приведённым Министер-
ством внутренних дел РФ, «за 2021 год было за-
регистрировано 1057 преступлений экстремист-
ской направленности, что на 27% больше, чем го-
дом ранее. В основном их раскрывали сотрудники 
министерства внутренних дел (567 преступлений, 
рост на 13%). Почти двой ной прирост выявленных 
преступлений произошёл благодаря сотрудникам 
ФСБ (437 преступлений, рост на 48,6%)» [7]. Моло-
дежный экстремизм –  для Российской Федерации 
явление сравнительно новое, молодёжные груп-
пы, активно отстаивающие свою гражданскую по-
зицию и взгляды заметно прогрессируют. Возраст 
молодых экстремистов противоположно разный, 
но как правило он не превышает 30 лет, в ряды 
неформальных экстремистских группировок всту-
пают и несовершеннолетние. Как уже отмечалось 
ранее, молодые люди, не имеющие конструктивно- 
правильной гражданской позиции и неспособные 
мыслить самостоятельно в большинстве случаев 

попадают под влияние различного рода экстре-
мистских организаций.

В сложившейся ситуации представляется пра-
вильным сосредоточиться на правовых механиз-
мах предупреждения и профилактики экстремист-
кой деятельности молодёжи. 25 июля 2002 го-
да в России вступил в силу Федеральный закон 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [2], это важнейший этап в форми-
ровании национального антиэкстремистского за-
конодательства. На сегодняшний день это базовый 
правовой источник, регламентирующий основы го-
сударственной политики в области борьбы с экс-
тремизмом на территории Российской Федерации. 
В мае 2020 года Президент Российской Федера-
ции подписал Указ в котором сформулированы 
приоритетные направления государственной по-
литики России в сфере противодействия экстре-
мизму до 2025 года. Обращаясь к правоохрани-
телем и представителям власти на федеральном 
и региональном уровнях глава государства всегда 
акцентирует внимание на молодёжи. Эффектив-
ность молодёжной политики проявляется в обес-
печении устойчивого роста количества молодых 
людей, ориентированных на позитивную актив-
ность, разделяющих национальные и общечелове-
ческие нравственные ценности. Согласно п. 5 ст. 4 
Федерального закона № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» целью госу-
дарственной политики является: «формирование 
системы нравственных и смысловых ориентиров, 
позволяющих противостоять идеологии экстремиз-
ма, национализма, проявлениям ксенофобии, кор-
рупции, дискриминации по признакам социальной, 
религиозной, расовой, национальной принадлеж-
ности и другим негативным социальным явлени-
ям» [3]. Как известно экстремизм в своих проявле-
ниях весьма многообразен. В нашей стране в по-
следние годы наблюдается рост националистиче-
ских, политически враждебных настроений среди 
молодёжи. Профилактика экстремизма невозмож-
на без целенаправленной работы по формирова-
нию межнациональных отношений в молодёжной 
среде. Значительная часть экстремистских про-
явлений в молодёжной среде происходит на меж-
национальной и религиозной почве. В последнее 
время экстремистские настроения значительно 
усилились и в студенческой среде. В действующем 
законодательстве в сфере борьбы с молодёжным 
экстремизмом обозначены цель и задачи согласно 
которым государственные органы власти, работни-
ки социальной сферы, образовательных учрежде-
ний и учреждений культуры обязаны осуществлять 
профилактическую работу с молодым поколени-
ем. Полагаем, что корни молодёжного экстремиз-
ма кроются гораздо глубже, на уровне неустойчи-
вого психоэмоциального состояния. Нередко обе-
спеченные материально, обучающиеся в престиж-
ных учебных заведениях молодые люди вступают 
в ряды экстремистских группировок по своим соб-
ственным религиозным или, наоборот атеистиче-
ским, политическим, ксенофобским убеждениям 
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и совершают тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния. Кроме того, отбывшие наказания за подобные 
преступления совершают их повторно и редко рас-
каиваются в содеянном. Очевидно, что профилак-
тика молодёжного экстремизма становится основ-
ным методом борьбы с распространением самой 
идеологии экстремизма, так как только воспита-
тельные, пропагандистские меры, направленные 
на предупреждение экстремистской деятельности 
способны дать наилучшие результаты.

Искоренить экстремизм среди молодёжи толь-
ко посредством ужесточения мер государствен-
ного принуждения не представляется возмож-
ным. С каждым из них целесообразно вести кон-
структивные диалоги, использовать те же мето-
ды убеждения, по подобию лиц, вовлекающих их 
в экстремистскую деятельность. Со стороны го-
сударства такая обязанность вменена образова-
тельным учреждениям, однако, нужно понимать, 
что экстремизм явление коварное и прогрессиру-
ющее во многом, зависящее от настроения потен-
циального экстремиста. Результативность профи-
лактики экстремизма напрямую зависит от ясного 
и правильного понимания этого сложного обще-
ственного явления. Психологическая помощь ино-
гда оказывает гораздо больший эффект, нежели 
чем угрозы быть наказанным, отчисленным, отвер-
гнутым, изгнанным, непонятым. Научное сообще-
ство считает, что именно в отношении молодёжи 
метод репрессий должен применяться в послед-
нюю очередь. При работе с молодёжью необхо-
димо учитывать специфику различных субкультур 
и неформальных организаций, а также оценивать 
их потенциальную опасность. Регулярные беседы 
о пагубности экстремизма в кругу семьи, в учеб-
ных заведениях, в рамках научных мероприятий, 
акций, приуроченных к борьбе с экстремизмом во-
зымеют своё действие. С группами, у которых уже 
сформировано экстремистское мировоззрение 
профилактическая работа в большинстве случа-
ев проводится в принудительном порядке. В таких 
случаях социальным педагогам и в целом предста-
вителям системы образования нужно, используя 
свой профессионализм руководствоваться инди-
видуальными, нестандартными методами работы 
с подопечными.

Полагаем, что в равной степени ответствен-
ность за деяния экстремистского характера лежат 
и на семье правонарушителя. Институт семьи игра-
ет важную роль в минимизации криминогенных си-
туаций. Многие преступления, совершённые мо-
лодыми преступниками, обусловлены дефектами 
семейного воспитания, дисфункциями семьи. Ана-
лиз судебной практики также показывает, что, как 
правило отбывают наказание за преступления экс-
тремистского характера юноши и девушки из так 
называемых неблагополучных семей или воспи-
танные в государственных учреждениях социаль-
ного характера, детских домах. Кроме того, многие 
их них на момент совершения преступления стоят 
на учёте в комиссиях по делам несовершеннолет-
них, наркодиспансерах или привлекались за адми-

нистративные правонарушения, связанные с на-
рушением правил общественного правопорядка, 
либо понесли административное и уголовное на-
казание по мотивам ненависти и вражды по отно-
шению к лицам кавказской, азиатской, цыганской 
национальности, в том числе это и правонаруше-
ния, выражающие явное неуважение к обществу 
и совершенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих. Семья, в которой прививается 
неприязнь к лицам другой веры и поддерживает-
ся нацистская идеология является благодатной 
почвой для формирования ксенофобских взгля-
дов. Подростки чаще всего поддерживают идеи 
взрослых, которые разделяют расистские и край-
не экстремистские взгляды. Грубость и жестокость 
родителей могут сформировать внешне послушно-
го и исполнительного человека, который на уров-
не подсознания имеет колоссальный заряд обиды 
и агрессивности.

Стоит отметить, в числе действенных мер про-
филактики экстремизма в молодёжной среде сле-
дует считать организацию досуга молодёжи. Раз-
витие спорта, в том числе строительство спортив-
ных залов, иная организация досуга, где молодёжь 
сможет направить свою энергию в нужное русло 
должно быть гарантировано со стороны государ-
ства, органов местного самоуправления. Необхо-
димо развивать молодежные общественные орга-
низации, пишет А. Б. Храмцов, «молодежные ор-
ганизации следует использовать как канал борь-
бы с экстремизмом, обеспечения занятости моло-
дежи, организованного досуга, противодействия 
трудностям жизни» [7]. Самореализация в творче-
стве, спорте, науке, музыке, искусстве значитель-
но снижает риски вовлечения молодёжи в экстре-
мистскую деятельность, обладает огромным воспи-
тательным потенциалом. Большой популярностью 
среди молодёжи пользуются модные, зачастую 
не так давно возникшие виды досуга, создающие 
альтернативу антисоциальным экстремистским 
группировкам. Основной профилактической зада-
чей молодёжного экстремизма, как и прежде ви-
дится выявление и предупреждение совершения 
преступлений экстремистского характера.

Примечательно, что антиэкстремисткое зако-
нодательство России за последние три года ме-
нялось в части именно националистических угроз 
распространения экстремизма. Статистика в свою 
очередь говорит о том, что среди молодёжи чис-
ло группировок националистического толка вы-
росло в два раза. Как известно, в России зако-
нодательство об иностранных агентах в течение 
2021–2022 годов интенсивно подвергалось изме-
нениям. Это связано с тем, что в мировой сети Ин-
тернет российская молодёжь подпадает под влия-
ние иностранных СМИ, настроенных антироссий-
ски, поэтому некоторые иностранные юридические 
и физические лица признаны в нашей стране ино-
странными агентами. Термин «иностранные СМИ –  
иностранные агенты» содержится в ст. 6 Закона 
Российской Федерации № 2124–1 и таковыми мо-
гут быть признаны «иностранные средствами мас-
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совой информации, выполняющие функции ино-
странного агента, если они получают денежные 
средства и (или) иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства либо уполномочен-
ных ими лиц и (или) от российских юридических 
лиц, получающих денежные средства и (или) иное 
имущество от указанных источников» [1]. Роском-
надзор осуществляет проверку материалов, раз-
мещённых в сети Интернет на предмет пропаганды 
оправдания экстремизма, призыва к свержению 
власти и проч. Такие правила не распространяются 
на студентов, волонтёров, молодых людей, состо-
ящих в молодёжных организациях и в патриотиче-
ских движениях. Инагенты обязаны предоставлять 
в Минюст России сведения не только о членах ор-
ганизации, но и о работниках НКО-инагенте. Изна-
чально согласно проекту поправок в законодатель-
ство о СМИ предполагалась, что правила об ино-
странных агентах коснутся только отдельных ме-
дийных лиц, тем не менее, сейчас очевидно, что 
иностранным агентом может быть признан любой 
журналист, эксперт, блогер. Корректировку закона 
о СМИ исходя из логики его содержания, скорее, 
можно назвать способом борьбы и мерой профи-
лактики экстремизма, в том числе в молодёжной 
среде. Следует согласиться с мнением Н. Г. Канун-
никовой о том, что «получивший широкое распро-
странение в последние годы молодежный экстре-
мизм, исследованию противодействия которому 
посвящено множество научных работ, до насто-
ящего времени не получил единого понимания 
ни среди представителей юридической доктрины, 
ни среди политологов. Не вносит ясности и зако-
нодатель, не закрепляя дефиниции исследуемого 
понятия, хотя неоднократно упоминает в норматив-
ных правовых актах, в том числе стратегического 
характера, о рассматриваемом явлении» [5].

Статьёй 54 Федерального закона «О СМИ» за-
прещено распространять продукцию зарубежного 
периодического печатного издания на территории 
Российской Федерации, если таковая содержит 
сведения экстремистского характера. Такие пра-
вила распространяются и на граждан Российской 
Федерации. Если речь идёт о материалах, содер-
жащих публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или публично оправ-
дывающих терроризм, об экстремистских матери-
алах, а также о материалах, пропагандирующих 
культ насилия и жестокости, материалах, содер-
жащих нецензурную брань, то в таких случаях при-
меняют меры уголовно- правового воздействия. 
Подростковый экстремизм в контексте привлече-
ния в уголовной ответственности отличают опре-
делённые трудности, потому как в экстремистские 
преступные группировки опытными вербовщиками 
могут быть вовлечены и лица, не достигшие воз-
раста уголовной ответственности. Очевидно, что 
большинство мер по борьбе с экстремизмом в на-
шем государстве носят репрессивный характер. 
Министерство юстиции Российской Федерации не-

однократно выступало с инициативой ужесточить 
меры по некоторым статьям Кодекса об админи-
стративных правонарушениях в части увеличения 
сроков, их продления по некоторым видам адми-
нистративного наказания. Представляется, что та-
кая инициатива вполне оправдана, так как соглас-
но нормам административного законодательства 
правонарушения в сфере экстремисткой деятель-
ности считаются малозначительными и не явля-
ются грубыми. Вполне очевидно каковы их пагуб-
ные последствия для общества. Ответственность 
за такие правонарушения должна была соразмер-
на причиненному вреду.

Реализация стратегических целей государ-
ства в вопросах минимизации преступлений экс-
тремистского толка среди молодого поколения 
подразумевает «стабилизацию общественно- 
политической ситуации в стране, сокращение слу-
чаев проявления ксенофобии и радикализма в об-
ществе, повышение уровня общественной безо-
пасности, укрепление межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных отношений, 
развитие духовного и гражданского единства мно-
гонационального народа Российской Федерации» 
[8]. Российское антиэкстремистское законодатель-
ство содержит стратегические цели и в ряде дру-
гих нормативно- правовых актов.

Таким образом, масштабы проявлений экстре-
мизма в современном мире ставят перед соци-
альной, законодательной и правоприменительной 
практикой трудноразрешимые задачи. Ряд стран, 
в том числе и Россия, столкнулись с проблемой не-
достаточности, фрагментарности законодательной 
базы в сфере борьбы с экстремизмом, очевидно, 
что в одиночку с мировым злом под названием экс-
тремизм державам не справиться. Не имеет смыс-
ла решать экономические, социальные, политиче-
ские вопросы, не спросив представителя нации, 
этнической общности, конфессии о его предпо-
чтениях, взглядах, нуждах. Необходимо учитывать 
особенности быта, традиции, обычаи, культуру на-
ций, населяющих наше государство. Только забот-
ливое отношение к обществу, конкретной личности 
может искоренить все негативные явления, проис-
ходящие в многополярном мире. Социальное не-
равенство, религия, и навязанные политические 
взгляды не должны и не могут быть инструментом 
противостояния, призывать к насилию, массовым 
убийствам, разрушению. Думается, что в текущем 
законодательстве должны быть обозначены стра-
тегические цели борьбы с молодёжным экстремиз-
мом националистического характера. Важно опти-
мизировать процесс унификации и гармонизации 
законодательств государств, что позволит устра-
нить препятствующие факторы правового характе-
ра, сформировать единые подходы к основам по-
литики государств в сфере противодействия моло-
дёжному экстремизму.

В заключение, хотелось отметить, что реше-
ние проблем молодёжного экстремизма требу-
ет реализации целого комплекса мероприятий 
результатом, которых станет устранение причин 
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и факторов, способствующих развитию такого не-
гативного явления. Не стоит в борьбе с молодёж-
ным экстремизмом прибегать только к крайним ра-
дикальным мерам, недооценивать важность соци-
альных институтов и прочих инструментов воздей-
ствия на сбившихся с правильного пути молодых 
экстремистов. Изучение и поиск путей решения 
проблемы молодёжного экстремизма приобрело 
в настоящее время особенно значимый и неотлож-
ный характер. Основная проблема состоит в том, 
что молодые люди попросту не осознают тяжесть 
последствий как для окружающих, так и для самих 
себя. Очевидно, чтобы борьба со всеми проявле-
ниями экстремистского толка в молодёжной сре-
де не является проблемой одного государства, по-
тому как экстремизм паразитирует все институты 
гражданского общества. Именно поэтому борьба 
с этим явлением на международной уровне должна 
носить консолидированный характер. Пора декла-
ративных документов и заявлений давно должна 
уйти в прошлое. Общество ждёт конкретных дей-
ствий и комплекса мер, направленных на стабили-
зацию политического, экономического и социаль-
ного уклада.
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ACTUAL PROBLEMS OF YOUTH EXTREMISM: LEGAL 
ANALYSIS, MODERN METHODS OF COUNTERACTION
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G. Moscow)
In the modern world, extremism is one of the most effective tools in-
fluencing geopolitics and has various spheres of influence. In recent 
years, the rate of spread of extremist ideology among young people 
has increased significantly. The reason for the growth of extremist 
behavior among young people is a low marginal status. Deviant be-
havior of young people is caused by problems in self-realization and 
social differentiation, lack of personal material well-being, normal 
living conditions, conditions for spending free time, leisure, employ-
ment opportunities, the influence of the media, etc. Thus, social de-
viation over time generates in boys and girls disregard for the norms 
of behavior in society.
The article formulates proposals for the implementation of measures 
aimed at combating youth extremism, including the need for the de-
velopment of social control mechanisms on the part of the state. The 
necessity of the development of measures is justified.

Keywords: state, youth, youth extremism, legislation, extremism, 
prevention.
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развития

Киченина Виктория Сергеевна,
к.ю.н., доцент кафедры международно- правовых дисциплин 
Санкт- Петербургского филиала Российской таможенной 
академии
E-mail: vskichenina@yandex.ru

В статье анализируется правовая проблема, связанная с отсут-
ствием единообразного определения суборбитальных полетов 
как в национальных актах, так и на международном уровне. 
С учетом того, что технически такие полеты уже возможны, 
урегулирование вопросов, связанных с разрешением на них, 
регистрацией, страхованием и ответственностью требуют пра-
вовой регламентации.
Можно констатировать, что уже давно ведется дискуссия 
на уровне ООН и высказываются мнения государств в отно-
шении правового статуса суборбитальных полетов, но единой 
позиции не выработано до сих пор. В национальных законо-
дательствах суборбитальные полеты позиционируются по раз-
ному –  и как совершаемые в воздушном, так и в космическом 
пространстве. Соответственно, при их осуществлении в раз-
ных юрисдикциях возможны юридические коллизии.
Автор делает вывод о необходимости решения проблемы сер-
тификации или лицензирования оператора такого полета, тре-
бований к аппаратам, экипажу и пассажирам, а также к режи-
му ответственности.

