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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Влияние взглядов О. У. Холмса на развитие научной школы 
конституционного права США

Данилова Елена Валерьевна,
к.и.н. Российский университет дружбы народов (РУДН)
E-mail: alendan@mail.ru

Данилов Виталий Алексеевич,
к.и.н. Российский университет дружбы народов (РУДН)
E-mail: d.vitaly.a@mail.ru

В статье рассматриваются становление взглядов одного из вы-
дающихся юристов 19–20 веков, основоположника правового 
реализма и юридического прагматизма в науке Конституци-
онного права, члена Верховного суда США Оливера Уэндел-
ла Холмса. Во время службы в Верховном суде США Холмс 
никогда не принимал решений, выгодных для  какой-либо сто-
роны, он придерживался строгого правила –  соответствия вы-
сказанного им мнения букве закона. Пуританское воспитание, 
участие в Гражданской вой не за независимость, служба в Вер-
ховном суде США являются факторами, послужившими фор-
мированию философско- нравственных взглядов О. У. Холмса. 
Догматизм правовой традиции и ориентация юридической нау-
ки на прецедентное право, заставили Оливера Холмса серьез-
но заняться правом и сформировать свое, независимое, новое 
видение закона, основанное на морали и нравственности. Этот 
период стал революционным в американской юриспруденции 
19 века, а первопроходцем был Оливер Уэнделл Холмс, кото-
рый смог не только сделать юридическую науку интересней-
шим и респектабельным занятием, дать сильный стимул к из-
учению права.

Ключевые слова: Оливер Уэнделл Холмс, философско- 
нравственные взгляды, правовой реализм, юридический праг-
матизм, общее право, закон, Верховный суд.

Публикация выполнена при поддержке Программы стратегиче-
ского академического лидерства РУДН.

Одним из выдающихся юристов конца 19 –  нача-
ла 20 столетия по праву считается член Верховного 
Суда США Оливер Уэнделл Холмс (1841–1935). Его 
имя известно американцам довольно хорошо, хотя 
и прошло достаточно времени со дня его смерти. 
Для них он был и остается символом своей эпохи, 
воплотившим в себе лучшие качества высоконрав-
ственного человека и патриота своей страны. Для 
российских ученых, политиков, интеллигенции он 
практически не известен.

О. У. Холмс находился во главе правового реа-
лизма и юридического прагматизма в науке кон-
ституционного права, проводил линию на отказ 
от рассмотрения Конституции США как некоторой 
догмы, которой следует придерживаться, потому 
что Конституция, как и сама жизнь, имеет право 
на эксперимент, ввел понятие «терпимости» при 
рассмотрении судебных дел и являлся неприми-
римым противником «преднамеренной туманно-
сти» законов, позволяющих по-разному трактовать 
то или иное судебное разбирательство, заложил 
основу «одной из важнейших доктрин современ-
ного конституционного права США –  доктрины су-
дебного самоограничения при рассмотрении поли-
тических вопросов» [2, с. 64]. Кроме того, Холмс 
являлся одним из официальных лидеров интел-
лектуальной элиты Соединенных Штатов Аме-
рики, принадлежал к так-называемым «бостон-
ским брахманам», высшей прослойке американ-
ского общества, Холмса же считают и основопо-
ложником современного либерализма в США [12, 
pp.150–156].

Оливер Уэнделл Холмс родился 8 марта 1841 го-
да в Бостоне, штат Массачусетс в семье Оливера 
Уэнделла Холмса старшего, знаменитого амери-
канского медика и писателя и Амелии Ли Джек-
сон, которые были истинными пуританами. Именно 
пуританское воспитание и окружение сформиро-
вало основу философско- нравственных принци-
пов О. У. Холмса, которых он придерживался всю 
жизнь и которые нашли отражение в его деятель-
ности, как научной, так и практической. Пуритан-
ство в Америке послужило толчком для развития 
демократических идей и создания совершенно но-
вого типа государства, основанного на либераль-
ных принципах и свободах. В одной из своих речей 
он написал, что пуритане и их сторонники осно-
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вали конгрегационалистскую церковь, из которой 
выросло демократическое государство, что являет 
собой нечто более могущественное, чем все ин-
ституты: «Понимали они это или нет, но они посе-
яли дух демократии в сердце человека» [8, p.19–
20]. Свобода мышления, независимость суждений 
и непредвзятый подход к политическим, социаль-
ным и юридическим аспектам жизни общества, 
выработанные Холмсом в этот период, послужат 
прочным фундаментом для создания в дальней-
шем нового направления в философии права и фи-
лософского учения.

Детство Холмс провел в Бостоне, там же по-
лучил образование. В 1857 году, как и положено 
в пуританских семьях, он поступил в Гарвардский 
колледж. Год окончания его учебы совпал с нача-
лом Гражданской вой ны между Севером и Югом, 
и Холмс записывается добровольцем в Союзниче-
скую армию. Прослужив три года, с 1861 по 1864 год 
в 20-м Массачусетском полку, он демобилизовался 
в звании подполковника. В ходе военных действий 
он был три раза серьезно ранен и возвратился до-
мой национальным героем, хотя сам себя таковым 
не считал, а вой ну расценивал не иначе как «ор-
ганизованную скуку». Однако, Холмс отмечал, что 
личность человека в условиях боевых действий 
обретает естественность, а «грим условности от-
летает, как шелуха». «Вой на сама по себе ужасна 
и скучна», –  говорил он [9, p.80]. Но в то же вре-
мя считал, что конфликт между Севером и Югом 
был неизбежен, и что рабству нужно было поло-
жить конец [9, pp.4–5]. Опыт, который он приобрел 
на полях сражений, имел огромное значение для 
продолжения формирования идейных, философ-
ских и политических взглядов Холмса. Граждан-
ская вой на явилась вторым по значимости этапом 
формирования нравственно- философских основ 
Холмса- ученого и Холмса- юриста. Вой на научила 
Холмса думать открыто, не зажимать свое мышле-
ние, а наоборот, свободно и непредвзято выражать 
свои мысли и формулировать доктрины. «Думать 
под огнем» –  был его девиз при принятии решений. 
«Одно дело произносить радостную речь из защи-
щенной обители, другое дело –  думать под огнем, 
принимать решение, от которого будет многое за-
висеть [8, p.73]. Необдуманное или неправильно 
принятое решение в условиях вой ны влечет к тра-
гедии. Для Холмса вся его дальнейшая жизнь ста-
ла полем сражения, где он находился «под огнем» 
и не имел права совершить ошибку. Этот посту-
лат стал краеугольным камнем в основании систе-
мы философских взглядов Холмса, имплементи-
рованных позднее в его понимание правовой нау-
ки, на который он опирался при принятии решений 
в качестве члена Верховного суда штата Массачу-
сетс и Верховного Суда США.

По окончании вой ны в 1864 году Холмс поступил 
в Гарвардскую юридическую школу, закончив кото-
рую в 1866 году, получает диплом юриста. Здесь он 
впервые сталкивается с формализмом в правовой 
традиции, стагнацией юридической науки, в осно-
ве которой лежит прецедентное право и начинает 

углубленно изучать историю и философию права. 
В этом же году Холмс посещает Англию, где зна-
комится со многими выдающимися людьми того 
времени: Джоном Стюартом Миллом, сэром Генри 
Мэйном, Бенджамином Джоуэттом и заводит друж-
бу с Лесли Стефаном, Джеймсом Брюсом и сэром 
Фредериком Поллоком. С Фредериком Поллоком 
у них завязались наиболее тесные отношения, ко-
торые поддерживались около 60 лет и нашли свое 
отражение в переписке [7].

В 1867 году его принимают в адвокатуру Босто-
на, и с этого времени он имеет возможность при-
менять свои знания и нравственно- философские 
принципы на практике. В этот период появляются 
его первые статьи, рецензии и комментарии, каса-
ющиеся американского законодательства. Рабо-
тая в адвокатуре, он издает двенадцатое издание 
классического труда по американской юриспруден-
ции раннего периода «Комментарии Кента по аме-
риканскому законодательству» со своими допол-
нениями. С 1870 по 1873 годы Холмс является ре-
дактором американского юридического журнала 
American Law Review, в котором опубликовал ряд 
статей. В 1880–1881 годах он оттачивает свои мыс-
ли на лекциях в Бостонском Лоуэльском Институ-
те. В лекциях по всеобщему праву Холмс создал 
модель аналитической юриспруденции и был пер-
вым в Соединенных Штатах человеком, разрабо-
тавшим метод достижения основных результатов 
на базе сравнительного анализа [10, p.9]. Апогеем 
его работы в институте становится издание «Об-
щего права». Этим трудом Холмс создал первую 
теоретическую базу американского законодатель-
ства, поскольку до него «общее право обогаща-
лось осторожностью в решении индивидуальных 
дел, но обеднялось отсутствием наработанных те-
оретических принципов…Все это сопровождалось 
неизбежными рассуждениями о всепроницающих 
принципах, не поддающихся точным дефиници-
ям…подобному подходу к опыту практической де-
ятельности, основанному на нормах общего права, 
предстояло развиться в целую философию, или, 
вернее, в американский вариант философии. Имя 
ему –  прагматизм» [1, с. 58–59].

«Общее право» привлекло широкое внимание 
общественности и сразу же выдвинуло Холмса 
в первые ряды ученых- юристов. В своей работе 
он доказывает, что законы должны развиваться 
по мере эволюции общества, и что экономические 
и социальные реалии должны преобладать над 
кабинетными теориями. «Жизнь закона не подчи-
няется логике, она подчиняется опыту», –  резю-
мирует он [6, p.7]. Феликс Франкфуртер, ученик 
и последователь Оливера Уэнделла Холмса, пи-
шет, что Холмс «показал нам, как исходя из той 
или иной целесообразности, мы на многое закры-
ваем глаза, борясь с традиционными методами, 
которые в реальной жизни уже давно забыты. Он 
проводит в жизнь становление принципов, которые 
правомочны только в настоящий момент и которые 
выражены в рациональных формах большей части 
закона…» [5, vol.I, p.XIV].



№
10

 2
02

2 
[Ю

Н]

6

Холмс был убежден, что знания дадут новой 
американской цивилизации идеальный вариант 
мира и сосуществования, но только на основе за-
конности и правопорядка. Он определяет правовую 
политику государства как важную политическую 
задачу, как основное завоевание демократии. При 
этом, следует отметить, что фундамент его изы-
сканий ложится на европейские демократические 
институты, правовые нормы государств, имевшие 
глубокую историю и устойчивые демократические 
традиции, а приоритетом его пристального изуче-
ния правовых демократических тенденций явля-
лась Англия.

Вопросы, которые Холмс ставит перед законо-
дательством представляют собой определенного 
рода переворот в юридической науке: что пред-
ставляют собой источники права и каковы их пра-
вовые санкции, какие составляющие сознатель-
ного и бессознательного определяют объектив-
ный подход судьи к выработке решения (понятие 
«бессознательного» Холмс использовал раньше, 
нежели его ввел З. Фрейд), существует ли предел 
требований двух сторон (имеется ввиду сторона 
обвинение (прокурор) и стороны защиты (адвокат), 
определяющий уровень психологического давле-
ния на решение судьи.

В 1882 году Оливер Уэнделл Холмс становит-
ся профессором Гарвардской школы права, а уже 
к концу года ему предложили занять место одного 
из семи членов Верховного суда штата Массачу-
сетс. Для Холмса открываются новые перспекти-
вы –  соединить знания и научный опыт, которые 
он приобрел как ученый, с их непосредственной 
имплементацией.

Период с 1867 по 1882 год (третий этап станов-
ления идей) можно охарактеризовать как время на-
копления Холмсом теоретических знаний по исто-
рии, юриспруденции и философии, время «погру-
жения» в науку и окончательного формирования 
своих собственных нравственно- философских 
взглядов не только на науку права, которая к то-
му моменту находилась в состоянии стагнации, 
но и на многие социально- политические аспекты 
жизни того времени. Именно догматизм правовой 
традиции и ориентация юридической науки на пре-
цедентное право, заставили Оливера Холмса се-
рьезно заняться правом и сформировать свое, 
независимое, новое видение закона, основанное 
на морали и нравственности. По сути этот пери-
од стал революционным в американской юриспру-
денции 19 века, а первопроходцем был Оливер 
Уэнделл Холмс, который смог не только сделать 
юридическую науку интереснейшим и респекта-
бельным занятием, дать сильный стимул к изуче-
нию права [4, p.334], но и позволил прогрессив-
но настроенным кругам почувствовать поддержку 
со стороны законодательной ветви власти.

Холмс прослужил в Верховном суде штата Мас-
сачусетс двадцать лет с 1882 по 1902 год, послед-
ние три в качестве главы суда штата. Своей де-
ятельностью на этом посту он доставлял нема-
ло беспокойств консервативной части правящей 

верхушки штата. В частности, он выступал про-
тив гонений и операций преследования со сторо-
ны государственных органов против пикетчиков. 
О. У. Холмс поддержал право рабочих отстаивать 
свои рабочие места путем мирного пикетирования, 
если они не создают угрозу общественной безо-
пасности, и с их стороны отсутствует жестокость 
или насилие. Так, 1896 году Холмс высказал осо-
бое мнение юриста по делу «Vegelahn v. Gunter», 
которое рассматривалось в Верховном суде штата 
Массачусетс. Он аргументировал свое несогласие 
тем, что пикетирование служащих является закон-
ным, и что пикетчики не применяли физической си-
лы, и не был нанесен  какой-либо ущерб собствен-
ности владельца магазина. Для многих несогласие 
Холмса по этому делу казалось концом его юриди-
ческой карьеры [10, p.20]. Но этого не произошло. 
Он не только укрепил свою позицию среди судей 
штата, но его авторитет становился все более вли-
ятельным в правовой среде.

Нравственно- философский аспект в правовом 
учении Холмса четко прослеживается в его реше-
ниях при рассмотрении дел в Верховном суде шта-
та. Мнение, которое он имел на ту или иную полити-
ческую, экономическую или социальную проблему, 
он высказывал независимо от статуса или автори-
тета того или иного деятеля или корпорации, участ-
вующей в ходе разбирательств в Верховном суде 
штата. Будучи уже членом Верховного суда США, 
судья Холмс выступил даже против позиции прези-
дента США Теодора Рузвельта в деле по «Northen 
Security’s Company». После этого, он был охарак-
теризован как самый крупный диссидент в Вер-
ховном суде, а в общественном мнении он выгля-
дел как радикальный судья- либерал, стремящийся 
к осуществлению прогрессивных реформ.

К периоду пребывания Холмса в Верховном су-
де штата Массачусетс относится около 1300 мне-
ний, которые вносят внушительный вклад в станов-
ление американского законодательства. «Общее 
право», «Собрание юридических документов», ты-
сячи публикаций в Massachusetts Reports и United 
States Reports стали самыми сильными генерато-
рами новых веяний в правовой науке, трансформи-
руя юридическую традицию к новым историческим 
реалиям. Сам же Холмс вспоминал о своей работе 
в штате как о счастливейших годах своей жизни 
[9, p.154].

Один из ведущих юристов Бостона Артур Хилл 
сказал о годах, проведенных Холмсом в Верхов-
ном суде штата Массачусетс следующее: «Холмс 
являлся ромом для других судей». И добавил, что 
никто не мог читать постановления суда, особенно 
когда он являлся председателем Верховного суда 
штата, без ощущения его влияния не только в ре-
шениях, подписанных им, но и в общем тоне рабо-
ты в суде [10, p.13].

Что касается политической и партийной жизни 
Америки, Холмс не проявлял к этому особого ин-
тереса. Когда сенатор Лодж попытался уговорить 
его баллотироваться в губернаторы штата с после-
дующим выдвижением его кандидатуры в Сенат, 
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Холмс ответил, что не приложит и толики усилий, 
чтобы стать сенатором [4, p.385]. Но в то же вре-
мя, в период его работы в Верховном суде штата 
Массачусетс, он состоял членом республиканской 
партии. Однако, считают, что членство в республи-
канской партии для него было немногим более, чем 
знакомство с консерватизмом, и что он был респу-
бликанцем в Массачусетсе также, как мог быть де-
мократом в Вирджинии [10, p.21].

Посвящая практически все время работе, он 
практически не бывал дома, чем вызывал явное 
недовольство своей жены, Фанни Холмс, которая 
долгое время лояльно относилась к работе му-
жа. Убедительные просьбы жены о сокращении 
часового графика работы не возымели никакого 
действия. Холмс полностью отдавал себя рабо-
те, проявляя необычайную активность. Стрем-
ление работать и быть полезным и нужным для 
общества было связано не с тем, что он занял-
ся новой сферой деятельности. Большая поли-
тика, как и раньше, не очень интересовала его, 
в первую очередь он был философом, который 
использовал юриспруденцию как поле для при-
менения своей философии, своих нравственных 
принципов, и который хотел донести их до боль-
шего числа людей.

Восьмидесятые годы 19 столетия –  время боль-
ших перемен. На смену первым индивидуальным 
хозяйствам приходит коллективизм корпоративно-
го труда. Этот период нельзя назвать просто вре-
менем перемен, это была своего рода революция, 
и Холмс осознавал это. Он хорошо изучил исто-
рию государств, смену формаций и причины этого 
процесса и считал, что, когда меняется общество, 
меняется и законодательство, иначе новый строй 
обречен на провал.

В 1902 году президент Теодор Рузвельт предла-
гает председателю Верховного суда штата Масса-
чусетс занять место в Верховном суде США. Холмс 
покидает Бостон и переезжает в Вашингтон. В сво-
ём письме к Поллоку он пишет, что президент 
предложил ему занять место в Верховном суде 
США, и он примет его, но это –  тема для утвержде-
ния в Сенате, где существует сильная оппозиция 
против него, потому что сенаторы, обладающие 
крупными деньгами, считают его опасным [7, vol.I, 
p.103].

Кроме того, Холмс был не уверен, как к новому 
назначению отнесется его жена. Фанни поддержа-
ла его решение и сказала, что если её муж счита-
ет, что достиг на посту главы Верховного штата 
Массачусетс всего, что хотел воплотить в жизнь, 
и если он желает на этом остановиться, потому что 
ему исполнилось шестьдесят, то для нее это не во-
прос [3, p. 351].

В Вашингтон Оливер Уэнделл Холмс прибыл 
в возрасте 61 года, с богатым профессиональным 
опытом и колоссальными знаниями за плечами. 
Как он сам выражался: «Машина собрана и сфор-
мирована, осталось только одно –  функциониро-
вать» [11, p.12].

С назначением Оливера Уэнделла Холмса 
на пост члена Верховного суда США начинается 
новый этап в юриспруденции США, когда решения 
будут приниматься вне зависимости от влияния по-
литических фигур или деловых магнатов. Жизнен-
ный путь, который прошел Холмс, весь его опыт 
и морально- философские убеждения, сформиро-
вавшиеся благодаря пуританскому воспитанию, 
а также за периоды участия в гражданской вой не 
и работы в Верховном суде штата Массачусетс –  
все будет способствовать имплементации нового 
подхода при принятии решений в Верховном суде 
США.

Литература

1. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. 
М., 1993. 608 с.

2. Егоров С. А. Современная наука конституцион-
ного права США. М.: Наука, 1987. 190 с.

3. Bowen C. D. Yankee from Olympus. N.Y., 1944. 
XI, 434 p.

4. F. Frankfurter on the Supreme Court. Extrajudicial 
Essays on the Court and the Constitution. Cam-
bridge, Mass., 1970. X, 572 p.

5. Holmes- Laski Letters: The correspondence of 
Mr. Justice Holmes and Harold J. Laski 1916–
1935. London: Geoffrey Cumberlege, 1953. 
1650 p.

6. Holmes O. W. The Common Law. Cambridge, 
1963. 444 p.

7. Holmes- Pollock Letters. The Correspondence 
of Mr. Justice Holmes and sir Frederick Pollock. 
1874–1932. 2 vol. in one. Cambridge: Harvard uni-
versity press, 1961. XXII, 275, 359 p.

8. Speeches by Oliver Wendell Holmes. Boston, 
1913. 86 p.

9. The Occasional Speeches of Justice Oliver Wen-
dell Holmes. Cambridge, 1962. 178 p.

10. The Justice Holmes Reader: The Life, Writings, 
Speeches, Constitutional Decisions. Selected and 
edited by Julius J. Marke. N.Y., 1955. 282 p.

11. The New Encyclopedia Britannica./Peter B. Nor-
ton, Joseph J. Esposito. Vol.6. Chicago, 1990.

12. White G. Edvard. The American Judicial Tradition: 
Profiles of Leading American Judges. N.Y., 1978, 
x, 441 p.

INFLUENCE OF THE VIEWS OF O. W. HOLMES ON THE 
DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC SCHOOL OF US 
CONSTITUTIONAL LAW

Danilova E. V., Danilov V. A.
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

The article regards the formation of the views of one of the out-
standing lawyers of the 19th and 20th centuries, the founder of legal 
realism and legal pragmatism in the science of Constitutional law, 
member of the U. S. Supreme Court Oliver Wendell Holmes. During 
his service in the US Supreme Court, Holmes never made decisions 
that were beneficial to any party, he adhered to a strict rule –  the 
conformity of his opinion with the letter of the law. Puritan upbring-
ing, participation in the Civil War for Independence, service in the 
Supreme Court of the United States are factors that served to form 
the philosophical and moral views of O. W. Holmes. The dogmatism 
of the legal tradition and the orientation of legal science to case law, 
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forced Oliver Holmes to seriously engage in law and form his own, 
independent, new vision of the law based on morality. This period 
was revolutionary in American jurisprudence of the 19th century, 
and the pioneer was Oliver Wendell Holmes, who was able not only 
to make legal science an interesting and respectable occupation, to 
give a strong incentive to study law.

Keywords: Oliver Wendell Holmes, philosophical and moral views, 
legal realism, legal pragmatism, common law, law, Supreme Court.
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В данной статье рассматриваются теоретико- правовые аспек-
ты экономической функции государства. Переход общества 
к рыночным отношениям требуют системного анализа целей 
и задач государственного вмешательства в экономику. В этой 
связи особую роль играет исследование юридических и эконо-
мических функций государства. Научно обоснованные данные, 
необходимые для обеспечения социальной эффективности 
правового воздействия посредством научных рекомендаций 
является важнейшей задачей юридической науки на совре-
менном этапе развития государства. Научная обоснованность 
правового воздействия государственно- правовых явлений, 
познания глубоких внутренних взаимосвязей, правильного 
определения сущности подвергаемых регулированию обще-
ственных отношений, тенденции этих отношений предвидения 
социальных результатов реализации экономических и полити-
ческих функций государства достигается при условии их все-
стороннего анализа. В периоды общественно- политических, 
социально- экономических преобразований взаимодействие 
государства, права и экономики приобретает особую значи-
мость. Успешное развитие экономики в государстве зависит 
от совершенствования механизма государственно- правового 
регулирования экономических отношений и роли государства 
в управлении экономическим процессом. Выработка научно 
обоснованных данных, необходимых для обеспечения социаль-
ной эффективности правового воздействия посредством эко-
номики является одной из важнейших задач для юридической 
науки на современном этапе развития государства.

Ключевые слова: право, экономика, экономические катего-
рии, производственные отношения, государство, государствен-
ное вмешательство в экономику.

Все научные дисциплины в ходе своего посте-
пенного развития, накопления знаний и примене-
ния на практике формируются в систему ключе-
вых понятий имеющие определённую причинно- 
следственную связь. Экономика не является исклю-
чением. Впервые термин «экономика» появляется 
в IV веке до нашей эры в древней Греции. В то вре-
мя Ксенофонт называл ее «естественной наукой» 
[2, с. 209]. На протяжении долгого времени эконо-
мические знания накапливались в рамках единой 
науки об обществе. Поэтому в экономики имею ме-
сто быть многочисленные философские и истори-
ческие категории. Но свой научный суверенитет 
экономика получила относительно недавно 3–4 
столетия назад. Экономические категории явля-
ются абстракциями хозяйственной деятельностью, 
которая складывается в результате общественных 
отношений по производству обмену, распределе-
нию и потреблению материальных благ. Момент их 
открытия и осознания в той или иной мере являет-
ся отправной точкой познания экономической сто-
роны жизни общества. Из этого следует что эко-
номические категории –  это не названия вещей 
и не их определенные свой ства, а представление 
в человеческом разуме отношений, возникающих 
между людьми в процессе производства обмена, 
распределения и потребления материальных благ. 
Понятие товара является важнейшей экономиче-
ской категорией хотя нельзя отрицать что и значе-
ние человеческого труда затрачиваемого на произ-
водство этого товара имеет не меньшую важность. 
С самой древности люди жили в мире товаров и эк-
вивалентных средств обмена этих на товаров, что 
в последствие получили название деньги. Продук-
ты питания, продукты более длительного пользо-
вания –  все это товары у них разные способы при-
менения, разные физико- химические свой ства, 
но это не лишает их обобщённого экономического 
названия товар. С изложенным выше напрашива-
ется вопрос: «а в чем собственно здесь дело?». 
Для экономики существенно что все материальные 
блага –  это труд, затраченный на их производство 
в последствии, они буду выставлены на продажу 
и обменены на некоторую сумму денег.

Содержание экономических категорий раскры-
вается благодаря мышлению. Экономические ка-
тегории подразделяются на всеобщие, специфиче-
ские, особенные. Способ познания этих категорий 
заключается в восприятии бытия, его осмыслении 
и выведение его категорий. В общем понимании 
экономические категории отражают производ-
ственные отношения, отражающие развитие эта-
пов производительных сил. Производство благ как 
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основа человеческой жизни. До того, как общество 
перешло от натурального хозяйства к товарному, 
многие экономические категории, носившие спец-
ифический характер не были определенны. Спец-
ифическими категориям можно отнести: товар, его 
стоимость и цену, уплаченную за него в выражен-
ную в деньгах. Так же экономические категории 
можно подразделить на глубинные содержащие 
в себе сущностные (стоимость –  величину затрат 
на изготовление товара), поверхностные (количе-
ство денег на который изготовитель готов обме-
нять свой товар) категории и фазовые категории, 
которые действуют в определенной фазе произ-
водственного процесса. Экономические катего-
рии являются лишь промежуточным результатом 
теоретического исследования экономики. Главной 
задачей политической экономии, а следовательно, 
и ее самой важной и сложной проблемой является 
открытие и использование экономических законов.

Открытый больше века назад закон Карлом 
Марксом о том, что уровень производственных 
отношений равен характеру и уровню развития 
производительных сил или теория Адама Смита 
о «невидимой руке рынка» является доказатель-
ством того, что экономические законы объектив-
ны и происходят, развиваются и начинают действо-
вать независимо от воли и сознания людей. Люди 
познают экономику с ее законы в процессе своей 
хозяйственной деятельности. Без хозяйственной 
деятельности экономические законы не действу-
ют из этого следует что их объективный характер 
не может считаться основанием для пессимизма. 
Хозяйствующим субъектам в экономики принад-
лежит достаточно активная роль в реализации ее 
законов и это не роль далеко не второстепенная 
роль. В процессе развития общества развиваются 
и экономические законы поэтому можно уверенно 
предположить, что свой ство экономических зако-
нов –  их историческая обусловленность. Система 
экономических законов содержит в себе общие, 
особые, специфические законы. Первые действуют 
на протяжении всех общественно- экономических 
формаций. Как говорил Карл Маркс о законе эко-
номии времени: «любая экономия сводится в ко-
нечном счёте к экономии времени» здесь четко за-
метен всеобщий характер экономических законов 
[4, с. 315]. Можно предположить, что экономиче-
ские законы улавливают  какие-то существенные 
для практической деятельности людей причинно- 
следственные связи. Экономическая взаимоза-
висимость носит не столько функциональный, 
а столько вероятностный характер. Закономер-
ность в экономике прокладывает себе дорогу как 
генеральная тенденция, через массу экономиче-
ских случайностей и отклонений. Зависимости 
в экономике обратимы, причины и следствия ме-
няются местами. Зависимости в экономике носят 
множественный характер. Таким образом можно 
сделать вывод, что изучение экономических зако-
нов и использование их рационально на практике 
выступают важнейшими условиями совершенство-
вания хозяйственной системы общества, повыше-

ния эффективности производства общества и со-
циально ориентированных и справедливых распре-
делительных отношений.

Между экономикой и правом существует нераз-
рывная связь. Экономика выступает в качестве 
важнейшей составной части общества в изучении 
средств и способов производства, форм собствен-
ности, методов управления экономикой, характе-
ра производственных сил и отношений, проблем 
труда и заработанной платы. Из этого следует что 
экономика прямо воздействует на большинство 
социально- политических вопросов, которые ре-
гламентируются нормами права. Экономика ока-
зывает решающие воздействие на процесс раз-
вития государства и права таким образом можно 
сделать вывод, что экономика является матери-
альным базисом общества. Многовековой опыт 
показывает, что переход общества от одной эко-
номической формации к другой напрямую связан 
с развитием государственного строя и норм права. 
Поэтому можно предположить с учетом некоторых 
оговорок, об экономической обусловленности и за-
дорности государственно- правовых явлений, ин-
ститутов, учреждений. Из этого следует что между 
государственно- правовой материей и экономиче-
ской материей существует прямая и прочная связь. 
Опыт нашей страны и многих других стран убеди-
тельно показывает характер прочности этой связи 
не только в теории, но и на практике. Из этого сле-
дует вывод, что успешное проведение радикаль-
ных государственно- правовых преобразований 
в стране предполагает аналогичные преобразова-
ния в экономике и наоборот.

Хочется так же отметить, что не только экономи-
ческие науки оказывают огромное влияние на юри-
дические, но и последние оказывают неменьшие 
влияние на первые. Стихийное и опосредованное 
государственно- правовое регулирование экономи-
ческих процессов может привести к упадку и рас-
стройству системы материального производства. 
Государство и право должны быть для экономики 
не зависимым арбитром, третейским судом. Ми-
ровой опыт показывает, что политическая власть, 
не принимающая необходимых мер для целена-
правленного развития экономики и политическая 
власть чересчур переусерствующая в этом, может 
причинить экономическому развитию великий вред 
[7, с. 111]. Переход многих государств к рыночным 
отношениям оказал существенное влияние на раз-
витие юридических наук. В первую очередь это ка-
сается административного и гражданского права. 
Возникновения многообразия форм собственности 
потребовало от государства равной защиты всех 
ее видов. Стало понятно, что без применения госу-
дарством норм административного и гражданского 
права экономические проблемы решить затрудни-
тельно. Административное право стало усиливать 
свое воздействие на экономику облекая ее меха-
низмы (цена, прибыль, налог, пошлина, квота, кре-
дит) в административно- правовую и гражданско- 
правовую форму [1, с. 150]. Переход от командной 
(плановой) экономики к рыночной дал сильный 
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толчок цивилистической мысли в нашей стране. 
Многие теоретические концепции, разработанные 
на базе плановой экономики, были пересмотрены. 
Канули в лету теория единства государственной 
социалистической собственности, хозяйственного 
договора и хозяйственного обязательства, неко-
торые научные понятия (право личной собствен-
ности, нетрудовой доход). Всеобщие внимание 
стали привлекать институты гражданского права 
(частная собственность, приватизация, интеллек-
туальная собственность, хозяйственные общества 
и товарищества, ценные бумаги и биржевые сдел-
ки, сделки с недвижимостью, сервитуты) и другие 
вещные права. Таким образом можно сделать вы-
вод, что есть все основания утверждать о том, что 
переход от командной экономики к рыночной в на-
шей стране настал новый этап развития для мно-
гих юридических наук, а из этого следует что эко-
номика и право прямо влияют друг на друга и име-
ют связь.

Общие понятие государства заключается в том, 
что государство –  это политическая форма орга-
низации общества на определённой территории, 
обладающая суверенитетом, определенной терри-
торией имеющая органы публичной власти, обла-
дающая аппаратом управления и принуждения, ко-
торому подчиняется всё население страны. Функ-
ции государства –  это деятельность государства, 
направленная на решение стоящих перед ним за-
дач и целей.

Происхождение государства и основные ее 
функции рассматривал знаменитый Английский 
философ Томас Гоббс. Теория, выдвинутая Гобб-
сом, вытекает из права и морали. Гоббс видит 
основу государства в разумном стремлении лю-
дей к самосохранению и безопасности [1, с. 231]. 
А следовательно, чтобы достичь данного резуль-
тата необходимо соединение достаточного коли-
чества людей для взаимной защиты. По мнению 
Гоббса для общего блага люди должны объеди-
ниться, но при этом для сохранения мира и сохра-
нения жизни отказаться от своих прав, такой об-
щественный договор и есть государство. Томас 
Гоббс выделяет три вида государства: монархию, 
демократию и аристократию, но свое предпочте-
ние отдает монархии. По его мнению, она наиболее 
приспособлена для осуществления главной цели 
государства –  обеспечения мира и безопасности 
народа. Задачей государства Гоббс считает обе-
спечение не просто жизни граждан, а обеспечение 
счастливой жизни. Но, что имеет в виду Гоббс? Что 
может считаться счастливой жизнью? Гоббс гово-
рит, что счастливая жизнь это способ пользовать-
ся различными благами жизни, которые обеспечи-
ваются благодаря: защите от внешних врагов, со-
хранение мира внутри государства, поднятие бла-
госостояния и богатства и предоставление права 
каждому гражданину пользоваться свободой без 
ущерба для других граждан. Следовательно госу-
дарственная власть, должна обеспечивать эти ус-
ловия, необходимые для счастья граждан, живу-
щих в государстве.

По стопам Томаса Гоббса пошел не менее из-
вестный Английский философ Джон Локк. Джон 
Локк рассматривал государство идентично Томасу 
Гоббсу как результат заключения договора меж-
ду индивидами. Но в отличии от Гоббса Локк счи-
тал, что до возникновения государства существует 
вой на всех против всех и действует принцип само-
сохранения. Естественное состояние по Локку эта 
жизнь, при которой люди имеют неограниченную 
свободу и равные права, важнейшие из которых 
право собственности. Люди соглашаются отка-
заться от естественного состояния в пользу без-
опасной жизни в государстве. Локк выступал про-
тив абсолютизма и отдавал предпочтение консти-
туционной монархии. Локк считает, что индивид 
обладает неотъемлемыми правами, на которые 
правитель не должен посягать, а наоборот должен 
защищать. Экономические отношения в государ-
стве должны быть частнокапиталистические. Ос-
новная задача государства уровнять людей юри-
дически, а в остальном они должны развиваться 
по мере своих врождённых возможностей и талан-
тов.

Таким образом из выше проанализированного 
можно сделать вывод, что основной функцией го-
сударства является обеспечение комфортного про-
живания своих граждан. Данная верховная функ-
ция разделяется на ряд вспомогательных функций:
1. решение экономических и социальных про-

блем;
2. обеспечение целостности государства;
3. управление хозяйством и обществом;
4. оборона собственной территории.

На сегодняшний день большинство экономик 
стран имеют смешенный характер отношений. 
Смешенная экономика сочетает в себе рыночный 
механизм хозяйствования под внимательным го-
сударственным контролем. Обеспечение стабиль-
ного роста и развития экономики, роста благосо-
стояния населения государства являются основны-
ми целями экономической политики государства. 
В смешенной экономики одна из главных ролей 
государства заключается в компенсировании си-
туаций несостоятельности рынка, с которыми ры-
ночный механизм не может справиться самосто-
ятельно заключающийся в принятии следующих 
мер государственного регулирования:
1. Борьба с монополизацией и защита конкурен-

ции;
2. Создание общественных благ, за производство 

которых частный сектор экономики не берёт-
ся, поскольку за пользование этими благами 
невозможно брать оплату;

3. Решение проблем внешних эффектов, связан-
ных с производством и потреблением благ;
Для успешной реализации вышеперечисленных 

функций государство использует прямые и косвен-
ные методы:
1. К прямым методам государственного регули-

рования экономики относятся правовое (адми-
нистративное) регулирование. Прежде всего 
на законодательном уровне;
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2. К косвенным методам государственного ре-
гулирования экономики относятся финан-
сово –  экономические методы: фискальная 
(бюджетно- налоговая) политика и денежно- 
кредитная (монетарная) политика.
Но степень государственного контроля экономи-

ки всегда являлась предметом спора многих учен-
ных и политиков. А именно большинство волновал 
следующий вопрос: «каким должен быть масштаб 
государственного вмешательства в экономику?». 
Этот вопрос является вечным предметом спора 
учёных экономистов, поделившихся на два лаге-
ря монетаристы и кейнисианци. Согласно позиции 
монетаристов нужно позволить рыночному меха-
низму самостоятельно обеспечивать устойчивость 
экономической системы и дать свободу от государ-
ственной опеки. С точки монетаристов свободному 
рынку нужно самостоятельно обеспечивать устой-
чивость экономической системы и быть свободной 
от государственной опеки. Позиция сторонников 
государственного контроля полностью противопо-
ложена. Кейнисианцы утверждали, что рыночный 
механизм неспособен справляться со многими эко-
номическими проблемами без вмешательства го-
сударства. Из выше сказанного можно предполо-
жить, что позиция монетаристов более либераль-
ная. Это можно аргументировать следующими об-
разом:
1. Дать свободно людям распоряжаться и свобод-

но продавать свои таланты и навыки на свобод-
ном рынке;

2. Государственный контроль может казаться 
только на поверхности всеобщим благом и ра-
венством для всех, но он осуществляется опре-
деленными людьми, которые не могут вести по-
литику удовлетворяющие интересы всех слоев 
населения поэтому  чьи-то интересы все ров-
но будут задеты. Свободный рынок дает лю-
дям самим реализовывать свои способности 
на свой страх и риск, от которого они могут вы-
играть или проиграть, но отличительно то, что 
их естественные права не будут  кем-то наруше-
ны, даже если изначально не было на это зло-
го умысла. Примечательно, что для экономики 
нашей страны характерно использование госу-
дарством мер как монетарного, так и кейнсиан-
ского характера.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF 
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE LEGAL IMPACT 
OF THE STATE ON THE SOCIO- ECONOMIC SYSTEM

Abdullin I. S., Kasimov T. S.
Institute of Law of the State University

This article discusses the theoretical and legal aspects of the eco-
nomic function of the state. The transition of society to market re-
lations requires a systematic analysis of the goals and objectives 
of state intervention in the economy. In this regard, the study of 
the legal and economic functions of the state plays a special role. 
Evidence- based data necessary to ensure the social effectiveness 
of legal influence through scientific recommendations is the most 
important task of legal science at the present stage of development 
of the state. The scientific validity of the legal impact of state- legal 
phenomena, the knowledge of deep internal relationships, the cor-
rect definition of the essence of public relations subject to regulation, 
the tendency of these relations to predict the social results of the im-
plementation of the economic and political functions of the state is 
achieved under the condition of their comprehensive analysis. Dur-
ing periods of socio- political, socio- economic transformations, the 
interaction of the state, law and economy acquires special signifi-
cance. The successful development of the economy in the state de-
pends on the improvement of the mechanism of state- legal regula-
tion of economic relations and the role of the state in managing the 
economic process. The development of evidence- based data nec-
essary to ensure the social effectiveness of legal influence through 
the economy is one of the most important tasks for legal science at 
the present stage of development of the state.

Keywords: law, economy, economic categories, relations of pro-
duction, state, government intervention in the economy.
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На протяжении всей истории человечества существовало 
и существует преступное поведение, которое стало вечным 
и неизменным спутником людей, подобно болезни и смерти. 
Во многом это объясняется несовершенным устройством об-
щества, которое не может удовлетворить потребности каждого 
человека. В поисках механизмов и инструментов искоренения 
преступного поведения в обществе человечество прошло гран-
диозный по своим масштабам путь, от пыток тела до истяза-
ния души человека, от кровной мести до изоляции от общества 
и попыток исправления преступников. Но наиболее эффек-
тивным способом ограничить общество от преступности вы-
ступает система профилактики. Сегодня практически во всех 
странах мира используются профилактические подходы к ис-
коренению преступности, которые вырабатывались историче-
ски исходя из контекста культуры, традиций и даже географи-
ческих и климатических особенностей.
Авторы статьи анализируют исторически сложившиеся под-
ходы профилактики преступности в Российском государстве 
на разных исторических этапах. Анализируют их эффектив-
ность и описывают формы профилактического воздействия 
на общество в целом и преступников в отдельности. В своих 
размышлениях авторы приходят к выводу о том, что историче-
ски сложившиеся традиции профилактики преступности в Рос-
сии во многом цикличны и повторяют опыт прошлого. Поэтому 
принципиально важно понимать то, как складывалась система 
профилактики преступлений и к каким результатам на разных 
исторических этапах приводила.

Ключевые слова: преступность, профилактика, государство, 
политическая система, история, традиции, культура.

Сегодня очень много разговоров и споров как 
в среде научного сообщества, так и в среде про-
фессионалов практиков из системы Министерства 
внутренних дел РФ о том какая наиболее эффек-
тивная система профилактического воздействия 
на преступность. К то-то утверждает, что только 
ужесточение наказания и тотальный контроль мо-
жет дать свои плоды в борьбе с преступностью, 
 кто-то, наоборот, утверждает, что только воспита-
тельные, гуманные методы способны разрешить 
проблемы преступности.

В своей работе авторский коллектив попы-
тался рассмотреть то, как развивалась система 
профилактики преступлений и правонарушений 
на различных исторических этапах развития на-
шей страны.

Условная периодизация становления 
профилактики преступлений в России

Несмотря на то что в источниках права древнерус-
ского государства, впрочем, как и в более поздние 
периоды развития права, нет выделенных разде-
лов по профилактике преступлений, тем не менее, 
можно условно, опираясь на источники права вы-
делить несколько этапов развития и становления 
системы профилактики преступлений. Так, на наш 
взгляд, представляется, что, первым этапом разви-
тия системы профилактики можно считать период 
с XI по XII вв. (древнерусский период). В этот пери-
од появляется редакция «Русской правды» наряду 
с уголовным и наследственным правом прописы-
вается в качестве профилактической меры в виде 
системы штрафов (вир).

В политических трактатах появляются размыш-
ления о необходимости воздействия на человека 
милосердием;

Вторым этапом развития системы профилакти-
ки преступлений и правонарушений является пе-
риод с XII–XV вв. (феодальной раздробленности). 
В этот временной промежуток происходит актив-
ная адаптация «Русской правды» под новые усло-
вия, характеризующиеся феодальной раздроблен-
ностью государства;

Третий этап XV–XVII вв. (позднесредневековый 
период). На наш взгляд, на этом условно выделен-
ном этапе фактически были осмыслены и сформу-
лированы вехи отечественного законодательства 
в области предупреждения преступлений. Появля-
ется на постоянной основе контроль за подозри-
тельными гражданами, разрабатывается система 
профилактики среди разных слоев населения го-
сударства;
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Четвертый этап XVII–XIX вв. (имперский пери-
од). В этот период начинает практиковаться клей-
мение преступников, совершивших повторное пре-
ступление за татьбу (воровство) и разбой. Приме-
няется комплекс мер для выявления подозритель-
ных лиц, проводится проверка задержанных поли-
цией нищих в столицах.

В 1682 г. царь Федор Алексеевич издал Указ, 
в котором требовалось пресекать появление 
на улицах притворных нищих для прекращения 
тунеядства и воровства [1]. Большую роль в обла-
сти профилактических мероприятий преступности 
и правонарушений сыграла Екатерина II, которая, 
руководствуясь идеями Монтескье реализовывала 
политику, которая заключалась в приоритете пред-
упреждения правонарушения перед карательны-
ми методами. Неоспорима на этом этапе и роль 
Николая I, при котором в 1832 г. был издан Устав 
о предупреждении и пресечении преступлений;

Пятый этап XIX–XX вв. Первая половина XIX в. 
(переходный период) –  это время, которое харак-
теризуется сложившейся и работающей системой 
предупреждения правонарушений. Вторая полови-
на XIX в. и XX в. Время больших перемен, круше-
ние самодержавия, становление новой политиче-
ской системы. Это время поиска и внедрения но-
вых форм профилактики правонарушений с уче-
том идеологического компонента, выраженного 
в классовой борьбе на фоне экономического и со-
циального переустройства общества;

Шестой этап XX–XXI вв. (современный пери-
од) –  это современное время, время оптимизации 
исторического опыта и поиска новых форм профи-
лактических мероприятий.

Профилактика преступлений в период древней 
Руси и Феодальной раздробленности

Специфика развития древнерусского государства 
во многом задала основы законодательной систе-
мы. Обширность территорий и отсутствие единых 
правил общественного единения на этих террито-
риях приводило к большому количеству конфлик-
тов начиная от бытовых заканчивая религиозными. 
В таких условиях дальнейшее развитие единого 
государства не представлялась возможным. Поэто-
му путь профилактики преступлений был заменен 
на строгость законов, которые в то же время высту-
пали основой профилактического воздействия и ин-
струментом на пути создания единого государства.

Справедливости ради необходимо отметить, 
что в различных правовых источниках древне-
русского права встречаются нормы, направлен-
ные не на строгость наказания за преступления, 
а на уголовно- правовую охрану отдельного чело-
века как личности. В политическом источнике XI в. 
«Слово о законе и благодати» описывается то, как 
необходимо осуществлять правосудие, в истори-
ческом документе прежде всего отмечается то, 
что необходимо соблюдать закон, тем самым под-
чёркивается верховенство закона над неписаны-
ми форма и традиционными способами осущест-

вления справедливости. Главное, на наш взгляд, 
то, что в трактате отмечается необходимость воз-
действовать на человека посредством воспитания, 
нежели наказания. «мало казни, много милуй. Не-
обходимо воздействовать на человека милосерди-
ем, нежели суровым наказанием, которое против-
но самой природе людей».[2]

На наш взгляд, в описываемый период начинает 
закладываться очень важные основы обществен-
ного развития, которые определяют современный 
облик Российской цивилизации. Фактически пу-
бличное наказание тела как месть общества за со-
вершенное преступление хоть и не повсеместно, 
но заменяется наказанием духа, т.е. человека на-
чинает воспитывать и эту функцию выделяя себя 
из общественного в отдельную контрольную еди-
ницу берет на себя государство, тем самым решая 
других членов общества легитимности насилия 
над соплеменником. Фактически тем самым фор-
мируя новую систему, которую можно в том числе 
назвать профилактической системой противоправ-
ных действий.

В период феодальной раздробленности, с XV в. 
до первой половины XVII в., сформировались осно-
вы отечественного законодательства в сфере пред-
упреждения преступлений. Так, во второй половине 
XV в. стали появляться нормы, непосредственно 
направленные на предупреждение правонаруше-
ний: «грамотой Великого князя всея Руси 1478 го-
да, с целью предупреждения правонарушений, бы-
ли введены ограничения на выезды из сел, особен-
но в праздники». Предписывалось: «кто к … лю-
дям на пир или в братчину, или в праздник придет 
пить незваным, и случится от этого  какая- нибудь 
смерть и телесное повреждение, велю принять ре-
шение без суда и без опросов к тому, кто к тем лю-
дям на пир или в братчину, или в праздник прийти 
ослушается … быть ему наказанным». Также в це-
лях предупреждения разбоев в XVI в. губным старо-
стам (полицейским служителям) предписывалось 
задерживать всех приезжих подозрительных лю-
дей –  «необычных и незнаемых», которые «станут 
сказываться неименно и непутно».[3]

Имперский период становления системы 
профилактики преступлений и правонарушений

Система профилактики правонарушений в Рос-
сийской империи зарождалась с учетом особенно-
стей местного управления, исторически сложив-
шегося национального быта, уровней социально- 
экономического и политического развития различ-
ных регионов страны и влияния церкви [4].

С 1718 г. Указом Петра I появляется должность 
Генерал- полицмейстера, с появлением этой долж-
ности фактически появляется, и специализиро-
ванная полицейская служба, которая была созда-
на не только для пресечения преступных деяний, 
но и для профилактического воздействия на пре-
ступность, необходимо отметить, что на полицей-
скую службу того времени ложился широкий круг 
задач и обязанностей. Полицейская служба поми-
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мо борьбы с преступностью занималась санитар-
ной и пожарной безопасностью, воспитанием детей.

К мерам предупреждения преступлений отно-
сились: –  воспрещение неблагонадёжным лицам 
жить в столицах; –  высылка в определенные мест-
ности России; –  контроль за иностранцами и их 
депортация за границу; –  проверка ложных до-
носов поддельных писем; –  примирение граждан 
по спорным вопросам; –  контроль над азартными 
играми; –  недопущение обмана, различного рода 
клеветы; –  пресечение создания тайных обществ.

В обязанности полиции также входила функция 
контроля за местами массового скопления людей, 
например, во время церковных служб полиция от-
слеживала и пресекала конфликтные ситуации, про-
являющиеся в виде драк, массовых гуляний и т.д.

«Полиция наблюдает, чтобы близ церквей, осо-
бенно во время службы, не было на улицах крику, 
драки и вообще никакого бесчинства, чтобы в вос-
кресные и торжественные дни или в табельные 
или храмовые праздники до окончания литургии 
в церкви не начинались игрища, музыка, пляски, 
пение песен, театральные представления и другие 
общенародные забавы и увеселения, а торговые 
лавки и питейные дома были закрыты». [5]

Также с XVII в. в качестве меры недопущения 
совершения лицом повторного правонарушения 
практикуется клеймение преступников за татьбу 
и разбой (Указ от 19 мая 1637 г.)[6].

Большой вклад в систему профилактики пре-
ступлений внесла Екатерина II, которая считала, 
что предотвращение гораздо эффективней нака-
заний. Смысл профилактических преобразований 
в области противодействия преступности, носил 
глубокий политический смысл, Екатерина II пыта-
лась при сохранении самодержавной политической 
модели внедрить либеральные идеи на отдельных 
участках общественной жизни государства.

В попытке сохранить устойчивость политиче-
ской системы и не допустить  каких-либо волнений 
в обществе и в целом пресечь недовольства Ека-
терина II одной из первых задач преобразований 
страны ставила задачу изменить судебную и по-
лицейскую систему. Больший упор делать на про-
свещение, нежели на наказание. Широко внедря-
лись идеи Монтескьё, которые нашли свое вопло-
щение в собственноручно разработанном Наказе 
комиссии о составлении проекта нового уложения 
(1767 г.).

В целом в описываемый период обозначен ос-
новной круг проблем, которые необходимо и воз-
можно решать методами профилактического воз-
действия. Система профилактики практически за-
крепляется на законодательном уровне и факти-
чески становиться неразрывно связанной с общей 
системой противодействия преступности.

Переходный период от империи к Российской 
республике

Условно обозначенный нами переходный период 
является самым неоднозначным с позиции оцен-

ки развития системы профилактики преступлений 
и правонарушений. С одной стороны, накоплен зна-
чительный опыт по профилактике преступного по-
ведения, разработано большое количество доку-
ментов в целом, регламентирующих деятельность 
полиции того времени. Разработан и представлен 
Устав о предупреждении и пресечении преступле-
ний (1832 г.) который в целом обозначал основные 
механизмы и меры противодействия преступно-
сти, а также устанавливал права и обязанности 
субъектов профилактики. С другой стороны, при 
правлении Николая II в условиях обостряющихся 
социально- политических противоречий внутри стра-
ны и внешнего политического давление извне про-
исходит смещение профилактических мероприятий 
в сторону усиления и контроля над информацией. 
Начинается процесс, который можно обозначить 
как утрата единоначалия над органами полиции. 
Как итог, высшее руководство страны потеряло 
управление и контроль, за деятельностью единой 
правоохранительной системы, правоохранительные 
органы становятся самостоятельны, вся власть пе-
реходит под тотальный контроль чиновников систе-
мы местного управления –  губернаторов и градона-
чальников, где зачастую личные интересы и отно-
шения ставились выше государственных. На данные 
должности назначал лично Николай II, это были 
либо военные чины, либо гражданские служащие, 
которые имели круг обширных задач на местах, 
и не имели должного опыта осуществления право-
охранительной деятельности. К началу 1917 г. пра-
воохранительная система, с такой независимостью 
перестала существовать как один-единственный ме-
ханизм, который должен был оперативно выполнять 
все поставленные задачи. Только чуть более поло-
вины правоохранительных органов до Февральской 
революции продолжали выполнять поставленные 
перед ними задачи [7].

После революции 1917 г. и создания рабоче- 
крестьянской милиции в основу борьбы с преступ-
ностью были положены принципы революционного 
правосознания и целесообразности [8]. В этот пе-
риод можно говорить практически о полном демон-
таже как научной мысли в области профилактики, 
так и наработанных имперских практик профилак-
тического влияния на преступность. Методом проб 
и ошибок начинает создаваться совершенно новая 
модель противодействия преступности, создавае-
мая в том числе и на принципах идеологической 
борьбы с прежним режимом.

Таким образом, подводя итог обзора развития 
системы профилактики преступлений и правона-
рушений, мы приходим к выводу о том, что система 
профилактики преступлений и правонарушений 
на разных исторических этапах отвечала требова-
ниям своего времени. Изучая прошлое, анализи-
руя успешные практики борьбы с преступностью, 
нам становиться более понятным настоящее. Ме-
няется время, меняются вещи вокруг нас, но, к со-
жалению, человеческие пороки и несовершенство 
нашего общества, поражающее их остается неиз-
менным. Изучение успешных практик и дискуссий 
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вокруг того, как необходимо заниматься профи-
лактикой преступлений и правонарушений позво-
лит выработать оптимальную модель, соответству-
ющую запросам современного общества.
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THE 9TH –  THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Kombaev A. V., Burkina A. A.
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation “Bolshevo”; Buryat State University named after Dorzhi Banzarov

Throughout the history of mankind, a criminal phenomenon arises 
and takes place, which has become eternal and infected by peo-
ple, disease and death. This is largely due to the imperfect choice 
of society, in which the need of each person cannot be identified. 
In search of mechanisms and tools for the eradication of criminal 
behavior in society, the emergence of a path in its scale, from tor-
ture of bodies to the initiation of human souls, from blood feud to 
a republic from society and the likelihood of criminals, must occur. 
The most commonly used methods of combating crime are preven-
tion systems. Today, almost all countries in the world use preven-
tive approaches to eradicate crime, which are developed based on 
the context of culture, patterns, and even geographical and climatic 
features.
The author of the article analyzes the historical approaches to crime 
prevention in Russian states of various nature. Analyzes their effec-
tiveness and implements forms of preventive impact on society as a 
whole and criminals in the detection. In their reflections, the authors 
come to the conclusion that the historically established traditions 
of crime prevention in Russia are largely cyclical and repeat in the 
past. Therefore, it is fundamentally important to understand how the 
system of disease prevention develops and what results a specific 
pathogen leads to.

Keywords: crime, prevention, state, political system, history, tradi-
tion, culture.
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В статье рассматриваются особенности правового регулирова-
ния нестационарной торговли в России. Подчеркивается, что 
нестационарная торговля является высоко востребованным 
сегментом. Отмечается, что недостаточное развитие нестаци-
онарной торговли оказывает значительное влияние на ухудше-
ния конкурентной среды в розничной торговле. Автор приходит 
к выводу о том, что к актуальным правовым проблемам неста-
ционарной торговли в России следует отнести отсутствие: 
системы классификации нестационарных торговых объектов; 
единых требований к порядку размещения и функционирова-
ния НТО; специальных требования к содержанию схем разме-
щения НТО, принципов их разработки и порядка утверждения. 
Обозначенные коллизии и пробелы законодательства нередко 
приводят к злоупотреблению органами местного самоуправле-
ния своими полномочиями и нарушению прав хозяйствующих 
субъектов. В целях решения обозначенных вопросов автором 
предложены соответствующие системные изменения в рос-
сийское законодательство в части унификации регулирования 
вопросов организации торговли в нестационарных торговых 
объектах. Автор приходит к выводу о том, что задача органов 
публичной власти, уполномоченных выполнять обязанности 
в области развития торговли, состоит в том, что не препятство-
вать нормальному развитию нестационарной торговли, а также 
устранять препятствия для такого развития.

Ключевые слова: торговля, нестационарная торговля, неста-
ционарный торговый объект, нестационарная торговая сеть.

Повышенное внимание к решению проблем, 
связанных с развитием отдельных сегментов тор-
говли в России, связаны с нарастающим в стране 
экономическим кризисом и, как следствие, отрица-
тельной динамикой оборота торговли. По данным 
Росстата[13] оборот розничной торговли в послед-
ние годы снижается.

Актуальность темы связана с тем, что важней-
шей составляющей экономической политики Рос-
сии является торговля, которая, в свою очередь, 
по большей части представляет собой саморегу-
лируемую сферу общественной жизни. Большое 
значение в этой связи приобретает обеспечение 
баланса интересов экономических структур и по-
требителей, что представляет особую сложность 
в современных условиях и повышает степень госу-
дарственного регулирования в торговле [2]. Появ-
ление и развитие такого вида торговли как неста-
ционарная связано с развитием современных тех-
нологий, большого разнообразии выпускаемой 
продукции и различным спросом на нее на различ-
ных территориях, в разное время года.

Следует констатировать, что в действующем 
законодательстве, а также в программных доку-
ментах как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, посвященных вопросам развития 
конкуренции, сфере розничной торговли уделяет-
ся недостаточное внимание [6, с. 70].

Минпромторгом был разработан проект Стра-
тегии развитиях торговли в Российской Федера-
ции до 2025 года[12], целью которой является ни-
велирование возможных рисков для торговой от-
расли в долгосрочной и краткосрочной перспекти-
вах. В качестве одной из проблем ухудшения кон-
курентной среды в розничной торговле в проекте 
Стратегии называются недостаточное развитие 
нестационарный торговли. Данная проблема об-
условлена рядом факторов, в числе которых: со-
кращение числа нестационарных торговых объек-
тов при недостаточной обеспеченности торговыми 
площадями; неблагоприятный климат в отноше-
ниях между властями регионального и местного 
уровня к малому бизнесу в торговой сфере; отсут-
ствие прозрачности и общих принципов, рамочный 
и фрагментарный характер регулирования неста-
ционарной торговли и др.