Ключевые слова: суборбитальный полет, воздушное про-
странство, космическое пространство, космическое право, 
ООН, национальное законодательство, ответственность, ста-
тус, сертификация, лицензирование.

Введение

В связи с тем, что в настоящее время происходит 
расширение сферы исследований околоземного 
и космического пространства, осуществляемой как 
государствами, так и частными компаниями, акту-
альность приобретает проблема отсутствия право-
вого понятия суборбитального полета, правового 
механизма его осуществления и статуса участни-
ков таких полетов.

Ричард Бренсон и Джефф Безос в июле 2021 г. 
совершили первые суборбитальные полеты, кото-
рые прошли успешно. С технической точки зрения 
их полеты происходили по разному. Конструктор-
ский подход Virgin Galactic заключается в следу-
ющем: сначала на высоту 14–20 км поднимается 
самолет- разгонщик, а потом с него стартует доволь-
но компактный космоплан, оснащенный ракетными 
двигателями. В свою очередь, проект Blue Origin 
подразумевает отправку пассажиров вверх на мно-
горазовой ракете, отработав, носитель приземляет-
ся отдельно, а лица, находящиеся на борту, побы-
вав за линией Кармана, возвращаются на Землю 
в капсуле (тоже многоразовой) на парашютах.

Физический механизме осуществления таких 
полетов различен, но в любом случае, подобные 
аппараты способные выполнять полеты как в воз-
душном пространстве, за счет взаимодействия 
с воздухом (как воздушные суда), так и в косми-
ческом пространстве за счет реактивной тяги (как 
баллистические ракеты).

Правовое регулирование таких процессов вы-
зывает споры и подходы к ним различны, как 
на уровне отдельных государств, так и междуна-
родного сообщества. Пока никакого признанного 
на международном уровне определения суборби-
тального полета не выработано, а это необходи-
мо, поскольку с одной стороны способствовала 
определению рамок международных дискуссий, 
направленных на установление правового режи-
ма суборбитальных полетов, а с другой стороны 
служило бы руководством для национальных за-
конодателей в процессе регулирования суборби-
тальных операций.

Основная часть

С учетом существования двух подходов к разграни-
чению воздушного пространства (функционального 
и высотного) возникают определенные сложности 
с идентификацией правового режима суборбиталь-
ных полетов и правовых механизмов их осущест-
вления.
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В этой связи интересна дискуссия, которая 
происходит в рамках Комитета по Космосу ООН. 
Большинство государств заявляют о необходи-
мости формулирования такого правового опре-
деления на международном уровне. Также заяв-
ляется о необходимости разработки конкретного 
свода правил, руководящих принципов или ре-
комендаций. В национальных законодательства 
некоторых государств существуют разные под-
ходы к правовому статусу суборбитальных поле-
тов. Практика государств показала, что пока в со-
ответствующем законодательстве большинства 
стран, в которых не предусмотрено специальное 
регулирование суборбитальных полетов, на них 
распространяется действие режима воздушного 
права. Например, в ЮАР понятие суборбиталь-
ный полет сформулировано следующим образом: 
«суборбитальные полеты» для пассажирских пе-
ревозок означают полеты, когда летательный ап-
парат покидает поверхность Земли вследствие 
запуска, но возвращается на поверхность Земли, 
не совершая полного орбитального витка вокруг 
Земли; полеты в научных целях включают зонди-
рование атмосферы и/или ионосферы и отправку 
информации на наземную станцию. Точка призем-
ления на поверхности Земли может находиться, 
а может и не находиться на той же территории, 
с которой был запущен объект. КНДР считает це-
лесообразным принять новое международное за-
конодательство или положения в отношении су-
борбитальных полетов. Поскольку суборбиталь-
ные корабли имеют характеристики как летатель-
ных, так и космических аппаратов, в отношении 
безопасности, ответственности за ущерб и преду-
преждения преступности суборбитальные полеты 
должны быть ограничены международным воз-
душным правом, которое является более кон-
кретным, чем международное космическое право, 
в сочетании с договорами, касающимися косми-
ческого пространства.

У Австралии, Франции и Японии есть зако-
нодательство по этому вопросу. Австралия не ви-
дит срочной необходимости в разработке специ-
ального законодательства. По мнению Франции, 
в первую очередь должно применяться воздушное 
право, а особую правовую базу можно было бы со-
здать позднее. Индия находилась в процессе раз-
работки своего национального космического зако-
нодательства, которое, похоже, не будет распро-
страняться на суборбитальные полеты. Япония 
разрабатывает закон о национальной космической 
деятельности, и она не будет включать суборби-
тальные полеты в будущее законодательство, по-
скольку не видит необходимости в их регулирова-
нии на нынешнем этапе.

В свою очередь, такие страны, как Соединен-
ное Королевство и Объединенные Арабские 
Эмираты, регулируют суборбитальные полеты 
в рамках своего национального космического 
законодательства, а не в рамках законов о граж-
данской авиации, несмотря на наличие положений 
о сотрудничестве между национальными космиче-

скими агентствами и органами гражданской ави-
ации.

Представители Бахрейна в свою очередь фор-
мулируют следующую позицию в рамках такой 
дискуссии. Суборбитальный полет можно разде-
лить на следующие этапы: полет с работающими 
двигателями, набор высоты за счет инерции, воз-
вращение в плотные слои атмосферы и снижение 
и приземление. Таким образом, суборбитальные 
полеты осуществляются на участках, которые на-
ходятся и в зоне, контролируемой поставщиком 
аэронавигационных услуг и подпадающей под на-
циональную юрисдикцию, и в космическом про-
странстве, которое не подпадает под националь-
ную юрисдикцию. Поэтому может возникнуть по-
требность в разделении суборбитального полета 
на отдельные этапы.

Учитывая нынешний характер суборбитальных 
полетов, к такой деятельности целесообразнее 
применять космическое, а не авиационное право. 
Однако, учитывая активизацию этой деятельности, 
следует принять более гибкое законодательство.

Куба высказывает свою позицию в отношении 
таких полетов как полетов, которые совершаются 
за пределами орбит и выше установленных косми-
ческим правом отметок высот в атмосфере и осу-
ществляются в таких целях, как туризм, исследо-
вания, наука, пассажирские перевозки и исследо-
вание Земли в мирных целях.

Помимо государств, свою позицию по обозна-
ченным вопросам также имеют ряд международ-
ных организаций. Международная организация 
гражданской авиации указывает на то, что Кон-
венция о международной гражданской авиации 
и приложения к ней предусматривают правовой ре-
жим международных гражданских воздушных 
перевозок и будут регулировать все суборбиталь-
ные аппараты и операции, подпадающие под сфе-
ру ее применения.

В дополнение к вышеприведенным определе-
ниям, возможно, было бы целесообразно также 
провести различие между суборбитальными по-
летами для перевозки людей (которые в настоя-
щее время обозначаются как космические туристи-
ческие полеты) и суборбитальными перевозками 
(когда именно пассажиры перевозятся из страны 
А в страну Б), поскольку в последнем случае возни-
кают международно- правовые вопросы, в том чис-
ле вопросы управления космическим движением.

В принципе, суборбитальные полеты могут ре-
гулироваться нормами обычного права в сочета-
нии с нормами национального права, а также нор-
мами международного воздушного и космиче-
ского права.

Международная ассоциация по повышению 
космической безопасности указывает на то, 
что сложности также могут возникнуть при реше-
нии вопроса об ответственности, поскольку пра-
вовой режим, регулирующий гражданскую авиа-
цию, предусматривает территориальный сувере-
нитет над воздушным пространством, в то время 
как режим космического права запрещает осу-
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ществление территориального суверенитета над 
 какой-либо частью космического пространства.

В 2016 году Группа по безопасности на поли-
гонах дала определение суборбитального поле-
та, призванное отразить общее понимание этого 
термина, существующее с начала осуществления 
космических миссий. Согласно этому определе-
нию суборбитальным полетом является любой по-
лет средства выведения, ракеты или снаряда, ко-
торый не доходит до этапа выведения на орбиту. 
Суборбитальная ракета определяется как лета-
тельный аппарат с ракетным двигателем для вы-
полнения суборбитального полета, тяговое усилие 
которого превышает его подъемную силу на про-
тяжении большей части полета с ракетной тягой. 
Такое определение также включено в Свод зако-
нов Соединенных Штатов Америки и в Кодекс фе-
деральных уложений Соединенных Штатов. Таким 
образом, согласно этому определению, будет ли 
полет летательного аппарата, ракеты или снаряда 
орбитальным или суборбитальным зависит от тра-
ектории и скорости.

Согласно такому определению, никакой одно-
значной связи между высотой, достигаемой в су-
борбитальном полете, и границей между воздуш-
ным и космическим пространством не существует. 
В диапазоне высот от 18 км (верхняя граница ре-
гулируемого воздушного пространства) до 160 км 
(нижняя граница практически устойчивых орби-
тальных полетов) («ближний космос») наблюда-
ется столкновение интересов, связанных с нацио-
нальной безопасностью, и потребностей, связан-
ных с осуществлением запусков. До тех пор пока 
такие интересы и потребности не будут четко опре-
делены, вопрос о делимитации не получит ясного 
ответа. Урегулированию этого вопроса, вероятно, 
могло бы способствовать установление для этого 
района особого режима, признающего некоторые 
права находящихся под ним стран.

Как отметила Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), с функциональ-
ной точки зрения можно утверждать, что преоб-
ладающим действием будет обладать воздуш-
ное право, поскольку воздушное пространство бу-
дет основным центром деятельности для суборби-
тальных летательных аппаратов в ходе перевозки 
Земля- Земля, если любое прохождение через кос-
мическое пространство будет кратковременным 
и лишь эпизодическим в ходе полета.

Ассоциация воздушного права указывает 
на то, что проблемы при использовании высотного 
подхода может заключаться в том, что аэрокосми-
ческий летательный аппарат может вой ти в субор-
битальное пространство лишь на короткое время, 
а его основная деятельность и миссия будут осу-
ществляться в воздушном пространстве. Здесь 
вновь подтверждается та точку зрения, что, хотя 
конструкция современных суборбитальных лета-
тельных аппаратов, предназначенных для туризма, 
позволяет им достигать высоты чуть более 100 км, 
независимо от высоты полет является суборби-
тальным, если скорость ниже 28 400 км/ч (скорость 

выхода на орбиту). Непилотируемые исследова-
тельские суборбитальные полеты выполнялись 
на протяжении десятилетий с использованием 
ракет для исследований атмосферы в диапазоне 
высот от 50 до 1 500 км. Суборбитальные полеты 
в военных целях (например, запуски межконтинен-
тальных баллистических ракет или испытания про-
тивоспутникового оружия) могут осуществляться 
на гораздо больших высотах.

Коммерческие инвестиции в системы космиче-
ских перевозок являются весьма дорогостоящими, 
зависят от еще не проверенных технологий и чре-
ваты тем или иным риском. Четкие юридические 
нормы могут содействовать определению степе-
ни или последствий рисков и снижать неопреде-
ленность, обеспечивая предсказуемость, необхо-
димую для поддержки коммерческих инвестиций. 
И наоборот, юридическая неопределенность мо-
жет увеличивать риски и сдерживать развитие ин-
вестиционной деятельности.

Также интересно мнение, согласно которому 
специфические особенности суборбитальных ле-
тательных аппаратов свидетельствуют о необ-
ходимости установления особой, промежуточ-
ной зоны между воздушным пространством 
и космическим пространством. Эта зона будет 
предназначена для новых видов космической де-
ятельности (коммерческой и военной), для кото-
рых используются высоты в диапазоне примерно 
от 20 км до 160 км –  так называемый «ближний 
космос». Коммерческие и военные круги начали 
разрабатывать реально функционирующие сис-
темы в ближнем космосе. К таким системам от-
носятся суборбитальные летательные аппараты, 
стратостаты, псевдоспутники и высотные беспи-
лотные летательные аппараты. Некоторые из них 
работают в течение нескольких минут, часов, 
недель, месяцев или лет. Некоторые туристиче-
ские суборбитальные полеты могут выполняться 
на высоте до 130 км, для того чтобы у их клиен-
тов было больше времени для пребывания в со-
стоянии невесомости. Операции в ближнем кос-
мосе представляют собой потенциальную угрозу 
для осуществляемого ниже воздушного движения 
и для людей на земле в случае сбоев или поло-
мок. Они также представляют угрозу для запуска-
емых и возвращающихся космических летатель-
ных аппаратов.

Джозеф Пелтон –  один из основоположников 
этого подхода –  отмечает, что область над ком-
мерческим воздушным пространством, т.е. 21 км, 
и ниже той области, где спутники могут оставать-
ся на орбите над Землей, т.е. 160 км, находит 
все больше и больше практических применений, 
и юристам, специализирующимся на космосе, не-
обходимо официально заняться этой сферой. При 
освоении этой зоны используются стабильные вы-
сотные и стратосферные аппараты, такие как аэ-
ростаты, беспилотные воздушные системы, сис-
темы высотных платформ и исследовательские 
и ретрансляционные станции, предназначенные 
для работы с «ночным небом».
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Между сферами авиации и космонавтики суще-
ствуют следующие эксплуатационные границы:
• 160 км: самая низкая практическая рабочая ор-

бита для спутников
• 120 км: порог для возвращения в атмосферу 

космических систем
• 50 км: верхняя граница действия выталкиваю-

щей силы атмосферного воздуха (аэростаты)
• 18 км: верхняя граница для гражданского воз-

душного сообщения.
Можно было бы, в частности, определить зону, 

расположенную в диапазоне между 50 км и 120 км 
(или, в качестве альтернативы, зоны в диапазо-
не 18–160 км), в качестве «ближнего космоса» 
и на законных основаниях рассматривать ее как 
промежуточную зону, так же как в рамках Конвен-
ции Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву мы учитываем промежуточную зону 
между «территориальным морем» и «открытым 
морем».

В 2008 году Европейское космическое агент-
ство заявило, что пилотируемые суборбитальные 
полеты следует считать высотной аэронавтикой, 
и Европейское агентство авиационной безопасно-
сти распространило на гражданские суборбиталь-
ные операции компетенцию и систему сертифика-
ции Агентства.

Международное общество фотограмметрии 
и дистанционного зондирования указывает 
на то, что нормы воздушного и космического пра-
ва, касающиеся ответственности, непосредствен-
но к суборбитальным полетам не применяются. 
Нормы, вероятно, будут развиваться в свете на-
циональных инициатив, и ввиду масштабов инве-
стиций и высоких рисков, связанных с развитием 
аэрокосмической деятельности, потребуются де-
тально проработанные решения. В выдвигаемых 
предложениях необходимо будет затронуть вопро-
сы создания (особого) договорного режима ответ-
ственности (ограниченная ответственность при на-
личии вины) для суборбитальных полетов, и здесь 
можно было бы воспользоваться опытом, уже на-
копленным ранее в авиации.

Для сведения до минимума вероятности сбо-
ев необходимы также технические решения. При 
организации управления воздушным движением 
необходимо будет решать –  как на национальном, 
так и на международном уровне –  вопросы соз-
дания, координации и контроля за соблюдением 
стандартов для космодромов и инфраструктуры 
материально- технического обеспечения, гаранти-
рующих нормальное функционирование механиз-
мов воздушной безопасности.

Также актуальные вопросы, связанные с необ-
ходимостью регистрации таких полетов, поскольку 
они не отвечают критериям, изложенным в статье 
IV Конвенция о регистрации объектов, запускае-
мых в космическое пространство 1974 г.

Этот момент был сочтен наиболее важным 
по причинам, связанным с идентификацией в слу-
чаях возникновения ответственности за ущерб, так 
как может появиться угроза для космических объ-

ектов на низких орбитах. Что касается ответствен-
ности, то неорбитальные полеты могут, если они 
совершаются часто, создавать угрозу для косми-
ческих объектов на низких орбитах. Что касается 
воздействия этой деятельности на космическую 
среду, то здесь важно не забывать о принципе пре-
досторожности и избегать оказания неблагопри-
ятного воздействия на космическую деятельность 
других государств.

В отношении вопроса о регистрации представ-
ляется сомнительным применение статьи II Кон-
венции о регистрации объектов, запускаемых 
в космическое пространство 1974 г., поскольку она 
увязывает регистрацию с запуском космического 
объекта на околоземную орбиту или дальше в кос-
мическое пространство.

Напротив, международное авиационное право 
не предусматривает создание международной сис-
темы регистрации воздушных судов, а оставляет 
этот вопрос на усмотрение отдельных государств 
в соответствии с требованиями, изложенными 
в Конвенции о международной гражданской авиа-
ции 1944 г. В связи с этим вновь возникает вопрос 
о необходимости создания международной систе-
мы регистрации суборбитальных полетов в каче-
стве средства обеспечения более эффективного 
управления безопасностью и координации субор-
битальной деятельности.

Что касается ответственности, то возникают 
вопросы о том, подходят ли существующие нор-
мы как международного воздушного, так и кос-
мического права для суборбитальной деятельно-
сти, особенно деятельности, связанной с пасса-
жирскими перевозками. Действительно, в рамках 
международного космического права Конвенция 
о международной ответственности за ущерб, при-
чиненный космическими объектами, рассматрива-
ет только ущерб, причиненный космическим объ-
ектам в космическом пространстве, на Земле или 
в воздушном пространстве, но не распространя-
ется на граждан запускающего государства или 
участников полета. И наоборот, международное 
воздушное право посредством Конвенции для уни-
фикации некоторых правил, касающихся междуна-
родных воздушных перевозок 1929 г. и Конвенции 
для унификации некоторых правил международ-
ных воздушных перевозок 1999 г. предусматрива-
ет обширный режим ответственности, который мо-
жет быть слишком подробным, особенно на заре 
перевозок людей суборбитальными аппаратами.

В конечном счете, поскольку ни международное 
воздушное право, ни международное космическое 
право не обеспечивают всеобъемлющей норма-
тивно -правовой базы для управления суборби-
тальной деятельностью, необходимо будет прове-
сти международные обсуждения по вопросу о соз-
дании надлежащего правового режима, регулиру-
ющего такую деятельность, который учитывал бы 
особенности полетов для решения научных задач 
и пассажирских перевозок.

Проанализировав позиции государств и между-
народных организаций по вопросам суборбиталь-
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ных полетов, можно обозначить следующие выво-
ды. Факторы, которые должны быть определяющи-
ми при выработке определения это цель (не вывод 
объекта в космическое пространство) и особенно-
сти движения такого аппарата. Решения вопро-
са об ответственности возможно путем создания 
особого режима ответственности, если вред при-
чинен участникам таких полетов (ограниченная от-
ветственность при наличии вины).

В любом случае, такие передвигаться они будут 
как в воздушном, так и в космическом простран-
стве. И чтобы их отличить от полетов космических 
объектов и воздушных судов в основу необходимо 
положить цель, траекторию и скорость. Возмож-
но сформулировать следующее определение. Су-
борбитальный полет –  полет суборбитального (ги-
бридного) аппарата в развлекательных, научных 
целях, в целях перевозки пассажиров и грузов, пе-
ремещающегося частично в воздушном, частично 
в космическом пространстве на скорости ниже 1 
космической по круговой замкнутой или суборби-
тальной траектории в течении непродолжитель-
ного времени и невозможностью совершения та-
ким аппаратом полного витка вокруг Земли, дви-
жением за счет взаимодействия с воздухом и/или 
за счет реактивной тяги двигателя с использова-
ние различных технических средств и способов за-
пуска в пространство.

В настоящий момент суборбитальные полеты 
реализованы только в США. И проблемы в том, 
какое право применять –  воздушное или косми-
ческое –  не возникает, поскольку нет конфлик-
та юрисдикций и национальным правом государ-
ства устанавливается соответствующий режим. 
Также в США такая деятельность осуществляет-
ся на основе лицензии, когда в ряде европейских 
государств необходима процедура сертификации. 
И в перспективе, с учетом увеличения числа таких 
полетов, может возникнуть конфликт при переме-
щении такого объекта из одной юрисдикции в дру-
гую, и с возможностью еще временного присут-
ствия в третьей юрисдикции. Поэтому, хотя сейчас 
все вопросы связанные с суборбитальными поле-
тами это сфера национального законодательства, 
в дальнейшем необходим единый международный 
документ, формулирующий общую позицию в от-
ношении правового статуса такого полета и его 
участников.

Согласно правилам Federal Aviation Adminis-
tration (FAA), существующим в США, пассажиры 
должны быть осведомлены о том, что правитель-
ство Соединенных Штатов не сертифицировало 
ракету- носитель и любой возвращаемый аппарат 
как безопасные для перевозки членов экипажа или 
участников космического полета.

Оператор письменно уведомлял любое лицо, 
выполняющее функции экипажа, о том, что пра-
вительство Соединенных Штатов не сертифициро-
вало ни один запуск или спускаемый аппарат как 
безопасный для перевозки летного экипажа или 
участников космического полета (“заявление о не-
сертификации”).

Оператор определяется как владелец лицензии 
или разрешения поэтому эти требования приме-
няются только после выдачи лицензии или разре-
шения. Оператор должен письменно проинформи-
ровать любое лицо, выполняющее функции экипа-
жа, о том, что правительство Соединенных Шта-
тов не сертифицировало ракетоноситель и любой 
спускаемый аппарат как безопасные для перевоз-
ки летного экипажа или участников космического 
полета. В дополнение к заявлению о несертифи-
кации операторам рекомендуется объяснить, что 
это заявление означает, что правительство США 
не обеспечивает безопасность летного экипажа, 
государственных астронавтов или участников кос-
мических полетов.

Однако такое информированное согласие са-
мо по себе не является полным отказом от ответ-
ственности. Это лицензионное требование, позво-
ляющее оператору космического полета прини-
мать участников полета

Единственная сторона, которая действительно 
освобождена от ответственности, –  это правитель-
ство США, которое не сертифицировало ракету- 
носитель и любой спускаемый аппарат как без-
опасные для перевозки экипажа или участников 
космического полета.

Разница между ответственностью операто-
ра и его отсутствием заключается в том, что он 
правильно или неправильно проинформировал 
участников полета. Таким образом, информиро-
ванное согласие не является автоматическим от-
казом от претензий, но потенциальная ответствен-
ность оператора будет оцениваться в соответствии 
с уровнем понимания участников полета этих ри-
сков.

Выводы

Таким образом, можно выделить следующие основ-
ные проблемы в сфере суборбитальных полетов:
– во-первых, это проблема сертификации или ли-

цензирования оператора и в качестве объекта 
космического или воздушного транспорта;

– во-вторых, вопрос о требованиях к экипажу 
и пассажирам;

– в-третьих, какой должен быть режим ответ-
ственности.
Конечно, желательно, чтобы такое регулирова-

ние было закреплено в международном договоре 
либо был подготовлен типовой закон в отношении 
суборбитальных полетов.

Однако реальность такова, что с середины се-
мидесятых годов международному сообществу 
не удавалось согласовать договоры по космосу об-
щего характера. Вместо подхода «сверху вниз», 
предусмотренного международными договорами, 
скорее всего, возникнет подход «снизу вверх», 
в соответствии с которым отдельные страны, за-
интересованные в частных коммерческих космиче-
ских полетах, разработают свои собственные зако-
нодательные инициативы.
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Помимо вопроса безопасности таких полетов, 
необходимо предусмотреть и порядок управления 
ими во избежание дублирования функций уже су-
ществующими структурами управления воздуш-
ным и космическим движением. В перспективе 
с увеличением числа таких полетов целесообраз-
ней создать соответствующую службу управления 
суборбитальными полетами.

Если говорить об ответственности за вред, 
причиненный пассажирам, то нормы космическо-
го права здесь не применимы, ответственность 
здесь должны нести операторы таких полетов. Аб-
солютная ответственность государств не соотно-
сится с природой суборбитальных полетов исходя 
из самого факта аварии. Вопросы безопасности 
сближают суборбитальные полеты с воздушными 
и часть из них может быть воспринята суборби-
тальным правом.

Более того, возможно использование термина 
суборбитальный в контексте природы таких по-
летов может быть и не верным. Аэрокосмические 
полеты были бы более правильным юридическим 
определением. Также регистрация таких объектов 
как космических представляется нецелесообраз-
ной, но возможен, если практика покажет это не-
обходимым, возможно регистрировать их как су-
борбитальные, создав специальный реестр. Не ма-
лый интерес также будут представлять контракты, 
которые будут заключаться между операторами 
и участниками таких полетов.

Таким образом, суборбитальные полеты имеют 
очень глобальную перспективу в развитии, но на-
личие пробелов в правовом регулировании не дает 
в должной степени развиваться этому новому на-
правлению. Не хотелось бы, чтобы многие право-
вые аспекты были бы результатом судебной прак-
тикой, поскольку ряд существенных вопросов воз-
можно урегулировать уже сейчас, но это требует 
усилий, прежде всего государств, в выработке об-
щих подходов к пониманию правовой природы су-
борбитальных полетов.
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Доступность граждан к проведению различных собраний об-
ретает значимый характер в условиях пандемии. Массовый ха-
рактер публичного или непубличного мероприятия, в условиях 
действия коронавирусной инфекции, может нанести вред здо-
ровью его участников, в связи с чем возникает аспект регули-
рования таких мероприятий. Отсутствие специального закона, 
системно регулирующего аспекты проведения непубличных 
мероприятий, поднимает вопрос соотношения понятий «пу-
бличные массовые мероприятия» и «непубличные массовые 
мероприятия». На основе исследования, автором делается вы-
вод о взаимосвязи таких понятий посредством признака мас-
совости, что возлагает на организатора непубличного меро-
приятия дополнительную ответственность в части реализации 
безопасных условий в период действия коронавирусной или 
иной инфекции.

Ключевые слова: свобода собраний, массовое мероприятие, 
публичные / непубличные мероприятия, критерий массовости, 
коронавирусная инфекция, соблюдение мер безопасности.

Вопрос свободы собраний [1] в условиях неста-
бильной эпидемиологической обстановки, изменя-
емости амплитуды шкалы заболеваний коронави-
русной инфекцией, что несомненно влияет на без-
опасность их проведения, обретает все более зна-
чимый характер.

Автором проводится исследование в отноше-
нии вопроса о регулировании организации и про-
ведения непубличных массовых мероприятий, со-
ответственно, в ранее опубликованных работах, 
были выявлены и раскрыты такие понятия как «пу-
бличные массовые мероприятия» и «непубличные 
массовые мероприятия» [2, 3] по отдельности.

До объявления пандемии в 2020 году и скорым 
введением ограничительных мер государством, 
вопрос о соотношении понятий «публичные массо-
вые мероприятия» и «непубличные массовые ме-
роприятия» не являлся актуальным, а данные по-
нятия не вызывали значительный интерес в кругу 
ученых и исследователей.

Между тем, взаимосвязь данных понятий в ус-
ловиях коронавирусной инфекции становилась бо-
лее явной на фоне введения ограничений в период 
действия пандемии коронавирусной инфекции. На-
пример, Указ мэра Москвы предусматривал запрет 
проведения спортивных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий (пункт 2 Указа), при 
этом лишь приостанавливал проведение досуго-
вых мероприятий с участием граждан в т.ч. в сфе-
ре культуры, физической культуры и спорта, вы-
ставочной, развлекательной и просветительской 
деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) с числом участников более 50 
человек одновременно (пункт 3) [4].

Автором проводилось исследование понятия 
«публичное мероприятие» [5]. В работе выделялись 
признаки такого понятия на основе закрепленного 
в Федеральном законе от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» (далее –  Закон № 54-ФЗ), 
а именно: «…публичное мероприятие –  открытая, 
мирная, доступная каждому, проводимая в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих 
форм акция, осуществляемая по инициативе граж-
дан Российской Федерации, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транс-
портных средств…» [6]. Так же на основе деталь-
ного изучения каждой из форм акций Автором сде-
лан вывод о наличии дополнительных признаков 
понятия «публичное мероприятие», которые можно 
отразить следующим образом.
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Так, Закон № 54-ФЗ сразу указывает на откры-

тость, всеобщую доступность и добровольность 
участия, при этом, безусловно, мирный характер. 
Следует отметить, что данные признаки также пря-
мо следуют из Конституции РФ (статья 31).

Перечень дополнительных же признаков, как 
указывалось в работе, включает в себя –  уведоми-
тельный характер акций, который подразумевает 
предоставление регламента, плана акции с указа-
нием ответственных лиц; утверждение места про-
ведения публичного мероприятия, при этом лишь 
собрания могут проводиться в помещении, осталь-
ные же акции проводятся вне помещения.

В качестве вывода Автором были приведены 
примеры и отмечен вспомогательный характер 
данных признаков, позволяющих отграничить пу-
бличные мероприятия от иных видов являющихся 
массовыми.

Однако более ценной составляющей уже для 
настоящей работы является установление призна-
ка «массовости» форм акций, поскольку, напри-
мер, явным массовым характером обладает фор-
ма публичного мероприятия –  митинг. Представ-
ляется возможным отнести сюда демонстрацию 
и шествие, поскольку законодатель раскрывает 
данные формы, как публичное мероприятие орга-
низованной группой граждан. Для таких форм ак-
ций как собрание и пикетирование признак массо-
вости имеет второстепенное значение.

Развитие общественных отношений образует 
новые разновидности событий, единений граждан, 
в которых могут принимать участие неограничен-
ный круг лиц. Можно утверждать, что они имеют 
некоторые признаки массовости, но по смыслу За-
кона № 54-ФЗ не являются публичными.

К таким мероприятиям могут относиться науч-
ные конференции, семинары, круглые столы, со-
брание коллектива (сектора, кафедры и др.), бра-
косочетание, чествование юбиляра, спонтанные 
мероприятия и многое другое, все что не вписы-
вается в рамки Закона № 54-ФЗ, не соответству-
ет критериям публичного мероприятия. Такие ме-
роприятия, как правило, характеризуются актив-
ностью граждан, но не преследуют политических, 
экономических иных целей, не направлены на при-
зывы, формирование мнений, выдвижение требо-
ваний и т.п. По своему характеру они не нуждают-
ся в установлении  каких-либо специальных проце-
дур их регламентации и условии проведения.

При этом, выбор наиболее оптимальной формы 
и условий проведения мероприятия не относяще-
гося к публичным, в соответствии с его целью, яв-
ляется прерогативой граждан, выступающих «сла-
бой стороной» в правоотношении с органами вла-
сти [7]. В научной литературе высказано мнение 
о том, что контроль за проведением подобного ро-
да массовых мероприятий, предупреждение право-
нарушений, осложняется ненадлежащей юридиче-
ской квалификацией деятельности по проведению 
массовых мероприятий, включая использование 
в отношении непубличных массовых мероприятий 
даже более жестких требований (например, запрет 

массового мероприятия) [8]. Известны случаи при-
влечения к административной ответственности 
за организацию мини-концерта на улице (в пере-
ходе) группой музыкантов [9].

Для понимания сути исследуемых понятий их 
общественного понимания, следует обратиться 
к толковым словарям. Исходя из этого мы можем 
понимать, что термин «публичный» означает об-
щественный (Большой толковый словарь русского 
языка Ушакова Д. Н.), осуществляемый в присут-
ствии публики (Толковый словарь русского языка 
Ожегова С. И.), а, следовательно, все то, что не мо-
жет относиться к частному.

Явной противоположностью будет являться тер-
мин «непубличный», поскольку характеризуется 
как закрытый или же внутренний. Синонимом бу-
дут выступать –  неофициальный, неформальный, 
приватный, кулуарный или частный.

Таким образом, к непубличным мероприятиям 
можно отнести встречи группы одноклассников 
или же чествование юбиляра. Данные мероприя-
тия также могут подразумевать большое количе-
ство присутствующих лиц, в том числе, которые 
могут оказаться там спонтанно. Однако, в таких 
случаях не подразумевается уведомление орга-
нов исполнительной власти или местного само-
управления, как это предписано в Законе № 54-
ФЗ.

Безусловно, при наличии таких опасных ви-
русных инфекций какой является COVID-19, роль 
должного регулирования любых массовых ме-
роприятий возрастает в разы, все это указывает 
на необходимость государствам быть готовым для 
быстрого воздействия на ситуацию, взятию ее под 
контроль, применяя различные административные 
меры. Для этого и необходимо разобраться в со-
отношении понятий «публичные массовые меро-
приятия» и «непубличные массовые мероприя-
тия» с целью обеспечения безопасности граждан, 
а в данном случае последствий от массового пре-
бывания.

Явным примером, при этом довольно значимым 
именно в контексте поставленного вопроса, явля-
ются положения ст. 20.2.2. ч. 1 КРФоАП, указыва-
ющие на организацию не являющегося публичным 
мероприятием массового одновременного пребы-
вания и (или) передвижения граждан в обществен-
ных местах [10]. При этом, официальное закрепле-
ние понятия непубличное массовое мероприятие» 
отсутствует.

Следует учитывать правовую позицию Консти-
туционного Суда РФ в Определении от 24.10.2013 
№ 1721-О. В контексте применения мер ответствен-
ности суд постановил, что состав правонарушения 
образуют не любые проводимые в общественных 
местах мероприятия, а только те массовые обще-
ственные мероприятия, которые преследуют зара-
нее определенную цель, характеризуются единым 
замыслом участников, свободным доступом граж-
дан к участию в мероприятии, при этом не относят-
ся к публичным мероприятиям по смыслу, изложен-
ному в нормах Закона № 54-ФЗ.
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К проведению непубличных массовых меро-
приятий привлекают внимание и интерес потенци-
альных участников, число которых будет известно 
и возможно ограничено. То есть инициатива про-
ведения непубличных массовых мероприятий исхо-
дит от его организатора (–ов). Планируя меропри-
ятие, последний принимает на себя обязанность 
минимизировать риски для жизни и здоровья его 
участников или назначает ответственное за со-
блюдение мер безопасности лицо. То есть тща-
тельное планирование мероприятия предполагает 
получить сведения о количестве участников, за-
ранее выработать и предпринять меры по обеспе-
чению соблюдения на мероприятии действующих 
на данный момент проведения в стране (городе, 
населенном пункте) правил и обязательных тре-
бований и др.

В контексте COVID-19 –  опасность распростра-
нения заболеваний на таких мероприятиях веро-
ятна, но сведена к минимуму, поскольку оно имеет 
организатора, ответственного за соблюдение мер 
безопасности и контролируется организатором или 
назначенным им лицом.

При этом бездействие организатора меропри-
ятий или несоблюдение им действующих в стране 
(городе, населенном пункте) на период проведе-
ния мероприятия запретов и ограничений не могут 
быть квалифицированы как нарушение норм За-
кона № 54-ФЗ, поскольку организуемое им меро-
приятие не имеет признаков публичного и соответ-
ственно не относится к публичным мероприятиям.

В этой связи представляется возможным при-
знаки непубличного мероприятия формально обо-
значить, как противоположные публичному меро-
приятию. Здесь отсутствует уведомительный ха-
рактер, который присущ публичным мероприятиям 
(с предоставлением плана и регламента меропри-
ятия). Непубличные мероприятия хоть и имеют об-
щую доступность и добровольность участия (на-
учные конференции, заседания кафедры и др.), 
все же являются ограниченными с точки зрения 
социальной значимости (в большинстве случаев 
лишь для собравшихся).

Однако, как видится из вышеизложенного, 
нельзя говорить о невозможности соотношения 
рассматриваемых понятий, поскольку присутству-
ют общие и по сути наиболее существенные, в кон-
тексте поставленного вопроса черты –  это наличие 
организатора, лица, выступающего как инициатор 
мероприятия и осуществляющего контроль за его 
проведением, а также признак массовости.