C обозначенными проблемами нельзя ни согла-
ситься. Стоит заметить, что нестационарная тор-
говля в России находится на этапе становления 
и развития. Данный вид торговли принято отно-
сить к розничной [5]. Примечательно, что в науч-
ной публицистике данная проблематика является 
недостаточно разработанной. В связи с чем, из-
бранная тема является актуальной и востребован-
ной.
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С целью всестороннего исследования нестаци-
онарной торговли в России первоначально следу-
ет определить, что понимается под таковой. Под 
нестационарной торговлей необходимо понимать 
розничную торговлю в нестационарных торговых 
объектах. Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» [11] нестационар-
ный торговый объект представляет собой торговый 
объект, представляющий собой временное соору-
жение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе передвиж-
ное сооружение. Стоит отметить, что в националь-
ном законодательстве отсутствует система клас-
сификации нестационарных торговых объектов 
(далее –  НТО).

Согласно ГОСТу Р 51303–2013 к НТО можно от-
нести: автомагазин, автоцистерну, киоск, торговую 
палатку, торговую галерею и др. [10] В связи с тем, 
что различные виды нестационарных торговых 
объектов обладают определёнными особенностя-
ми, заключающимися во внешних характеристи-
ках, оснащении, занимаемой площади и т.д., счита-
ем целесообразным систематизировать указанные 
объекты в законодательстве и установить соответ-
ствующие требования к их функционированию, ис-
ходя из их специфики. На основании чего, пред-
лагается в примечании к п. 6 ст. 8 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ обозначить 
виды и понятия каждого НТО, определяющую их 
особенности и сущность. Указанное предложение 
позволит более точно определить правовой статус 
каждого НТО в России, а также сформировать пра-
воприменительную практику, обеспечивающую за-
щиту хозяйствующих субъектов. Как справедливо 
отмечает, на данный момент отсутствует единые 
правила функционирования нестационарных тор-
говых объектов [4, с. 105].

В целом можно утверждать, что специфически-
ми особенностями объектов, на которых осущест-
вляется нестационарная торговля в России высту-
пают: временный характер размещения; отсутствие 
прочной связи с земельным участком; отнесение 
к некапитальным участкам. Из чего можно сделать 
вывод о том, что нестационарная торговля зани-
мает определенное место между розничной и раз-
носной торговлей. При этом, важно отметить, что 
указанные объекты могут размещаться как на зе-
мельных участках, так и в зданиях, сооружениях [3].

Понятие нестационарной торговой сети закре-
плено в п. 10 ч. 3 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ 
и представлено в следующем виде: «торговая сеть, 
функционирующая на принципах развозной и раз-
носной торговли, а также объекты организации 
торговли, неотносимые к стационарной торговой 
сети». Следовательно, отличительными особенно-
стями нестационарной торговли в России является 
то, что она осуществляется на определенного рода 

объектах, отличается высокой мобильностью, что 
свидетельствует об обеспечении населения про-
дукцией широкого ассортимента в условиях «ша-
говой доступности».

Одной из проблем регулирования отношений, 
связанных с размещением НТО и организацией 
в них торговли является предоставление права 
для такого муниципальным образованиям, кото-
рые управомочены утверждать правила размеще-
ния этих объектов и порядок предоставления им 
мест. В отдельных муниципальных образованиях 
могут устанавливаться различные условия разме-
щения нестационарных торговых объектов и, соот-
ветственно, различная «последовательность дей-
ствий» со стороны органов местного самоуправле-
ния [1, с. 41]. Выше обозначенные коллизии и про-
белы законодательства в этой сфере нередко при-
водят к злоупотреблению органами местного са-
моуправления своими полномочиями и нарушению 
прав хозяйствующих субъектов.

Правила включения НТО, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственно-
сти, в схему размещения НТО утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2010 г. № 772[9] и предполагают 
необходимость дачи согласия органов государ-
ственной власти на включение НТО в соответству-
ющую схему. Согласно вышеупомянутому Закону 
№ 381-ФЗ (ч. 6 ст. 10) пересмотр мест размещения 
НТО, строительство, реконструкция или эксплуата-
ция которых были начаты до утверждения схемы 
размещения НТО или внесения в нее изменений. 
Однако, это не означает, что такие места размеще-
ния в обязательном порядке включаются в схему 
размещения НТО, но право хозяйствующих субъ-
ектов осуществлять торговлю в НТО, размещен-
ных или размещаемых на основании разрешения 
органов местного самоуправления до утверждения 
схемы, гарантируется и не может быть прекращено 
в связи с тем, что место размещения НТО не вклю-
чено в схему[8].

Несмотря на наличие широкого массива за-
конодательной базы, установляющейся основы 
нестационарной торговли в России, специальные 
требования к содержанию схем размещения НТО 
отсутствуют, также как и принципы их разработки 
и порядок утверждения, что, на наш взгляд, суще-
ственно снижает эффективность и законность ор-
ганизации и обеспечения рассматриваемого вида 
торговли.

Исходя из существующих проблем нестацио-
нарной торговли правового характера можно кон-
статировать, что взаимодействие предпринимате-
лей с органами местного самоуправления по по-
воду размещения и функционирования НТО от-
личается значительными трудностями, которые 
в последние годы повлекли большое количество 
судебных споров.

К актуальным проблемам нестационарной тор-
говли в России правового характера можно отне-
сти отсутствие:
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– системы классификации нестационарных тор-

говых объектов;
– единых требований к порядку размещения 

и функционирования НТО;
– специальных требования к содержанию схем 

размещения НТО, принципов их разработки 
и порядка утверждения.
Для наиболее эффективного функционирова-

ния и дальнейшего развития рассматриваемого 
вида торговли в России видится необходимость 
внесения соответствующих системные изменений 
национального законодательства в части унифи-
кации регулирования вопросов организации тор-
говли в НТО.

Таким образом, следует признать актуальность 
и необходимость разрешения обозначенных про-
блем ввиду того, что нестационарная торговля яв-
ляется высоко востребованным сегментом. Зада-
ча органов публичной власти, уполномоченных вы-
полнять обязанности в области развития торговли, 
состоит в том, что не препятствовать нормально-
му развитию всех форматов розничной торговли, 
а также устранять препятствия для такого развития 
малых торговых форматов, в числе которых неста-
ционарная торговля.
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CURRENT LEGAL ISSUES OF NON-STATIONARY 
TRADE IN RUSSIA

Chernenkova A. S.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article discusses the features of the legal regulation of non-sta-
tionary trade in Russia. It is emphasized that non-stationary trade is 
a highly demanded segment. It is noted that the insufficient devel-
opment of non-stationary trade has a significant impact on the de-
terioration of the competitive environment in retail trade. The author 
comes to the conclusion that the actual legal problems of non-sta-
tionary trade in Russia should include the absence of: classifica-
tion systems for non-stationary commercial objects; uniform require-
ments for the order of placement and functioning of NTO; special 
requirements for the content of the NTO placement schemes, the 
principles of their development and the procedure for approval. The 
identified conflicts and gaps in legislation often lead to the abuse of 
local self-government authorities of their powers and violation of the 
rights of economic entities. In order to address these issues, the au-
thor proposes appropriate systemic changes to Russian legislation 
regarding the unification of regulation of trade organization issues in 
non-stationary retail facilities. The author comes to the conclusion 
that the task of public authorities authorized to perform duties in the 
field of trade development is not to hinder the normal development 
of non-stationary trade, as well as to eliminate obstacles to such 
development.

Keywords: trade, non-stationary trade, non-stationary trading facil-
ity, non-stationary trading network.
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Эволюция нормативного регулирования наследственного договора 
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Статья посвящена исследованию истории наследственного 
договора, определению понятия и сущности наследственного 
договора в рамках гражданского права РФ. В статье проанали-
зированы основные особенности регламентации наследствен-
ного договора, представлен авторский взгляд на дискуссион-
ные и проблемные аспекты, обозначены основные направления 
совершенствования правового регулирования в исследуемой 
области правовых отношений. Отдельно регламентируются 
вопросы организационно- правового регулирования института 
наследования в системе отечественного права и отмечаются 
особенности его практического действия. Наследственный до-
говор в России в силу слабых гарантий интересов наследни-
ков и отказ получателей представляет собой прототип особого 
«завещания» с возможностью возмещения убытков на слу-
чай одностороннего отказа. В свете немецкого, австрийского, 
швейцарского и венгерского опыта предлагается следующая 
рецепция. Во-первых, дифференцировать распоряжения, обла-
ченные в форму соглашения о наследовании, на договорные 
и завещательные, взаимосвязанные и независимые. Во-вто-
рых, воздержаться от квалификации исполнения обязанностей 
в рамках наследственного договора в качестве классических 
признаков возмездных, взаимных, встречных или в пользу тре-
тьих лиц обязательств. В-третьих, наследственно- договорные 
права добросовестного супруга при расторжении брака или 
его недействительности.

Ключевые слова: наследственный договор, договор, наслед-
ник, Гражданский кодекс Российской Федерации.

В настоящее время существует множество ви-
дов собственности, огромное количество собствен-
ности и каждый собственник решает для себя, что 
будет со всем этим происходить после его смер-
ти. Для определения понятие и сущности наслед-
ственного договора обратимся к истории форми-
рования данного договора.

Исторически наследственные договоры сфор-
мировались на основе частного права Древнего 
Рима. Существовало 3 основных закона наследо-
вания:
– по закону (переход наследства от родителей 

детям),
– по завещанию,
– по основанию наследования –  pactum fiduciae 

(дословно –  договор о доверии).
В соответствии с ним отец семейства мог по-

лучить в порядке договора со своими сыновьями, 
установить право наследования их имущества. Как 
отмечает А. И. Пожилых: «Римская практика впо-
следствии несколько изменилась. Наследствен-
ные договоры были признаны недействительными 
по причине того, что не соответствовали общим 
юридическим правилам» [11, с. 86].

Следует отметить, что германская юридическая 
школа эти традиции переняла. Фердинанд Лас-
саль, немецкий юрист, подчеркнул, что этот фор-
мат положен в основу наследственного договора.

Поэтому наиболее релевантно при определении 
наследственного договора как юридического явле-
ния ориентироваться именно на Германское граж-
данское уложение (далее ГГУ). Так, в научной ста-
тье Е. А. Бутовой отражается, что: «Наследствен-
ный договор –  это взаимное соглашение, по кото-
рому лицо может назначить другое лицо (являюще-
еся или не являющееся другой стороной в догово-
ре) наследником всего своего имущества или же 
его части или отказополучателем при установле-
нии легата» [2, с. 111].

В Европе, в особенности ФРГ, Англии и Швей-
царии наследственный договор получил больше 
всего распространения. По статистическим дан-
ным на сегодняшний день в Федеративной Респу-
блике Германии наследственные договора состав-
ляют около 15% от всех юридических отношений 
в связи с наследованием. В Англии и Швейца-
рии доля людей, составляющих наследственные 
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договоры значительно выше. В Англии –  46,8%, 
а в Швейцарии –  75%.

Германия впервые вводит наследственный до-
говор, прообразом которого является договор рим-
ского типа. Именно немецкие юристы дают более 
конкретное определение этому правовому явле-
нию в наследственном праве, они отмечают, что 
договор данного типа можно определить как «рас-
поряжение на случай смерти, которое составля-
ется двумя или более лицами в форме договора, 
по которому наследодатель назначает своим на-
следником вторую сторону договора или третье ли-
цо». Иными словами, договор может так или ина-
че повлиять на порядок законного наследования, 
а также может внести определенные коррективы 
в завещание.

Важно отметить, что в случае оспаривания до-
говора, юристы руководствуются общими принци-
пами признания сделки (договора) недействитель-
ным. П. 3 § 2298 ГГУ устанавливается возможность 
расторжения наследственного договора, § 2283 –  
возможность его оспаривания до открытия наслед-
ства, а § 2287 –  возможность признания наслед-
ственного договора недействительным в случае 
злоупотребления правом (§ 226 ГГУ). То есть все 
характерные положения регламентируют право-
вые действия относительно договорных отноше-
ний в ходе наследования имущества.

Гражданское право Англии несколько отлича-
ется от германской правовой системы. В англий-
ской правовой системе наследственный договор 
относится к форме «зеркальных завещаний». Его 
специфичность состоит в том, что оно относится 
к «взаимным завещаниям» (a mutual will). Под этой 
категорией завещаний понимается особая форма 
договора, которую стороны добровольно испол-
няют обязательства, оговоренные друг с другом 
в качестве наследников имущества, либо он так-
же может касаться третьих лиц. Не только супру-
ги могут стать субъектами договорных отноше-
ний взаимных завещаний. Их нельзя трактовать 
однозначно как вещно- правовую форму договора. 
Так, они наделены обязательственно- правовой 
природой. Следовательно, недостаточно регули-
рования данных отношений только законодатель-
ными актами для традиционных форм завещания. 
«Взаимные завещания» в том числе регулируются 
общими процессуальными актами о защите дого-
ворных юридических отношений. Иными словами, 
«взаимное завещание» в данный период становит-
ся в правовом смысле ближе к договорным отно-
шениям. Данный подход задает общую тенденцию 
для английской и американской правовой системы.

Гражданское право в Швейцарии формирует 
отличную от английской модель наследственного 
договора. Его отличие состоит в том, что ст. 494 
Швейцарского Гражданского кодекса определя-
ет наследственный договор как форму договор-
ных отношений гражданско- правового характера 
с целью передачи наследодателем наследовате-
лю своего имущества. Наследователь может вы-
ступать как в виде другой стороны договора, так 

и третьим лицом. В том числе наследодатель мо-
жет обозначить в договоре завещательный отказ 
[3, с. 198].

С точки зрения правовой системы швейцарскую 
модель наследственного договора от классических 
европейских отличает специфика его заключения.

Так, мы рассмотрели три классических пра-
вовых модели наследственного договора: гер-
манскую, английскую и швейцарскую. Мы видим, 
что в них наследственный договор принимает 
договорно- правовую форму гражданских отноше-
ний. Из общих черт также можно выделить, что до-
говор нотариально заверяется. После его заключе-
ния все ранее отданные на случай смерти распоря-
жения аннулируются.

В Российской Федерации наследственный до-
говор как форма передачи наследства появляется 
1 июня 2019 года. Соответственно, для российской 
правовой системы эта форма договорных отноше-
ний становится абсолютно новой. Юридической 
практики, техники и опыта в данной теме у россий-
ских теоретиков права пока недостаточно, что еще 
раз подчеркивает актуальность изучения данного 
договора.

Наследственный договор вводится в россий-
скую правовую систему через ст. 1140.1. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее ГК 
РФ) –  нововведение. Так, законодательная нор-
ма наделяет граждан правом заключить договор 
о наследовании после смерти  какого-либо своего 
имущества с лицами, призванными к наследова-
нию. Наследственный договор определяется как 
гражданско- правовой договорный акт, условия ко-
торого четко устанавливают наследников имуще-
ства наследодателя в случае его смерти, а также 
определяют, механизм, процедуру и условия пере-
хода имущества к сторонам договора, именуемым 
наследниками, либо же к третьим лицам. Наслед-
ники обязательно должны пережить наследодате-
ля [1].

Правовую специфику природы договора о на-
следовании можно раскрыть в его юридических 
признаках, и указанное нами определение как раз 
доказывает возможность заключения не только 
одностороннего, но и многостороннего соглаше-
ния, когда имущество переходит не одной сторо-
не, а нескольким сторонам сделки. Такого рода со-
глашение может быть заключено в пользу третьих 
лиц, которые могут призываться к наследованию 
[9, с. 284].

Оперируя установленными в ст. 1140.1 ГК РФ 
положениями можно выделить ряд особенностей, 
характеризующих данный договор, а именно: кон-
сенсуальность, возмездность и двусторонний ха-
рактер.

Также следует обратить внимание, что наслед-
ственный договор не будет считаться заключенным 
без определенных условий. В первую очередь это 
предмет сделки, то есть само наследственное иму-
щество. Второе –  это субъектный состав –  потенци-
альные наследники. К третьему условию относится 
порядок перехода наследственного имущества на-
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следодателя (отчуждателя) к лицам, являющимися 
по наследственному договору, наследниками (при-
обретателями) [6, с. 22].

Следует также констатировать, что законода-
телем установлены условия, которые не влияют 
на сам факт заключения соглашения. К этим усло-
виям относятся: завещательные отказы, завеща-
тельные возложения, среди которых обстоятель-
ства, открывшиеся вследствие воли одной из сто-
рон ко дню открытия наследства и уверенности 
в их наступлении до этого, не было [10, с. 286].

Также к вышеперечисленным условиям можно 
отнести: положение о душеприказчике, положение 
о возложении определенных обязанностей на на-
следников в совершении законных действий имуще-
ственного либо неимущественного характера. В слу-
чае включения в текст соглашения некоторых усло-
вий, перечисленных выше, договор о наследовании 
можно характеризовать, как условный [5, с. 28].

К отличительным особенностям наследственно-
го договора можно отнести то, что права на имуще-
ство переходят к наследнику исключительно после 
смерти наследодателя; также в содержании сдел-
ки могут указываться обязательства материаль-
ного или нематериального характера (например, 
оказание помощи в содержании наследодателя), 
а при расторжении наследственного договора на-
следодатель должен возместить наследнику все 
затраты, которые он понес вследствие исполнения 
обязательств, которые предусмотрены соглашени-
ем[7, с. 18].

Можно также сказать, что договор о наследова-
нии носит двой ственный характер: с одной сторо-
ны, соглашение содержит личные распоряжения 
наследодателя, касающиеся порядка перехода на-
следственного имущества к наследникам, а, с дру-
гой стороны, наследственный договор может вклю-
чать в себя и другие распоряжения:
– назначение и подназначение наследников;
– определение наследственных долей наследников;
– лишение наследства одного, нескольких или 

всех наследников по закону;
– назначение одного или нескольких душепри-

казчиков;
– завещательный отказ, завещательное возло-

жение и т.д.
Таким образом, наследственный договор в рос-

сийской юридической системе гражданских отно-
шений наследования становится третьей закон-
ной формой перехода наследства от наследодате-
ля в случае его смерти наследникам, указанным 
в договоре.

Наследственный договор должен заключать-
ся только полностью дееспособными физически-
ми лицами, как со стороны наследодателя, так 
и со стороны потенциальных наследников.

При желании наследодателя передать имуще-
ство лицу, не обладающему полной дееспособно-
стью, предлагается возможным заключить наслед-
ственный договор в пользу третьего лица. К чис-
лу третьих лиц можно отнести и лиц, зачатых при 
жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства, с которыми заключение на-
следственного договора невозможно.

Также необходимо отметить, что статья 1116 ГК 
РФ в качестве возможного наследника называет 
юридическое лицо, существующее на день откры-
тия наследства. Однако, чтобы иметь возможность 
быть стороной наследственного договора, юриди-
ческое лицо должно обладать правоспособностью 
на момент заключения данной сделки.

Поэтому потенциальным наследником по дого-
вору о наследовании не может выступать наслед-
ственный фонд, поскольку он создается только по-
сле смерти гражданина, в завещании которого вы-
ражено решение об учреждении. Однако наслед-
ственный фонд возможно назначить выгодоприоб-
ретателем по договору о наследовании.

Чтобы юридически закрепить посмертное рас-
поряжение посредством наследственного догово-
ра, наследодателю необходимо добиться согласия 
наследника или обратиться с исковым заявлени-
ем в суд, т.к.п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ устанавливает, 
что изменение или расторжение наследственного 
договора допускается только по соглашению сто-
рон или на основании судебного решения в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств. 
Существует два варианта изменения или растор-
жения договора о наследовании: по соглашению 
с наследником, указанным в договоре и в соответ-
ствии с судебным решением [8, с. 131].

Наследодатель, отказавшийся от наследствен-
ного договора, обязан возместить другим сторо-
нам наследственного договора убытки, которые 
возникли у них в связи с исполнением наслед-
ственного договора к моменту получения копии 
уведомления об отказе наследодателя от наслед-
ственного договора.

В целом, институт наследственного договора 
необходим в российской правовой системе. Он су-
щественно расширяет распоряжения наследодате-
лей на случай смерти. Однако, в связи с тем, что 
в правовом поле России институт вышеуказанного 
договора является новым, то в отечественном за-
конодательстве присутствуют некоторые пробелы 
и неточности.

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что процесс 
становления наследственного договора в евро-
пейской правовой системе показывает, как про-
исходит расширение из отношений материально- 
завещательного характера в договорной формат. 
В процессе модификации он постепенно выходит 
за рамки регулирования исключительно закона-
ми, относящимися к завещанию, становясь объ-
ектом регулирования нормами, определяющими 
договорно- правовые отношения. На данном этапе 
в российских гражданско- правовых договорах та-
кой формат как наследственный договор практи-
чески исключен посредством завещания.
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THE EVOLUTION OF THE NORMATIVE REGULATION 
OF THE INHERITANCE CONTRACT WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Vlasova S. A.
Saratov State Law Academy

The article is devoted to the study of the history of the inheritance 
contract, the definition of the concept and essence of the inheritance 
contract within the civil law of the Russian Federation. The article 
analyzes the main features of the regulation of the inheritance con-
tract, presents the author’s view of the debatable and problematic 
aspects, outlines the main directions for improving legal regulation 
in the area of legal relations under study. Separately, the issues of 
organizational and legal regulation of the institution of inheritance 
in the system of domestic law are regulated and the features of its 
practical operation are noted. The hereditary contract in Russia, due 
to weak guarantees of the interests of the heirs and the refusal of the 
recipients, is a prototype of a special “testament” with the possibili-
ty of compensation for losses in the event of a unilateral refusal. In 
the light of the German, Austrian, Swiss and Hungarian experience, 
the following reception is offered. First, to differentiate dispositions, 
dressed in the form of an inheritance agreement, into contractual 
and testamentary, interconnected and independent. Secondly, to re-
frain from qualifying the performance of duties within the framework 
of an inheritance contract as classic signs of reimbursable, mutual, 
reciprocal or in favor of third parties obligations. Thirdly, the hered-
itary and contractual rights of a bona fide spouse in the event of di-
vorce or its invalidity.

Keywords: inheritance contract, contract, heir, Civil Code of the 
Russian Federation.
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Настоящая статья посвящена особенностям защиты авторских 
и смежных прав на хореографическое произведение. В статье 
будет рассмотрена специфика защиты прав на хореографи-
ческое произведение, будут проанализированы современные 
проблемы в области охраны танца в России и приведены пути 
решения таких проблем, особое внимание будет уделено за-
рубежному опыту защиты прав на рассматриваемый объект. 
Актуальность темы исследования обусловлена активным 
развитием танцевального искусства в современном мире, 
увеличением разнообразия танцевальных направлений, стре-
мительным ростом количества уникальных хореографических 
постановок и хореографических элементов, нуждающихся 
в правовой охране и защите. Ситуацию обостряет и прогрес-
сивное развитие Интернета, что позволяет недобросовестным 
хореографам и танцовщикам копировать любой танец, обна-
родованный в сети. Все эти факторы отражают важность каче-
ственной защиты и надлежащей фиксации хореографического 
произведения, которая на данный момент в Российской Феде-
рации на очень низком уровне.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, 
авторское право, интеллектуальные права, хореографическое 
произведение, гражданско- правовая защита прав.

На протяжении многих лет искусство и человек 
были неотделимы друг от друга. Люди наслажда-
лись и вдохновлялись произведениями творчества, 
передавали свои эмоции при помощи языка тела, 
выражали мысли в искусстве, оставляя огромное 
духовное наследие предкам.

Со временем, появилась необходимость в пра-
вовой защите, созданных творческих произведе-
ний, тогда было положено начало формированию 
законодательства об интеллектуальной собствен-
ности, которое продолжают совершенствовать 
до сих пор.

Перовое упоминая о хореографическом произ-
ведении, в призме авторского права, содержится 
в положениях Бернской конвенции по охране лите-
ратурных и художественных произведений 1886 г., 
которая, приравняла хореографическое произве-
дение к литературным и художественным произ-
ведениям. Тогда охране подлежали лишь письмен-
ные или графические записи хореографа, иллю-
стрирующие авторский танец.

В 1967 году, при внесении изменений в Бернскую 
конвенцию условие о письменной фиксации было 
исключено. С этого момента термин «литературные 
и художественные произведения» охватывает все 
произведения творчества, независимо от способа 
и формы их выражения. Благодаря данному поло-
жению объектом охраны стал именно танец, а не из-
ложенные на бумажном носителе указания хорео-
графа относительно постановки движений и поз [1].

Данный поход актуален и в наши дни, так, со-
гласно Российскому законодательству, а именно 
п. 1 ст. 1259 ГК РФ, «хореографическое произведе-
ние является объектом авторского права, незави-
симо от достоинств и назначения, а также от спо-
соба его выражения» [2].

В современных реалиях хореографическое про-
изведение может быть выражено в любой форме, 
в законодательстве отсутствуют требования к спо-
собам его фиксации, также, не предусмотрены 
специальные нормы об обязательной регистрации 
танцевальных произведений, следовательно, ав-
торские права у хореографа возникают в момент 
создания танца, т.е. в момент придания произве-
дению объективной формы [8, с. 107–109].

Говоря о гражданско- правовой защите автор-
ских и смежных прав на хореографическое про-
изведение, в первую очередь следует отметить, 
что в настоящее время творчество не знает гра-
ниц и стремительно развивается вместе с челове-
ческими потребностями. При этом, вместе с раз-
витием интеллектуальной собственности, увели-
чивается количество нарушений в данной области 
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и возникает необходимость в эффективной защи-
те прав. Защита гражданских прав (в области ин-
теллектуальной собственности), представляет со-
бой совокупность мер, направленных на призна-
ние или восстановление нарушенных прав, а также 
защиту интересов правообладателей.

Гражданский Кодекс предусматривает специ-
альные механизмы защиты при нарушении автор-
ских и смежных прав, применение которых воз-
можно по требованию автора произведения, пра-
вообладателей и иных лиц, которым предоставле-
но право на обращение в суд, в случаях, установ-
ленных законом [7, с. 27–28].

Сразу стоит определиться с тем, какое поведе-
ние будет считаться неправомерным и нарушаю-
щим права автора. Исходя из анализа судебной 
практики по данному вопросу, становится очевид-
ным, что таковыми будут признаваться следующие 
действия:
1) Непризнание автора, выраженное в отрицании 

авторства или в иной форме [14];
2) бездоговорное использование произведения, 

в случае, когда свободное использование за-
прещено [13];

3) неправомерное изготовление, импорт, хране-
ние, перевозка, продажа, или иное распростра-
нение материальных носителей, в которых вы-
ражен результат интеллектуальной деятельно-
сти[12].
Критерии неправомерного поведения, также 

как и правомерного, законодательно не закрепле-
ны, что порождает свободу судебного усмотрения, 
в отношении каждого конкретного случая наруше-
ния права. Данный подход порождает многообра-
зие форм нарушения, применительно и к хореогра-
фическому произведению [9, с. 11–13].

Один из таких необычных случаев –  наруше-
ние фотографом авторских прав хореографа. Об-
ратимся к зарубежному опыту для демонстрации 
данного казуса, ведь возможность нарушения 
прав хореографа при помощи фиксирования тан-
цевального элемента, посредством его запечатле-
ния в фотографии является весьма дискуссионным 
вопросом и актуальным, как среди отечественных 
ученых, так и зарубежных.

Стоит рассмотреть пример, резонансного дела 
в Американском суде. В данном процессе истцы –  
наследники известного хореографа Джорджа Ба-
ланчина, предъявили иск к издательству, которое 
включило в свою книгу шестьдесят фотографий 
балета Баланчина «Щелкунчик», каждый снимок 
сопровождался рассказом автора книги.

Первая инстанция отказала в удовлетворении 
исковых требований, указав на то, «что хореогра-
фическое произведение должно представлять со-
бой последовательность ритмичных движений». 
В свою очередь, фотоснимки в книге отражают 
только фиксацию в определенный момент време-
ни положения тела танцоров, исполняющих опре-
деленные танцевальные элементы.

Апелляционный суд, при пересмотре реше-
ния, не согласился с выводами первой инстанции. 

В данном решении в первую очередь было иссле-
довано наличие взаимосвязи со снимками в книге 
и самой балетной постановкой, с указанием на то, 
что читатель при просмотре фото, с помощью во-
ображения может представить, позы предшеству-
ющие запечатлённому кадру и позы, следующие 
за ним.

Суд пришёл к выводу о наличии заимствования 
копирования оригинала, решение было отменено 
и направлено на новое рассмотрение, но по ито-
гу всё закончилось мировым соглашением. А вы-
воды Апелляционного суда значительно повлия-
ли на дальнейшее исследование данного вопро-
са и нередко встречаются в научных трудах, в ка-
честве, подтверждения возможности нарушения 
прав автора хореографического произведения, 
посредством его фотографирования [6, с. 200].