В период пандемии, в условиях возможного 
распространения инфекции любые общественные 
встречи сводились к минимуму. Многие государ-
ства в целях избежать массового скопления лю-
дей предпринимало количественные ограничения 
по отношению одновременного пребывания своих 
граждан [11]. Так, например:
– в Израиле было запрещено собираться компа-

ниями более 10 человек в закрытых помещени-
ях и более 20 человек на открытых простран-
ствах;

– в Испании вводилось ограничение на количе-
ство людей, которые могут собираться вме-
сте –  максимум 6 человек;

– в Германии вводился «ограничительный ка-
рантин», при котором встречи были возможны 
только между членами не более чем двух домо-
хозяйств, максимальное число участников –  10 
человек;

– во Франции ограничения коснулись музеев, ту-
ристических достопримечательностей, театров 
и др. Персонал должен был постоянно носить 
маску, а посетители должны соблюдать дистан-
цию и не собираться больше, чем по 10 чело-
век;

– в Сербии первоначально запрещалось соби-
раться в группы более пяти человек в поме-
щении и на улице. Позднее был принят запрет 
на собрания в помещениях и на открытом воз-
духе свыше 10 человек.
Очевидно, что необходимые ограничения, вво-

димые государством, влияют и на публичные, и не-
публичные массовые мероприятия любых масшта-
бов. Прежде всего это связано с концентрацией 
людей в местах проведения, которые, как указы-
валось выше, различны у исследуемых понятий.

Поскольку исследуемый Автором вопрос по-
ставлен в контексте COVID-19, обратимся к реко-
мендации Всемирной организации здравоохране-
ния, которая включает в число массовых меропри-
ятий –  мероприятия меньшего масштаба, напри-
мер, конференции. При этом, ВОЗ также отмеча-
ет, что мероприятие может считаться массовым 
исходя из возможности системы здравоохранения 
по организации и предоставлению медицинских 
услуг. Кроме того, при определении «массовости» 
следует принимать во внимание равным образом 
как количество участников, так и место, продолжи-
тельность мероприятия [12].

Таким образом, критерий массовости может 
определяться в конкретном случае, исходя из не-
скольких составляющих, таких как количество лиц, 
места проведения (предполагается возможность 
безопасного размещения лиц), а также ресурсов 
субъекта (охват его возможностей для предотвра-
щения последствий).

При исследовании вопроса административно- 
правовых основ, регулирующих порядок проведе-
ния публичных и непубличных массовых меропри-
ятий, Автором делался вывод о развитии в рамках 
гражданско- правового поля законодательного ре-
гулирования непубличных, частных мероприятий 
и отсутствии специального закона в момент насту-
пления COVID-19 [13].

На основе проведенного исследования следует 
вывод о том, что в контексте COVID-19, рассматри-
ваемые понятия могут соотносятся как мероприя-
тия массового пребывания людей, что также как 
и в случае публичных массовых мероприятиях воз-
лагает на организатора ответственность не толь-
ко по организации, но и фактической реализации 
безопасных условий нахождения каждого челове-
ка в центре непубличного массового мероприятия. 
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Если Закон № 54-ФЗ предусматривает порядок 
организации, проведения публичных мероприя-
тий, что положительно сказывается на обеспече-
нии безопасности лиц, то в отсутствие специаль-
ного закона, регулирующего организацию и прове-
дение массовых непубличных мероприятий, такие 
мероприятия должны как минимум соответство-
вать положениям нормативных правовых актов 
о санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения [14]; об основах охраны здоровья граж-
дан [15]. Однако данного регулирования недоста-
точно, законодательство требует дальнейшего 
развития.
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CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF 
«PUBLIC MASS EVENTS» AND «NON-PUBLIC MASS 
EVENTS»

Rubtsov O. I.
Russian Academy of Sciences

The availability of citizens to hold various meetings is becoming sig-
nificant in a pandemic. The mass nature of a public or non-pub-
lic event, in the context of the coronavirus infection, can harm the 
health of its participants, which raises the aspect of regulating such 
events. The absence of a special law that systematically regu-
lates aspects of holding non-public events raises the question of 
the relationship between the concepts of «public mass events» and 
«non-public mass events». Based on the study, the author con-
cludes that such concepts are interconnected through the sign of 
mass character, which imposes additional responsibility on the or-
ganizer of a non-public event in terms of implementing safe condi-
tions during the period of a coronavirus or other infection.

Keywords: freedom of assembly, mass event, public / non-public 
events, mass criterion, coronavirus infection, compliance with se-
curity measures.
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Институт помощников судей в российской федерации и перспективы его 
развития
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Ключевыми нормативными актами, регламентирующими де-
ятельность помощников судей, являются Федеральный закон 
РФ «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации» от 31 июля 1995 г., Гражданский процессуальный ко-
декс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Уголовно- 
процессуальный кодекс РФ. В статье рассмотрены причины 
и пути реформирования системы судопроизводства, которая 
позволит наделить помощников судей процессуальными пол-
номочиями. Отмечается, что существенная доля процессуаль-
ных действий не требует непосредственного участия судьи 
и может без ущерба для качества судопроизводства осущест-
вляться помощником судьи. Рассмотрен зарубежный опыт; 
отмечено, что в странах Запада существует, как правило, две 
должности, соответствующие российскому помощнику судьи –  
одна группа лиц выполняет организационные и технические 
обязанности, тогда как вторая уполномочена на совершение 
рутинных процессуальных действий и на консультирование 
судей. На основе анализа мирового и отечественного опыта 
автор делает вывод о том, что более детальная регламента-
ция деятельности помощников судей положительно отразится 
на отправлении правосудия при условии, если на помощников 
судей возложить функциональные обязанности, выполняемые 
судьями, и исключить возложение на них некоторых секретар-
ских обязанностей.

Ключевые слова: помощник судьи, судья, судебный секре-
тарь, процессуальное законодательство, процессуальная 
функция, судопроизводство

Институт помощников судей знаком законода-
тельству множества стран, но в российском право-
вом поле он появился относительно недавно. Со-
гласимся с О. О. Басовой: деятельность помощни-
ка судьи в судопроизводстве играет важнейшую 
роль, ведь она, по сути, разграничивает судебные 
функции от административных и определяет про-
зрачность и независимость деятельности судебной 
ветви власти [3, с. 56].

Должность помощника судьи в федеральных 
судах общей юрисдикции была введена Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации № 71 от 14 июня 2002 г. Нельзя 
сказать, что данный институт имеет достаточное ре-
гулятивное основание: законодатель крайне редко 
обращается к регламентации функций, прав и пол-
номочий помощников судей, вынося их деятель-
ность на периферию процесса судопроизводства. 
С 2018 года, полномочия помощника судьи закре-
плены в ст. 58 АПК РФ, 47.1 ГПК РФ и 244.1 УПК РФ.

Фактически служебное сословие, в обязанно-
сти которого входило содействие осуществлению 
судебного разбирательства, возникло достаточно 
давно: известно, к примеру, что уже в Российской 
Империи после судебной реформы 1864 г. появи-
лось несколько типов служащих при судах, выпол-
няющих организационные, ассистентские, канце-
лярские обязанности [8, с. 123]. В период совет-
ского режима общественно- политические условия 
и правовые основы изменились, что, в свою оче-
редь, потребовало создания института обществен-
ных помощников советской прокуратуры [10, с. 46]. 
Тем не менее, несмотря на сходства в выполняе-
мых функциях и обязанностях, нельзя отождест-
влять советских помощников прокуратуры или слу-
жащих при судах в Российской Империи с совре-
менными помощниками судей.

Изначально, после распада СССР, на первом 
этапе становления современной российской пра-
вовой парадигмы, законодательство предусматри-
вало позицию помощника судьи, классифицируя 
таких помощников как федеральных государствен-
ных служащих, входящих в судебный аппарат су-
да. Помощники судей действовали (и продолжают 
действовать) согласно Федеральному Закону Рос-
сийской Федерации «Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации» от 31 июля 
1995 г., Положению о помощнике судьи и, кроме 
того, в зависимости от конкретного суда, они под-
чиняются требованиям инструкций по делопроиз-
водству и должностным инструкциям.

Второй причиной увеличения роли помощника 
судьи в отечественном судопроизводстве является 
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формирование резерва судебного корпуса судей 
арбитражных судов. Согласно п. 6 Положения о по-
мощнике судьи арбитражного суда, утвержденно-
го приказом Председателя Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 04.12.02 г. № 61 помощники судей рас-
сматриваются в качестве резерва для формирова-
ния арбитражного судейского корпуса. Преимуще-
ством такого подхода является то, что специалист, 
выполняющий обязанности помощника судьи, по-
лучает уникальный профессиональный опыт, на-
ходясь «внутри» судебных процессов; такие обя-
занности, как подбор релевантной законодатель-
ной базы для конкретного дела, ведение протокола 
заседания, выполнение проектов судебных актов 
впоследствии помогают этому лицу качественно 
выполнять свои обязанности уже на должности 
судьи. В. Е. Афанасович в данной связи говорит 
о положительной практике преемственности при 
отправлении правосудия [2, с. 5].

В России, тем не менее, мы наблюдаем суще-
ственное ограничение полномочий помощников су-
дей, особенно выраженное при сопоставлении дан-
ной должности с аналогичными в западных пра-
вовых системах. По сути, несмотря на широкий 
спектр полномочий, обязательства лиц, служащих 
на позиции помощников судей, сводятся к разре-
шению организационных вопросов. Помощник су-
дьи принимает участие в судебном разбиратель-
стве только в качестве технического помощника 
судьи, не оказывая влияние на исход дела. Помощ-
ник судьи, таким образом, не может представлять 
собственное видение в отношении разбиратель-
ства; он разрабатывает проекты ответов на об-
ращения, поступающие в адрес судьи (речь идет, 
прежде всего, о ходатайствах об отсрочках уплаты 
госпошлины или исполнения судебного акта, про-
шениях о восстановлении процессуальных сроков 
и проч.). Помощник судьи не наделен процессуаль-
ными правами на осуществление действий, влеку-
щих за собой возникновение, изменение, прекра-
щение прав или обязанностей лиц, участвующих 
в деле, и других участников арбитражного процес-
са. Формирование института помощника судьи, та-
ким образом, не избавило судей от избытка дел, 
подлежащих рассмотрению ежедневно, хотя и по-
способствовало их освобождению от ряда органи-
зационных и технических процедур. О. В. Николай-
ченко в даннлй связи говорит о необходимости де-
тализации процессуального положения помощни-
ка судьи, подобно тому, как это выполнено в рам-
ках арбитражного законодательства [9, с. 203].

Попытки расширения спектра полномочий по-
мощников судей в России были предприняты 
в 2011 г. 12 мая 2011 г. состоялась дискуссия чле-
нов Президиума ВАС РФ в отношении законопро-
екта о наделении помощников новыми процес-
суальными полномочиями. В. Яковлев [11, с. 27] 
и многие другие эксперты указывали, что расши-
рение полномочий помощников вполне оправда-
но, ведь на тот период в арбитражных судах уже 
был сформирован качественный состав помощни-
ков судей, подготовленных к выполнению процес-

суальных, а не только организационных функций. 
Кроме того, подобные изменения вполне соотно-
сятся с международным опытом развития инсти-
тута судебных помощников.

Е. Авакян говорит о реформе судопроизвод-
ства, которая позволит наделить помощников су-
дей процессуальными полномочиями, как о «же-
ланной новелле нашего процессуального законо-
дательства». Исследователь аргументирует это 
тем, что существенная доля процессуальных дей-
ствий не требует непосредственного участия су-
дьи и может, без ущерба для качества судопроиз-
водства, осуществляться помощником судьи. Мы 
видим, что законодатель не «успевает» зафикси-
ровать действительную обстановку дел и не в пол-
ной мере отражает реальную практику российских 
судов.

В пользу необходимости расширения полномо-
чий помощников судьи можно привести и отмечен-
ный ранее факт формирование кадрового резерва 
судов из числа помощников судей; при этом, не-
смотря на перспективы карьерного роста, нельзя 
сказать, что должность помощника судьи сегодня 
пользуется популярностью у соискателей вакансий 
юридических специальностей. Придание прозрач-
ного процессуального статуса помощникам судей 
и указание на возможность выполнения ими про-
цессуальных действий в законе, безусловно, по-
высит привлекательность профессии помощника, 
что, в свою очередь, улучшит качество резерва ка-
дров [1, c.29].

Принятый в 2018 г. Федеральный закон N 265-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» не-
сколько уточнил обязанности и права помощни-
ков судей, но, при этом, расширение полномочий 
специалистов, занимающих эту должность, За-
коном реализовано не было. Напротив, данный 
нормативно- правовой акт еще раз акцентировал 
пределы функций помощников (ст. 52.1, в частно-
сти, гласит: «Помощник судьи не вправе выполнять 
функции по осуществлению правосудия»). В свя-
зи с этим российские исследователи продолжили 
разработку доводов в пользу расширения процес-
суальных полномочий помощников судей. К при-
меру, О. О. Басова указывает на целесообразность 
внесения дополнений в текст ст. 278.1 УПК в от-
ношении «проведения допроса свидетеля, потер-
певшего, эксперта, специалиста, гражданского 
истца, гражданского ответчика посредством сис-
темы видеоконференц- связи» помощником судьи. 
Более того, исследователь говорит о возможности 
наделения помощников судей процессуальными 
полномочиями по проведению процедуры прими-
рения между сторонами по делам частного обви-
нения [3, с. 60].

Спецификой деятельности помощников судей 
в российской правовой системе является совме-
щение функций помощника с функциями соци-
ального работника или педагога в судах, приме-
няющих ювенальные технологии. Помощник судьи 
в данном случае собирает материалы, на основе 
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которых организует примирительную процедуру 
и составляет карту социального сопровождения 
в Муниципальную службу примирения и Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Фактически помощник судьи в данном случае ис-
полняет функции медиации, хотя в законодатель-
стве четкое закрепление возможности примене-
ния медиации в уголовном процессе с участием 
помощника судьи отсутствует [7, с. 403].

Для того, чтобы наметить векторы развития оте-
чественного института помощника судьи, следует 
рассмотреть специфику деятельности помощни-
ка судьи за рубежом. Позиция «помощник судьи» 
в мире именуется различными терминами: клерк, 
юридический клерк, штатный юрист, судебный рас-
порядитель и проч. В американских судах, харак-
теризующихся насыщенностью персоналом, суще-
ствует два вида помощников судей –  клерк судьи/
клерк по правовым вопросам (judicial clerk) и юри-
дический клерк (law clerk), при этом, в судах рабо-
тают и штатные юристы, выполняющие функции 
личного ассистента судьи [5, с. 481]. В США наи-
более близким аналогом должности помощника 
судьи можно назвать клерков по правовым вопро-
сам (judicial clerk). Американские судебные клерки 
уполномочены на проведение юридических иссле-
дований, подготовку справок по делу, составление 
распоряжений и мнений по отдельным вопросам, 
редактирование распоряжений судьи. На практике 
судьи консультируются с клерками по вопросам за-
конодательных положений и принимают их мнение 
во внимание при принятии решений. Клерки, поми-
мо прочего, обеспечивают вызовы в зал суда и вы-
полняют иные поручения судей [12]. Общепризна-
но, что институт судебных клерков в США является 
одним из наиболее эффективных в мире. Отчасти 
это объясняется долгой историей его существо-
вания (моментом зарождения данного института 
можно считать 1885 г., когда Генеральный проку-
рор США рекомендовал законодательно закрепить 
за каждым судьей Верховного Суда возможность 
пользоваться услугами личного секретаря или по-
мощника [5, с. 481]). В России же данный правовой 
институт был введен только в 1995 г. и в течение 
последующего десятилетия функционировал с су-
щественными ограничениями.

В немецкой судебной системе должности по-
мощника судьи соответствуют две категории 
служащих: служащий судебной канцелярии (der 
Urkundsbeamter) и делопроизводитель управленче-
ского аппарата суда (der Rechtspfleger). Служащий 
судебной канцелярии несет ответственность за ве-
дение протокола заседания, прием корреспонден-
ции, оформление документов, ведение регистра. 
Делопроизводитель, в свою очередь, исполняет 
ряд функций, в российском праве традиционно от-
носимых в компетенции судей; он имеет право вы-
носить решения, имеющие юридические послед-
ствия. Введение двух должностей, соответству-
ющих российской концепции «помощник судьи», 
в США, Германии и других странах обусловлено 
стремлением «разгрузить» судей от выполнения 

рутинных процессуальных действий, не требую-
щих исключительной юридической компетенции 
и опыта судейства.

Британский законодатель, в свою очередь, 
ограничивает полномочия помощников судьи, хо-
тя и не так строго, как российский. Судебный клерк 
(judicial clerk) может разъяснять мировым судьям 
особенности законодательных норм, связанных 
с текущим делом, представлять анализ трактовки 
прецедентов в иных судах [13, c.16]. Не имея права 
выносить приговоры или оспаривать их, клерк, тем 
не менее, способен указать на неправомерность 
судебного решения. Клерк, кроме того, может про-
водить предварительный опрос подсудимого, да-
вать разъяснения относительно инкриминируемых 
деяний и процедуры судопроизводства; в целом, 
можно отметить множество полномочий судебного 
клерка в Великобритании, которые в российских 
судах соотносятся с полномочиями судьи [5, с. 484].

Как правило, судебный клерк не присутствует 
в совещательной комнате, но может по инициати-
ве судей вызываться туда для консультации. По-
добный круг компетенций и полномочий позволяет 
причислить данную должность к разряду эксперт-
ных, а не организационно- технических, как в Рос-
сии. Консультационная поддержка во время сове-
щания со стороны помощника судьи в российских 
судах не только не практикуется, но и априори не-
возможна (законодатель положениями ст. 298 УПК 
РФ фиксирует тайну совещательной комнаты с за-
претом доступа в нее, в том числе, и для помощ-
ника судьи).

Как указано в документе Рабочей группы 
по разработке предложений совершенствования 
судебной системы РФ, фактический статус помощ-
ника судьи в России позволяет считать его «судьей 
номер два» [4, с. 29]. Легализация процессуаль-
ных функций помощников судей должна следовать 
по пути их отграничения от сугубо технических, ко-
торые выполняются секретарями. Особенно акту-
альным такое предположение представляется при 
учете того факта, что помощник судьи, как прави-
ло, претендует на судейскую должность.

Таким образом, деятельность помощника судьи 
в России направлена на организационно- правовое, 
информационное, документационное деятельно-
сти судьи, обеспечение его процессуальной дея-
тельности. Полномочия помощника судьи в России 
достаточно ограниченны, особенно в сопоставле-
нии с таковыми в странах Запада; действия по-
мощника должны быть санкционированы судьей, 
что, в свою очередь, снижает их оперативность 
и эффективность. Общая тенденция такова: раз-
витые страны западного мира формируют высоко-
профессиональный состав юридических помощни-
ков, который способен выполнять множество функ-
ций, которые в России закреплены исключительно 
за судьями. Подобный подход –  расширение про-
цессуальных полномочий помощников –  доказал 
свою эффективность в реальной практике и впол-
не может быть адаптирован российской судебной 
системой. Большинство отечественных исследо-
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вателей в данной связи высказываются в пользу 
расширения спектра процессуальных полномочий 
помощников судей, «отодвинув», тем самым гра-
ницы дозволенного: в этом случае помощник судьи 
сможет совершать многие процессуальные дей-
ствия, влекущие юридические последствия, за ис-
ключением тех, которые связаны с вынесением 
судебного решения или завершающего определе-
ния по делу. Расширение полномочий помощника 
судьи сделает его правовой статус сопоставимым 
со статусом аналогичных сотрудников зарубежных 
судов. Совершенствование процессуального ста-
туса помощника судьи позволит более эффектив-
но использовать потенциал этого процессуального 
субъекта и снизить нагрузку на судей.

Анализируя мировой и отечественный опыт, 
можно отметить, что более детальная регламента-
ция деятельности помощников судей положитель-
но отразится на отправлении правосудия при усло-
вии, если на помощников судей возложить функ-
циональные обязанности, выполняемые судьями, 
и исключить возложение на них некоторых секре-
тарских обязанностей. Кроме того, если учитывать 
динамику цифровизация государственного управ-
ления и судопроизводства, можно предположить, 
что в будущем цифровые платформы смогут вы-
полнять множество механической, рутинной рабо-
ты, которую сегодня выполняет помощник судьи 
и секретарь. «Цифровой помощник», в частности, 
сможет исключить мелкие ошибки, допускаемые 
в судебных разбирательствах и их документаль-
ном сопровождении. Следовательно, помощники 
судей будут избавлены от тех обязанностей, кото-
рые может выполнять автоматизированная систе-
ма; люди будут выполнять только ту работу, для 
которой нужна профессиональная юридическая 
компетенция. В таком контексте восприятие по-
мощника как «судьи номер два» становится еще 
более актуальным.
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THE INSTITUTE OF JUDICIAL ASSISTANTS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE PROSPECTS FOR 
ITS DEVELOPMENT

Kuzin S. A.
Russian State University of Justice

The key regulations governing the activities of assistant judges are 
the Federal Law of the Russian Federation “On the Fundamentals 
of the Civil Service of the Russian Federation” dated July 31, 1995, 
the Civil Procedure Code of the Russian Federation, the Arbitra-
tion Procedure Code of the Russian Federation, the Code of Crimi-
nal Procedure of the Russian Federation. The article discusses the 
causes and ways of reforming the judicial system, which will allow 
vesting judicial assistants with procedural powers. It is noted that 
a significant proportion of procedural actions do not require the di-
rect participation of a judge and can be carried out by an assistant 
judge without prejudice to the quality of legal proceedings. Foreign 
experience is considered; It is noted that in Western countries there 
are, as a rule, two positions corresponding to the Russian assistant 
judge –  one group of persons performs organizational and technical 
duties, while the second is authorized to perform routine procedural 
actions and advise judges. Based on the analysis of world and do-
mestic experience, the author concludes that a more detailed regu-



151

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
lation of the activities of assistant judges will have a positive impact 
on the administration of justice, provided that the functional duties 
performed by judges are assigned to the assistant judges and cer-
tain secretarial duties are excluded.

Keywords: assistant judge, judge, judicial clerk, procedural legisla-
tion, procedural function, legal proceedings.
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Отдельные аспекты криминологической характеристики преступлений, 
сопряженных с незаконным обналичиванием денежных средств

Овчинников Дмитрий Константинович,
адъюнкт, Нижегородская академия МВД России
E-mail: ovchinnikov_dk@bk.ru

Незаконное обналичивание денежных средств в настоящее 
время выступает одним из наиболее существенных факторов, 
обеспечивающих существование «теневой» экономики. Объем 
финансового ущерба, причиняемого данной деятельностью 
кредитно- финансовой системе государства значительно выше, 
чем у тех же краж или мошенничества. При этом сложившая-
ся ситуация в значительной степени усугубляется стагнацией 
уголовно- правового противодействия «незаконному обналу», 
обусловленной фактическим отсутствием в уголовном зако-
нодательстве отдельно взятой нормы, которая запрещала бы 
совершение данного деяния. Таким образом, в этом контексте 
приходится вести речь о взаимообусловленных преступных 
действиях, направленных на достижение общей цели –  вывод 
соответствующих денежных средств из подконтрольного госу-
дарству оборота. К числу указанных посягательств, объеди-
ненных единой целью необходимо отнести преступления пред-
усмотренные ст. ст. 171, 172, 1731,1732, 174, 1741, 187, 198, 199 
УК РФ. С учетом изложенного в статье освещаются отдельные 
особенности криминологической характеристики общественно 
опасных деяний, основанных на обозначенном антисоциаль-
ном феномене. Решение данной задачи способно выступить 
основой для создания механизма повышающего эффектив-
ность правоприменения, а равно будет способствовать повы-
шению качества противодействия преступлениям, связанным 
с экономической деятельностью, в том числе связанным с не-
законным обналичиванием денежных средств.

Ключевые слова: незаконное обналичивание, денежные 
средства, экономика, преступность, уголовный закон, крими-
нологическая характеристика.

В науке существует общепризнанная позиция 
[7, 8, 14], согласно которой криминологическая ха-
рактеристика представляет собой определенную 
совокупность значимых признаков преступления 
(группы преступлений), которые служат для даль-
нейшего формирования эффективных механизмов 
противодействия им, а равно выступают необходи-
мым инструментом определения тех направлений, 
которые позволят осуществлять эффективную 
профилактику соответствующего девиантного по-
ведения [13, с. 211].

Криминологические признаки преступлений 
в сфере незаконного обналичивания денежных 
средств (далее –  НОДС) целесообразно разделить 
на три группы.

В первую группу входят причины их соверше-
ния и механизм реализации. Вторая группа вклю-
чает личность виновного лица, а равно его мотивы 
и цели. Третья группа содержит факторы, способ-
ствующие совершению правонарушений и спосо-
бы противодействия им.

Нельзя не отметить общие причины, распро-
страняющиеся на главу 22 УК РФ, к которым от-
носятся: экономические, налоговые, технические 
(организационные) и моральные [4, с. 92–94].

В то же время к причинам преступлений, свя-
занных с НОДС, входящих в группу экономических, 
относятся ухудшение финансового положения биз-
неса и стремление лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью максимизировать при-
быль.

Данные детерминанты являются взаимообу-
словленными. В рамках изучения темпов эконо-
мического развития в России, можно заключить, 
что с 2014 года произошло существенное замед-
ление роста и падение доходов населения [6, 15]. 
При ухудшении финансового положения предста-
вители бизнес- сообщества пытаются получить 
максимальный реальный доход и минимизировать 
издержки. Учитывая, что реальные доходы насе-
ления, а вместе с ними и прибыль частных ком-
паний снижались, рост преступлений данной на-
правленности и количества осужденных по соот-
ветствующим статьям в период с 2015 по 2020 год 
подтверждает корректность сделанных выводов 
о том, что обличенные в статистическую форму 
данные находятся в прямой закономерности друг 
с другом. Вторая экономическая причина соверше-
ния преступлений в сфере НОДС (стремление лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельно-
стью максимизировать прибыль) приобретает еще 
большее значение в условиях ухудшения финансо-
вой стабильности гражданского общества.
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При этом статья 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации закрепляет, что предпринима-
тельская деятельность выступает таким видом де-
ятельности, который сопряжен с систематическим 
получением прибыли от продажи товаров, выпол-
нения работ, пользования имуществом, а равно 
оказания услуг лицами, которые зарегистрирова-
ны в установленном порядке. Получение прибыли 
представляет собой главную цель данной деятель-
ности. В связи с этим, криминальная активность, 
сопряженная с НОДС направлена на увеличение 
объема реально располагаемых наличных денеж-
ных средств и в сложившейся экономической си-
туации выступает одним из способов повышения 
реальной прибыли.

Вторая группа причин «налоговые» также пред-
ставлена двумя факторами: низкой эффективно-
стью финансового контроля физических и юриди-
ческих лиц; несовершенством и нестабильностью 
налогового законодательства.

Стоит подчеркнуть, что обозначенные детер-
минанты имеют тесную взаимосвязь. Низкая эф-
фективность финансового (налогового) контроля 
физических и юридических лиц вызвана с одной 
стороны юридико- техническими факторами [10, 
с. 16–24], а с другой позицией государства, выра-
жающейся в минимизации проверок, осуществля-
емых в отношении предпринимателей [2]. Полага-
ем, что одной из проблем этого является уникаль-
ность отечественного законодательства, а равно 
правового регулирования экономической жизни 
общества. Фактически являясь преемницей совет-
ского права, российское законодательство не сба-
лансировано, в нем плохо работает система сдер-
жек и противовесов [5, с. 52]. Оказывает влияние 
и длительный период становления самого понятия 
предпринимательство в постсоветский период. Он 
был связан с высоким уровнем теневой экономики, 
ведением юридическими организациями «черной» 
бухгалтерии как одного из основных способов по-
вышения реальной прибыли. Прошедшие тридцать 
лет были недостаточны для формирования в об-
ществе и государстве ответственного отношения 
к предпринимательской деятельности и связанной 
с ней отношением к налогообложению и государ-
ственному контролю. Обусловленное этим несо-
вершенство и нестабильность налогового законо-
дательства являются актуальными причинами со-
вершения преступлений, связанных с НОДС в на-
стоящее время [18, с. 104–108].

Технические (организационные) причины со-
вершения рассматриваемых преступлений: отсут-
ствие эффективного механизма взаимодействия 
между судебными, контролирующими и правоох-
ранительными органами; низкий уровень квали-
фикации лиц, осуществляющих контролирующие 
мероприятия.

Низкий уровень квалификации лиц, осущест-
вляющих контролирующие мероприятия, также 
выступает организационной причиной соверше-
ния преступлений в сфере НОДС. Важной частью 
контроля за деятельностью предпринимателей 

служат документальные и камеральные проверки. 
Допущенные ошибки при их проведении, а равно 
оформлении их результатов являются причиной 
преступлений в той сфере экономической деятель-
ности, что связанна с налогообложением [3, с. 92–
94]. Если проведение самих проверок оказывает-
ся поверхностным и неквалифицированным, то это 
также является причиной совершения соответству-
ющих преступлений [11, с. 25–40], а равно того, что 
виновные остаются безнаказанными, и отсутству-
ет неотвратимость наступления ответственности.

Последней группой причин совершения престу-
плений, связанных с НОДС, выступают моральные. 
К ним относятся отношение к существующей фи-
нансовой системе как к несправедливой и корыст-
ная мотивация.

Первая связана с тем, что в сознании обще-
ства деятельность государства по регулированию 
экономических отношений связана с негативным 
опытом прошлых периодов. Н. У. Зубаревич ана-
лизируя темпы развития отечественной экономи-
ки, в частности региональной говорит о стабильно-
сти в негативном смысле –  плохая стабильность [9, 
с. 10–14]. Похожий процесс наблюдается и в сфере 
предпринимательской деятельности. В обществе 
сформировалось негативное отношение к госрегу-
лированию, в связи с этим часть предпринимате-
лей противопоставляют себя государству стремясь 
не следовать предписаниям, а находить способы 
их обойти. Решить данную проблему возможно 
лишь комплексно. Необходимо проводить эффек-
тивную политику, связанную с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Выстроить 
отношения, основанные на доверии между обще-
ством в лице предпринимателей и государством. 
Уместно говорить о том, что вышеуказанная про-
блема связана с правовой культурой общества, не-
жели отдельной личности.

Корыстная мотивация служит основой при со-
вершении преступлений, указанных в разделе 8 УК 
РФ. Необходимо сказать, что она выступает побу-
дительной причиной при совершении большинства 
умышленных преступлений [17, с. 17–21]. Учиты-
вая, что совершение преступлений в сфере НОДС 
имеет непосредственной целью извлечение дохо-
дов в крупном и (или) особо крупном размерах (см. 
например статью 172, УК РФ), мотивация всегда 
будет корыстной. Статистические данные показы-
вают, что за период с 2003 года по 2021 год пося-
гательства, совершенные с корыстным мотивом, 
составляют от 53% до 63% от общего числа за-
регистрированных преступлений [16]. Все это под-
тверждает вывод о том, что одной из причин со-
вершения деяний, связанных с НОДС, выступает 
корыстная мотивация.

Основываясь на данных интервьюирования 
сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России 
в Приволжском федеральном округе, а равно ма-
териалах судебной практики, становится возмож-
ным построить актуальный криминологический 
механизм совершения преступных деяний в сфе-
ре НОДС.
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Знание механизма совершения преступлений 
указанной направленности будет способствовать 
повышению эффективности в осуществлении де-
ятельности по выявлению, раскрытию и противо-
действию преступлениям, связанным с НОДС.

Преступные деяния заключаются в оказании 
услуг, связанных с переводом денежных средств 
из безналичной формы в наличную с расчетных 
счетов формально- легитимных организаций, по-
ступивших туда от различных фирм-клиентов под 
видом оплаты за якобы поставленные, оказанные 
услуги, выполненные работы, получая за это де-
нежное вознаграждение, изготавливая при этом 
фиктивные документы, являющиеся основани-
ем для перечислений. Для осуществления неза-
конной банковской деятельности использовались 
расчетные счета подконтрольных организаторам 
формально- легитимных организаций. В дальней-
шем денежные средства обналичиваются и выда-
ются «клиентам» в эквивалентной сумме за выче-
том комиссионного вознаграждения от суммы по-
лученных на счета подконтрольных организаций. 
Преступление совершаются в соучастии в соста-
ве организованной группы в количестве от 3 до 7 
человек. Зачастую в состав группы входят долж-
ностные лица органов власти. Деяния, совершен-
ные «клиентами» обнальных площадок, нередко 
квалифицируются по ст. 187 УК РФ. Кроме этого, 
действия лиц, совершающих обналичивание, обра-
зуют и признаки налоговых преступлений.

Документирование преступной соответству-
ющей деятельности, производится при помо-
щи оперативно- разыскных методов, применения 
специальных технических средств и взаимодей-
ствия с соответствующими государственными, кон-
тролирующими органами (организациями). Обра-
щаем внимание, что успешное противодействие 
преступлениям, связанным с НОДС, является ре-
зультатом комплексной работы. Ее реализация 
возможна лишь при эффективном и своевремен-
ном взаимодействии между всеми субъектами уго-
ловной политики. В соответствии с действующим 
законодательством правоохранительные органы 
получают доступ к информации, необходимой для 
правильной квалификации преступных действий, 
лишь посредством запроса в компетентные ор-
ганизации. При этом своевременность получения 
информации при документировании преступной 
деятельности и, соответственно, привлечении ви-
новных к уголовной ответственности играет реша-
ющее значение.

Личность преступника совершающего престу-
пления в сфере НОДС, является важным элемен-
том криминологической характеристики.

По некоторым из рассматриваемых преступле-
ний правоприменителем в качестве конструктив-
ного признака признается общий субъект. В свою 
очередь, буквальное толкование закона гово-
рит об обратном. Лица, совершающие связанные 
с НОДС преступления, представляют собой совер-
шеннолетних граждан Российской Федерации, об-
ладающих специальными знаниями, необходимы-

ми для создания и регистрации юридического ли-
ца, а равно способные осуществлять (оформлять) 
финансовые операции. Данные лица действуют 
в сложном соучастии, связанном с распределени-
ем ролей, зачастую в форме организованной груп-
пы.

Соответственно, личность преступника можно 
отнести к опасному типу (склонны к совершению 
преступлений против собственности и в сфере эко-
номической деятельности в особо крупном разме-
ре), [1, с. 90–94] а равно к ситуативно криминоген-
ному типу (сформировавшемуся в такой социаль-
ной среде, для которой нарушение установленных 
норм для получения личной (корыстной) выгоды 
было позволительно) [12, с. 167–168].

При этом считаем верным вести речь и о том, 
что лица организующие обнальные схемы, приоб-
ретают криминальную профессионализацию и мо-
гут в рамках интеллектуального пособничества 
оказывать содействие в совершении преступле-
ний, связанных с НОДС. Следовательно, подобную 
криминальную направленность можно считать про-
фессиональной.

В силу указанных обстоятельств считаем, что 
лица участвующие в НОДС, должны привлекать-
ся к более суровой ответственности, чтобы совер-
шение и даже содействие в совершении данных 
деяний стало не выгодным. Думается, что одним 
из путей решения данной проблемы может высту-
пить создание самостоятельного состава престу-
пления, предусматривающего более строгую уго-
ловную ответственность.

Говоря о криминологических признаках 
из третьей группы (факторы, способствующие со-
вершению преступлений и способах противодей-
ствия им), стоит обратиться к причинам соверше-
ния данных преступлений.