Так, Кирсанова К. А. на основании зарубежного 
опыта, при возникновении подобных споров в Рос-
сии предлагает судебным органам

исследовать следующие вопросы:
– Правомерно ли осуществлялась съёмка поз 

и движений хореографического произведения?
– Признаются ли движения, запечатленные 

на снимке, оригинальными и представляют ли 
собой результат творческого труда хореографа?

– Позволяет ли количество сделанных снимков 
проследить развитие хореографического про-
изведения от начала его исполнения до кон-
ца[6, с. 202]?
Способы защиты авторских прав зависят напря-

мую от того, какие именно права автора нарушены –  
личные неимущественные или исключительные.

Особенностью защиты личных неимуществен-
ных прав является тот факт, что она осуществляет-
ся вне зависимости от вины нарушителя, а также, 
на данные требования не распространяется срок 
исковой давности.

В целях защиты прав автора, считаем целесо-
образным напомнить о возможности и важности 
фиксации хореографических произведений, зако-
нодательно перечень не закреплён, но судебная 
практика надлежащими признает следующие:
1) Экспликацию (текстовое описание хореогра-

фической постановки, подробное описание от-
дельных её элементов с зарисовками танце-
вальных движений и т.п.);

2) Видеозапись хореографического произведения 
(при его исполнении);

3) Нотация танца (редко применяется, но хорошо 
помогает зафиксировать основные особенно-
сти произведения)

4) Регистрация описания хореографического про-
изведения в организации, представляющей ин-
тересы авторов и иных правообладателей (Рос-
сийское авторское общество);

5) Применение компьютерных программ, позво-
ляющих виртуально зафиксировать авторский 
танец. [5, с. 39–40]
Немного стоит уделить внимание иным отрас-

лям права, которые также предусматривают опре-
делённые санкции за нарушение авторских прав, 
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наряду с гражданским кодексом. Правонаруши-
тель может быть привлечен как к административ-
ной (статья 7.12. КоАП РФ), так и уголовной ответ-
ственности (ст. 146 УК РФ), в зависимости от ха-
рактера и тяжести совершенного правонарушения.

Стоит отметить, что в соответствии с пун-
ктом 53 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» указывает на возможность применения 
к нарушителю мер защиты интеллектуальных прав 
в гражданско- правовом порядке, одновременно 
с применением мер административной или уголов-
ной ответственности. В то же время, отказ в при-
влечении лица к административной или уголовной 
ответственности не означает невозможности при-
менения гражданско- правовых мер защиты [11].

Данное положение позволяет использовать 
в качестве преюдиции, при обращении в суд с ис-
ком о привлечении к гражданско- правовой ответ-
ственности, материалы, собранные таможенными 
органами, полицией или решение суда, которым 
нарушитель привлечен к административной или 
уголовной ответственности [4, с. 19–20].

Рассмотрим проблемы, связанные с защитой 
танца, которые возникают из-за того, что хорео-
графическое произведение в силу своей специфи-
ки имеет особый режим правовой охраны.

Одна из проблем, связанных с защитой, выте-
кает из того, что хореографическое произведе-
ние, в качестве объекта авторских прав не подле-
жит специальной регистрации, что создает немало 
проблем на практике.

Механизм защиты авторских прав на хореогра-
фическое произведение в России кардинально от-
личается от аналогичного механизма в зарубежных 
странах. Это связано с низким уровнем правосоз-
нания хореографов нашей страны, их безынициа-
тивностью по закреплению прав на танцевальные 
произведения и чрезвычайно малым количеством 
исков по защите авторских прав на рассматривае-
мый объект, что мешает формировать качествен-
ную судебную практику по рассматриваемому во-
просу [3, с. 75].

Исходя из данных опроса хореографов, стано-
вится очевидным, что споры о праве авторства 
между хореографами чаще всего решаются путем 
сотрудничества и мирных переговоров. Трудно 
оценить, насколько это эффективно, возмещают-
ся ли в полном объёме убытки, причинённые авто-
ру, неправомерным использованием его произве-
дения [10, с. 51–52].

Так, например, недавно СМИ сообщили о нару-
шении авторских прав хореографов номера «Рус-
ская женщина», который с огромным успехом был 
обнародован на шоу «Новые танцы». Спустя 4 ме-
сяца после выступления, хореографа Евгению Се-
керину оповестили о том, что её авторское произ-
ведение исполняет известная танцевальная студия 
TODES. Танец исполнялся несколько раз, причем 
было заимствовано всё: музыка, костюмы и танце-
вальная постановка в целом. Что самое интерес-

ное, к хореографу оригинала постановки заранее 
обратились представители студии и спросили раз-
решение на использование номера, на что получи-
ли отказ [17].

Данной ситуации была предана широкая 
огласка в интернет –  сообществе, где указывали, 
что это не первое заимствование номеров данной 
студией, но ни одного иска, в отношении руководи-
телей, в суд так подано и не было. Иллюстрируе-
мая ситуация не исключение, всё обошлось обсуж-
дениями в социальных сетях, а правонарушитель 
так и остался безнаказанным.

Вышеприведенный инцидент, в очередной раз 
демонстрирует низкий уровень правосознания хо-
реографов, из-за чего и дальше в нашей стране 
будет развиваться неправомерное, бездоговорное 
использование хореографических произведений.

Рассуждая над вышеназванной проблемой, хо-
реограф Наталья Довбыш пишет «есть ли наша 
вина в том, что авторские права нарушают? Может 
быть, если бы при каждом подобном нарушении 
мы обращались в суд, то и число подобных про-
тивоправных деяний значительно снизилось» [16].

Видится интересным, американский подход 
в области защиты хореографических произведе-
ний. Всё началось с того, что Жакель Найт стал 
первым хореографом, которому удалось добиться 
в суде признания авторского права на танец. Впо-
следствии Найт открыл компанию Knight Choreog-
raphy & Music Publishing, которая специализируется 
на защите интеллектуальной собственности в об-
ласти хореографического искусства и музыкаль-
ных произведений. Knight Choreography & Music 
Publishing помогает при регистрации прав на про-
изведение, составляет лицензионные договоры 
и представляет интересы хореографов и музыкан-
тов в судах [15].

Так, благодаря помощи компании в 2018 году 
было подано несколько исков к разработчикам 
игры Fortnite, которых обвинили в незаконном ис-
пользовании известных танцевальных движений 
без согласия правообладателей. Общая сумма 
компенсации, о которой заявили авторы, состав-
ляет 20 миллионов долларов, судебные разбира-
тельства до сих пор идут, но по заявлению Найта, 
спор будет решен в пользу истцов [18].

В России подобной организации, охраняющей 
интересы хореографов нет, поэтому считаю целе-
сообразным, следовать зарубежному опыту и со-
здать в нашей стране компанию с юристами в об-
ласти интеллектуальной собственности, работа ко-
торых будет направлена именно на защиту прав 
хореографов, что будет способствовать правово-
му просвещению творческих лиц и увеличению 
исков о защите права на танец, а впоследствии, 
и формированию отечественной судебной практи-
ки по данной категории споров.
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CIVIL PROTECTION OF COPYRIGHT AND RELATED 
RIGHTS TO A CHOREOGRAPHIC WORK

LopatinD.P.,ZagorodnikovaYu.O.
Novosibirsk National Research State University

This article is devoted to the features of protection of copyright and 
related rights to a choreographic work. The article will consider the 
specifics of protecting the rights to a choreographic work, analyze 
current problems in the field of dance protection in Russia and pro-
vide ways to solve such problems, special attention will be paid to 
foreign experience in protecting rights to the object in question. The 
relevance of the research topic is due to the active development of 
dance art in the modern world, the increase in the variety of dance 
styles, the rapid growth in the number of unique choreographic pro-
ductions and choreographic elements that need legal protection and 
protection. The situation is exacerbated by the progressive devel-
opment of the Internet, which allows unscrupulous choreographers 
and dancers to copy any dance published on the network. All these 
factors reflect the importance of high-quality protection and proper 
fixation of a choreographic work, which is currently at a very low lev-
el in the Russian Federation.

Keywords: intellectual property right, copyright, intellectual proper-
ty rights, choreographic work, civil law protection of rights.
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Взыскание убытков с арбитражного управляющего за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по оспариванию сделок должника

Корсантия Лаврентий Темурович,
аспирант Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации
E-mail: legalandlife@gmail.com

В статье исследуется вопрос взыскания убытков с арбитражно-
го управляющего по причине неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязанности по оспариванию сделок должника. 
Приводится изучение материалов судебной практики с анали-
зом и выражением авторского мнения. Пропуск арбитражным 
управляющим срока исковой давности при оспаривании сде-
лок должника является одним из главных оснований для взы-
скания убытков. Рассматривается проблема начала течения 
срока исковой давности по оспариванию сделок должника при 
открытии конкурсного производства. Описана последователь-
ность действий арбитражного управляющего, направленных 
на поиск, выявление и возврат имущества должника, в том 
числе путем подачи заявления об оспаривании сделок. Данная 
модель поведения арбитражного управляющего, по мнению 
автора, отвечает критериям добросовестности и разумности. 
Отдельное внимание уделено анализу судебной практики 
по рекордному взысканию убытков с арбитражного управ-
ляющего за бездействие по оспариванию сделки должника, 
а также недопустимости бесперспективной подачи заявлений 
об оспаривании сделок должника.

Ключевые слова: банкротство; арбитражный управляющий; 
взыскание убытков; оспаривание сделок должника; добросо-
вестность; разумность; ответственность.

По данным АО «Коммерсантъ» за 2021 год 
с арбитражных управляющих была взыскана ре-
кордная сумма убытков (более 1 млрд руб.) [7] 
по 127 делам. До этого максимум по сумме взы-
сканных убытков был достигнут в 2017 году, по-
сле чего вплоть до 2021 года можно было говорить 
об уменьшении взысканий, но только в денежном 
эквиваленте. Так как, начиная с 2017 года, мы на-
блюдаем тенденцию увеличения случаев взыска-
ния убытков с арбитражных управляющих [1].

На фоне роста числа жалоб на действия арби-
тражных управляющих, а также тенденции к увели-
чению случаев взыскания убытков, исследование 
оснований (причин) взыскания убытков является 
актуальным.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по оспариванию сделок должника яв-
ляется одной из главных причин взыскания убыт-
ков с арбитражных управляющих.

В данной статье преследуется цель на основе 
анализа и изучения судебной практики выявить 
оптимальный вариант поведения добросовестно-
го и разумного арбитражного управляющего с це-
лью минимизации риска взыскания убытков и, как 
следствие, непричинения вреда имущественным 
правам кредиторов.

Методологической основой настоящей ста-
тьи являются общенаучные методы исследова-
ния: системный, функциональный, анализ, дедук-
ции, индукции, сравнения, а также специальный 
формально- юридический метод.

Анализ научных трудов и исследований не по-
зволил выявить наличие  каких-либо публикаций 
по теме научной статьи. Статистические данные 
по теме взыскания убытков с арбитражных управ-
ляющих представлены в исследовании правового 
бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» [1].

Действующий Закон о банкротстве предусма-
тривает специальные, так называемые «банкрот-
ные», основания для оспаривания сделок должни-
ка. Статья 61.2 Закона о банкротстве посвящена 
оспариванию подозрительных сделок должника, 
связанных с неравноценным встречным исполнени-
ем обязательств (п. 1 указанной статьи) или с при-
чинением имущественного вреда правам кредито-
ров (п. 2). Помимо вышеперечисленного, по ст. 61.3 
Закона о банкротстве могут быть оспорены сделки 
должника, влекущие оказание предпочтения одно-
му из кредиторов перед другими кредиторами [8].

Данные сделки могут быть оспорены внешним, 
конкурсным и финансовым управляющим.

ФНС России был подготовлен Обзор судебной 
практики по спорам, связанным со взысканием 
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убытков с арбитражных управляющих, за период 
2019–2021 гг. (далее –  Обзор) [6].

В Обзоре выделяется несколько ситуаций при-
менительно к оспариванию сделок должника, 
как причины взыскания убытков с арбитражного 
управляющего. Так, убытки с арбитражного управ-
ляющего могут взыскать в случае бездействия 
по оспариванию сделки (непринятие мер к оспа-
риванию), пропуска срока исковой давности.

Пропуск арбитражным управляющим срока ис-
ковой давности при оспаривании сделок должника 
является одним из главных оснований для взыска-
ния с последних убытков.

В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве 
срок исковой давности начинает течь с момента, 
когда арбитражный управляющий узнал или дол-
жен был узнать о наличии оснований для оспари-
вания сделок должника.

Вполне очевидно, что формулировка «должен 
был узнать» направлена на защиту кредиторов 
от недобросовестного или неразумного бездей-
ствия арбитражного управляющего. Учитывая тот 
факт, что арбитражный управляющий является 
профессиональным участником дела о банкрот-
стве, от него следует ожидать принятия оператив-
ных мер по изучению сделок должника с целью 
выявления возможности оспаривания отдельных 
сделок.

В частности, даже при наличии закрепленной 
в п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве обязанности 
бывших руководителей и управляющих должника 
передать конкурсному управляющему в течении 
трех дней с даты его утверждения бухгалтерскую 
и иную документацию должника, разумному кон-
курсному управляющему следует обратиться с за-
просами к указанным лицам о совершенных в те-
чение трех лет до возбуждения дела о банкрот-
стве и позднее сделках, а также банковских счетах 
должника и операциям по ним [4].

На практике, бывшие руководители могут укло-
няться от передачи запрашиваемых документов 
или затягивать данный процесс. Поэтому следует 
рассмотреть именно данную ситуацию. Актуаль-
ным при подобных обстоятельствах является пода-
ча конкурсным управляющим в арбитражный суд 
в дело о банкротстве заявления об истребовании 
документации с бывшего руководителя должника.

Конкурсный управляющий, согласно ст. 20.3 За-
кона о банкротстве, наделен правом запрашивать 
необходимые сведения о должнике. В первую оче-
редь, по моему мнению, конкурсный управляющий 
должен направить запросы в государственные ор-
ганы и коммерческие организации о предоставле-
нии необходимой информации и документов. При-
менительно к вопросу оспаривания сделок долж-
ника, следует направить запрос в инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по месту регистра-
ции должника о предоставлении сведений о счетах 
должника в кредитных организациях, находящихся 
на территории РФ и в иностранных государствах.

Параллельно с данными действиями конкурсно-
му управляющему следует подать запросы в бан-

ковские организации о предоставлении расширен-
ных банковских выписок по счетам должника. По-
сле получения ответа из налоговой, у конкурсного 
управляющего появятся сведения обо всех счетах 
должника. При таких обстоятельствах, вероятно, 
потребуется направить повторные запросы в бан-
ковские организации о предоставлении информа-
ции по указанным в ответе налоговой счетам.

Полученные по указанным запросам ответы, 
а главное банковские выписки, позволят конкурс-
ному управляющему начать их анализ на предмет 
подозрительных операций. В данном случае управ-
ляющий может направить запросы контрагентам 
о предоставлении сведений о наличии договорных 
отношений между ними и должником. Следствием 
всех вышеописанных действий может стать выяв-
ление конкурсным управляющим сделок, подлежа-
щих оспариванию.

Пропуск срока исковой давности арбитраж-
ным управляющим, по сути, обеспечивает другой 
стороне защиту против иска о признании сделки 
недействительной (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Отказ в удовлетворении заявления арбитражно-
го управляющего об оспаривании сделки должни-
ка ввиду пропуска срока исковой давности по вине 
заявителя действительно позволяет получившей 
ущерб стороне подать заявление о взыскании 
убытков с арбитражного управляющего. Однако, 
данные обстоятельства не свидетельствуют о га-
рантиях удовлетворения заявления о взыскании 
убытков.

Дело в том, что размер, причиненных стороне 
пропуском срока исковой давности убытков, мо-
жет быть определен только с учетом всех обстоя-
тельств дела, исходя из принципов справедливо-
сти и соразмерности ответственности [4].

Верховный суд в Определении № 302-ЭС21–
29794 от 14.06.2022 указал следующее: «…убытки 
могут быть взысканы только в случае, если име-
ются основания полагать, что, не будь пропущена 
исковая давность, существовала бы высокая веро-
ятность удовлетворения требований о признании 
сделки недействительной» [2]. При рассмотрении 
вопроса о привлечении конкурсного управляюще-
го к гражданско- правовой ответственности в виде 
взыскания убытков подлежит установлению вся 
совокупность условий ответственности, в том чис-
ле противоправность деяния и наличие у потерпев-
шего убытков.

Таким образом, в подобных ситуациях арби-
тражный суд, рассматривающий заявление о взы-
скании убытков с конкурсного управляющего, дол-
жен установить было бы удовлетворено заявление 
конкурсного управляющего об оспаривании сдел-
ки должника в случае отсутствия пропуска иско-
вой давности и подачи заявления управляющим 
в срок или отсутствия заявления другой стороны 
дела о пропуске срока.

Рекордным является решение о взыскании 
с конкурсного управляющего около 325 млн руб-
лей убытков за бездействие по оспариванию сдел-
ки должника [5]. Согласно фабуле дела должник 
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провел реорганизацию общества, связанную с вы-
делением части имущества во вновь созданное 
предприятие. В оплату доли в уставном капитале 
нового предприятия должником передано принад-
лежащее ему имущество балансовой стоимостью 
около 325 млн руб., которое было списано с балан-
са должника.

ФНС России, считая, что активы предприятия 
были выведены после даты принятия заявления 
о признании должника банкротом с целью причи-
нения вреда имущественным правам кредиторов, 
обратилась к конкурсному управляющему с пред-
ложением об оспаривании сделки. Однако конкурс-
ный управляющий должника сообщила об отсут-
ствии оснований для оспаривания. После принятия 
решения собранием кредиторов должника о необ-
ходимости оспаривания данной сделки конкурсный 
управляющий обратилась в суд с заявлением, ко-
торое впоследствии было оставлено без рассмо-
трения ввиду неявки заявителя на судебные засе-
дания.

ФНС России была подана жалоба в суд на без-
действие конкурсного управляющего должника, 
связанное с непроведением проверки правомерно-
сти совершения сделок должника, а также не обра-
щением в суд с требованием об оспаривании таких 
сделок. Жалоба ФНС России была удовлетворена.

Спустя определенное время новый конкурсный 
управляющий должника обратилась в суд с заявле-
нием об оспаривании сделки по передаче имуще-
ства от должника в уставный капитал созданного 
предприятия. Однако, заявление было оставлено 
без удовлетворения ввиду пропуска срока исковой 
давности.

С учетом вышеизложенного, уполномоченный 
орган взыскал убытки с бывшего конкурсного 
управляющего должника за бездействие по оспа-
риванию сделки должника, которое привело к про-
пуску срока исковой давности и, как следствие, 
причинило убытки кредиторам. Впоследствии су-
дебный акт первой инстанции был успешно обжа-
лован бывшим конкурсным управляющим, а кас-
сация оставила в силе акт апелляции. Не было 
установлено, что именно бездействие конкурсного 
управляющего в пределах срока исковой давности 
по обращению в арбитражный суд с заявлением 
об оспаривании сделки привело к отказу в удов-
летворении требований о признании сделки недей-
ствительной.

Главным обстоятельством, на которое обрати-
ли внимание суды апелляционной и кассационной 
инстанций, являлось отсутствие истекшего сро-
ка исковой давности в отношении спорной сдел-
ки при передаче документов новому конкурсному 
управляющему от бывшего. У нового конкурсного 
управляющего был месяц на оспаривание анали-
зируемой сделки, однако заявление было подано 
позднее.

Анализ судебных актов по данному обособлен-
ному спору не позволил выявить явных ошибок 
со стороны конкурсного управляющего, с которо-
го суд первой инстанции взыскал около 325 млн 

руб. убытков. Конкурсным управляющим действи-
тельно предпринимались действия по получению 
необходимых для оспаривания сделки документов. 
После принятия решения собранием кредиторов 
об обязании управляющего обратиться в суд с ука-
занным заявлением, оно было подано. Помимо 
этого, конкурсный управляющий в период испол-
нения ею обязанностей не усматривала оснований 
для оспаривания сделки, так как участие должни-
ка в создании нового предприятия путем внесения 
имущества в его уставной капитал не являлось 
безвозмездным, доля в уставном капитале вновь 
созданного общества была приобретена должни-
ком в силу закона.

Важно отметить, не любое оспаривание сде-
лок должника приводит к положительным послед-
ствиям для его конкурсной массы. Арбитражный 
управляющий при подаче заявления должен оце-
нивать перспективность признания сделки недей-
ствительной.

Излишняя судебная активность арбитражно-
го управляющего может привести к негативным 
последствиям для конкурсной массы и, впослед-
ствии, к взысканию убытков с заявителя. К данно-
му выводу пришел Верховный Суд в Определении 
№ 308-ЭС19–18779(1,2) от 29.01.2020 [3]. В частно-
сти, если сделка совершена должником или за его 
счет за пределами периода подозрительности, 
ее оспаривание бесперспективно. Соответствен-
но бездействие арбитражного управляющего, за-
ключающееся в непринятии мер по оспариванию 
данной сделки, будет отвечать критериям добро-
совестности и разумности.
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Russian Federation

The research presented in the article examines the issue of recovery 
of losses from the arbitration insolvency practitioner for the non-dis-
charge or an improper discharge of the duties to challenge debtor 
transactions. The study of materials of judicial practice with the anal-
ysis and expression of the author’s opinion is given. The omission 
by the arbitration manager of the term of limitation of action when 
challenging the debtor’s transactions is one of the main grounds for 

collecting losses. The problem of the start of the term of limitation of 
action for challenging the debtor’s transactions when opening bank-
ruptcy proceedings is considered. The sequence of actions of the 
arbitration insolvency practitioner aimed at finding, identifying and 
returning the debtor’s property, including by filing an application for 
challenging transactions, is described. This model of behavior of the 
arbitration insolvency practitioner, according to the author, meets 
the criteria of fairness and wisdom. Special attention is paid to the 
analysis of judicial practice on record recovery of losses from the ar-
bitration insolvency practitioner.

Keywords: bankruptcy, arbitration insolvency practitioner, recovery 
of losses, challenge debtor transactions, fairness, wisdom, liability.
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Настоящая статья посвящена случаям свободного использо-
вания музыкальных произведений, при которых отсутствует 
необходимость получения согласия автора или иного правоо-
бладателя и выплаты ему вознаграждения при таком исполь-
зовании. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
возросшим количеством нарушений в области авторского пра-
ва вследствие доступности и простоты технических средств, 
позволяющих использовать музыкальные произведения неза-
конно. Однако законодателем обозначаются случаи свободно-
го, правомерного использования музыкальных произведений, 
которые подробно исследуются и рассматриваются авторами. 
В рамках данной работы предлагается авторское толкование 
терминов «официальная церемония» и «пародия», закрепле-
ние в законодательстве которых, по мнению авторов, позволит 
сформировать единообразную судебную практику. Кроме того, 
развитие информационных технологий приводит к появлению 
новых способов свободного использования музыкальных про-
изведений: путем семплирования или лицензии Creative Com-
mons. По итогам работы сделан вывод, что исчерпывающий 
перечень, обозначенный законодателем, свободного исполь-
зования музыкальных произведений необходимо расширить, 
поскольку эволюция общественных отношений, интернет- 
пространства, информационных технологий неизбежно приво-
дит к формированию иных возможностей такого использова-
ния.

Ключевые слова: общественное достояние, личная цель, пра-
воприменение, официальная и религиозная церемония, музы-
кальная пародия, лицензия Creative Commons, семплирование, 
концепция «добросовестного использования».

Законодательством закрепляются случаи пра-
вомерного использования музыкального произве-
дения без заключения договоров об отчуждении 
исключительного права на музыкальное произве-
дение или лицензионного. Соответственно, в по-
добных случаях выплачивать вознаграждение 
правообладателю не нужно. Детально исследуем 
и рассмотрим обозначенные ситуации.

К примеру, если музыкальное произведение 
становится общественным достоянием, то его 
дальнейшее использование возможно без получе-
ния необходимого разрешения со стороны правоо-
бладателя. Тем не менее, триада личных неимуще-
ственных прав: право на имя, авторство, неприкос-
новенность произведения –  подлежит охране [1].

Следующий случай –  использование музыкаль-
ного произведения в личных целях. В рассматри-
ваемом контексте личная цель представляет со-
бой воспроизведение музыкальной композиции 
для удовлетворения своих или семейного круга 
лиц потребностей.

Помимо вышеперечисленных случаев «Публич-
ное исполнение обнародованного музыкального 
произведения путем его представления в живом 
исполнении, осуществляемое без цели извлече-
ния прибыли в образовательных организациях, 
медицинских организациях, организациях соци-
ального обслуживания и учреждениях уголовно- 
исполнительной системы работниками (сотруд-
никами) данных организаций и учреждений и ли-
цами, соответственно обслуживаемыми данными 
организациями или содержащимися в данных уч-
реждениях» [1] допускается без согласия автора 
или иного правообладателя.

Свободно воспроизвести произведение разре-
шается и для целей правоприменения в следую-
щих случаях: осуществление производства по де-
лу об административном правонарушении, произ-
водство дознания, предварительного следствия 
или осуществление судопроизводства в объеме, 
оправданном этой целью. Данная норма примени-
ма к обнародованным и необнародованным произ-
ведениям. В подобных случаях указывать имя ав-
тора и источник заимствования не нужно, так как 
цель направлена не на ознакомление общества 
с произведением, а заключается лишь в реализа-
ции определенных мероприятий, например, уста-
новлении причиненного ущерба, проведении экс-
пертизы, исследовании доказательств [8, с. 300].

Исходя из анализа статьи 1277 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) 
допускается свободное публичное исполнение пра-
вомерно обнародованного музыкального произве-
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дения во время официальной или религиозной це-
ремонии либо похорон в объеме, оправданном ха-
рактером такой церемонии.

Что же понимать под официальной церемони-
ей законодательно, к сожалению, не закреплено. 
На такого же рода пробелы указывал Иванов Н. В.: 
«Не в полной мере понятно, является ли церемо-
ния бракосочетания официальной или в подобном 
случае следует руководствоваться нечто масштаб-
ным, например, мероприятиями, в которых уча-
ствуют первые лица государства (открытие или 
закрытие значимых спортивных состязаний, ина-
угурация Президента)» [5, с. 125]. Отвечая на пер-
вый вопрос, конечно, можно попробовать истол-
ковать церемонию регистрации брака в качестве 
официальной, а венчания –  религиозной. Причем 
использовать произведение возможно при непо-
средственной регистрации брака и в рамках вен-
чания, но не в ходе иных мероприятий, относящих-
ся к этому событию, если они не рассматриваются 
как официальные или религиозные. Кроме того, 
официальной церемонией, в соответствии с поло-
жениями Обзора судебной практики по делам, свя-
занным с разрешением споров о защите интеллек-
туальных прав (далее –  Обзор), является та, проис-
ходящая от имени государства, а также субъектов 
Российской Федерации [13], под чью юрисдикцию 
как раз и подпадает государственная регистрация 
заключения брака. Однако, учитывая судебную 
практику, в большинстве случаев под официаль-
ной церемонией понимаются следующие меропри-
ятия: «Подъем Государственного флага Россий-
ской федерации, церемонии открытия и закрытия 
спортивных соревнований, официальные церемо-
нии открытия выставочно- ярмарочных и конгресс-
ных мероприятий, чьи проекты находятся под по-
кровительством Торгово- промышленной палаты 
Российской Федерации, официальные визиты, осу-
ществляющиеся по причине важных международ-
ных событий и национальных торжеств, при следо-
вании на кораблях или судах глав государств (пра-
вительств) или в целях укрепления дружественных 
отношений, в том числе случаи, при возникнове-
нии примерных договоренностей об отнесении ви-
зита к категории официального характера, цере-
мония вступления в должность Президента Рос-
сийской Федерации» [10, с. 99–100]. Поэтому, опи-
раясь на обозначенный перечень, можно прийти 
к выводу, что церемония бракосочетания в каче-
стве официальной признаваться не будет, в свя-
зи с чем свободное использование музыкального 
произведения в представленной ситуации невоз-
можно. Тем не менее, исследователи причисляют 
рассматриваемые отношения к официальной це-
ремонии [7, с. 125]. Как следствие существует по-
требность в разъяснении со стороны суда в целях 
разрешения правовой неопределенности или воз-
никший судебный прецедент позволит решить из-
учаемую проблему.

Кроме того, городской концерт не может отно-
ситься к официальной церемонии, так как, во-пер-
вых, он проводится в увеселительных целях, 

во-вторых, музыка выступает в качестве основного 
содержания, а не фона [15]. Такое положение, в со-
ответствии с Обзором, применительно и к корпо-
ративным мероприятиям частной организации [13].

На основании вышесказанного официальная 
церемония –  мероприятие, организованное и уре-
гулированное актом органа государственной вла-
сти, субъекта федерации или местного самоуправ-
ления [16]. В качестве немаловажного факта вы-
ступает то обстоятельство, что во время офици-
альной церемонии музыкальное произведение –  
фон, ненавязчиво сопровождающий  какие-либо 
события, а не основной объект, привлекающий 
внимание.

Религиозная церемония –  своеобразный обряд, 
осуществляющийся посредством символических 
действий, соответствующих сложившемуся опре-
деленному вероучению. Религиозные церемонии 
обычно представлены в виде: обрядов крещения, 
погребения, отпевания и других. В статье 16 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» закрепляется перечень мест, 
где беспрепятственно совершаются различные ре-
лигиозные обряды [2]. По этой причине во всех пе-
речисленных в этой статье местах при проведении 
религиозных церемоний могут исполняться музы-
кальные произведения, реально необходимые в та-
ких случаях. Из этого следует, что музыкальные 
композиции в данных ситуациях являются суще-
ственной составляющей религиозных церемоний. 
Их фоновое звучание определяет музыкальный ха-
рактер и выступает вспомогательным элементом, 
помогающим углубиться в процесс церемонии.

Помимо всего прочего, свободное исполнение 
музыкального произведения возможно и во вре-
мя похорон. Это объясняется наличием тяжелого 
внутреннего эмоционального состояния и гнету-
щей атмосферой во время данного мероприятия. 
Музыка помогает справиться с потерей близкого 
человека, поэтому проведение похорон для неко-
торых лиц без нее не представляется возможным.

Итак, публичное исполнение музыкальных про-
изведений во время похорон, официальной или ре-
лигиозной церемонии без согласия автора или ино-
го правообладателя возможно в случаях исполь-
зования определенных композиций в границах, 
соответствующих характеру обозначенных меро-
приятий, в соответствии с которыми музыкальное 
произведение, как правило, фон. Церемония же 
выступает в роли ключевого объекта восприятия 
[11, с. 840]. Однако использование музыкального 
произведения во время паузы или окончания це-
ремонии без согласия автора или иного правооб-
ладателя, исходя из анализа статьи 1277 ГК РФ, 
не допускается [5, с. 135]. При таких обстоятель-
ствах необходимо получить разрешение правооб-
ладателя на публичное исполнение.

Часть 4 статьи 1274 ГК РФ закрепляет право 
создания музыкальной пародии и ее использова-
ния без соответствующего согласия автора или 
иного правообладателя. Однако при этом такое 
произведение не должно порочить честь, досто-
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инство, деловую репутацию автора музыкального 
произведения [12].

На практике применение закрепленных поло-
жений нередко сопровождается определенными 
трудностями. Дело в том, что законодательное за-
крепление термина «пародия» отсутствует. Более 
того, в юридической литературе и правоприме-
нительной практике не существует общих пози-
ций к формулировке правовой природы пародии. 
С позиции Колосова В. А.: «Пародия –  юмористи-
ческая имитация, представляющая в смешном ви-
де в наибольшей степени характерные черты про-
изведения» [6, с. 121]. Судебной практикой выде-
ляются ключевые признаки пародии. Как прави-
ло, пародия выражается в подражании оригиналу, 
вызывающему узнаваемость последнего. Таким 
образом основу пародии составляет извлечение 
из оригинального произведения, которое по сво-
ему объему может быть существенным. При этом 
подражание представляет усиление характер-
ных качеств произведения, посредством которо-
го получается юмористический эффект [14]. По-
добная позиция прослеживается и в иных делах, 
где ключевыми элементами пародии выделялись: 
узнаваемость, комический эффект, неразрывная 
связь с оригинальным произведением [17]. Поэто-
му в каждом деле судам следует самостоятельно 
устанавливать объем возможных заимствований 
из оригинального произведения путем, например, 
искусствоведческой экспертизы. Причем право-
мерные заимствования должны касаться исклю-
чительно тех частей, являющихся объектом паро-
дии [6, с. 122].

Интересен вопрос относительно объема исполь-
зования музыкального произведения для создания 
пародии. По нашему мнению, произведение, испол-
ненное в полном объеме, несмотря на привнесение 
в него юмористического элемента, называть паро-
дией проблематично. Скорее, речь идет о перера-
ботке, поскольку, она характеризуется, например, 
изменением манеры пения, количеством куплетов, 
наложением иной музыки, использованием другой 
тональности [18]. Именно поэтому исполнение му-
зыкальной композиции «Позови меня с собой» Пу-
гачевой А. Б. в стилистике группы Rammstein музы-
кальным коллективом ROCK PRIVET или песни «It’s 
My Live» американской рок-группы Bon Jovi укра-
инским коллективом «Село и люди», с нашей точки 
зрения, не будет считаться пародией, хотя Шиша-
нова А. А. в своей статье утверждает обратное [20], 
потому что в подобных случаях прослеживаются 
изменения в мелодии, в тональности, представле-
на иная инструментовка, что отвечает признакам 
переработки произведения. Пародия, наоборот, 
предполагает исполнение оригинального произ-
ведения в юмористическом жанре, но не повторя-
ющее его целиком, в гиперболизированном виде 
отдельных особенностей, составляющей не более 
чем половины длительности первоначального про-
изведения [4, с. 126].

В этом смысле хороший пример –  телевизи-
онная юмористическая игра КВН, где участники 

успешно используют огромное количество музы-
кальных произведений в пародийном ключе [19] 
или популярный видеоблогер Satyr (Илья Шабель-
ников), который стал известен благодаря замеча-
тельным пародиям на медийных персон, включая 
и музыкальных исполнителей: Егор Крид, NILET-
TO, OG Buda и других [24]. Автор изящно использу-
ет личностные особенности пародируемых звезд, 
мотивы и инструменты исполняемых ими песен 
вследствие чего получается смешная и остроум-
ная пародия.

В настоящее время существуют и иные спосо-
бы свободного использования музыкальных про-
изведений. Например, на условиях лицензии Cre-
ative Commons, в соответствии с которой автор 
разрешает воспользоваться собственным контен-
том на определенных условиях неограниченному 
кругу лиц. Произведения размещаются автором 
на специальных сайтах (https://creativecommons.
org, https://www.jamendo.com и другие). Цель по-
добных интернет- ресурсов заключается в бес-
платной возможности прослушивания музыкаль-
ных произведений, их распространении среди лю-
дей, благодаря чему правообладатель «несет себя 
в массы», форсируя и популяризируя таким обра-
зом свое творчество [3, с. 105].

В рассматриваемой связи неоднозначен вопрос 
относительно семплирования, представляюще-
го собой заимствование  каким-либо лицом музы-
кального элемента из оригинального музыкально-
го произведения и использование его для дальней-
ших творческих целей [9, с. 196].

С одной стороны, семплирование используется 
в музыкальной индустрии, как правило, в коммер-
ческих целях. Части 7 статьи 1259 ГК РФ, позво-
ляет утверждать, что семпл является одной из со-
ставных частей музыкальной композиции. Именно 
по этой причине семпл выступает в качестве само-
стоятельного результата творческого труда. В свя-
зи с чем в случае использования семпла необхо-
димо получить разрешение от правообладателя. 
Соответствующей позиции придерживается и за-
рубежная практика [22].

С другой, авторы различных трудов относят 
семплирование к музыкальному цитированию [9, 
с. 197]. Однако принять такую позицию в соответ-
ствии с положениями законодательства сложно 
ввиду того, что, во-первых, объем использования 
семпла не укладывается в рамки цитирования, 
во-вторых, как уже упоминалось, созданные по-
добным родом произведения носят коммерческий 
характер. Исследователь Дадян П. Г. предлагает 
весьма интересную точку зрения: рассматривать 
семплирование со стороны пародии, ввиду схо-
жести функций обозначаемых явлений: удовлет-
ворение духовных запросов общества [4, с. 73]. 
Однако семплирование, как и пародия, должно 
использоваться в определенных временных рам-
ках. По мнению Дадяна П. Г. пределы заимство-
вания необходимого отрезка должны составлять 
не более 5 секунд для одного музыкального про-
изведения [4, с. 73]. Таким образом, права авторов 
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не будут нарушаться в случае семплирования ори-
гинальных произведений в строго установленных 
временных рамках. Действительно, приведенное 
мнение согласуется с положениями законодатель-
ства и представляется весьма оригинальным.

Помимо этого, зарубежная практика допуска-
ет возможность применения концепции «добро-
совестного использования» в аспекте семплин-
га, подразумевающей использование маленького 
числа семплов при условиях: отсутствие коммер-
ческой цели; подобное копирование не наносит 
ущерба оригинальному произведению при его об-
ращении на рынке [21]. То есть свободно исполь-
зовать музыкальное произведение, защищенное 
авторским правом, возможно, но с соблюдением 
определенных условий.

Кроме того, развитие информационных техно-
логий, возможность использования сети «Интер-
нет» из любой точки мира позволяют находить 
и применять различные программы, которые могут 
изменить семпл путем наложения на него различ-
ных эффектов до неузнаваемости. В связи с чем 
доказать семплирование оригинального произве-
дения правообладателю будет довольно проблема-
тично, поскольку он вообще может не догадывать-
ся об использовании его произведения, об этом 
факте будет знать исключительно лицо, создав-
шее произведение на основе семпла. Такой под-
ход, скорее всего, распространен среди малоиз-
вестных исполнителей, поскольку нередко право-
обладатели требуют запредельную сумму для воз-
можности использования оригинального произве-
дения, именитые же музыканты, напротив, догова-
риваются с автором, не жалея при этом денежных 
средств во имя искусства [23].

Таким образом, в рамках статей ГК РФ зако-
нодатель не разрешает использовать семпл без 
получения соответствующего разрешения со сто-
роны правообладателя. Однако посредством ком-
пьютерных технологий семплирование при отсут-
ствии разрешения возможно, но такое использо-
вание не является правомерным. Кроме того, рас-
сматриваемый институт можно интерпретировать 
в рамках иных, например, пародии, не требующей 
согласие автора. В любом случае необходимо 
ждать разъяснений суда, поскольку семплирова-
ние –  фундамент для появления новых жанров му-
зыки. Этот вопрос очень актуален, так как музыка 
сопровождает нас везде, а среди музыкантов от-
носительно семплирования высказываются самые 
неоднозначные точки зрения.

Итак, свободное использование произведения 
допускается в следующих случаях: произведение 
перешло в общественное достояние, использова-
ние в личных, информационных, научных, учебных, 
культурных, правоприменительных целях, во вре-
мя похорон, религиозной или официальной цере-
монии, создания музыкальной пародии. Приведен-
ный перечень является исчерпывающим. Однако 
существуют и те, которые не закрепляются в зако-
нодательстве, но вследствие научно- технического 
прогресса и свободной коммуникации между поль-

зователями сети «Интернет» применимы к суще-
ствующим реалиям, например, на условиях лицен-
зии Creative Commons, семплирования. Кроме то-
го, рассматриваемые перечни можно дополнить 
и иными событиями, на которых свободное исполь-
зование произведения должно допускаться, к при-
меру, спортивные соревнования, поскольку музы-
кальные произведения благотворно воздействуют 
на эмоциональное состояние человека, создают 
атмосферу единства, дисциплинированности, по-
вышают уровень массовости интереса к подобным 
мероприятиям. Публичное исполнение музыкаль-
ных произведений в таком случае просто необхо-
димо. Или, например, на научных конференциях, 
которые нередко сопровождаются жаркими дис-
куссиями относительно решения общественно 
значимых вопросов. Свободное исполнение музы-
кальных произведений позволит получить необхо-
димую разрядку, поспособствует противостоянию 
стрессовым ситуациям, поможет создать свобод-
ную атмосферу для обсуждения необходимых про-
блем. Однако такое использование должно быть 
в объемах, оправданных полезным целям рассмо-
тренных мероприятий.
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USE OF MUSICAL WORKS
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This article is devoted to cases of free exploitation of musical works, 
in which there is no need to obtain the consent of the author or other 
right holder and payment of remuneration for such use. The urgency 
of the topic under consideration is due to the increased number of 
copyright violations due to the availability and simplicity of techni-
cal means that allow to use of musical works illegally. However, the 
legislator identifies cases of free, lawful use of musical works, which 
are studied in detail and considered by the authors. In this work the 
author’s interpretation of the terms «official ceremony» and «paro-
dy» is proposed, which, in the opinion of the authors, will allow to 
form a uniform judicial practice. In addition, advances in information 
technology have led to new ways of using music freely: by sampling 
or by Creative Commons license. As a result of the work, it was con-
cluded that an exhaustive list, identified by the legislator, of the free 
use of musical works should be expanded, because of the evolution 
of social relations, the Internet space, Information technology that 
inevitably leads to other uses.

Keywords: public domain, personal purpose, law enforcement, of-
ficial and religious ceremony, musical parody, Creative Commons 
license, sampling, concept of «fair use».
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Временная финансовая администрация как специальный бюджетно- 
правовой режим
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В статье рассмотрены особенности временной финансовой 
администрации как специального бюджетно- правового режи-
ма. Уделяется внимание особенностям и порядку образования, 
иным принципиально значимым характеристикам. Установле-
но, что признаками временной финансовой администрации как 
специального правового режима выступают: наличие специ-
ального законодательства, необходимость учета целого ряда 
условий и факторов для введения, наличие прав и обязанно-
стей особого рода, обусловленных конкретными обстоятель-
ствами и ряд других. На основании исследования существую-
щих законодательных особенностей регулирования и позиций 
ученых, были выделены отдельные проблемы правопримене-
ния и предложены перспективы дальнейшего совершенствова-
ния указанного института.

Ключевые слова: бюджетное законодательство, специальный 
правовой режим, специальный бюджетный режим, временная 
финансовая администрация, финансовая устойчивость.

В настоящее время повышенный научный 
и практический интерес представляет функциони-
рование различных институтов финансового пра-
ва. Обеспечение финансовой устойчивости госу-
дарства через обеспечение правопорядка и безо-
пасности в финансовой сфере выступает особым 
направлением государственной политики и пер-
спективным направлением для дальнейших пре-
образований и развития. Целью данного исследо-
вания является рассмотрение института времен-
ной финансовой администрации как специально-
го бюджетно- правового режима, целью которого 
является обеспечение финансовой устойчивости.

Порядок образования временной финансо-
вой администрации (ВФА) и ее функционирова-
ния определяется Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации (далее –  БК РФ). Осуществлению 
бюджетных полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления при введении вре-
менной финансовой администрации (далее –  ВФА) 
посвящена гл. 19.1 БК РФ.

Согласно ст. 168.1 БК РФ, формирующей поня-
тие ВФА, следует выделить основные черты дан-
ного института:
• это федеральный орган исполнительной вла-

сти (исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ);

• наделение ВФА полномочиями Правитель-
ством РФ (высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ);

• деятельность ВФА направлена на подготовку 
и реализацию мер по восстановлению плате-
жеспособности субъекта РФ (муниципального 
образования);

• ВФА содействует федеральным органам госу-
дарственной власти (органам власти субъектов 
РФ, местной администрации) в осуществлении 
отдельных бюджетных полномочий, а также ре-
ализовывать отдельные контрольные меры.
Законодательством установлен исчерпываю-

щий перечень оснований для введения ВФА, рав-
но как и порядок ее деятельности (ст. 168.2 БК РФ). 
Целесообразно отметить особенности:
• срок введения ВФА составляет до одного года;
• уполномочен на введение ВФА Верховный Суд 

РФ (для субъекта РФ) или арбитражный суд 
субъекта РФ (для муниципального образования);

• основанием для введения выступает в том чис-
ле и факт производства по делу о восстановле-
нии платежеспособности;

• ходатайство о введении ВФА вправе подавать: 
Правительство РФ (уровень субъекта РФ); для 
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муниципального образования –  высшее долж-
ностное лицо субъекта РФ (руководитель выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), представительный орган 
или глава муниципального образования;

• размер просроченной задолженности и иных 
обязательств должен быть свыше 30% объема 
собственных доходов бюджета в последнем от-
четном году. Обязательным условием является 
получение необходимых дотаций;

• задолженность предполагает неисполнение 
возложенных обязательств бюджетного харак-
тера в установленный срок и признанных тако-
выми по решению суда или органов государ-
ственной (муниципальной) власти.
Также имеется ограничение на введение ВФА, 

связанное со сроком начала полномочий законода-
тельного (представительного) органа –  в течение 
одного года со дня начала деятельности.

Правительство РФ определяет особенности 
функционирования ВФА в субъектах РФ [7]. Ана-
логичные особенности для муниципальных образо-
ваний определяет высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ.

Для целей использования оснований введения 
ВФА, необходимо применение законодательства, 
определяющего правовые основы деятельности 
соответствующих субъектов, здесь следует от-
метить положения ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (далее –  
№ 184-ФЗ), ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее –  № 131-ФЗ) и ряд других.

Как следует из ст. 168.3 БК РФ, определе-
ние полномочий ВФА и главы ВФА направлено 
на обеспечение проверки текущего финансового 
состояния, учитывает просроченную задолжен-
ность, разрабатывает и осуществляет меры по ее 
устранению, работает над совершенствованием 
нормативно- правовой базы соответствующего 
уровня, контролирует исполнение плана восста-
новления платежеспособности и др. Глава вре-
менной финансовой администрации руководит ее 
деятельностью и наделен также определенными 
компетенциями, направленными на руководство, 
координацию деятельности.

Действующим законодательством определяет-
ся также и особенности реализации плана восста-
новления платежеспособности (ст. 168.4 БК РФ), 
а также порядок составления и утверждения бюд-
жета в условиях введения временной финансовой 
администрации (ст. 168.5 БК РФ), порядок испол-
нения соответствующего бюджета и осуществле-
ния контроля за его исполнением при введении 
временной финансовой администрации (ст. 168.6 
БК РФ).

Говоря о ВФА как о специальном бюджетно- 
правовом режиме, следует акцентировать внима-
ние на понятии «специальный правовой режим» 
вообще. В. А. Иванов, Е. А. Баранова связывают 

правовой режим с властью и ее функционировани-
ем, отмечая реализацию правового режима через 
механизм правового регулирования (общий поря-
док, процесс действия права) [11, с. 39].

Как утверждает Г. С. Беляева, «правовому ре-
жиму присущи следующие сущностные признаки: 
обязательное нормативно- правовое закрепление; 
специфическая цель; особый порядок регулирова-
ния; создание благоприятных (неблагоприятных) 
условий для удовлетворения интересов субъектов 
права; системный характер; комплексный харак-
тер; особая структура» [8, с. 12].

Специальный правовой режим является «над-
стройкой» в отношении общего правового режи-
ма. Такого мнения придерживается, в частности, 
А. П. Лиманская, отмечающая, что специальный 
правовой режим «представляет собой установ-
ленный специальным законодательством порядок 
регулирования, отличающийся высокой степенью 
определенности и четкости правового воздей-
ствия, заключающийся в особом сочетании юри-
дических средств, состоящих в дополнительных 
правах, запретах или обязываниях, направленных 
на упорядочение специфических процессов, явле-
ний и отношений» [12, с. 9].

Специальный правовой режим в таком контек-
сте выступает особым, комплексным явлением. 
Таким образом, можно говорить о наличии у ВФА 
следующих признаков специального правового ре-
жима: системы прав, запретов, обязанностей, на-
личие особой цели и вытекающих из нее полно-
мочий, компетенций. Для введения временной фи-
нансовой администрации необходимо применение 
специального законодательства (гл. 19.1 БК РФ 
и системы подзаконных актов, регламентирующих 
исследуемую сферу), определяющего систему осо-
бых правил для деятельности временной финансо-
вой администрации и ее главы. Определение не-
обходимых компетенций и полномочий позволяет 
говорить и о наличии ответственности в связи с их 
реализацией.

Выделение признаков специального правового 
режима позволяет говорить о нем как о системе 
особого рода. А. В. Малько, А. П. Лиманская прихо-
дят к выводу о сочетании в специальном правовом 
режиме различных юридических средств, образу-
ющих: «специальные правила поведения и жизне-
деятельности, официально установленные и обе-
спеченные системой организационно- правовых 
мер. При этом данный набор мер может носить 
временный характер» [12, с. 123].

К рассмотрению ВФА как специального 
бюджетно- правового режима уже обращались 
Н. А. Поветкина, Е. В. Кудряшова и К. А. Брыкин, 
охарактеризовавшие ВФА как один из предусмо-
тренных в бюджетном законодательстве специаль-
ных режимов, являющихся дополнительной гаран-
тией обеспечения финансовой безопасности госу-
дарства [14, с. 46].

Как специальный бюджетно- правовой ре-
жим, ВФА требует гибкости и учета сложившихся 
финансово- бюджетных отношений, проблем соот-
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ветствующего субъекта РФ или муниципального 
образования. С целью устранения неправомерного 
воздействия на бюджетные отношения, обладаю-
щие высоким публичным значением, вводится по-
рядок применения специального правового режи-
ма, имеет место локальный характер воздействия. 
Достаточно важным выступает необходимость 
комплексного применения и оценки ситуативного 
характера особенностей финансового положения 
субъекта РФ (муниципального образования).

ВФА в искомом качестве выступает также осо-
бым порядком регулирования ситуаций, характе-
ризующихся в большей степени как нестандарт-
ные, требующих использования именно специаль-
ных средств, для обеспечения финансовой устой-
чивости государства через обеспечение финансо-
вой безопасности отдельных субъектов РФ и муни-
ципальных образований, способствует реализации 
в полной мере бюджетных обязательств.

Бюджетно- финансовые инструменты оказыва-
ют зачастую решающую роль не только в системе 
экономического развития, но и в социальной сфе-
ре (здравоохранение, образование и др.). Невоз-
можность субъектами РФ и муниципальными об-
разованиями выполнить возложенные на них бюд-
жетные обязательства негативно влияет на жизне-
деятельность отдельных регионов и муниципалите-
тов, снижает качество жизни населения, уровень 
доверия к власти, негативно влияет на законность 
и правопорядок. Очевидна взаимосвязь финансо-
вой сферы развития регионального и муниципаль-
ного уровней с многими процессами и явлениями, 
определяющими стратегическое планирование 
и развитие.

Сфера бюджетных правоотношений характери-
зуется наличием специального регулирования, на-
правленных на достижение стратегических задач 
государства. Гибкость в системе финансового пла-
нирования необходима для реагирования на не-
прерывно изменяющиеся условия. Формирова-
ние в механизме правового регулирования специ-
альных правовых режимов обусловлен потребно-
стью приспособиться к изменяющимся условиям, 
обеспечить возможность стабилизации ситуации 
в бюджетной сфере, если такая потребность име-
ет место.

Можно назвать следующие отличительные при-
знаки ВФА как специального бюджетно- правового 
режима:
• наличие нормативной основы: регулирование 

системой законов (прежде всего, БК РФ) и под-
законных актов (например, Приказ Минэко-
номразвития РФ от 02.12.2011 № 711, Указание 
Банка России от 18.12.2018 № 5015-У и др.);

• наличие четких оснований для введения ВФА, 
наличие инициирующих лиц и субъектов, упол-
номоченных в принятии решений, определен-
ный порядок действий;

• ВФА вводится в интересах субъекта РФ или му-
ниципального образования, имеет конкретную 
цель, на основании которой происходит постро-
ение системы задач, планирования и реализа-

ции действий по нормализации финансового 
состояния публично- правовых образований;

• специфика введения данного правового ре-
жима связана с деятельностью публично- 
правовых образований в бюджетной сфере, 
высокой социальной значимостью нормально-
го функционирования бюджетной системы;

• введение временной финансовой администра-
ции выступает явлением в большей степени не-
стандартного характера, что выражается в ре-
гулировании узкой системы общественных от-
ношений, что влияет на порядок правового воз-
действия;

• у исследуемого специального правового ре-
жима цель введения имеет стабилизационный 
характер, направленность на предотвращение 
неуправляемых ситуаций в бюджетной сфере;

• введение временной финансовой администра-
ции направлено на эффективное решение про-
блем в финансово- бюджетной сфере;

• гибкость регулирования, введение согласно 
конкретным обстоятельствам, наличие адрес-
ного характера воздействия.
Также следует отметить некоторые проблемы 

правового регулирования данного института.
Так, О. А. Дементьева к проблемам регулирова-

ния деятельности ВФА относит недостаток эконо-
мического обоснования введения ВФА, отсутствие 
четкого обоснования ответственности главы ВФА 
и ее членов, а также оценки положительный или 
отрицательных результатов ее конечной деятель-
ности, отсутствие проработанности ответственно-
сти за нарушения в бюджетной сфере, допущен-
ные на федеральном уровне [9, с. 41–42].

Г. А. Трофимова считает, что ВФА было бы це-
лесообразнее заменить на независимого экспер-
та или группу экспертов, с целью получения бо-
лее эффективного результата от деятельности [16, 
с. 4]. Здесь следует отметить затруднительность 
реализации механизма введения ВФА как орга-
на исполнительной власти в действие, процесса 
определения фактов нарушения платежеспособ-
ности, наличия проблем в бюджетно- финансовой 
сфере. Достаточно сложная процедура введения 
ВФА, неопределенность существенных характе-
ристик процессуальных аспектов, требует изме-
нения существующих подходов в правовом регу-
лировании.

Спорным остается вопрос о механизме про-
изводства по делу о восстановлении платеже-
способности субъекта РФ и муниципального об-
разования. В ст. 168.2 БК РФ делается отсылка 
к иным нормам федерального законодательства. 
Между тем, ни непосредственно БК РФ, ни поло-
жения федеральных законов № 184-ФЗ, № 131-
ФЗ, не раскрывают особенности осуществления 
производства о восстановлении платежеспособно-
сти публично- правового субъекта. Исходя из осо-
бенностей функционирования публично- правовых 
образований, недопустимо использовать и поло-
жения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
в котором определяется понятие «должник», под-
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разумевающий физическое или юридическое ли-
цо, индивидуального предпринимателя [5; ст. 2].

Соответственно, гл. 28 АПК РФ, регламенти-
рующая рассмотрение дел о несостоятельности 
(банкротстве) не применима. Административный 
порядок рассмотрения дела о восстановлении пла-
тежеспособности публичного субъекта также вы-
ступает дискуссионным. Обращаясь к КАС РФ, 
можно увидеть, что в Разделе IV «Особенности 
производства по отдельным категориям админи-
стративных дел», данная категория дел в самосто-
ятельную не сформирована.

В таком контексте, объективно существует про-
цессуальная проблема рассмотрения дела о вос-
становлении платежеспособности публичного субъ-
екта –  не определен вид применимого судопроиз-
водства, равно как и порядок его осуществления. 
Так, возбуждается производство на основании хо-
датайства уполномоченных субъектов, что не соот-
ветствует сложившимся представлениям об иско-
вом производстве и предполагает необходимость 
специального регулирования в части определения 
формы обращения в суд, уполномоченный рассма-
тривать данную категорию дел. Указание БК РФ 
на введение ВФА в рамках производства по делу 
о восстановлении платежеспособности делает не-
возможным и вынести решение в процессе уста-
новления фактов, имеющих юридическое значение 
(факта просроченной задолженности).

ВФА выполняет большое количество важных 
функций и полномочий, что непосредственно вли-
яет на многие процессы государственного (муници-
пального) управления и социально- экономическое 
развитие регионов и муниципалитетов. И. С. Сур-
кова и вовсе относит введение ВФА «к восстано-
вительным мерам конституционно- правового при-
нуждения» [15, с. 180]. Не урегулирован при этом 
в должной мере процесс привлечения к ответ-
ственности, особенности такой ответственности 
для главы ВФА и ее членов. Неопределенным оста-
ется вопрос о правовом положении членов и главы 
ВФА, так как при введении данного органа, иные 
органы государственной власти не устраняются, 
действует согласно возложенным полномочиям.

Положение в сфере правового регулирования 
позволяет сделать заключение о том, что недо-
статки правового регулирования, существующие 
на сегодняшний день, делают ВФА во многом, об-
разованием «искусственным», трудно реализуе-
мым. Между тем, законодатель вкладывал в дея-
тельность ВФА положительный смысл, стабилизи-
рующую направленность. Существование проти-
воречий и пробелов не позволяет в полной мере 
данный потенциал реализовать на практике.

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования, нами был сделан ряд выводов и пред-
ложений:
1. ВФА выступает специальным правовым режи-

мом, направленным на достижение финансо-
вой устойчивости, а именно –  стабилизации 
финансово- бюджетной сферы для определен-
ных субъектов (субъект РФ, муниципальное 

образование). К признакам временной финан-
совой администрации как специального пра-
вового режима целесообразно отнести: на-
личие разноуровневой системы нормативно- 
правового регулирования; использование 
в сфере бюджетно- финансовых правоотноше-
ний; наличие оснований для введения, функци-
онирования, определение системы прав и обя-
занностей, полномочий и компетенций, задей-
ствованных субъектов и др.; введение произ-
водится в интересах публично- правового обра-
зования; нестандартность положения, которое 
привело к применению исследуемого инстру-
мента регулирования; высокая степень соци-
альной значимости; гибкость регулирования 
в процессе применения соответствующих ме-
тодов деятельности.