Ключевое значение приобретают налоговые 
причины (несовершенство законодательства) 
и организационные причины (отсутствие эффек-
тивного механизма взаимодействия между судеб-
ными, контролирующими и правоохранительными 
органами). Именно их можно назвать основными 
криминологическими факторами, которые способ-
ствуют совершению преступлений в сфере НОДС.

Несовершенство законодательства выражает-
ся в следующем: во-первых, стремление законо-
дателя к цифровизации работы и увеличению ко-
личества услуг, получаемых дистанционно, сокра-
тило число лиц, обращающихся лично в регистри-
рующий орган. Это непосредственно увеличива-
ет вероятность успешного создания организации, 
оформленной на подставное лицо. Использование 
дистанционной регистрации юридических лиц су-
щественно затрудняет установление преступни-
ков; во-вторых, в настоящий момент отсутствует 
четкий законодательно урегулированный алгоритм 
регистрации ключей электронной цифровой под-
писи (невозможно идентифицировать лицо, обра-
тившееся в удостоверяющих центрах в целях реги-
страции). Организация взаимодействия с удосто-
веряющими центрами по принципу обязательной 
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регистрации заявителей лично, вне зависимости 
от вида регистрируемой подписи (квалифициро-
ванной или не квалифицированной), способно су-
щественно снизить вероятность совершения пре-
ступлений связанной с регистрацией организаций 
на подставных лиц (статьи 1731 и 1732 УК РФ).

Отсутствие эффективного механизма взаимо-
действия между судебными, контролирующими 
и правоохранительными органами, во-первых, вы-
ражается в том, что формирование аналитического 
массива налоговыми органами производится толь-
ко в инициативном порядке, по запросу правоохра-
нительных органов, имеющихся сведений по сом-
нительным операциям. Но, отсутствует последую-
щая аналитика финансовых связей. Необходимо, 
чтобы была возможность правоохранительными 
органами получать сразу более широкий спектр 
информации: расширенные выписки по расчетным 
счетам, сведения о получаемых доходах участни-
ков общества, аналитику с IP-адресов, сведения 
об имуществе, аналитику по лицам, которые вы-
ступают в качестве доверителей при оформлении, 
схемы связей по цепочке от контрагентов до бене-
фициаров.

Во-вторых, использование VPN сервиса с под-
меной IP-адресов при подаче налоговых деклара-
ций, еще более затрудняет противодействие пре-
ступлениям в сфере НОДС. Необходимо органи-
зовать взаимодействие с операторами оказания 
дистанционных услуг таким образом, чтобы суще-
ствовала обязанность лиц, пользующихся серви-
сом, осуществлять операции с определенного ука-
занного в договоре IP-адреса. В противном случае 
возможность приема и обработки данной инфор-
мации была бы исключена.

В-третьих, практика противодействия данным 
преступлениям говорит о низкой эффективности 
взаимодействия с УФНС по запросам территори-
альных ОВД. Как правило, в ответе на них отсут-
ствует вся необходимая криминологический значи-
мая информация, сроки ответа на данные запросы 
затягиваются, а в ряде случаев были направлен-
ные не по адресату. Необходимо, чтобы по запро-
су правоохранительным органам в течение трех 
суток была предоставлена информация, о которой 
мы писали выше, раскрывая особенности действия 
алгоритма, при реализации которого возможно бу-
дет существенно увеличить эффективность про-
тиводействия преступлениям, связанным с обна-
личиванием.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что 
для успешного криминологического обеспечения 
уголовно- правового противодействия НОДС важ-
но, чтобы проводилась комплексная работа, на-
правленная на сбор и обработку актуальной кри-
минологически значимой информации, которая бу-
дет являться базисом для прогнозов о дальнейшем 
развитии криминогенной ситуации и создания мер, 
направленных на повышение эффективности конт-
роля над преступностью, а равно процессами ее 
детерминирующими.
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CERTAIN ASPECTS OF CRIMINOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF CRIMES INVOLVING ILLEGAL 
CASH WITHDRAWAL

Ovchinnikov D. K.
Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia

Illegal cash withdrawal is currently one of the most significant fac-
tors ensuring the existence of the “shadow” economy. The amount 
of financial damage caused by this activity to the credit and finan-
cial system of the state is significantly higher than that of the same 
theft or fraud. At the same time, the current situation is significantly 
aggravated by the stagnation of criminal legal counteraction to “ille-
gal cash”, due to the actual absence of a separate norm in criminal 
legislation that would prohibit the commission of this act. Thus, in 
this context, it is necessary to talk about mutually conditional crim-
inal actions aimed at achieving a common goal –  the withdrawal of 
the corresponding funds from the turnover controlled by the state. 
To the number of these attacks, united by a single goal, it is neces-
sary to include the crimes provided for by art. 171, 172, 1731, 1732, 
174, 1741, 187, 198, 199 The Criminal Code of the Russian Federa-
tion. Taking into account the above, the article highlights certain fea-
tures of the criminological characteristics of socially dangerous acts 
based on the designated antisocial phenomenon. The solution of 
this problem can serve as a basis for creating a mechanism that in-
creases the effectiveness of law enforcement, and will also contrib-
ute to improving the quality of countering crimes related to economic 
activity, including those related to illegal cash withdrawal.

Keywords: illegal cashing, money, economy, crime, criminal law, 
criminological characteristics.
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В данной статье анализируется действительность посягатель-
ства, которая относится к одному из условий правомерности 
необходимой обороны. Автор дает определение необходимой 
обороны, а затем анализирует особенности такого условия 
как «действительность посягательства». Приводится анализ 
судебной практики. Особое внимание уделяется так называе-
мой «мнимой обороне» и ее отграничении от случаев, когда 
действительно посягательство отвечает условию действитель-
ности. В свою очередь, автором были выявлены проблемные 
аспекты, связанные с квалификацией на практике деяний, 
связанных с данным условием правомерности необходимой 
обороны. Также приводятся примеры из судебной практики, 
которые подтверждают выявленные в процессе исследования 
проблемы.

Ключевые слова: необходимая оборона, действительность 
посягательства, защита, правомерность, приговор.

Понятие необходимой обороны известно циви-
листам с древнейших времен. Как появилось на-
падение, так появилась необходимость и в защи-
те. Желание защитить свое здоровье и свою жизнь 
является инстинктом каждого человека и его не-
отъемлемым правом. Что и закреплено в ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ: «каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом» [1]. Таким образом, пределы не-
обходимой обороны определены запретами, уста-
новленными в законах. Но, тем не менее, приме-
нение определенных норм законов в каждом кон-
кретном случае часто вызывает затруднения. Это 
подтверждает и судебная практика. Решения судов 
первых инстанций не редко изменяются в вышесто-
ящих инстанциях, по причине допущенных ошибок 
при квалификации деяний, содержащих в своем 
составе признаки необходимой обороны. И одной 
из этих ошибок является установление наличие 
факта посягательства на преступление, которое 
вызвало необходимость человека обороняться.

Норма Конституции, закрепляющая право че-
ловека на самооборону, конкретизируется в Уго-
ловном кодексе РФ [2, ст. 37]. Она закреплена 
как обстоятельство, исключающих преступность 
деяния. Понятие необходимой обороны включает 
в себя не только самозащиту, но и защиту других 
лиц. Обязательным же признаком закрепленном 
в ст. 37 УК РФ является наличие факта посягатель-
ства на насилие или его угрозу. Таким образом, 
посягательство является обязательным признаком 
необходимой обороны и необходим для установле-
ния судом при квалификации деяния.

В случаях, когда реальность посягательства 
не установлена представленными доказатель-
ствами, то речь идет о мнимости самого посяга-
тельства. Понятия «мнимое посягательство» или 
«мнимая оборона» законодательно не закрепле-
ны, но рассматривались в работах многих иссле-
дователей [9, с. 134; 8, с. 15]. Многие из них прихо-
дят к выводу, что «под мнимой обороной понима-
ется оборона против воображаемого, кажущегося, 
но в действительности не существующего посяга-
тельства» [4, 5].

Также п. 16 Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О примене-
нии судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» (далее –  ПП ВС 
РФ № 19[3]) устанавливается понятие «состоя-
ния мнимой обороны». Оно рассматривается, как 
«отсутствие реального общественно опасного по-
сягательства и ошибочное предположение о его 
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наличии». То есть действительность посягатель-
ства определяется его объективной реальностью, 
а не представлениями защищающегося.

За исключением момента, когда лицо не осоз-
навало и могло осознавать мнимость посягатель-
ства. Это могло произойти по различным обсто-
ятельствам: плохое освещение, состояние здоро-
вья, неожиданность. Например, нападение ночью 
на человека с игрушечным пистолетом, модель ко-
торого сделана по типу оригинального, будет ква-
лифицирована как реальное нападение с угрозой 
применения оружия, так как потерпевший не мо-
жет точно определить, что пистолет не настоящий.

Также примером оценки реальности посягатель-
ства может служить Апелляционное постановление 
Ярославского областного суда № 22–2496/2020 
от 8 декабря 2020 г. по делу № 1–247/2020, при-
знавшего действия П.А.В. необходимой обороной.

Прокурор в апелляционном представлении на-
стаивал, что обвиняемый ФИО3 не представлял 
угрозы для окружающих ни по своим физическим 
характеристикам, ни по возможностям нападения. 
Настаивал на мнимости необходимой обороны.

Но суд, рассмотрев все обстоятельства де-
ла установил, ФИО3 со стороны спины подошел 
к П.А.В., который был отвлечен выбором товара 
и разговором по телефону о важных для него со-
бытиях. Далее ФИО3 встал справа и сбоку, мог 
 что-то говорить П.А.В., но тот на него не смотрел, 
продолжал телефонный разговор. Попов перево-
дил взгляд на ФИО3, но одновременно производил 
манипуляции с телефоном, в процессе чего ФИО3 
нанес своей правой рукой удар в левую часть лица 
Попову. От удара Попов несколько пошатнулся на-
зад и незамедлительно нанес ответный удар своей 
левой рукой ФИО3 в голову, отчего тот упал.

Таким образом, обвиняемый первоначально на-
нес П.А.В. удары, от которых П.А.В. испытал боль. 
Такие действия считаются посягательством, не со-
пряженным с насилием, опасным для жизни и здо-
ровья, то есть могут квалифицированы как побои. 
Судом первой инстанции верно оценены обстоя-
тельства именно с точки зрения обороняющегося. 
Оснований, по которым П.А.В. мог сделать вывод, 
что посягательство на его жизнь и здоровье закон-
чено не было. Оценить физические показания на-
падавшего у П.А.В. и реальность опасности исхо-
дившей от него возможности не было. Таким обра-
зом, действия П.А.В. были квалифицированы, как 
необходимая оборона по ст. 37 УК РФ.

Данный пример, характерен для квалификации 
деяний по ч. 2.1. ст. 37 УК РФ. Человек из-за об-
стоятельств посягательства –  его неожиданности, 
не мог оценить силу нападающего, степень опасно-
сти посягательства, его реальность. В результате 
у П.А.В. возникло право на самооборону с исполь-
зованием возможных способов защиты, с целью 
прекратить нападение.

Судам, основываясь на рассмотрении всех до-
казательств в совокупности, необходимо уста-
навливать все обстоятельства произошедшего, 
и на основании полученных фактов делать вывод 

о наличии преступного посягательства как совер-
шенного факта.

Рассмотрим примеры из судебной практики. 
Так, Решением суда гр-ка В.А.В. признана вино-
вной в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Судом были уста-
новлены следующие обстоятельства произошед-
шего: Потерпевший гр. В. является супругом гр-
ки В.А.В., злоупотребляет алкоголем, 28 февраля 
2021 г. пришел пьяный домой, продолжил распи-
тие спиртных напитков, а после этого взял кочер-
гу и направился в сторону жены, угрожа ее жизни 
и здоровью, ударил ее кочергой по голове, отчего 
она испытала боль. В.А.В. схватила нож и ударил 
В. в область живота, чем причинила ему тяжкие 
телесные повреждения.

Судом не усматривается обстоятельств, при ко-
торых действия гр-ки В. можно было квалифициро-
вать как необходимую оборону. Так как после сло-
весных оскорблений и удара кочергой В. бросил 
кочергу и направился в другую комнату, прекратив 
брань и угрозы, то есть не нападал и являлся без-
оружным. Из чего следует, что реальной угрозы 
жизни и здоровью гр-ки В. уже не было. То есть 
оснований для последующих действий у гр-ки В., 
связанных с ударами ножом безоружного потер-
певшего В., не было. То есть ее действия не мо-
гут быть квалифицированы по ст. 37 УК РФ, как 
необходимая оборона». (Приговор Шарьинского 
районного суд (Костромская область) № 1–94/2021 
от 7 июля 2021 г. по делу № 1–94/2021).

То есть в данном случае в момент действий ви-
новной В.А.В. факта преступного посягательства 
на жизнь и здоровье уже не было. В данном слу-
чае «мнимость необходимой обороны» выража-
ется в ошибочном восприятии опасности посяга-
тельства. Деяния В. представляли опасность ра-
нее, но в момент совершения ударов ножом В.А.В., 
реальности посягательства на ее жизнь и здоровье 
уже не было.

В другом примере З.А.Ю. превысил меры необ-
ходимой обороны, так как выбрал несоизмеримый 
способ защиты, а именно ударил ножом безоруж-
ного человека. Находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, Х. проник в жилище Б. и требовал ал-
коголя, угрожал Б., обругивал Б. нецензурной бра-
нью, требовал денег на алкоголь. Б., переоценил 
угрозу, не учел, что Х. был безоружен, ударил его 
ножом в область шеи, чем нанес тяжкий вред здо-
ровью. (Приговор Кинешемского городского суда 
от 14.06.2017 по делу № 1–131/2017).

Следовательно, под мнимой обороной понима-
ются действия лица, совершенные в обстоятель-
ствах, которые нельзя было считать угрожающими 
жизни и здоровью. Посягательство должно иметь 
конкретный, ограниченный временной интервал, 
в течении которого обстоятельства рассматрива-
ются как реальная угроза жизни и здоровью, тем 
самым дают обороняющемуся право применить 
средства самозащиты. Данные положения необхо-
димо закрепить законодательно, для чего возмож-
но внести поправки в ст. 37 УК РФ.
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This article analyzes the reality of the encroachment, which refers to 
one of the conditions for the legality of the necessary defense. The 
author defines the necessary defense, and then analyzes the fea-
tures of such a condition as “the reality of encroachment”. The anal-
ysis of judicial practice is given. Special attention is paid to the so-
called “imaginary defense” and its differentiation from cases when 
the encroachment really meets the condition of reality. In turn, the 
author identified problematic aspects related to the qualification in 
practice of acts related to this condition of the legality of the neces-
sary defense. Examples from judicial practice are also given, which 
confirm the problems identified in the course of the study.
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В современной России, при развитии экономической инфра-
структуры вопрос материальной ответственности ставится 
с новой точки зрения. И административное право, админи-
стративное законодательство должно уделять больше внима-
ния этим вопросам. В настоящее время вопрос привлечения 
к материальной ответственности в административном праве 
является неосвещенным и незначительно проработанным в на-
учной литературе. Некоторые авторы в научной литературе 
не выделяют материальную ответственность в административ-
ном праве как самостоятельный вид юридической ответствен-
ности с чем нельзя согласиться.
Наличие федеральных законов и различных положений о по-
рядке привлечения отдельных категорий к материальной от-
ветственности, в случае причинения ущерба государству, 
говорит о том, что институт материальной ответственности 
в административном праве складывается и продолжает разви-
ваться в РФ.

Ключевые слова: материальная ответственность, админи-
стративное право, военнослужащие, административное рас-
следование, ущерб.

Проблемы юридической ответственности яв-
ляются одними из фундаментальных в правовой 
науке. Ответственность гражданина, должностно-
го лица, имеет большое значение для реализации 
его прав и обязанностей, формирования законопо-
слушного поведения.

Значимость материальной ответственности 
определяется тем, что благодаря ей стимулирует-
ся правомерное поведение, а также защищаются 
важнейшие интересы человека, государства и об-
щества, в том числе и охрана жизни и здоровья, 
имущества и т.д., а материальная ответственность 
в административном праве представляет особый 
интерес, она отличается от классической трудопра-
вовой ответственности. Институт материальной от-
ветственности в административном праве являет-
ся молодым, а следовательно, имеет множество 
законодательных пробелов.

Говоря о субъектах материальной ответствен-
ности в административном

праве, можно выделить, что к данному виду 
юридической ответственности можно привлечь 
лишь отдельные категории государственных слу-
жащих, и только при условии, что в НПА, регламен-
тирующих их службу, предусмотрен такой вариант 
ответственности. Значимость правомерного пове-
дения данных лиц обусловлена тем, что на них воз-
ложена задача утверждения прав и свобод граж-
дан, противодействия преступности и обеспечения 
публичного порядка и безопасности.

После изучения специальной литературы мож-
но сделать вывод, что немногие авторы выделяют 
материальную ответственность в административ-
ном праве, во-первых, как самостоятельный вид 
ответственности, во-вторых, многие авторы связы-
вают материальную ответственность именно с от-
раслью трудового права, но не административно-
го.

Но считаю возможным выделить институт ма-
териальной ответственности в административном 
праве как складывающийся, самостоятельный 
и развивающийся.

Рассмотрев, существующие подходы к выделе-
нию материальной ответственности в администра-
тивном праве РФ в качестве самостоятельного ви-
да юридической ответственности, можно сделать 
вывод о том, что в связи со спецификой ее содер-
жания и форм она обладает объективной самосто-
ятельностью. Особенность такой ответственности 
выражается в ее цели и процессуальном режиме.