2. Исследование существующих подходов к нор-
ма тивно- правовым и теоретическим основам 
регулирования ВФА, позволило сделать выво-
ды о наличии определенных проблем, требую-
щих дальнейшего совершенствования. Так, не-
обходимо совершенствовать механизм произ-
водства по делу о восстановлении платежеспо-
собности субъекта РФ и муниципального обра-
зования. Возникает множество практических 
вопросов по поводу осуществления подобного 
производства, следует обозначить конкретные 
процессуальные меры. На сегодняшний день 
спорным остается вопрос относительно приме-
нимых норм в подобной ситуации, что затруд-
няет осуществление производства при факти-
ческом наличии предпосылок для его осущест-
вления. Еще одной проблемой является отсут-
ствие специальных мер ответственности для 
главы ВФА и ее членов.
Значительное количество отсылочных норм 

требует конкретизации целого ряда положений, 
в том числе четкого обозначения вида производ-
ства, по правилам которого будет осуществляться 
процессуальная деятельность, а также непосред-
ственные процессуальные особенности рассмо-
трения данной категории дел. Представляется, 
что реализация указанных мер сможет оказать со-
действие в совершенствовании деятельности вре-
менной финансовой администрации, что положи-
тельно скажется на состоянии публично- правовых 
образований (субъектов РФ, муниципальных обра-
зований) в сфере финансовых и бюджетных про-
цессов. Очевидна необходимость систематизации 
и конкретизации положений действующего зако-
нодательства.
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The article discusses the features of the provisional financial admin-
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the features and order of education, other fundamentally significant 
characteristics. It has been established that the signs of an interim 
financial administration as a special legal regime are: the presence 
of special legislation, the need to take into account a number of con-
ditions and factors for introduction, the existence of rights and obli-
gations of a special kind, due to specific circumstances, and a num-
ber of others. Based on a study of the existing legislative features 
of regulation and the positions of scientists, certain problems of law 
enforcement were identified and prospects for further improvement 
of this institution were proposed.
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По результатам криминологических исследований в современ-
ный период наблюдается рост нарушений законности по коли-
честву оправданных лиц и незаконно содержащихся под стра-
жей предпринимателей. В последние годы по преступлениям 
экономической направленности –  число возбужденных дел 
растет, а число дел, дошедших до суда, и также вынесенных 
приговоров, наоборот снижается, увеличивается число обви-
няемых оправданных, в отношении, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности, уголовные дела прекращены 
за отсутствием события или состава преступления, а также 
недоказанностью, из них содержались под стражей органами 
следствия. Большее количество оправдательных приговоров 
вынесено судами за незаконное содержание под стражей (об-
виняемых) допущено следователями.[1] Изучение пригово-
ров показало, что более половины привлеченных к уголовной 
ответственности, оправдано судами ввиду отсутствия в их 
действиях события или состава преступления. Отсутствие до-
статочных доказательств участия обвиняемых в совершении 
преступлений явилось причиной вынесения большого процен-
та оправдательных приговоров.

Ключевые слова: потерпевший предприниматель, кримино-
логический анализ, уголовная ответственность, совершение 
преступления.

По значительной части дел к недосказанности 
предъявленного обвинения, необоснованного из-
брания меры пресечения –  содержание под стра-
жей, привели серьезные недостатки при производ-
стве предварительного следствия. Так, по уголов-
ным делам в отношении предпринимателей более 
половины предъявляемого обвинения в соверше-
нии строились лишь на показаниях потерпевшего, 
других доказательств вины обвиняемого собрано 
не было. В результате в ходе судебного разбира-
тельства при изменении показаний потерпевшим 
предпринимателем, суд выносит оправдательный 
приговор за отсутствием в действиях события или 
состава преступления. Ответ на «вечный» вопрос 
достаточно ли четко регламентирован законода-
телем выбор мер преследования и пресечения 
«правонарушителей», в том числе предпринима-
телей проблемен, многогранен и актуален, связан 
с серьезными последствиями для личности и об-
щества. В иерархической системе мер пресечения 
заключение под стражу отличается условиями при-
менения, основаниями, целями и порядком назна-
чения в уголовном судопроизводстве. [8]

Необоснованно привлекали к уголовной ответ-
ственности, предъявив предпринимателям обви-
нение без достаточных доказательств и без на-
личия в их действиях признаков субъективной 
стороны состава преступления. При таких обсто-
ятельствах по приговору суда обоснованно оправ-
дывают в связи с отсутствием в их действиях со-
бытия или состава преступления. В следственной 
практике по-прежнему достаточно большое коли-
чество случаев переоценки признательных пока-
заний обвиняемых предпринимателей и придания 
им статуса решающего доказательства. При этом 
не учитывается то обстоятельство, что показания 
подозреваемого, в особенности, если они не под-
тверждаются совокупностью других фактических 
данных, легко поддаются последующей деформа-
ции. По отдельным экономическим делам органа-
ми предварительного следствия допущены грубые 
нарушения уголовно- процессуального законода-
тельства в первую очередь при оформлении про-
цессуальных документов, в связи с чем эти доказа-
тельства, в соответствии со ст. 69 УПК (отвод пере-
водчика), признаются не имеющими юридической 
силы и не могут быть положены в основу обвине-
ния. Или по уголовному делу по обвинению если 
первоначальные признательные показания следо-
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вателем были оформлены с нарушением уголовно- 
процессуальных норм (не разъяснено, положение 
ст. 51 Конституции РФ), что является одной из ос-
новных причин вынесения оправдательного при-
говора. Законодатель установил не на бесспорное 
установление того или иного основания, а ограни-
читься требованиям установить одно из обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 89 УПК РФ и указы-
вает необходимость нахождения объективной ис-
тины по событию правонарушения возможно толь-
ко тогда, когда все действия следователя законны 
и обоснованы.[9]

В ходе изучения приговоров в отношении пред-
принимателей установлены факты необоснованно-
го привлечения граждан у уголовной ответственно-
сти, в действиях которых отсутствует состав пре-
ступления, что было очевидно еще в ходе пред-
варительного следствия. Другими характерными 
причинами, влияющими на вынесение оправда-
тельных приговоров предпринимателям, являют-
ся –  неправильная квалификация содеянного, под-
мена гражданско- правовых отношений уголовно- 
наказуемыми, малозначительность совершения 
деяния, ошибки при определении, являлся ли 
обвиняемый субъектом преступления и ошибки 
в определении вопроса о нахождении виновно-
го лица в состоянии необходимой обороны. Кри-
минологический анализ состояния следственной 
работы по уголовным делам экономических пре-
ступлений предпринимателями свидетельствует 
о недостаточном уровне взаимодействия органов 
предварительного следствия и органов дознания 
при возбуждении и расследовании уголовных дел. 
Использование уголовного законодательства пра-
воохранительными органами в организации этой 
работы приводит к тому, что достаточно большое 
количество уголовных дел прекращается, а боль-
шинство обвиняемых привлекаемых к уголовной 
ответственности за незначительные преступления, 
лица, совершившие крупные экономические пре-
ступления, остаются не в поле зрения правоохра-
нительных органов. Анализ прекращенных уголов-
ных дел позволяет сделать вывод, что почти треть 
возбуждается органами дознания в нарушение 
требований УПК РФ без предварительного согла-
сования с органами предварительного следствия. 
Материалы нашего исследования доследственных 
проверок органами предварительного следствия 
и дознания тщательно не изучаются, ревизии и до-
кументальные проверки не проводятся, следовате-
ли к оценке и реализации материалов дел основно-
го оперативного учета до возбуждения уголовного 
дела не привлекаются. Профессиональная подго-
товка оперуполномоченных, отсутствии постоянно 
закрепленных за этой линией следователей, зна-
ние судебной и следственной практики по данной 
категории дел также появившаяся система реа-
гирования отношении собственности предприни-
мателей приводит к тому, что необоснованно воз-
буждаются уголовные дела по малозначительным 
эпизодам, по непроверенным фактам, а также 
по фактам гражданско- правовых конфликтов. Сла-

бость доказательной базы является общим прави-
лом и вытекает презумпция оставления обвиняе-
мого на свободе, которую надо преодолевать со-
гласно общим правилам опровержения законных 
презумпций из-за слабости кадров, недостаточном 
материально- техническом оснащении. [10]

Криминологическое исследование указывает 
что в целях повышения эффективности борьбы 
с экономическими преступлениями, устранения 
недостатков, не позволяющих результативно и ка-
чественно их расследовать, необходимо принять 
конкретные меры, обеспечивающие приоритетное 
взаимодействие органов предварительного след-
ствия и координация с другими подразделениями 
органами при расследовании экономических пре-
ступлений. Необходимо рассматривать вопросы 
взаимодействия и координации с заинтересован-
ными органами и ведомствами, что позволит мини-
мизировать практику возбуждения уголовных дел 
без согласования с органами и подразделениями 
по всем преступлениям экономической направлен-
ности, по которым в соответствии УПК РФ, обяза-
тельно предварительное следствие, за исключе-
нием случаев, не терпящих отлагательства. При 
передаче материалов доследственной проверки 
в следственные подразделения обращать вни-
мание на полноту проведенной проверки и нали-
чие признаков уголовно- наказуемого деяния, при 
этом требовать обязательного проведения реви-
зий или аудиторских проверок, в тех случаях, когда 
они необходимы. Для успешного взаимодействия 
и координации работников следственных подраз-
делений с оперуполномоченными на стадии воз-
буждения уголовных дел своевременно решать во-
прос о создании следственно- оперативных групп 
и обеспечивать качественное оперативное сопро-
вождение следствия со стороны оперуполномочен-
ных до его окончания. Особое внимание уделить 
начальникам органов предварительного следствия 
в целях повышения качества и результативности 
расследования уголовных дел по экономическим 
преступлениям назначать кандидатуры следовате-
лей, выделенных для расследования дел экономи-
ческой направленности, закрепив за этой линией 
наиболее подготовленных следователей. Жела-
тельно исключить практику необоснованного при-
влечения следователей, не специализирующихся 
на расследовании дел экономической направлен-
ности и расследованию уголовных дел иной кате-
гории, при этом учитывать соблюдение принципа 
специализации. По всем преступлениям экономи-
ческой направленности, носящих межрегиональ-
ный характер, совершенных в крупных размерах, 
либо организованными преступными группами 
обязательно возбуждать уголовные дела. По ка-
ждому факту прекращения следователем уголов-
ных дел лини по реабилитирующим основаниям, 
проводить служебные проверки с обязательным 
представление копии заключения в прокуратуру.

Традиционное определение преступности вос-
принимается уже как аксиома, когда преступность 
лишь совокупность преступлений, а термин пре-
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ступник, к лицу, совершившему преступление. Та-
кой подход закономерно вызывает определенную 
подмену понятий преступность и преступление, 
а наименование преступлениями деяний, не нару-
шающих уголовный закон способствует произволу 
в применении следователем мер пресечения. [3]

Уголовные дела экономической направленно-
сти, предварительное следствие по которым при-
остановлено в соответствии УПК РФ направлять 
для проверки в прокуратуру. В ходе предваритель-
ного расследования принимать все необходимые 
меры по установлению местонахождения имуще-
ства и денежных средств, а также обеспечению 
возмещения ущерба. Для принятия мер по повы-
шению эффективности борьбы с экономическими 
преступлениями, необходима и организация си-
стемы профессионального обучения следственно-
го состава подразделений, при этом особое вни-
мание обратить на совершенствование юридиче-
ской подготовки, повышение их знаний норм УК 
РФ и УПК РФ, правильное применение закона РФ 
«Об оперативно- розыскной деятельности». Сле-
дует отметить, что имеет место большое количе-
ство возвращенных судами дел, направленных 
на дополнительное расследование, расследован-
ных следователями хотя в абсолютных числах ко-
личество дел не увеличивается, однако удельный 
вес от числа направленных в суд не сокращается 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Изучение определений судов о возвраще-
нии на доследование уголовных дел свидетель-
ствует, что наиболее часто встречающимися при-
чинами являются: неполнота предварительного 
следствия, существенные нарушения уголовно- 
процессуального закона, неправильная квалифи-
кация и прочие. Неполнота предварительного след-
ствия выявляется прежде всего в тех случаях, ког-
да не выяснены обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу, она относится как 
к выяснению отдельных существенных элементов 
совершенного преступления, так и к личности об-
виняемого и потерпевшего. Исследования показы-
вают, что следователями допускается переоценка 
признательных показаний подозреваемых, обви-
няемых без подтверждения их совокупностью дру-
гих объективных данных, не проверяются доводы 
о непричастности их к совершению преступления, 
не устанавливаются смягчающие ответственность 
обстоятельства, не исследуется материальное по-
ложение потерпевших, влияющее на признание 
причиненного хищением ущерба значительным, 
необоснованно сужается круг свидетелей, которые 
способны полно раскрыть объективную сторону 
преступления, в постановлениях о предъявлении 
обвинения не всегда указывается, какие конкретно 
действия совершил каждый обвиняемый, не дает-
ся оценка заключениям экспертов, противореча-
щих другим материалам уголовного дела, не уста-
навливается направленность умысла совершивше-
го преступление, размер похищенного. В числе су-
щественных нарушений уголовно- процессуального 
закона следователями чаще всего допускаются –  

не назначаются экспертизы, проведение которых 
обязательно, нарушаются права обвиняемого при 
назначении экспертизы, предъявлении обвинения 
и допросе, предъявлении ля опознания, не разъ-
ясняются права, предусмотренные примечаниями, 
не предоставляется право обвиняемому на пред-
варительном следствии иметь защитника, не под-
писывается следователями процессуальные до-
кумента, не указываются даты проведения след-
ственных действий, копии имеющихся в деле до-
кументов не заверяются следователем, к матери-
алам дел приобщаются акты исследований вместо 
заключения экспертов. На практике допустимость 
средств доказывания заключается в том, что по-
ложения ст. 38 УПК РФ используются следовате-
лем для восполнения пробелов в доказательствен-
ной базе, для принятия решения конкретной нормы 
права в случае возникновения конкуренции норм, 
содержащихся в различных нормативно- правовых 
актах и регулирующих одну и ту же процессуаль-
ную ситуацию, а также применением в правотвор-
ческой деятельности. [11]

Допускаются нарушения уголовно- 
процессуального закона при осуществлении права 
обвиняемого на защиту. Обвиняемого и его защит-
ника ознакомили с материалами дела раздельно, 
а заявление обвиняемого об этом отсутствует, сле-
дователями допускаются ошибки при юридической 
оценке таких понятий, как «незаконное присвое-
ние», причинение значительного ущерба «гражда-
нину», «повторность», «неоднократность», невер-
но квалифицируются тайные хищения, перераста-
ющие в вымогательство, самоуправство и злоупо-
требление служебным положением. Неправильная 
квалификация содеянного влекут возвращение 
на дополнительное расследование уголовного де-
ла в отношении превышения служебных полномо-
чий. Не вменяется в обвинение квалифицирующий 
признак «крупный размер», т.е. имеются основа-
ния для изменения обвинения на более тяжкое, 
что суд не вправе сделать. Новый Уголовный ко-
декс РФ вступил в действие с 01.01.97 г., однако, 
до настоящего времени достаточно распростране-
ны ошибки в квалификации действий обвиняемых, 
особенно связанных с преступлениями в сфере 
экономической деятельности и незаконного обо-
рота наркотиков. Результаты проведенного анали-
за свидетельствуют, что такое положение с каче-
ством предварительного следствия обусловлено, 
в первую очередь, отсутствием или не желанием 
надлежащего контроля за расследованием уголов-
ных дел со стороны руководителей следственных 
подразделений, слабой профессиональной под-
готовкой следователей. Особенно присутствует 
небрежность и невнимательность следователей 
при производстве следственных действий, причин 
прекращения на стадии производства предвари-
тельного следствия уголовных дел о преступлени-
ях, а количество уголовных дел о незаконном пред-
принимательстве, находившихся в производстве 
следственных органов возросло. Следует обратить 
внимание, что при росте возбужденных уголовных 
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дел по ст. 171 ч. 2 УК РФ, количество направлен-
ных уголовных дел в суд осталось на прежнем 
уровне. Количество уголовных дел, возбужденных 
органами дознания, постоянно увеличивается при 
этом количество уголовных дел, прекращенных 
по реабилитирующим основаниям, из числа воз-
бужденных органами дознания остается на преж-
нем низком уровне.

Право –  одно из направлений политики. Поли-
тика –  концентрированное содержание экономики, 
в которой особое место занимает собственность. 
Право принудительно обеспечивает существова-
ние данных экономических отношений. Неотъем-
лемым диспозитивным правом следователя в уго-
ловном процессе есть возможность отказаться 
от обвинения. Обвиняемый, как и потерпевший мо-
гут пользоваться возможностью примирения, если 
нарушенное право принадлежит тому или иному 
лицу. [5]

Проведенные исследования показывают, что 
причинами прекращения уголовных дел о незакон-
ном предпринимательстве являются: некачествен-
ная доследственная проверка, возбуждение уго-
ловных дел органами дознания и следствия преж-
девременно и без достаточных на то оснований, 
на стадии предварительной проверки в большин-
стве случаев работниками дознания не устанав-
ливается подлежит ли исследуемая предпринима-
тельская деятельность обязательному лицензиро-
ванию и регистрации и т.п. Установление таких об-
стоятельств сложности при доказывании не пред-
ставляет, т.к. осуществление любого вида предпри-
нимательской деятельности может производится 
только лицами зарегистрированными в качестве 
предпринимателей в установленном законом по-
рядке. Это могут быть коммерческие организации, 
зарегистрированные в качестве юридических лиц, 
или физические лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей. Осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без регистрации будет и в том случае, когда эта 
деятельность осуществляется после ликвидации 
юридического лица или прекращения действия 
свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве предпринимателя. До-
казательством отсутствия регистрации является 
отсутствие у коммерческой организации учреди-
тельных документов, утвержденных соответству-
ющим государственным органом, и свидетельства 
о государственной регистрации физического лица 
в качестве предпринимателя. Предприниматель-
ская деятельность, может осуществляться только 
после получения специального разрешения (ли-
цензии), выдаваемого уполномоченным на это ор-
ганом, основные виды деятельности, на осущест-
вление которых требуется лицензия, и перечень 
органов, уполномоченных на ведение лицензион-
ной деятельности, а перечень видов деятельности 
является (исчерпывающим или нет) и только эти 
виды деятельности подлежат лицензированию. 
На осуществление отдельных видов деятельно-
сти особый порядок лицензирования установлен 

законодательными актами Российской Федерации 
и нормативными актами Президента Российской 
Федерации. Об осуществлении деятельности без 
лицензии может свидетельствовать отсутствие 
последней у юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, а также отсутствие в ор-
гане, уполномоченном на ведение лицензионной 
деятельности, документов о выдаче лицензии это-
му предпринимателю. Реестр выданных, зареги-
стрированных, а также аннулированных и приоста-
новленных лицензий ведется органом, уполномо-
ченным на ведение лицензионной деятельности, 
осуществлением предпринимательства без ли-
цензии является и деятельность по лицензии вы-
данному другому лицу. Нарушение условий лицен-
зирования может состоять в осуществлении дея-
тельности: по просроченным лицензиям, т.к. они 
выдаются строго на определенный срок; на дру-
гом территориально обособленном объекте, если 
он не указан в лицензии, т.е. в случаях, когда ли-
цензируемый вид деятельности осуществляется 
на нескольких территориально обособленных объ-
ектах. Лицензиату одновременно с лицензией вы-
даются заверенные копии с указанием местополо-
жения каждого объекта. И эти копии регистрируют-
ся органом уполномоченным на ведение лицензи-
рования. В осуществлении предпринимательской 
деятельности на территории субъекта Российской 
Федерации по лицензии, выданной органом ис-
полнительной власти другого субъекта Россий-
ской Федерации и не зарегистрированной на тер-
ритории, где осуществляется эта деятельность, 
осуществляется с нарушением условий действия 
лицензии: например, при отсутствии необходимой 
техники, с нарушением технологии и санитарных 
правил, без сертифицирования качества и т.п. Кон-
троль за соблюдением условий лицензирования 
возлагается на орган, выдающий лицензию.

Приняты несколько пакетов уголовного 
и уголовно- процессуального законодательства 
(декриминализация деяний, возмещение и ущерба 
как основание прекращения уголовного преследо-
вания и др.). При общей тенденции, направленной 
на снижение уголовного преследования, в деятель-
ности правоохранительных органов и судов оста-
ются серьезные проблемы: обвинительный уклон, 
не эффективный контроль, необоснованное воз-
буждение уголовных дел, нарушения при прове-
дении оперативно- розыскных мероприятий и след-
ственных действий, избрании мер пресечения.[2]

В ходе доследственной проверки не всегда про-
водится документально исследование (ревизия 
и т.п.) и не устанавливается сумма дохода, полу-
ченного в результате предпринимательской дея-
тельности, хотя размер крупного и особо крупного 
дохода применительно к ст.ст.171 и 172 УК РФ, дан 
в примечании к ст. 171 УК РФ. Следует отметить, 
что в разъяснениях опубликованных в еще бюл-
летене Верховного суда РФ № 7–1999 г. «Доход, 
предусмотренный ст. 171 УК РФ, следует опреде-
лять как разницу между полученной от предпри-
нимательской деятельности, прибылью и расхода-
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ми, понесенными в результате этой деятельности» 
и материалы доследственной проверки должны 
быть полными, содержать достаточные данные, 
указывающие на состав преступления. В рассле-
довании и раскрытии преступлений: ревизия, на-
логовая или аудиторские проверки, как правило, 
должны проводится до возбуждения уголовно-
го дела. Регламентирован и порядок взаимодей-
ствия следователей и оперативных работников 
на стадии возбуждения уголовных дел и указано 
на необходимость исключения практики фактов 
возбуждения уголовных дел сотрудниками дозна-
ния без согласования с начальниками следствен-
ных подразделений по всем преступлениям эконо-
мической направленности, по которым обязатель-
но предварительное следствие, за исключением 
случаев не терпящих отлагательств. Неправильная 
отчетность перед налоговой инспекцией не влечет 
за собой уголовной ответственности, а предусма-
тривает применение штрафных административных 
санкций.

В противоположность общей тенденции к гума-
низации уголовной сферы –  по преступлениям эко-
номической направленности число возбужденных 
уголовных дел в последние годы растет, а число 
дел, дошедших до суда, а также вынесенных при-
говоров, наоборот снижается. [4]

Снижение качества расследования уголовных 
дел обусловлено рядом причин «объективных», 
когда руководители следственных подразделений 
не осуществляют контроль за обоснованностью 
возбуждения, ходом расследования уголовных 
дел экономической направленности и принятыми 
по делам процессуальными решениями. При ис-
следовании при проверке доследственных мате-
риалов не видно качественного сбора первичных 
документов, проведения ревизий, о подозревае-
мые уклоняются от дачи показаний при расследо-
вания уголовных дел, в большинстве материалов 
уголовных дел экономической направленности 
отсутствуют и планы расследований и указаний. 
По прекращенным уголовным делам служебные 
расследования, как правило, не проводятся, пре-
кращенные уголовные дела зачастую направля-
ются для передачи в архив без копий заключения 
служебного расследования. Изучение прекращен-
ных уголовных дел о преступлениях в сфере эко-
номики, показало, что качество расследования 
по-прежнему остается на низком профессиональ-
ном уровне с нарушением требований, некоторы-
ми причинами нарушений являются невыполнение 
основных следственных действий при расследо-
вании данной категории дел. Допросы свидете-
лей и потерпевших: граждан, частных предприни-
мателей, представителей предприятий и органи-
заций –  потребителей товаров, работ или услуг 
об обстоятельствах совершения сделок и выпол-
нения договорных обязательств на выполнение 
того или иного вида деятельности, в какой фор-
ме, на каких условиях они выполнялись, объем 
выполнения, сроки, размер и форма оплаты, при-
чинен ущерб и в чем он выражается. Изъятие, ос-

мотр и приобщение к материалам дела докумен-
тальных материалов, подтверждающих показания 
свидетелей и потерпевших, а также материальных 
объектов этой деятельности. Допросы представи-
телей организаций, у которых приобреталось сы-
рье, товары и т.п. для осуществления незаконной 
предпринимательской деятельности: когда, при 
каких обстоятельствах, по какой цене отпуска-
лось сырье, товары, формы оплаты за них; изъ-
ятие, осмотр и приобщение к материалам дела 
документов, подтверждающих показания свиде-
телей. Допросы иных лиц (наемных работников, 
привлеченных лицами осуществляющими неза-
конную предпринимательскую деятельность, слу-
чайных очевидцев) по вопросам непосредствен-
ного производства и продажи товаров, оказания 
работ и услуг: кто поручал выполнение конкрет-
ных работ и услуг, поставлял материалы, товары, 
организовывал производство, по каким докумен-
там, в каком объеме, на протяжении какого вре-
мени осуществлялась эта деятельность, какие 
существовали формы учета и отчетности, перед 
кем они отчитывались и кому передавали выруч-
ку, вели ли учет для себя лично и имеются ли за-
писи этого учета. Производство выемок вышеука-
занных записей и приобщение их к материалам 
уголовного дела. Осмотр с привлечением специ-
алиста, включающий техническое обследование 
производственных, торговых и иных помещений 
и технологического оборудования; проведение при 
необходимости технологической экспертизы в це-
лях выявления определенного вида деятельности 
и несоответствия условий этой деятельности ука-
занным в лицензии. Выемка и приобщение к мате-
риалам дела материальных объектов, выявленных 
на месте осмотра и свидетельствующих об осу-
ществлении незаконной предпринимательской 
или преступной деятельности. Несмотря на огра-
ничения применения заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения, установленные по эко-
номическим преступлениям, наблюдается значи-
тельный рост числа лиц, находящихся в СИЗО. [7]

Указанный перечень следственных действий, 
направленных на установление и закрепление до-
казательств незаконного предпринимательства, 
является примерным и в каждом отдельном слу-
чае может быть дополнен иными действиями при-
менительно к конкретным обстоятельствам со-
вершения преступления. Однако следует учиты-
вать, что практически во всех случаях исследова-
ние незаконной предпринимательской деятельно-
сти необходимо проводить с участием специали-
ста, поскольку такая деятельность с точки зрения 
технологии производства может быть тщательно 
замаскирована. Обобщения правоприменитель-
ной практики, проводимые правоохранительны-
ми органами, не публикуются, ограничен доступ 
и к официальной статистической информации. 
Как результат, участие научного и профессио-
нального юридического сообщества, обществен-
ности в формировании и корректировке уголов-
ной политики ограничено. [6]
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INJURED ENTREPRENEUR IN CRIMINAL LAW 
(CRIMINOLOGICAL ANALYSIS)

Zatsepin M. N., Zatsepin A. M., Glushkova E. M.
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According to the results of criminological research, in the modern 
period there is an increase in violations of the law in terms of the 
number of acquitted persons and illegally detained entrepreneurs. In 
recent years, for crimes of an economic nature, the number of cases 
initiated is growing, and the number of cases that have reached the 
court, and also sentences, on the contrary, is decreasing, the num-
ber of defendants acquitted is increasing, in relation to those unjus-
tifiably prosecuted, criminal cases have been terminated due to the 
absence of an event or corpus delicti, as well as lack of evidence, of 
which were detained by the investigating authorities. Most of the ac-
quittals issued by the courts for unlawful detention (of the accused) 
were allowed by the investigators. A study of sentences showed that 
more than half of those brought to criminal responsibility were ac-
quitted by the courts due to the absence of an event or corpus delicti 
in their actions. The lack of sufficient evidence of the participation 
of the accused in the commission of crimes was the reason for the 
issuance of a large percentage of acquittals.

Keywords: injured entrepreneur, criminological analysis, criminal li-
ability, commission of a crime.
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Актуальность. В настоящей статье рассмотрены роль и акту-
альные вопросы, связанные с возможностью с помощью пол-
номочий, предоставленных адвокату действующим УПК РФ 
принимать участие в доказывании и влиять на обеспечение 
достаточности доказательств для защиты прав и законны ин-
тересов лиц, которых он представляет по конкретному уголов-
ному делу.
Целью исследования является анализ роли и особенности уча-
стия адвоката по уголовному делу в обеспечении достаточной 
совокупности доказательств. Задача исследования состоит 
в установлении роли, а также полномочий, представленных 
адвокату действующим УПК РФ и установлении особенностей 
участия адвоката в обеспечении достаточной совокупности 
доказательств по уголовному делу. Методология. В процессе 
работы над исследованием использовались общенаучные ме-
тоды исследования, системный, анализа и синтеза, индукции, 
дедукции, формально- юридический, диалектический, герме-
невтический.
Результаты исследования носят теоретико- прикладной харак-
тер и содержат предложения. Показаны ключевые векторы 
модернизации действующего уголовно- процессуального за-
конодательства для того, чтобы полномочия адвоката по со-
биранию и обеспечению достаточности доказательств могли 
стать внешним выражением принципа состязательности пред-
усмотренного ст. 15 УПК РФ. Вывод. Аргументируется необ-
ходимость установления в УПК РФ порядка собирания и при-
общения адвокатом к материалам дела доказательственной 
информации для обеспечения достаточности доказательств. 
Порядок, который бы обеспечивал возможность адвокату опе-
ративно, без потерь собирать и приобщать к материалам дела 
доказательственную информацию, подтверждавшую его и его 
подзащитного доводы и позицию по уголовному делу. Конста-
тируется, что основная цель изменений в УПК РФ, которые 
коснуться деятельности адвоката по сбору и приобщению до-
казательственной информации к материалам уголовного дела 
сводится к тому, чтобы адвокат мог в установленную законом 
форму протокола внести информацию, передать ее лицу в про-
изводстве которого находится уголовное дело, и данная дока-
зательственная информация обязательно приобщается к уго-
ловному делу и сохраняется для последующего использования.