Самостоятельность ее обусловлена именно 
тем, что, во-первых, предполагает наличие прямо-
го действительного ущерба государства, а во-вто-
рых, причинение такого вреда возникает вслед-
ствие нарушения возложенных на субъекта опре-
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деленных обязанностей. Условием является пря-
мой действенный ущерб. Законодатель не относит 
к реальному ущербу упущенную выгоду, а лишь 
конкретное уменьшение или ухудшение состоя-
ния имущества. Ущерб имуществу, который вино-
вно наносит субъект, должен быть причинен про-
тивоправными действиями. Противоправные дей-
ствия –  это те, которые нарушают нормы, прави-
ла поведения, определенные в законодательных 
и подзаконных актах, инструкциях, правилах, либо 
в локальных актах.

Между действиями лица и ущербом долж-
на быть связь, которая в праве определяется как 
причинно- следственная. Соответственно, про-
тивоправные действия должны быть причиной, 
а ущерб, следствием этих действий. Из этого сле-
дует, что действия по времени первичны, а ущерб 
наступает после их совершения (либо не соверше-
ния, в случае бездействия). Законодатель не опре-
деляет не только категорию вины, но и категорию 
причинно- следственной связи несмотря на то, что 
ссылается на нее при регулировании условий ма-
териальной ответственности. Данный факт явля-
ется причиной трудностей правоприменительного 
характера, что, в том числе и выражается в судеб-
ной практике.

В настоящее время единственным федеральным 
законом регламентирующим вопрос привлечения 
к материальной ответственности в административ-
ном праве отдельных категорий является Федераль-
ный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О матери-
альной ответственности военнослужащих».

Рассмотрим порядок привлечения военнослу-
жащих к материальной ответственности на при-
мере судебной практики.

Решением Шуйского городского суда Ивановской 
области от 07 июня 2020 года были частично удов-
летворены требования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации о взыскании с военнослужаще-
го, проходящего военную службу по контракту в вой-
сковой части денежных средств в порядке регресса.

По решению суда с Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в пользу гражданина взыска-
ны денежные в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате дорожно- транспортного происше-
ствия. Указанное дорожно- транспортное проис-
шествие произошло с участием автомобиля (соб-
ственник –  Министерство обороны Российской Фе-
дерации), водителем которого являлся гражданин, 
проходящий военную службу по контракту в вой-
сковой части и действующий по заданию команди-
ра воинской части.

Военнослужащий в судебном заседании не от-
рицал своего участия в дорожно- транспортном 
происшествии, однако отметил, что причинение 
ущерба повлекли его не умышленные, а неосто-
рожные действия.

В судебном заседании представитель военнос-
лужащего, возражая против удовлетворения за-
явленных требований, пояснила, что в возбужде-
нии дела об административном правонарушении 
в отношении ее доверителя было отказано в связи 

с отсутствием состава административного право-
нарушения в данном дорожно- транспортном про-
исшествии. Таким образом, в силу требований 
Закона о материальной ответственности военнос-
лужащих, военнослужащий подлежит привлече-
нию к ограниченной материальной ответственно-
сти в размере одного оклада месячного содержа-
ния военнослужащего и одной месячной надбавки 
за выслугу лет.

С учетом изложенного у Министерства оборо-
ны Российской Федерации возникло право обрат-
ного требования (регресса), но ввиду отсутствия 
у военнослужащего умысла на причинение ущерба 
он в силу вышеприведенных положений действую-
щего законодательства не может быть привлечен 
к полной материальной ответственности.

При таких обстоятельствах военный суд счел 
необходимым удовлетворить иск Министерства 
обороны Российской Федерации частично и

привлечь военнослужащего к ограниченной 
материальной ответственности в размере одного 
оклада месячного денежного содержания и одной 
месячной надбавки за выслугу лет [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
во-первых, как законодатель, так и судебная прак-
тика подразделяют административную ответствен-
ность на ограниченную и полную, которая в свою 
очередь наступает только при наличии умышлен-
ного причинения ущерба, а также случаях, пред-
усмотренных в ФЗ «О материальной ответствен-
ности военнослужащих».

Но согласно вышеуказанному федеральному 
закону не всегда порядок привлечения к матери-
альной ответственности военнослужащих произво-
дится в рамках судебного разбирательства, а нао-
борот, зачастую производится административное 
расследование командиром (начальником) воин-
ской части.

Материальная ответственность как специфи-
ческая разновидность юридической ответственно-
сти, сама по себе недвусмысленно свидетельству-
ет о многоаспектности вопросов дисциплинарного 
принуждения, то есть, основанного на правовых 
нормах принуждения, реализуемого в рамках вну-
триорганизационных (внутри аппаратных) обще-
ственных отношений.

К соответствующим выводам подталкивают 
не только теоретические воззрения в сферах об-
щей теории права, но и некоторые отраслевые 
юридические концепции, например, те, которые 
сформировались в областях административного 
(исключительно публичного) права и трудового 
(в принципе, частного, но с сильнейшим публич-
ным компонентом в виде властного регулирующе-
го императивного государственного вмешатель-
ства) права.

Отраслевое федеральное законодательство, пред-
ставляющее собой, в значительной степени, своео-
бразное воплощение данных правовых доктрин, уси-
ливает акцентированность материальной ответствен-
ности именно в системе государственно- служебных 
отношений внутри аппаратного характера.
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Согласно статье 35 Конституции РФ никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда [1].

Но материальная ответственность в админи-
стративном праве предполагает, принудительное 
лишение имущества не в судебном, а администра-
тивном порядке.

Некоторые авторы полагают, что положения 
об административном расследовании в ФЗ «О ма-
териальной ответственности военнослужащих» 
противоречат положению ст. 35 Конституции РФ 
и подлежат к приведению в соответствии с ней.

Но с таким мнением нельзя согласиться в пол-
ной мере по следующим обстоятельствам.

Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства [1].

То есть при обеспечении обороны страны и без-
опасности государства имущественное право во-
еннослужащих может быть ограничено. Например, 
военнослужащий передвигается на транспорт-
ном средстве, которое принадлежит Министер-
ству Обороны Российской Федерации, и причиня-
ет ущерб транспортному средству. Полагаем, что 
по данному составу не является верным проведе-
ние административного расследования, а возме-
щение ущерба подлежит к рассмотрению судом 
в порядке гражданского судопроизводства, так как 
в данном случае не обеспечивается оборона стра-
ны и безопасность государства.

В текущей редакции статьи 9 ФЗ «О материаль-
ной ответственности военнослужащих» привлече-
ние военнослужащих к материальной ответствен-
ности в административном праве возможно, как 
по административно- правовым, так и гражданско- 
правовым составам деяний.

Полагаем необходимым внести изменения 
в статью 9 ФЗ «О материальной ответственности 
военнослужащих» и разграничить составы, кото-
рые могут быть рассмотрены в рамках админи-
стративного расследования и судебного разбира-
тельства, например, указав конкретные статьи как 
в КоАП РФ по аналогии с разграничением полно-
мочий между судом и уполномоченными органами, 
а также указать конкретные составы деяний.
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MATERIAL LIABILITY IN THE ADMINISTRATIVE LAW

Kulikova Ya.A.
Ivanovo State University

At present, the issue of bringing to financial responsibility in admin-
istrative law is not illuminated and has been little worked out in the 
scientific literature. Some authors do not single out material liability 
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in administrative law as an independent type of legal liability, which 
cannot be agreed with.
The existence of federal laws and various provisions on the pro-
cedure for bringing certain categories to financial responsibility, in 
case of damage to the state, suggests that the institution of finan-
cial responsibility in administrative law is developing and continues 
to develop.

Keywords: material responsibility, administrative law, military per-
sonnel, administrative
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Конституционные основы университетской автономии: европейская 
практика и российский контекст

Горский-МочаловВикторЛеонидович,
магистр права, младший научный сотрудник, кафедра 
конституционного права Санкт- Петербургского 
государственного университета
E-mail: vgm.study@yandex.ru

Статья описывает исследование конституционных основ уни-
верситетской автономии не только как фундаментального 
права, но и как элемента конституционного демократического 
строя. На примере правовой позиции Конституционного Суда 
Чехии и конституций Швейцарии и Финляндии автор отмечает 
допустимость такого подхода и оценивает его приемлемость 
для российской юриспруденции. Автор приходит к выводу, что 
российская конституционная практика потенциально способна 
принять оба варианта рассмотрения принципа университет-
ской автономии. Этому способствуют отсутствие четко сфор-
мулированной позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации о юридической природе университетской автоно-
мии и положения Конституции. Вместе с тем, рассмотрение 
университетской автономии как элемента конституционного 
демократического строя предполагает большую ответствен-
ность высших органов государственной власти за развитие 
университетского самоуправления и института университетов 
в общепринятом смысле.

Ключевыеслова: конституционный принцип университетской 
автономии, самоуправление высших учебных заведений, пре-
делы регулирования высшего образования, демократия.

Статья подготовлена при поддержке ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований» в рамках реализации на-
учного проекта № 20–311–90081 «Конституционные пределы 
правового регулирования образования».

Пределы правового регулирования образо-
вания можно рассматривать в разных аспектах, 
например с точки зрения духовно- нравственных 
ценностей [1]. В рамках же юридического иссле-
дования единственным доступным для рассмотре-
ния аспектом остаётся формально- юридический. 
Вопрос, который может поставить себе юрист- 
исследователь, звучит так: какие формально- 
юридические препятствия стоят перед законода-
телем, стремящимся урегулировать образователь-
ные отношения? Может ли принцип университет-
ской автономии сдержать регулирующее вмеша-
тельство государства? Если да, то в какой мере?

Руководствуясь представлением, что 
формально- юридическое сдерживание законода-
тельного вмешательства воплощается в первую 
очередь в конституции, предметом исследования 
в рамках поставленной темы являются конституци-
онные основы университетской автономии.

В предыдущем исследовании [2] установлено, 
что Конституция РФ не содержит прямых положе-
ний об университетской автономии, а Конституци-
онный Суд РФ так и не сформулировал полноцен-
ную правовую позицию по этому вопросу, огра-
ничившись признанием университетской автоно-
мии в некоем ценностном качестве [3].Также уста-
новлено, что практика органов конституционной 
юстиции европейских стран сходится на призна-
нии принципа университетской автономии как кон-
ституционного –  независимо от упоминания уни-
верситетской автономии в конституции. При этом 
в большинстве случаев университетская автоно-
мия рассматривается как конституционное, фунда-
ментальное право, описание которого варьируется 
в зависимости от юрисдикции.

В этом плане очевидным является признание 
конституционных основ университетской автоно-
мии именно как конституционного права. Вышеу-
казанное исследование могло бы помочь Консти-
туционному Суду РФ с оглядкой на опыт европей-
ских коллег подобрать формально- юридическое 
обоснование университетской автономии как кон-
ституционного права и в дальнейшем наполнить 
его содержанием, формулируя правовые позиции 
по ходу рассмотрения соответствующих дел.

Однако очевидный путь –  не единственный. 
Конституционные основы университетской авто-
номии могут проявиться в ином качестве, о чём 
свидетельствует оригинальная позиция Конститу-
ционного Суда Чехии.

Напомним, что в Постановлении от 13.5.2014 
№ II.ÚS 3764/12 Конституционный Суд Чехии вы-
вел конституционный принцип университетской 
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автономии из свободы научного исследования, 
закреплённой в Хартии основных прав и свобод 
(1992), которая является частью Конституции Чеш-
ской Республики [2, c. 110]. В этом плане чешская 
конституционная практика безусловно рассматри-
вает «конституционный принцип академического 
самоуправления» как конституционную свободу.

Между тем, природа принципа университетской 
автономии раскрывается Судом не только в аспек-
те конституционного, фундаментального права 
(свободы), но и в качестве более фундаменталь-
ных основ конституционного строя.

В Постановлении от 3.12.1996 № Pl.ÚS-st. 3/96 
принцип университетской автономии был напря-
мую связан Судом с ноябрём 1989 года (событиями 
Бархатной революции), установлением демокра-
тического, децентрализованного управления уни-
верситетами [2, c. 110]. В этом свете университет-
ская автономия видится Судом уже несколько ина-
че: как существенный элемент демократического 
устройства общества.

Спустя 20 лет Конституционный Суд Чехии раз-
вил этот подход, хотя произошло это при рассмо-
трении дела, не связанного с университетской ав-
тономией. В Постановлении от 28.2.2017 № IV.ÚS 
3638/15 при разрешении вопроса о том, должны ли 
применяться правила ответственности за ущерб, 
причиненный при осуществлении государственной 
власти, к случаям причинения ущерба профессио-
нальным объединением адвокатов, Суд сформули-
ровал позицию о связи государственной и публич-
ной власти, их системном соотношении, описал 
структуру их взаимодействия. В качестве одного 
из примеров такого взаимодействия Суд привёл 
и университетскую автономию. Позиция Конститу-
ционного Суда Чехии была сформулирована сле-
дующим образом.

Публичная власть подразделяется на государ-
ственную власть и «иную публичную власть». Иная 
публичная власть осуществляется негосударствен-
ными образованиями и их органами. Управление 
собственными делами, то есть самоуправление, 
бывает трёх категорий: территориальное, профес-
сиональное и иное. В качестве иного Суд приводит 
пример образовательного и академического само-
управления.

Предметом самоуправления является управле-
ние публичными делами:

(а) на местном (территориальном) уровне (та-
кими уровнями могут быть муниципалитет, регион 
и т.п.),

(б) в связи с осуществлением определенной, 
«свободной» профессии (в форме организации 
профессиональных палат),

(в) в качестве осуществления академической 
свободы (которая характерна для государствен-
ных университетов).

Особенной чертой самоуправления, позволяю-
щей отличить самоуправление от косвенного го-
сударственного регулирования, является самосто-
ятельность в решении управленческих вопросов. 
Самоуправление предполагает отсутствие адми-

нистративного соподчинения, принятие самостоя-
тельных решений в рамках закона.

В этом контексте Конституционный Суд Чехии 
оперирует понятием «децентрализация», которую 
определяет как «организационный принцип пу-
бличной власти, предполагающий делегирование 
компетенции и власти, характеризующееся высо-
кой степенью автономии» [2, c. 110].

Особая ценность позиции Конституционного 
Суда Чехии заключается в том, что она основана 
на конкретной юридической норме, что позволяет 
рассматривать её как действительно формально- 
юридическую. В частности, изложенная позиция 
явилась толкованием понятий «государственный 
орган», «орган государственного управления», со-
держащихся в ч. 3 ст. 36 Хартии основных прав 
и свобод.

Изложенная позиция предполагает, что принцип 
университетской автономии, как и прочие формы 
самоуправления в публично значимых областях, 
следует из конституционных основ публичной вла-
сти. Сам по себе конституционный строй демокра-
тического государства оказывается самодостаточ-
ной основой университетской автономии.

Конституционно- правовое рассмотрение уни-
верситетской автономии не столько как фунда-
ментального права, сколько как конституционно-
го элемента демократического строя свой ственно 
не только Чехии, но и нескольким другим европей-
ским странам. В Конституции Швейцарии автоно-
мия университетов закреплена в главе 2 «Власть» 
и представлена как требование к конфедератив-
ному управлению учреждениями высшего обра-
зования: «Конфедерация и кантоны совместно 
отвечают за координацию и гарантию качества 
швейцарского высшего образования. При выпол-
нении этой обязанности они должны учитывать 
автономию университетов и различных органов, 
отвечающих от их имени, и обеспечивать равное 
отношение к учреждениям с одинаковыми функ-
циями» [4; 6, c. 76]. Конституция Финляндии так-
же намекает на государственно- правовой харак-
тер университетского самоуправления, посколь-
ку располагает этот принцип в главе о системе 
государственного управления и самоуправления 
в целом [5; 6, с. 76].

Можно заметить, как улавливают дихотомию 
университетской автономии юристы других стран. 
Как выразился румынский юрист Алин Георге- 
Гаврилеску: «Если автономия в целом есть цен-
ность демократического общества, то универси-
тетская автономия является ценностью учрежде-
ний высшего образования, поскольку в румын-
ском законодательстве она соответствует уровню 
основного права» [7]. Представляется весьма по-
казательным, что относя университетскую авто-
номию к категории основных прав, юрист прежде 
всего определяет автономию как ценность в целом 
демократического строя.

Таким образом, университетское самоуправле-
ние приобретает черты, схожие, например, с мест-
ным самоуправлением –  в том смысле, что являет-
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ся равноценным элементом демократической сис-
темы публичной власти.

Двуликость университетской автономии –  как 
фундаментального права и как элемента демокра-
тического строя –  позволяет российской конститу-
ционной практике не ограничиваться одним подхо-
дом и использовать весь конституционно- правовой 
потенциал принципа университетского самоуправ-
ления. Открытость этого вопроса для российской 
конституционной практики предопределяется и са-
мим Конституционным Судом РФ, который не даёт 
однозначного ответа о конституционных основах 
университетской автономии.

Обращению к университетской автономии как 
к ценности демократического конституционно-
го строя могут способствовать положения самой 
Конституции РФ: объявление России демократиче-
ским государством (статья 1), объявление народа 
источником власти и признание непосредственно-
го осуществления этой власти (статья 3), а также 
отнесение к предмету ведения государственной 
власти лишь общих вопросов образования и нау-
ки (п. «е» ч. 1 статьи 72).

Вместе с тем, препятствием для реализации 
в России этого подхода является отсутствие разви-
того юридического дискурса о самоуправлении как 
элементе публичной власти. В частности, отече-
ственная юриспруденция может похвастаться глу-
бокой конституционно- правовой проработкой од-
ного из видов самоуправления –  местного. Однако 
иные формы самоуправления –  профессионально-
го, академического и прочего –  остаются практи-
чески незамеченными в конституционном аспекте.

Как свидетельствует анализ правового регули-
рования учреждений высшего образования в Рос-
сии, декларируемый в законодательстве принцип 
университетской автономии практически не ре-
ализован, в том числе в отношении университе-
тов с особым статусом: Санкт- Петербургского го-
сударственного университета и Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова; 
скромным исключением является лишь Сколтех. 
Исследователи усматривают также отсутствие ин-
тереса в автономии у самих университетов, о чём 
свидетельствуют однообразные уставы вузов, 
не содержащие определённой сформулированной 
миссии. [8].