Ключевые слова: уголовный процесс, адвокат, властные 
субъекты, достаточность доказательств, формирование доста-
точности доказательств, обеспечение достаточности доказа-
тельств, роль адвоката.

Введение

Право принимать участие в доказывании принад-
лежит широкому кругу участников уголовного су-
допроизводства. Адвокат выполняет важную роль, 
в результате своей деятельности влияя на обеспече-
ние достаточности доказательств для защиты прав 
и законны интересов лиц, которых он представляет 
по конкретному уголовному делу.

Адвокат влияет на обеспечение достаточно-
сти доказательств лично участвуя в производстве 
следственных действий (п. 5 ч. 1 ст. 53, ч. 2 ст. 53, 
ч. 11 ст. 182 УПК РФ), заявляя ходатайства о про-
изводстве следственных действий, имеющих зна-
чение для дела, или об исключении недопусти-
мых доказательств (ст. 119–122, ч. 2 ст. 159, ч. 7, 8 
ст. 234; ч. 3, 4 ст. 88, ч. 5 ст. 234, ст. 235 УПК РФ), 
обжалуя решения участников уголовного процес-
са, принятых по ходатайствам защитника (ст. 123–
125, ч. 4 ст. 159 УПК РФ). Так же в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ адвокат участвует в дока-
зывании путем собирания и представление инфор-
мации для приобщения к материалам дела, также 
путем указанным в ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

Особенность участия адвоката по уголовному 
делу в качестве защитника заключается в том, что 
его профессиональный интерес и задачи, связанные 
с влиянием на обеспечение достаточности доказа-
тельств, зависят от цели, т.е. от того, какую сторону 
по делу он представляет: сторону защиты (защита 
прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
гражданского ответчика) или сторону обвинения 
(защита прав потерпевшего, гражданского истца), 
а может и иных лиц (защитника прав свидетеля).

Конечная цель деятельности всех лиц, пред-
ставляющих сторону защиты, и конечно же, в пер-
вую очередь адвоката- защитника, состоит в обо-
сновании того, что его подзащитный (Воспользу-
емся словами А. Ф. Кони) не виноват вовсе, либо 
виноват не так и не в том, в чем его обвиняют пред-
ставители уголовного преследования [2, с. 38].

Методология

Методология исследования включает общенауч-
ные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
формально- юридический, диалектический, герме-
невтический.

Результаты и их обсуждение

Все властные субъекты в производстве которых 
находится уголовное дело являются профессио-
нальными участниками и в процессе уголовного 
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судопроизводства формируют достаточную сово-
купность доказательств для решения поставлен-
ных задач. Адвокат, являясь профессиональным 
советником по правовым вопросам [7] и профес-
сиональным участником уголовного судопроиз-
водства, не обладает властными полномочиями. 
То есть его позиция по уголовному делу не являет-
ся обязательной для других участников уголовного 
судопроизводства.

Адвоката нет в перечне лиц, указанных законо-
дателем в качестве субъектов, осуществляющих 
оценку доказательств по уголовному делу. Так 
в соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ судья, присяж-
ные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью. Пе-
речисленные субъекты на основании такой оценки 
принимают властные решения, адвокат –  нет.

Адвокат с помощью правовых средств иниции-
рует необходимость реагирования на его позицию 
по уголовному делу субъекта, имеющего на это 
властные, обеспеченные процессуальным меха-
низмом реализации полномочия дознавателя, ру-
ководителя подразделения дознания, руководите-
ля органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора, судью, путем 
принятия соответствующего решения.

На наш взгляд с помощью полномочий, предо-
ставленных защитнику действующим УПК РФ не-
возможно реализовать на практике и обеспечить, 
реальную состязательность в уголовном процес-
се нашей страны и невозможно обеспечить со-
бирание именно доказательств стороной защи-
ты. Во многом именно полномочия по собиранию 
доказательств могли стать внешним выражени-
ем принципа состязательности предусмотренного 
ст. 15 УПК РФ.

Все исследователи в свою очередь относят ад-
воката к субъектам доказывания и в тоже время 
отмечают определенные ограничения в правах 
и возможностях участия в доказывании в сравне-
нии со стороной обвинения.

П. А. Лупинская считает защитника субъектом 
собирания доказательств, но отмечает, что все 
собранное защитником, равно как и другим субъ-
ектом на стороне защиты, передается лицу, веду-
щему досудебное производство, или в суд с хода-
тайством о приобщении их к делу в качестве до-
казательств или о вызове для допроса лиц, ранее 
опрошенных защитником [6, с. 7]. Кудрявцева А. В. 
и Попов В. С. пишут, что защитник входит только 
в группу участников процесса доказывания, име-
ющих права представлять доказательства и за-
являть ходатайства. Но защитник не относится 
к группе субъектов доказывания, на которых лежит 
обязанность собирания, проверки и оценки доказа-
тельств для принятия властных решений [5, с. 42]. 
Арсеньев В. Д. и Заболоцкий В. Р. объективно отме-
чают, что ограниченность прав защитника при его 
участии в доказывании, не означает их отсутствия 

и не лишает его возможности быть субъектом до-
казывания [1, с. 53].

В УПК РФ действует концепция, где только де-
ятельность субъекта осуществляющего уголовное 
судопроизводство по конкретному уголовному де-
лу влечет за собой обретение информацией ста-
туса доказательства [3]. Исходя их этой концеп-
ции мы согласны с мнением Е. К. Доля, о том, что 
в настоящий момент адвокат получает и передает 
субъекту в производстве которого находится уго-
ловное дело «носителей доказательственной ин-
формации» [4], и только после проверки и оценки, 
что является исключительным правом лица в про-
изводстве которого находится уголовное дела пе-
реданная доказательственная информация может 
стать доказательством. Кстати подобная пози-
ция выражена в определении Верховного суда РФ 
от 11.03.2005 по делу № 47–005–9, где указано, 
что «согласно ст. 74 УПК РФ результаты подобного 
опроса сами по себе не могут являться доказатель-
ствами по уголовному делу. Они могут служить ос-
нованием для допроса таких лиц…».

Адвокат, играя важную роль в обеспечении до-
статочности доказательств в уголовном процессе 
сталкивается с проблемой. связанной с отсутстви-
ем в УПК РФ установленного процессуального по-
рядка собирания и приобщения адвокатом к ма-
териалам дела доказательственной информации. 
Порядок, который бы обеспечивал возможность 
адвокату оперативно, без потерь собирать и при-
общать к материалам дела доказательственную 
информацию, подтверждавшую его и его подза-
щитного доводы и позицию по уголовному делу.

Здесь нам видится следующий возможный ва-
риант установления в УПК РФ порядка собирания 
и приобщения адвокатом к материалам дела дока-
зательственной информации для обеспечения до-
статочности доказательств:

1. Законодательное закрепление инструментов 
(протоколов) по сбору доказательственной инфор-
мации адвокатом;

2. Наделение адвоката полномочиями по сбору 
доказательственной информации и ее фиксации 
в протоколах установленного образца с последу-
ющим обязательным приобщением к материалам 
дела субъектом направляющим ход расследова-
ние.

3. Закрепление в законе механизма обязатель-
ной проверки и оценки субъектом в производстве 
которого находится уголовное дело собранной ад-
вокатом доказательственной информации (для 
формирования доказательств на основе доказа-
тельственной информации).

4. Закрепление в законе механизма проверки 
качества и сроков проведения следственных дей-
ствий по сбору, закреплению, проверке и оценке 
доказательств, собранных с помощью доказатель-
ственной информации приобщённой адвокатом 
для предотвращения возможной утраты таких до-
казательств.

5. Закрепление в законе механизма позволяю-
щего адвокату в суде первой инстанции или в суде 
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апелляционной инстанции допросить лиц- источни-
ков доказательственной информации приобщен-
ной к уголовному делу, но не допрошенных лицом 
в производстве которого оно находилось с обяза-
тельным содействием по доставке таких лиц в слу-
чае уклонения от явки, (например, если следова-
тель вынес отказ в допросе опрошенных адвока-
том на этапе предварительного расследования 
лиц, то в суде первой инстанции при удовлетворе-
нии судом ходатайства заинтересованной стороны 
производится обязательный допрос при необходи-
мости с принудительным приводом уклоняющихся 
от явки лиц)

Выводы

Адвокат, не имея властных полномочий играет 
важную роль в обеспечении достаточности дока-
зательств в уголовном процессе России. В процессе 
нашего исследования мы столкнулись с нерешен-
ной законодателем, до настоящего времени про-
блемой. связанной именно с отсутствием в УПК 
РФ установленного процессуального порядка со-
бирания и приобщения адвокатом к материалам 
дела доказательственной информации. По наше-
му мнению, необходимы изменения в УПК РФ, ко-
торые коснуться деятельности адвоката по сбору 
и приобщению доказательственной информации 
к материалам уголовного дела. Адвокат, при необхо-
димости, должен мочь внести доказательственную 
информацию в установленную законом форму про-
токола, передать ее лицу в производстве которого 
находится уголовное дело, и закон должен создать 
такие условия, чтобы данная доказательственная 
информация, заняла свое место в материалах уго-
ловного дела, т.е. обязательно была приобщена 
и сохранена.

После того как доказательственная информа-
ция приобщена, лицо в производстве которого на-
ходится уголовное дела обязано вынести мотиви-
рованное постановление о проведении либо отка-
зе в проведении определенных следственных дей-
ствий для формирования доказательств, собран-
ных с помощью доказательственной информации 
приобщённой адвокатом на основании проведен-
ной субъектом в производстве которого находится 
уголовное дело проверки и оценки.

Механизма же проверки качества и сроков про-
ведения следственных действий по сбору, закре-
плению, проверке и оценке доказательств, собран-
ных с помощью доказательственной информации 
приобщённой адвокатом должен гарантировать 
предотвращение возможной утраты таких доказа-
тельств. Для чего должна использоваться систе-
ма сдержек и противовесов, т. е этапность уголов-
ного судопроизводства. В зависимости от этапа, 
субъект в производство которого поступает и на-
ходится дело должно иметь возможность в любой 
момент оценить доказательственную информа-
цию, собранную адвокатом и приобщенную к делу 
на предыдущих этапах. А заинтересованные сто-
роны должны иметь возможность допросить лиц –  

источников доказательственной информации или 
иметь возможность осмотра любого источника до-
казательственной информации для проведения 
процессуальных действия по формированию до-
статочной совокупности доказательств.
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THE ROLE OF A LAWYER IN ENSURING THE 
SUFFICIENCY OF EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE

Kablukov I. V.
Chelyabinsk State University

Relevance. This article discusses topical issues related to the possi-
bility, with the help of the powers granted to a lawyer by the current 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, to take part 
in proving and influence the sufficiency of evidence to protect the 
rights and legitimate interests of the persons he represents in a par-
ticular criminal case.
The purpose of the study is to analyze the role and features of the 
participation of a lawyer in a criminal case in providing a sufficient 
body of evidence. Objectives. The objective of the study is to es-
tablish the role, as well as the powers presented to the lawyer by 
the current Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
and to establish the specifics of the lawyer’s participation in ensur-
ing a sufficient body of evidence in a criminal case. Methodology. In 
the process of working on the study, general scientific methods of 
research, system, analysis and synthesis, as well as comparative 
legal methods were used.
Results. The results of the study are theoretical and applied in na-
ture and contain proposals. The key vectors of modernization of the 
current criminal procedure legislation are shown so that the lawyer’s 
powers to collect and ensure the sufficiency of evidence can be-
come an external expression of the adversarial principle provided 
for in Article 15 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation. Conclusion. The necessity of establishing in the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation the procedure for 
collecting and attaching evidentiary information by a lawyer to the 
case materials to ensure the sufficiency of evidence is argued. An 
order that would enable the lawyer to promptly, without loss, collect 
and attach to the case materials evidentiary information confirming 
his and his client’s arguments and position on the criminal case. It 
is stated that the main purpose of the amendments to the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation, which relate to the 
lawyer’s activities in collecting and attaching evidentiary information 
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to the materials of the criminal case, is to ensure that the lawyer can 
enter information into the protocol form established by law, transfer 
it to the person in whose proceedings the criminal case is, and this 
evidentiary information will be necessarily attached to the criminal 
case and saved for later use.

Keywords: criminal procedure, lawyer, authorities, sufficiency of 
evidence, formation of sufficiency of evidence, ensuring sufficiency 
of evidence, the role of a lawyer.
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Совершенствование организации и тактики выявления и раскрытия 
должностных преступлений, совершаемых посредством использования 
программно- технических средств обработки информации
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В статье автором предлагается рассмотреть пути совершен-
ствования организации и тактики выявления и раскрытия 
должностных преступлений, совершаемых посредством ис-
пользования программно- технических средств обработки ин-
формации. Автор приводит статистические данные анкети-
рования сотрудников следственных органов и описывает их 
результаты. Согласно ответам респондентов имеющиеся зна-
ния недостаточны для эффективного выявления и раскрытия 
должностных преступлений, совершаемых посредством ис-
пользования программно- технических средств. На основании 
анализа автор выявляет ряд проблем для решения, которых 
предлагает определенные мероприятия. В частности предлага-
ется приобщение в качестве преподавателей сотрудников под-
разделений «К» МВД РФ, сотрудников следственных отделов 
ОВД и дознавателей, имеющих практический опыт расследо-
вания должностных преступлений, совершаемых посредством 
использования программно- технических средств и осущест-
влении компьютерных экспертиз.
В заключение автор статьи делает вывод o тoм, что совер-
шенствование организации и тактики выявления и раскры-
тия должностных преступлений, совершаемых посредством 
использования программно- технических средств обработки 
информации в условиях информационного общества требует 
комплексного и системного подхода

Ключевые слова: преступление; должностное преступление; 
оперативно- розыскная характеристика; оперативно- розыскная 
характеристика должностных преступлений; программно- 
технические средства обработки информации.

Статистические данные и научные исследо-
вание последних лет показывают, что эффектив-
ность работы сотрудников органов МВД России 
подразделений «К» в области раскрытия и вы-
явления должностных преступлений, соверша-
емых посредством использования программно- 
технических средств, неуклонно снижается.

Оперативные подразделения органов внутрен-
них дел не обладают достаточным уровнем знаний 
в указанной сфере, что приводит к утрате (уничто-
жению) следов преступлений, а также к низкой эф-
фективности использования оперативно значимой 
информации, полученной в результате осущест-
вления оперативно- технических мероприятий. 
Кроме того не в полной мере полно отвечает не-
обходимым требованиям деятельность экспертно- 
криминалистической службы. В частности, к таким 
наступившим моментам следует отнести: длитель-
ность осуществления криминалистических экспер-
тиз, отсутствие возможностей осуществления су-
дебныx экспeртиз программного обеспечения (об-
наружение вредоносного программного обеспече-
ния) и т.д.

Указанные обстоятельства корреляционно со-
относятся с результатами деятельности органов 
следствия и дознания МВД РФ.

В ходе проведения заседании коллегии МВД РФ 
22 мая 2014 г. были рассмотрены негативные про-
блемные стороны выявления преступлений, совер-
шенных с использованием современных информа-
ционных технологий, а также ход их расследования 
и раскрытия. По итогам заседания были разрабо-
таны организационные и управленческие меры ре-
шения выявленных проблем.

К одной из основных проблем раскрытия и рас-
следования киберпреступлений можно отнести не-
достаточную компетентность и профессионализм 
лиц, принимающих участие в расследовании.

Так, результаты анкетирования сотрудников 
следственного комитета, которое осуществлялось 
в регионах России показали, что более 95% опро-
шенных сотрудников имеют только юридическое 
образование, но в тоже время дополнительную 
переподготовку в области информационных тех-
нологий не осуществляли, что непосредственным 
образом влияет на качество расследования и рас-
крытия. Менее 5% опрошенных сотрудников имели 
второе высшее (среднее профессиональное) обра-
зование по специальности «ИВТ». При этом 63% 
опрошенных сотрудников считают себя «средни-
ми пользователями» персонального компьютера, 
а остальные опрошенные пометили себя в каче-
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стве «продвинутого пользователя». «Самообразо-
вание» как источник получения знаний компьютер-
ных технологий отметили около 80% опрошенных, 
а остальные прошли курсы повышения квалифи-
кации в соответствующей области [1].

Большое количество следователей (дознавате-
лей) и криминалистов отмечали, что имеющийся 
у них объем знаний недостаточен для эффектив-
ного выявления и раскрытия должностных престу-
плений, совершаемых посредством использова-
ния программно- технических средств. По мнению 
опрошенных сотрудников следственного комите-
та для решения указанной проблемы, необходимо 
осуществлять обучение по расследованию и рас-
крытию указанной категории преступлений, а так-
же проводить семинары (тренинги, круглые столы), 
посвященные развитию информационных ком-
пьютерных технологий и программно- технических 
средств обработки информации.

53% опрошенных отметили, что при назначе-
нии экспертиз, несомненно, одной из ключевых 
проблем является постановка «правильных» во-
просов эксперту, который проводит компьютерно- 
техническую экспертизу [1]. Опрошенные сотруд-
ники связывают возникающие трудности с отсут-
ствием практических навыков расследования вы-
шеназванных преступных деяний, а также со слож-
ностями при изучении и ознакомлении с техниче-
скими терминами в данной сфере и отсутствием 
специальных навыков и знаний.

Итак, мы можем обозначить, что расследование 
и раскрытие должностных преступлений, совер-
шаемых посредством использования программно- 
технических средств –  это сложная задача для 
экспертно- криминалистических служб и заинтере-
сованных должностных лиц.

Также важной проблемой является отсутствие 
обобщенных материалов из следственной и судеб-
ной практики расследования преступлений рас-
сматриваемой категории, недостаточно разверну-
тые методические рекомендации по организации 
оперативно- розыскных мероприятий, ограниченный 
опыт практической деятельности следователей (до-
знавателей) с применением нестандартных доказа-
тельств, находящихся в электронном (цифровом) 
формате, а также невысокий уровень подготовки 
специалистов по указанной специальности вузов.

При этом почти 90% опрошенных сотрудников 
заявили о необходимости разработки отдельных 
криминалистических рекомендаций для выявле-
ния и расследования должностных преступле-
ний, совершаемых посредством использования 
программно- технических средств обработки ин-
формации.

На наш взгляд, для эффективного решения ука-
занных проблем и недостатков, повышения каче-
ства выявления и раскрытия преступлений рассма-
триваемой категории нужно:
– повысить уровень и качество мониторинга пре-

ступлений данной категории;
– подготовить и переработать программы повы-

шения квалификации следователей (дознава-

телей) по раскрытию и выявлению преступле-
ний категории;

– повысить техническое и технологическое ос-
нащение для экспертов- криминалистов в сфе-
ре изучения и исследования информационных 
(компьютерных) технологий;

– увеличить качество и значимость методиче-
ских комплексов, посвященных прикладным 
аспектам раскрытия и выявления преступле-
ний, совершаемых посредством использования 
программно- технических средств [2].
На основании вышеизложенного, предлагаем 

сформулировать основные направления совер-
шенствования подготовки сотрудников ОВД в сфе-
ре организации и тактики выявления и раскрытия 
должностных преступлений, совершаемых посред-
ством использования программно- технических 
средств обработки информации:

1. Взаимодействие образовательных учрежде-
ний, в частности институтов МВД РФ с инноваци-
онными компаниями «Лабораторией Касперско-
го», Университетом «Иннополис» и финансовыми 
предприятиями, имеющими положительный опыт 
в сфере обеспечения собственной информацион-
ной безопасности (например, ПАО «Сбербанк»).

2. Проведение ежегодных круглых столов 
и научно- практических конференций по информа-
ционным технологиям в сфере защиты информа-
ции и безопасности деятельности ОВД.

3. Приобщение в качестве преподавателей со-
трудников подразделений «К» МВД РФ, сотрудни-
ков следственных отделов ОВД и дознавателей, 
имеющих практический опыт расследования долж-
ностных преступлений, совершаемых посредством 
использования программно- технических средств 
и осуществлении компьютерных экспертиз [3].

4. Внедрение в образовательный процесс до-
полнительных дисциплин «Информационная безо-
пасность», «Информационная безопасность и при-
менение компьютерных (информационных) техно-
логий в юриспруденции», «Информационная безо-
пасность и применение информационных техноло-
гий в борьбе с преступностью», «Раскрытие и рас-
следование преступлений в сфере компьютерных 
(информационных) технологий» и т.д.

5. Проведение практических тренингов и заня-
тий с учетом особенностей преступлений, рассма-
триваемой категории, на физическом, аппаратном, 
программном и криптографическом уровнях.

6. Подготовка и апробация значимых методи-
ческих указаний, видеокурсов, определяющих ал-
горитмы выявления и раскрытия преступлений, 
совершаемых с использованием программно- 
технических средств на основе анализа кримина-
листической литературы, посвященной вопросам 
информационного обеспечения расследования, 
разработке алгоритмов и программ криминалисти-
ческой деятельности [4].

7. Модернизация технического оснащения и ма-
териальной базы в органах внутренних дел и учеб-
ных заведениях МВД, создание учебных полигонов 
и лабораторий, обеспечение необходимым обору-
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дованием для проведения эффективных практиче-
ских занятий [5–7].

8. Введение в образовательные программы учеб-
ных заведений специальностей «Киберследова-
тель», «Киберкриминалист». Именно такие специ-
альности имеют потребность при активной цифро-
визации мировой экономики и роста количества пре-
ступлений с использованием компьютерных техно-
логий. Исходя из этого, необходимым требованием 
является популяризация профессии «киберследова-
теля» как специалиста с междисциплинарным обра-
зованием, с навыками следователя, криминалиста 
и знаниями информационной безопасности [8].

Всеобщая технологизация, информатизация 
и компьютеризация материально- процессуального 
права подводит общество к необходимости изме-
нений в организационно- техническом процессе со-
бирания доказательственной базы в электронном 
(цифровом) формате, порядке ее обнаружения, 
изъятия, фиксации, документирования, исследова-
ния, анализа, хранения и использование в ходе рас-
крытия и расследования рассматриваемого слоя 
преступлений. Исходя из этого, ученым и прак-
тикам необходимо разрабатывать новые формы 
криминалистической деятельности при раскрытии 
и расследовании: 1) преступлений в сфере компью-
терной информации; 2) преступлений, совершае-
мых с использованием компьютерных (информаци-
онных) технологий. В данной составляющей груп-
пировки следует учитывать разницу понятий «пре-
ступления в сфере компьютерной информации» 
и «преступления, совершаемые с использованием 
компьютерных (информационных) технологий».

В заключение необходимо сделать вывод о том, 
что совершенствование и развитие организации 
и тактики раскрытия и выявления должностных 
преступлений, совершаемых посредством исполь-
зования программно- технических средств обра-
ботки информации, в условиях ускоренного раз-
вития информационного общества в мире тре-
бует комплексного и системного подхода, кото-
рый предусматривает: криминализацию компью-
терных (информационных) преступных действий 
(бездействий) в уголовном законодательстве; эф-
фективная фиксация и использование электрон-
ных доказательств при раскрытии и расследова-
нии преступлений, совершаемых посредством 
использования программно- технических средств; 
информационно- технологическое сопровождение 
и развитие компьютерной криминалистики в прак-
тике раскрытия и расследования преступлений 
рассматриваемой категории, а также создания 
между этими направлениями науковедческих свя-
зей и их постоянное развитие.
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In this article, the author proposes to consider ways to improve the 
organization and tactics of detecting and solving malfeasance com-
mitted through the use of software and hardware information pro-
cessing tools. The author provides statistical data on the survey of 
investigative authorities and describes their results. According to the 
respondents’ answers, the available knowledge is insufficient to ef-
fectively identify and solve malfeasance committed through the use 
of software and hardware.
Based on the analysis, the author identifies a number of problems 
for the solution that certain activities offer. In particular, it is pro-
posed to introduce as teachers employees оf thе “K” divisiоns of thе 
Ministrу of Intеrnаl Аffairs оf the Russiаn Fеdеratiоn, employееs of 
the invеstigаtiоn depаrtmеnts of the police department and investi-
gators who have practical experience in investigating malfeasance 
committed through the use of software and hardware and the imple-
mentation of computer examinations.
In conclusion, the аuthоr of the аrtiсlе соncludеs that the improve-
ment of the organization and tactics for the detection and disclosure 
of malfeasance committed through the use of software and hard-
ware for information processing in an information society requires 
an integrated and systematic approach.

Keywords: crime; an official crime; operational- search characteris-
tics; operational- search characteristics of official crimes; information 
processing software and hardware.
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Категория добросовестности в контексте процессуальных прав
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«Российский государственный университет правосудия»
E-mail: serka_100@mail.ru

В статье рассматривается одна из наиболее частотных оце-
ночных правовых категорий –  категория добросовестности. 
Отмечается, что добросовестность –  сложное правовое явле-
ние, имеющее нравственный фундамент. Законодатель, ука-
зывает автор, часто употребляет категорию добросовестности 
в своих текстах, но при этом нигде не определяет ее сущность 
или индикаторы ее наличия/отсутствия. Для того, чтобы по-
нять сущность рассматриваемой нами категории и попытаться 
вывести ее дефиницию, автор предпринял попытки опреде-
лить ее посредством смежных или оппонирующих категорий. 
В частности, смежными считаются такие оценочные катего-
рии, как добросовестность и разумность, добросовестность 
и нравственность, добросовестность и осознанность и проч. 
Рассмотрены подходы к пониманию добросовестности в про-
цессуальном законодательстве ряда стран. Отмечается, что 
процессуальная справедливость в правовых системах боль-
шинства стран раскрывается посредством представлений 
о честности, справедливости, корректности; обладая набором 
данных свой ств, лицо, участвующее в гражданском процессе, 
может считаться добросовестным. Автор делает вывод о том, 
что российский законодатель исходит из презумпции добросо-
вестности, закрепленной в гражданском праве, и переносит ее 
на процессуальную сферу, но, при этом, прямой дефиниции 
добросовестности в современных законодательных процессу-
альных нормах не обнаруживается.

Ключевые слова: оценочность, добросовестность, разум-
ность, намерение, вина, процессуальное право, злонамерен-
ность, злоупотребление.

Несмотря на то, что юриспруденция как науч-
ная дисциплина и область практической деятель-
ности стремится к максимальной доказательно-
сти точности, объективности и отсутствию двой-
ственности интерпретаций, она содержит некото-
рое количество оценочных категорий. Подобные 
оценочные категории, как указывают П. П. Мураев 
и А. В. Миликова, «пронизывают» право, повышая 
его регулятивный потенциал и определяя вектор 
правового регулирования тех или иных аспектов 
[6, с. 31]. Такими оценочными категориями мож-
но считать зафиксированные в текстах кодексах 
и законов процессуального и материального пра-
ва термины и фразовые сочетания «разумность», 
«добросовестность», «нуждаемость», «обычно 
предъявляемые требования», «по уважительным 
причинам» и проч. Оценочные категории вышеот-
меченные исследователи дефинируют в качестве 
особых «технико- юридических средств и приемов, 
представляющих собой специфические формы вы-
ражения неопределенности в праве»; причем та-
кие подобные категории, указывают авторы, име-
ют свой ство смыслового развертывания при кон-
кретных обстоятельствах: их окончательный смысл 
определяется в рамках обстоятельств конкретно-
го дела и в отношении конкретных субъектов [6, 
с. 31].

Особенную важность оценочные категории при-
обретают в ситуациях судебных разбирательств, 
так как их интерпретация обусловливает, в конеч-
ном итоге, результат разбирательства –  вынесение 
верного, обоснованного, законного и справедливо-
го решения суда. Безусловно, уточнение смысла 
оценочных категорий важно и в процессе доказы-
вания при установлении юридически значимых об-
стоятельств дела. Оценочные правовые категории 
можно встретить практически в любом тексте зако-
на, в любом документе, фиксирующем правопри-
менительное действие [11, c. 28]. Следовательно, 
подобные категории можно считать широкоупотре-
бительными, и зачастую именно они определяют 
многообразие позиций суда в отношении анало-
гичных обстоятельств дела.

При этом оценочные категории являются аб-
страктными и неконкретизированными, будучи 
формой реализации подвижности, неопределен-
ности права, что, в свою очередь, может приве-
сти к разночтениям в истолковании их смысла 
разными лицами. В данной связи, а также в свя-
зи с вышеописанным стремлением права как нау-
ки и практики к достижению объективности и све-
дению «размытости» характеристик и описаний 
к нулю, возникает необходимость детальной ре-
гламентации оценочных категорий –  как в ис-
следовательских, общетеоретических целях, так 
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и для удобства и прозрачности судебной практики. 
В случае, если подобную конкретизацию не реа-
лизовать, это приведет к ситуации, когда употре-
бление оценочных категорий в тексте нормативно- 
правового акта будет приводить к «эрозии» самой 
нормы; соответственно, употребление оценочных 
категорий потенциально способно выступить бази-
сом для злоупотреблений при правоустановлении 
и правоприменении. Е. В. Вавилин также отмечает 
данное противоречие, но, при этом, он указывает 
на позитивные сдвиги в российской правовой док-
трине, связанные с разработкой различных аспек-
тов и юридико- технических приемов формулиро-
вания принципа добросовестности в законодатель-
стве [2, с. 7].