Следует обратить внимание, что те же иссле-
дователи рассматривают университетскую авто-
номию как неотъемлемый атрибут университетов 
с момента их возникновения; несмотря на измен-
чивое содержание, это «атрибутивный признак, 
реальная социальная ценность» [8 с. 880]. Если 
так, то предполагается, что университет как тако-
вой не может не иметь университетской автоно-
мии. Если же университетам в России практичес-
ки не свой ственна автономия, то они не являются 
университетами в классическом смысле, представ-
ляют собой особый тип учреждения высшего обра-
зования. В этом случае упоминаемая в российском 
законодательстве «автономия образовательных 
организаций» не имеет ничего общего с «универ-

ситетской автономией», о которой рассуждают ор-
ганы конституционной юстиции европейских стран.

В этом свете признание университетской ав-
тономии не только как конституционного права, 
но и элемента конституционного строя, вероятно, 
могло бы задать новый вектор государственно- 
правовой политики в области образовательной 
деятельности и отдать шанс на развитие подлин-
ной университетской автономии в классическом 
смысле на откуп не только Конституционному Су-
ду, но и другим высшим органам государственной 
власти, отвечающим за поддержание конституци-
онного строя, включая гаранта Конституции.

В любом случае, следует признать, предпочте-
ние одного из двух подходов к университетской ав-
тономии, развитие сразу обоих либо отказ от лю-
бых подходов в принципе находится в области 
правовой политики. Задача юридического иссле-
дования ограничена описанием доступных вари-
антов и изучением имеющегося опыта для целей 
его адаптации.
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The article describes the research of the university autonomy consti-
tutional foundations not only as a fundamental right, but also as an 
element of the constitutional democratic system. Using the example 
of the legal position of the Constitutional Court of the Czech Re-
public and the constitutions of Switzerland and Finland, the author 
notes the validity of this approach and assesses its acceptability for 
the Russian jurisprudence. The author makes the conclusion that 
the Russian constitutional practice is potentially capable to accept 
both options for considering the university autonomy principle. This 
is facilitated by the absence of a clearly formulated position of the 
Constitutional Court of the Russian Federation on the legal nature of 
university autonomy and the Constitutional provisions. At the same 
time, the consideration of university autonomy as an element of the 
constitutional democratic system implies a greater responsibility 
on the highest state authorities for the development of university 
self-government and institution of universities in the common sense.

Keywords: constitutional limit of university autonomy, self-govern-
ment of higher education institutions, limits of higher education reg-
ulation, democracy.

References

1. Pevtsova E. A. Limits of legal regulation of the educational re-
lationships in the national legal system // Vestnik Moskovsko-
go gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Serija: Jurispru-
dencija. 2019. № 2. P. 74–82.

2. Gorsky- Mochalov V. L. The principle of university autonomy 
in the practice of the constitutional justice bodies of European 
states // Yuridicheskaya nauka [Legal research]. 2021. № 7. 
P. 105–112.

3. Statement of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion of 27.12.1999 № 19-P [Electronic resource] // Rossiyskaya 
gazeta 2000. № 18. Acceptance from the informational legal 
system «Garant» (accessed: 07.05.2022).

4. Federal Constitution of the Swiss Confederation (adopted 
18.04.1999) [Electronic resource] // Fedlex The publication plat-
form for federal law: [website]. URL: https://www.fedlex.admin.
ch/eli/cc/1999/404/en (accessed: 07.05.2022).

5. Constitution of Finland (adopted 11.06.1999) [Electronic re-
source] // Finlex: [website]. URL: https://www.finlex.fi/en/laki/
kaannokset/1999/en19990731 (accessed: 07.05.2022).

6. Gorsky- Mochalov V. L. The principle of autonomy of higher edu-
cation institutes in constitutions of the European states // Pravo I 
Gosudarstvo: teoriya I praktika. 2021. № 7. P. 75–78.

7. Gavrilescu, Alin- Gheorghe. Some Aspects about University Au-
tonomy. Annals of the Constantin Brancusi University of Targu 
Jiu Juridical Sciences Series. 2016. № 2. P. 41–50.

8. Vasil’ev I.A., Diveeva N. I. Dmitrikova E. A., Kashaeva A. A., 
Sheveleva N. A. Autonomy of universities: the necessary con-
dition of development of the Russian higher education in the 
digitalization conditions // Vestnik Sankt- Peterburgskogo univer-
siteta. Pravo. 2020. Vol. 11. № 4. P. 877–902.



№
7 

20
22

 [Ю
Н]

168

Программный метод содействия трудоустройству выпускников 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: современное 
состояние, проблемы и перспективы правового регулирования

Дьякова Мария Анатольевна,
кандидат социологических наук, начальник Центра 
профессионального развития и сопровождения карьеры, 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
E-mail: 003787@pnu.edu.ru

Чернова Ольга Анатольевна,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой государственно- правовых дисциплин, ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет»
E-mail: 003987@pnu.edu.ru

В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации 
мер социальной защиты выпускников, имеющих инвалид-
ность, и лиц с ограниченными возможностями здоровья на от-
крытом рынке труда. Важность рассматриваемых в статье 
вопросов по содействию трудоустройству и постдипломному 
сопровождению указанной категории лиц предопределяется 
стратегическими ориентирами государственной социальной 
политики, ростом количества выпускников с инвалидностью, 
необходимостью выполнения образовательными организация-
ми нормативных предписаний актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, профильных федеральных мини-
стерств. Содействие лицам с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в последующем трудоустройстве 
достигается посредством применения программного метода 
государственного управления –  разработки и реализации про-
граммных мероприятий в рамках региональных и вузовских 
программ. Авторами освещены основные направления работы 
образовательных организаций высшего образования по со-
действию трудоустройству выпускников, отмечена проблема-
тика их деятельности, разработаны предложения по совершен-
ствованию правового регулирования.

Ключевые слова: занятость, трудоустройство, инвалидность, 
ограниченные возможности здоровья, обучающийся, выпуск-
ник, государственная программа, высшее образование, обра-
зовательная организация.

Содействие трудоустройству и постдипломное 
сопровождение выпускников образовательных ор-
ганизаций высшего образования из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), являясь частью мер государственной 
системы социальной защиты инвалидов на откры-
том рынке труда, интегрировано в процесс сопро-
вождения обучающихся с инвалидностью в систе-
ме высшего образования [1, 2].

В соответствии с основными ориентирами го-
сударственной социальной политики в отноше-
нии инвалидов, эффективным инструментом со-
действия трудоустройству данной категории лиц 
может стать персональное сопровождаемое тру-
доустройство. Повышенное внимание к этому во-
просу, как со стороны органов государственного 
управления в сфере образования и занятости на-
селения, так и самих образовательных организа-
ций высшего образования обусловлено рядом при-
чин:

во-первых, увеличением числа обучающих-
ся и выпускников образовательных организаций 
высшего образования, умеющих статус инвалида 
(за период с 2016 по 2020 год прием обучающихся, 
имеющих инвалидность, в вузы России составил 
36991 человек, а общее количество выпускников- 
инвалидов с 2017 по 2021 год –  17 697 человек, та-
ким образом, ежегодно на открытый российский 
рынок труда выходит, согласно данным Федераль-
ной службы государственной статистики, поряд-
ка 3500 выпускников, имеющих инвалидность) [3], 
сведения представлены в таблице.

во-вторых, необходимостью выполнения 
нормативных предписаний Указа Президен-
та РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социаль-
ной политики», Распоряжения Правительства 
РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р «О комплексе 
мер, направленных на повышение эффектив-
ности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образова-
ния на 2012–2015 годы», Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1];

в-третьих, необходимостью разработки и реали-
зации в субъектах Российской Федерации про-
грамм сопровождения инвалидов молодого воз-
раста, в том числе из числа выпускников образо-
вательных организаций высшего образования, при 
трудоустройстве, в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 16.07.2016 № 1507-р;
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в-четвертых, наличием рекомендательных пи-

сем Минобрнауки России, в соответствии с кото-
рыми образовательные организации высшего об-
разования должны не только проводить систем-
ную работу по подготовке к выходу на рынок труда 
и содействовать трудоустройству выпускникам- 
инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, но и обеспечивать постдипломное 
сопровождение данной категории выпускников.

Таблица. Сведения об инвалидах –  студентах, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования 
(на начало учебного года, человек)

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

2019/ 
2020

2020/ 
2021

принято 6087 6881 7487 7773 8763

выпуск 3139 3214 3525 3853 3966

Обновлено 01.08.2022

Эффективное решение выше обозначенных за-
дач, на наш взгляд, невозможно:

1) без разработки соответствующих нормативно- 
правовых актов, обеспечивающих реализацию 
приоритетных направлений социальной полити-
ки государства в отношении лиц, имеющих инва-
лидность, изложенных, в том числе, в документах 
стратегического планирования (государственных 
программах), принятых на федеральном и регио-
нальном уровне;

2) тесного взаимодействия образовательных 
организаций высшего образования с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченных в области образования 
и содействия занятости населения, территориаль-
ными органами службы занятости населения, яв-
ляющимися основным субъектом, реализующим 
государственную политику в области занятости 
населения, включая лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья. Поскольку 
организация сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов, в том числе инвалидов –  выпуск-
ников высшего образования, отнесена федераль-
ным законодательством исключительно к полно-
мочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области содействия 
занятости населения.

В субъектах Дальневосточного федерально-
го округа, к примеру, приняты программные до-
кументы, определяющие комплекс мероприятий 
по сопровождению инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образова-
ния, прохождении профессионального обучения 
и содействию в последующем трудоустройстве. 
Соответствующие региональные программы дей-
ствуют на территории Республики Саха (Якутия), 
Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, 
Сахалинской и Еврейской автономной областей. 
Перечисленные программы учитывают специфику 
субъекта РФ, актуальные проблемы, существую-
щие в регионе при трудоустройстве молодых лю-
дей, имеющих инвалидность. Основным разработ-

чиком и исполнителем региональных программ вы-
ступают уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов.

Отметим, что особая роль в процессе оказания 
содействия лицам с инвалидностью и ОВЗ в после-
дующем трудоустройстве отводится именно обра-
зовательным организациям высшего образования, 
задача которых заключается не только в обеспече-
нии доступности высшего образования для инва-
лидов, но и в реализации дальнейшего содействия 
трудоустройству по полученной специальности.

Несмотря на то, что образовательные организа-
ции высшего образования с 2014 года вовлечены 
в мероприятия по реализации основных направле-
ний государственной социальной политики в сфе-
ре занятости инвалидов молодого возраста, на се-
годняшний день отсутствуют правовые нормы, за-
крепляющие:
– статус образовательной организации высшего 

образования, как участника общественных от-
ношений, возникающих в связи с реализаци-
ей мероприятий по содействию занятости и по-
стдипломному сопровождению выпускников 
из числа данной категории лиц,

– обязательность разработки внутривузовской 
программы содействия трудоустройству и пост-
дипломному сопровождению выпускников с ин-
валидностью и ОВЗ, и регламент разработки,

– единый понятийно- категориальный аппарат, 
используемый в действующем законодатель-
стве (отсутствуют правовые дефиниции «со-
действие трудоустройству выпускников с инва-
лидностью и ОВЗ» и постдипломное сопрово-
ждение выпускников с инвалидностью и ОВЗ»).
Все это приводит к разноплановости реализуе-

мых ВУЗами мероприятий по содействию трудоу-
стройству выпускников данной категории и их не-
согласованности с действующими в субъектах РФ 
региональными программами сопровождения ин-
валидов молодого возраста при трудоустройстве, 
а также приоритетными направлениями социаль-
ной политики государства по содействию занято-
сти инвалидов.

На наш взгляд, внутривузовские программы 
содействия трудоустройству и постдипломного со-
провождения лиц с инвалидностью и ОВЗ должны 
включать перечень мероприятий в соответствии 
с типовой программой сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими професси-
онального образования и содействия в последую-
щем трудоустройстве, утвержденной совместным 
приказом Министерства труда и социальной защи-
ты населения РФ, Министерства просвещения РФ 
и Министерства науки и высшего образования РФ 
от 14.12.2018 г. № 804н/299/1154, и согласно ме-
тодическим рекомендациям, изложенным в пись-
ме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 15.12.2015 г., № 16–2/10/
П-7704.

Основными направлениями работы образова-
тельной организации высшего образования с об-
учающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в части 
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системного выстраивания индивидуальной траек-
тории карьеры и содействия трудоустройству в си-
стеме высшего образования являются:
– профессиональная информация и профессио-

нальная ориентация;
– профессиональное консультирование, профес-

сиональный подбор и профессиональный от-
бор;

– профессиональная, производственная и соци-
альная адаптация;

– системная работа в части выстраивания инди-
видуальной карьеры и содействия трудоустрой-
ству;

– организация и проведение психологического 
и профессионального тестирования;

– проведение тренингов, деловых профориен-
тационных игр, ярмарок вакансий, справочно- 
информационных бесед, профессиональных 
экскурсий, конкурсов и т.п.
Причем перечень данных мероприятий может 

расширяться, исходя из анализа трудоустройства 
данной категории выпускников и складывающейся 
ситуации на региональных рынках труда.

Анализ реализуемых образовательными орга-
низациями высшего образования программ содей-
ствия трудоустройству и постдипломного сопрово-
ждения выпускников, имеющих инвалидность, по-
зволяет констатировать, что реализация основных 
прав выпускников данной категории в сфере труда 
и занятости достигается не только посредством ис-
полнения федерального, регионального законода-
тельства и рекомендаций международного права, 
но и дополнительных программных мероприятий, 
реализуемых самими образовательными органи-
зациями. В большинстве своем вышеперечислен-
ные программные мероприятия направлены на со-
здание условий, при которых обучающиеся с ин-
валидностью и ОВЗ получают возможность вой ти 
в профессиональную среду еще во время обуче-
ния, что способствует их трудоустройству в соот-
ветствии с направлением подготовки/специально-
стью. Результатом осуществления такого подхода 
к реализации программ содействия трудоустрой-
ству и постдипломного сопровождения выпускни-
ков из числа инвалидов и лиц с ОВЗ является зна-
чительное снижение уровня безработицы среди 
данной категории молодых специалистов.

Для решения обозначенных проблем, на наш 
взгляд, необходимо:

1. На законодательном уровне закрепить право-
вой статус и полномочия образовательной органи-
зации высшего образования как одного из участ-
ников общественных отношений в сфере реали-
зации государственной политики содействия заня-
тости выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста. Считаем необходимым внести соответ-
ствующие дополнения в отдельные статьи феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ:

1.1) статью 28 «Компетенция, права, обязан-
ности и ответственность образовательной орга-
низации» дополнить пунктом 10.2 следующего 

содержания: «осуществление содействия трудоу-
стройству обучающихся и постдипломного сопро-
вождения выпускников из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, с це-
лью оказания помощи в преодолении трудностей, 
возникших в процессе поиска работы, обеспечения 
успешного вхождения в профессию и адаптации 
к профессиональной среде, эффективной реали-
зации трудового потенциала, обеспечения профес-
сионального роста и карьерного развития»;

1.2) часть 1 статьи 34 «Основные права обуча-
ющихся и меры их социальной поддержки и сти-
мулирования» дополнить пунктом 28.1 следую-
щего содержания: «предоставление условий для 
обучения с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально- педагогической и психоло-
гической помощи, бесплатной психолого- медико-
педагогической коррекции; получение содействия 
в трудоустройстве и постдипломном сопровожде-
нии»;

1.3) часть 2 статьи 34 дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания: «содействие в трудоу-
стройстве и постдипломном сопровождении с це-
лью оказания помощи в преодолении трудностей, 
возникших в процессе поиска работы, обеспечения 
успешного вхождения в профессию и адаптации 
к профессиональной среде, эффективной реали-
зации трудового потенциала, обеспечения профес-
сионального роста и карьерного развития».

2. В статье 13.1. Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032–1 (ред. от 08.12.2020) «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (Сопрово-
ждение при содействии занятости инвалидов) 
закрепить понятия «содействие трудоустройству 
выпускников из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов» и «постди-
пломное сопровождение выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов».

3. Образовательным организациям высшего об-
разования при разработке внутривузовских про-
грамм обязательно учитывать рекомендации Ми-
нобрнауки России и Минтруда РФ, положения типо-
вой региональной программы сопровождения ин-
валидов молодого возраста при трудоустройстве, 
действующих на территории субъекта РФ про-
грамм сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве, приоритетные направ-
ления государственной политики по содействию 
занятости инвалидов на соответствующий период 
(до 2025 года).

В качестве обязательных форм содействия 
трудоустройству выпускников с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья во вну-
тривузовских программах определять направления 
деятельности, соответствующие общим направле-
ниям содействия занятости инвалидов молодого 
возраста: консультирование и информирование 
по вопросам трудоустройства, содействие в поис-
ке подходящей работы, непосредственное трудоу-
стройство на открытом рынке труда.
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The article deals with topical issues of implementing social pro-
tection measures for graduates with disabilities and persons with 
disabilities in the open labor market. The importance of the issues 

discussed in the article to promote employment and postgraduate 
support for this category of persons is predetermined by the strate-
gic guidelines of state social policy, the increase in the number of 
graduates with disabilities, the need for educational organizations to 
comply with the regulatory requirements of acts of the President and 
the Government of the Russian Federation, relevant federal minis-
tries.
Assistance to persons with disabilities and disabilities in subsequent 
employment is achieved through the application of the program 
method of public administration –  the development and implemen-
tation of program activities within the framework of regional and uni-
versity programs. The authors highlight the main areas of work of 
educational institutions of higher education to promote the employ-
ment of graduates, noted the problems of their activities, developed 
proposals for improving legal regulation.
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