Одной из ключевых и наиболее частотных оце-
ночных категорий является категория добросо-
вестности. Добросовестность нельзя назвать но-
вацией современной правовой системы –  данное 
понятие известно человечеству уже достаточно 
давно и встречается даже в юридических текстах 
эпохи древних цивилизаций. В римском праве, 
в частности, существовало понятие bona fides, обо-
значавшее честность, веру в чужую совесть, со-
блюдение обязательств, нравственное обязатель-
ство действовать честно –  т.е. добросовестность 
[7, с. 45]. Существовало и обратное понятие mala 
fides (обман и недобросовестность) [1, с. 23].

Добросовестность –  сложное правовое явле-
ние, имеющее нравственный фундамент. В сло-
варе С. Н. Ожегова добросовестность трактуется 
как «честное исполнение своих обязательств» [10, 
с. 169]. Нельзя сказать, что подобная дефиниция 
в полной мере может быть применена в правовой 
парадигме; И. Б. Новицкий, к примеру, говорил 
о том, что размытие смысловых границ понятия 
«добросовестности» обусловлено его двояким –  
нравственно- юридическим –  характером. Законо-
датель, указывает автор, часто употребляет кате-
горию добросовестности в своих текстах, но при 
этом нигде не определяет сущность «доброй сове-
сти» или индикаторы ее наличия/отсутствия, соот-
ветственно, в законодательстве нет объективно-
го мерила или шкалы оценки параметра добросо-
вестности [9, с. 58].

Для того, чтобы понять сущность рассматри-
ваемой нами категории и попытаться вывести ее 
дефиницию, исследователи пробуют определить 
ее посредством смежных или оппонирующих ка-
тегорий. В частности, смежными считаются такие 
оценочные категории, как добросовестность и раз-
умность. Оба термина позволяют понять степень 
границ осуществления права субъектом и оба они, 
к сожалению, весьма абстрактны и семантически 
многогранны. В основе добросовестных и разум-
но допустимых действий лежат неюридические 
концепции морали и нравственности. Мораль есть 
результат преломления общественных установок 
о добре и зле, допустимом и нет, через «призму 
собственных ценностей, убеждений, мотивов» [4, 
с. 186] на основе совести как внутреннего инди-
видуального регулятора. Нравственность, в свою 

очередь, есть регулятор внешний и рассматрива-
ется как совокупность общественных представле-
ний о добре и зле, на основе которой производится 
оценка  кого-либо или  чего-либо как приемлемо-
го и допустимого. Действуя на основании мора-
ли и нравственности, субъект действует добросо-
вестно –  т.е. стремясь к правомерности, избеганию 
ущерба для окружающих. Следуя данной логике 
О. В. Желева определяет добросовестность как 
«разумное, заботливое, осмотрительное осущест-
вление лицом своих правовых возможностей» [4, 
с. 187].

Все вышесказанное приводит нас к выво-
ду о том, что добросовестность можно понимать 
с субъективной точки зрения –  так, как она понима-
ется в личностном, обиходном смысле, и с объек-
тивной позиции, представляя критерии для оценки 
добросовестности или ее степени, что, собствен-
но, и является одной из задач современного пра-
воведения. О. В. Желева указывает, что в рамках 
объективного подхода добросовестность –  «точное 
соблюдение лицом правовых предписаний, непри-
чинение вреда в процессе осуществления субъек-
тивных прав правам и законным интересам тре-
тьим лицам» [4, с. 187]. Впрочем, такое определе-
ние и многие подобные ему не разрешают вопросы 
о границах категории добросовестности.

Добросовестность можно определять через ка-
тегории воли и осознанности. В ситуации злоупо-
требления (как противоположности добросовест-
ности) лицо желает наступления неблагоприятных 
последствий в отношении иных лиц либо выражает 
желание наступления благоприятных последствий 
для себя и предпринимает действия для достиже-
ния этого, не учитывая при этом меры деструктив-
ности последствий подобных действий для других 
лиц. Соответственно, подобно тому, как злоупотре-
бление правом всегда являет собой осознанное, 
волевое деяние, добросовестность также выступа-
ет результатом воли. Несмотря на четкость подоб-
ной логики, она не может быть принята полностью 
по той причине, что в данном случае игнорируют-
ся случаи злоупотребления по неосторожности, 
по ошибке или в результате введения в заблужде-
ние. Добросовестность же по неосторожности до-
пущена быть априори не может [4, с. 188].

Рассмотрим, каковы механизмы реализации 
рассматриваемой нами категории и принципа, ос-
нованного на ней, в процессуальном праве. Как мы 
отметили ранее, понятие добросовестности было 
известно в мире уже давно. Многие страны, явля-
ющиеся преемницами древних правовых систем, 
сохранили данную категорию в качестве одной 
из ключевых. К примеру, понятие Treu und Glau-
ben в праве Германии уже несколько столетий вы-
ступает основополагающим во всей системе пра-
вового оборота [8, c. 98].

Следует заметить, что в континентальной пра-
вовой парадигме в целом и в ее процессуаль-
ном сегменте в частности отношение юристов- 
практиков и исследователей к добросовестности 
является неоднозначным. С одной стороны, его 
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именуют «необходимым аварийным клапаном» [8, 
с. 98] и указывают при этом, что данная оценочная 
категория обеспечивает гибкость и адаптивность 
процессуальных законодательных норм. С дру-
гой стороны, добросовестность часто называется 
«мертвой» или «пустой» категорией, не несущей 
юридического смысла. В рамках наиболее песси-
мистической из всех точек зрения добросовест-
ность включается в разряд «нежелательных» для 
процессуального права категорий, так как ее раз-
мытость и свобода в интерпретации способны су-
щественным образом извратить букву закона.

В процессуальном праве Великобритании сама 
по себе категория «добросовестность» как тако-
вая не фиксируется, но, при этом, британский зако-
нодатель четко обозначает противоположную ей. 
В английском процессуальном праве существует 
две разновидности недобросовестности в контек-
сте злоупотребления процессуальными правами: 
злонамеренное судебное преследование (malicious 
prosecution) и злоупотребление гражданским про-
цессом (abuse of civil process). Особенно частотной 
является первая из ситуаций –  т.е. злоупотребле-
ние правом обращения в органы суда. Лицо, осу-
ществляющее злонамеренное судебное пресле-
дование вразрез с принципом добросовестности, 
считается таковым в случае инициации им заведо-
мо проигрышного иска, не имеющего разумных ос-
нований, «побочными эффектами» которого могут 
стать ущерб репутации для защищающейся сторо-
ны, денежные затраты, расход временных и трудо-
вых ресурсов, временное лишение свободы сторо-
ны на период разбирательства [5, с. 290].

Французский законодатель, в свою очередь, 
полагает, что добросовестная реализация пра-
ва на судебную защиту основывается на оценоч-
ных категориях «интерес» и «качество». Катего-
рия «качество» вполне может служить аналогом 
отечественного понятия процессуальной добросо-
вестности. Лицо, обратившееся с иском или защи-
щающееся от предъявленного к нему притязания, 
преследует собственный «интерес», а «качество» 
в данном случае будут воплощено совокупностью 
соображений морали, целесообразности, справед-
ливости [5, с. 291].

А. В. Юдин говорит о том, что процессуальная 
справедливость в правовых системах большин-
ства стран раскрывается посредством представ-
лений о честности, справедливости, корректности; 
обладая набором данных свой ств, лицо, участву-
ющее в гражданском процессе, может считаться 
добросовестным [13, с. 40]. Таким образом, общей 
чертой всех правовых систем в понимании сущ-
ности процессуальной добросовестности является 
то, что добросовестность исключает «негативное, 
разрушительное влияние на порядок судопроиз-
водства» [5, с. 291].

Российское процессуальное право также не яв-
ляется исключением из общего правила: оно также 
имеет пробелы в области определения сути, кри-
териев и границ добросовестности. М. В. Вронская 
и Е. О. Василенко отмечают, что отечественные 

юристы все чаще говорят о некорректности право-
вых норм, содержащих слово «добросовестность», 
и их нежелательной диспозитивности, позволяю-
щей трактовать норму в собственных интересах [3, 
с. 149].

Следует сказать, что процессуальное право Рос-
сии во многом основано на фундаментальных прин-
ципах права советского. Категория добросовестно-
сти, к примеру, также была перенята современным 
законодателем из советских процессуальных норм. 
Данное понятие упоминалось уже в тексте ГПК 
РСФСР от 1923 г., где была установлена обязан-
ность сторон использовать причитающиеся им про-
цессуальные права добросовестно. Более того, нор-
мы данного кодекса содержали перечень санкций, 
накладываемых в ситуациях обнаружения недобро-
совестности участника процесса [12, с. 144].

Советский период развития права, к сожале-
нию, не смог разрешить все проблемы объекти-
визации оценочной категории добросовестности; 
как справедливо указывает А. В. Юдин, «пробле-
ма борьбы с процессуальными злоупотребления-
ми <…> была непопулярна как в связи с нераспро-
страненностью недобросовестного процессуально-
го поведения в советском гражданском процессе, 
к которой добавлялось замалчивание подобных 
явлений», несмотря на то, что недобросовестная 
реализация процессуальных прав, направленная 
на стяжательство и являвшаяся индикатором част-
нособственнических аксиологических установок, 
была концептуально не совместима с идеологиче-
скими установками данного периода [13, с. 43].

На сегодняшний день законодатель исходит 
из презумпции добросовестности, закрепленной 
в гражданском праве, и переносит ее на процессу-
альную сферу. Прямой дефиниции презумпции до-
бросовестности в современных законодательных 
нормах не обнаруживается, но ее сущность можно 
вывести из ряда постулатов процессуальных норм 
(к примеру, следуя тексту статьи 35 ГПК РФ, ста-
тьи 41 АПК РФ и проч.).

О. В. Желева [4, с. 189] и многие другие иссле-
дователи в данной связи предпринимают попытки 
выработать перечень критериев добросовестно-
сти в контексте реализации процессуальных прав. 
Среди подобных критериев чаще всего встречают-
ся следующие: (1) соответствие нормам процессу-
ального закона; (2) соответствие способа осущест-
вления права его назначению; (3) последователь-
ность субъекта процесса –  отсутствие противоре-
чий в его действиях с предшествующими; (4) от-
сутствие вреда в результате реализации процес-
суального права.

Несмотря на накопленный научный массив и су-
дебную практику, единство в понимании добросо-
вестности/недобросовестности в процессуальном 
контексте до сих пор отсутствует. В данной связи 
рассмотрим основные подходы к пониманию дан-
ных категорий в отечественной юриспруденции.

Во-первых, недобросовестность, понимаемая 
наиболее широко, приравнивается к недисци-
плинированности. Если руководствоваться логи-
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кой ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 2 ст. 41 АПК РФ участ-
ники процесса должны добросовестно реализовы-
вать свои процессуальные права. Если интерпре-
тировать добросовестность максимально общо, 
то сторона может считаться недобросовестной да-
же в случае, если она не представила всех воз-
можных доказательств по делу; процессуальные 
документы, подготовленные и представленные ей, 
не соответствуют определенным шаблонам, либо 
если сторона не явилась на заседания –  все это, 
собственно, входит в перечень процессуальных 
прав. Следовательно, недобросовестными могут 
быть признаны действия, когда сторона подходит 
к делу, согласно В. А. Юдину, «спустя рукава» [13].

Во-вторых, некоторые правоведы приравнива-
ют процессуальную недобросовестность к су-
тяжничеству –  обращению в суд ради факта са-
мого обращения либо на основании сокрытых мо-
тивов (как это описано выше).

В-третьих, недобросовестность можно пони-
мать как осознанное использование судебно-
го процесса для неосновательного получения 
 каких-либо прав (к примеру, прав на имуще-
ство). Данный подход сближает недобросовест-
ность с мошенничеством, подлогом и прочими пре-
ступными действиями).

В-четвертых, процессуальная добросовест-
ность расценивается как добросовестное по-
ведение непосредственно в рамках процесса; 
недобросовестным в таком случае должно считать-
ся поведение, связанное с нарушением порядка 
в зале судебного заседания, проявлением неува-
жения к суду, неисполнением определения суда 
о мерах по обеспечению иска и проч.

Сознательный отказ от следования принципу 
добросовестности влечет за собой наказание для 
нарушителя и обеспечение зашиты –  для потер-
певшего. Законодатель стремится восстановить 
права, которые были нарушены в рамках или в ре-
зультате процесса, приблизив, таким образом, ак-
туальное положение дел к идеальному –  тому, ко-
торые бы существовало, если бы виновное лицо 
действовало бы добросовестно. В целом же про-
цессуальное законодательство нашей страны со-
держит две основные модели регулирования ситу-
аций –  результатов недобросовестных действий –  
«санкционные» (зафиксированные в АПК) и «ком-
пенсационные» (зафиксированные в ГПК), соот-
ветственно, имеет смысл поднять и неразработан-
ный пока вопрос о градации добросовестности.

В заключение отметим: требование добросо-
вестности, предъявляемое к участникам процессу-
альных отношений, актуализируется в последнее 
время. Отметим важную роль правоприменитель-
ной практики и подзаконных актов в оформлении 
категории «процессуальная добросовестность». 
К примеру, в Постановлениях Пленумов высших 
судебных инстанций все чаще ситуации разреша-
ются посредством оценки добросовестности участ-
ников процесса. Тем не менее, отсутствие дефи-
ниции процессуальной добросовестности является 
весьма существенным недостатком отечественно-

го процессуального законодательства. Нравствен-
ный, неюридический характер категории «добро-
совестность» влечет за собой размытость всех 
юридических конструкций, в состав которых она 
включается. В данной связи в научной среде ведут-
ся активные дискуссии о необходимости выработ-
ки четкой правовой дефиниции данного оценочно-
го понятия.
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THE CATEGORY OF GOOD FAITH IN THE CONTEXT OF 
PROCEDURAL RIGHTS

Kachmarev M. V.
North-WesternbranchoftheRussianStateUniversityofJustice

The article deals with one of the most frequent evaluative legal cat-
egories –  the category of good faith (conscientiousness). It is not-
ed that good faith is a complex legal phenomenon having a moral 
foundation. The author points out that the legislator often uses the 
category of good faith in its texts, but does not define its essence or 
indicators of its presence/absence, respectively. In order to under-
stand the essence of the category and try to derive its definition, the 
author has made attempts to define it by means of related or op-
posing categories. In particular, such evaluative categories as good 
faith and reasonableness, good faith and morality, good faith and 
awareness, etc. are interrelated. Approaches to the understanding 
of good faith in the procedural legislation of a number of countries 
are considered. It is noted that procedural justice in the legal sys-
tems of most countries is revealed through ideas of honesty, fair-
ness, correctness; possessing a set of these properties, a person 
participating in a civil process can be considered conscientious. The 
author concludes that the Russian legislator proceeds from the pre-
sumption of good faith, enshrined in civil law, and transfers it to the 
procedural sphere, but, at that, there is no direct definition of good 
faith in modern legislative procedural norms.

Keywords: appraisal, conscientiousness, reasonableness, inten-
tion, guilt, procedural law, malicious intent, abuse.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим как форма соблюдения прав участников производства 
по уголовному делу

Крюков Антон Владимирович,
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В статье анализируются важность и значение такой предусмо-
тренной уголовным законом формы освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания по уголовному делу как осво-
бождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим. Автор исследует понятие освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим, необходимость и обусловленность его при совершении 
преступлений определенной категории. Также в данной статье 
автор анализирует ситуации, при которых освобождение лица 
от уголовной ответственности является фактически единствен-
ным основанным на законе решением по уголовному делу, при 
том, что какие –  либо иные решения по делу могут повлечь 
нарушения прав и интересов участников процесса.
Автор приводит материалы нескольких уголовных дел, подроб-
но разбирая обоснованность принятых решений о прекраще-
нии уголовного дела. Помимо этого в статье автор указывает 
на законность и обоснованность освобождения от уголовной 
ответственности по уголовным делам, связанным с нарушени-
ем безопасности движения и эксплуатации транспорта даже 
в тех случаях, когда в результате подобных неосторожных 
преступлений потерпевшему причинены тяжкий вред здоро-
вью или смерть. Данную позицию автор подкрепляет, ссыла-
ясь на нормы закона о признании лица потерпевшим по делу, 
а также обосновывает необходимостью соблюдения прав по-
терпевшего, а также иных участников производства по делу.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, освобождение от уголовной ответственно-
сти, прекращение уголовного дела, преступления небольшой 
и средняя тяжести, законность, справедливость.

Введение в Уголовный Кодекс Российской Фе-
дерации статьи 76 –  «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потер-
певшим» –  имеет огромное значение в области 
применения на практике таких основополагающих 
принципов уголовного права как предусмотренные 
статьями 3 и 6 УК РФ принципы законности и спра-
ведливости.

Из закрепленных в уголовном законе принци-
пов законности и справедливости, в том числе, 
следует, что закон предусматривает наказание 
за преступление в строго установленных случаях, 
то есть в установленном законом порядке возмож-
но и освобождение от наказания; справедливость 
наказания определяется его опасностью –  следо-
вательно если преступление перестает быть опас-
ным, то справедливым будет освобождение от на-
казания.

Здесь существенно то, что не только преступ-
ность, но и наказуемость деяния базируется ис-
ключительно на нормах закона. Будет ли вполне 
законным наказание лица за деяние, в соверше-
нии которого виновный раскаялся, загладил причи-
ненный вред и принес извинения потерпевшему? 
При этом само это деяние относится к категории 
преступлений небольшой или средней тяжести, 
а потерпевший ходатайствует о прекращении уго-
ловного дела?

Нам представляется, что в данном случае на-
казание виновного, назначенное ему, несмотря 
на все вышеуказанные обстоятельства, принци-
пам законности и справедливости соответство-
вать не будет. С одной стороны, прекращение де-
ла –  право, а не обязанность судебного или след-
ственного органа. То есть, исходя из духа и бук-
вы закона, назначение виновному лицу наказания 
при наличии совокупности указанных действий 
и признаков, напрямую не противоречит соответ-
ствующей норме. Но наказание лица, совершив-
шего не самое тяжкое преступление, принесшего 
извинения, предпринявшего все меры, чтобы мак-
симально смягчить причиненный ущерб, при том, 
что потерпевший по делу полностью удовлетворен, 
не имеет никаких претензий и желает освобожде-
ния совершившего от ответственности, влечет воз-
никновение у виновного неверия в справедливость 
закона и желание всеми способами в дальнейшем 
уклониться от уголовной ответственности. Здесь 
именно наказуемость деяния «несмотря ни на что» 
не соответствует принципам уголовного закона.

И. В. Смолькова в работе «Прекращение уго-
ловного дела» указывает, что, предусмотрев воз-
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можность прекращения уголовного дела в связи 
с примирением сторон, государство как бы де-
легирует потерпевшему решение вопроса о том, 
в достаточной ли степени лицо, совершившее пре-
ступление, раскаялось в своем поведении и загла-
дило причиненный вред. Прекращение уголовного 
дела в связи с примирением сторон представляет 
собой проявление диспозитивного начала, которое 
заключается в свободе личности распоряжаться 
процессуальными правами, предопределяющими 
возникновение, движение и окончание процесса. 
Из этого следует, что государство без особой не-
обходимости не должно вмешиваться в личные 
отношения граждан, а граждане, в свою очередь, 
должны осознавать возможности судебной защи-
ты их прав. В то же время у каждого граждани-
на должно остаться право самому решать вопрос 
о необходимости обращения в правоохранитель-
ные органы или суд за защитой своих интересов. 
[1, С. 11]

В случае же когда, несмотря на все предпри-
нятые обвиняемым в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести меры по загла-
живанию вреда и принесению извинений потер-
певшему, от уголовной ответственности он все же 
не освобождается, у граждан –  и потерпевшего 
и обвиняемого –  возникает ощущение, что их пра-
ва должны образом не защищены, их воля право-
применителя не интересует, а делегирования по-
терпевшему разрешения вопроса о заглаживании 
причиненного вреда не происходит.

Так, согласно вступившему в законную си-
лу решению Московского районного суда Санкт- 
Петербурга, органом предварительного расследо-
вания П. предъявлено обвинение в том, что она со-
вершила мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, то есть в соверше-
нии мошенничества с причинением значительного 
ущерба гражданину, а именно:

П., не позднее апреля 2010 года с целью хи-
щения мошенническим путем чужих денежных 
средств разместила в сети Интернет объявление 
о продаже трехкомнатной квартиры, расположен-
ной в Санкт- Петербурге.

К этому времени указанная квартира входи-
ла в состав наследственной массы умершего Д., 
единственной наследницей которого являлась про-
живающая в Москве Д., не знакомая с П. и не на-
делявшая П. полномочиями на совершение сделок 
с данной квартирой.

П., реализуя преступный умысел, не имея на-
мерений и возможности продать указанную квар-
тиру, нашла на нее покупателя в лице Б. Одновре-
менно П., воспользовавшись отсутствием контроля 
за квартирой, получила в нее незаконный доступ.

03.06.2010 г. П., в целях более эффективного 
введения Б. в заблуждение, имея незаконный до-
ступ в указанную квартиру, организовала осмотр 
квартиры лично Б. При этом П., действуя путем 
обмана, заверила Б. в наличии у П. полномочий 
на оказание собственнику квартиры посредниче-

ских услуг по ее продаже, что не соответствовало 
действительности.

После этого П., в продолжение преступных 
действий, обманным путем, под видом получе-
ния аванса за приобретаемую Б. вышеуказанную 
квартиру, завладела принадлежащими Б. денеж-
ными средствами в сумме 50000 руб лей. Через 
несколько дней П. вновь встретилась с Б. и, про-
должая вводить Б. в заблуждение, под видом по-
лучения оставшейся части аванса, завладела при-
надлежащими Б. денежными средствами в сумме 
100 000 руб лей. При этом, заручившись к указан-
ному времени доверием Б., П. убедила Б. передать 
ей денежные средства без расписки.

Завладев обманным путем принадлежащи-
ми Б. денежными средствами на общую сумму 
150 000 руб лей, П. обратила полученные денеж-
ные средства в свою пользу и распорядилась ими 
по своему корыстному усмотрению, причинив Б. 
значительный имущественный ущерб,

В ходе судебного разбирательства потерпев-
шей Б. было заявлено ходатайство о прекращении 
настоящего уголовного дела в отношении П. в свя-
зи с тем, что она примирилась с П., причиненный 
ей вред был заглажен, материальных и иных пре-
тензий она не имеет.

Подсудимая П. не возражала против прекраще-
ния возбужденного в отношении нее уголовного 
дела за примирением сторон, поскольку она при-
знала вину, раскаялась и загладила причиненный 
вред.

Защитник поддержал ходатайство своей под-
защитной.

Государственный обвинитель против удовлет-
ворения заявленного потерпевшей Б. ходатайства 
возражал, мотивируя это тем, что прекращение 
уголовного дела за примирением с потерпевшим 
является правом, а не обязанностью суда, прекра-
щение данного дела не будет способствовать вос-
становлению социальной справедливости.

Как следует из вступившего в законную силу 
решения суда, по основаниям ст. 25 УПК РФ суд 
вправе на основании заявления потерпевшего пре-
кратить уголовное дело в отношении лица, обви-
няемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести в случаях, предусмотренных 
ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потер-
певшим и загладило причиненный ему вред.

Преступление, в совершении которого обвиня-
ется П., относится к категории преступлений сред-
ней тяжести, П. ранее не судима, загладила при-
чиненный ее действиями потерпевшей Б. вред, 
не возражала против прекращения возбужденного 
в отношении нее уголовного дела за примирением 
с потерпевшей.

Таким образом, поскольку потерпевшая Б. хо-
датайствовала о прекращении настоящего уголов-
ного дела за примирением с потерпевшим, подсу-
димая П. загладила причиненный ее действиями 
потерпевшей Б. вред, не возражала против пре-
кращения возбужденного в отношении нее уголов-
ного дела за примирением с потерпевшей, в целях 
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восстановления социальной справедливости, на-
стоящее уголовное дело подлежит прекращению 
за примирением с потерпевшей по основаниям 
ст. 76 УК РФ. [2]

В данном случае, несмотря на возражения го-
сударственного обвинителя, суд счел, что восста-
новлением социальной справедливости здесь яв-
ляется именно прекращение уголовного дела. Под-
судимая, несмотря на совершенное ей достаточ-
но изощренное мошенничество, в ходе судебного 
разбирательства признала свою вину, раскаялась 
в содеянном и сделала а все возможное меры для 
возмещения причиненного материального и мо-
рального вреда. Отказав в ходатайстве потерпев-
шей о прекращении уголовного дела, суд фактиче-
ски нарушил бы право потерпевшей на самостоя-
тельное разрешение вопроса о том, возмещен ли 
ей причиненный ущерб в полной мере и о том, име-
ет ли она еще какие –  либо претензии к виновной. 
Кроме того, отказав в данном ходатайстве, суд не-
должным образом оценил бы все усилия подсуди-
мой, направленные на заглаживание причиненного 
вреда.

Назначив в этом случае наказание подсудимой, 
суд фактически проигнорировал бы и все предпри-
нятые подсудимой действия, а также позиции за-
щитника и потерпевшей, что, безусловно, не спо-
собствовало бы формированию мнения указанных 
представителей и защиты и обвинения о справед-
ливости судебного решения.

В такой ситуации, по мнению В. Белоусо-
ва и С. Анастасова, снижается мотивация обеих 
сторон конфликта идти на мировое соглашение. 
По мнению этих авторов, у каждого, ставшего 
жертвой преступного деяния, должно быть пра-
во решать вопрос о необходимости дальнейшего 
продолжения производства по делу и это право 
должно быть прямо предусмотрено в уголовно- 
процессуальном законе с одновременным закре-
плением корреспондирующей ему обязанности го-
сударственных органов прекратить уголовное дело 
[3, С. 75–78].

С данным суждением нельзя не согласиться. 
В ряде случаев потерпевший по делу имеет пра-
во сам решать, как поступать с уголовным делом, 
по которому он признан потерпевшим. Напротив, 
правоохранительные органы и суд должны способ-
ствовать реализации воли потерпевшего.

Иным примером прекращения уголовного де-
ла за примирением с потерпевшим может послу-
жить другое решение по уголовному делу, также 
принятое Московским районным судом Санкт- 
Петербурга. Согласно этому решению, С. предъ-
явлено обвинение в том, что он, являясь лицом, 
управляющим автомобилем, допустил нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека и смерть человека, то есть в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 2 УК 
РФ. С., управляя автомашиной «ГАЗ-3110», будучи 
обязанным знать и соблюдать относящиеся к не-
му требования правил дорожного движения, а так-

же действовать таким образом, чтобы не созда-
вать опасности для движения и не причинять вре-
да, проявляя преступное легкомыслие, следовал 
в Московском районе Санкт- Петербурга в услови-
ях пасмурной дождливой погоды, видимости око-
ло 300 м, искусственного освещения по мокрому 
асфальтовому покрытию, в отсутствие транспорт-
ных средств, ограничивающих обзорность, со ско-
ростью около 50 км/ч. Когда пешеходы М.Ю.Ф. 
и М.О.Б. переходили проезжую часть справа на-
лево относительно его направления движения 
в темпе быстрого шага, вне зоны пешеходного 
перехода, не снизил скорость, мер к торможению 
не принял и произвел на них наезд. В результате 
дорожно- транспортного происшествия потерпев-
шей М.О.Б. была причинена смерть, М.Ю.Ф. был 
причинен тяжкий вред здоровью.

От потерпевших М.В.Ю. –  сына погибшей М.О.Б. 
и М.Ю.Ф. поступили письменные заявления о пре-
кращении настоящего уголовного дела и уголов-
ного преследования в отношении С. в связи с тем, 
что они с ним примирились, С. полностью загладил 
причиненный вред, принес свои извинения, мате-
риальных претензий к нему они не имеют.

С. заявил, что он не возражает против прекра-
щения уголовного дела и уголовного преследова-
ния в отношении него в связи с примирением сто-
рон, поскольку он загладил причиненный потер-
певшим М. В.Ю. и М. Ю.Ф. вред, возместил причи-
ненный ущерб, принес свои извинения, о чем по-
дал письменное заявление.

Защитник поддержал ходатайство потерпевших 
и мнение своего подзащитного.

Государственный обвинитель не возражал про-
тив удовлетворения ходатайства потерпевших.

Суд прекратил настоящее уголовное дело по ос-
нованиям ст. 76 УК РФ, указав, что С. предъявле-
но обвинение в совершении преступления, которое 
относится к категории преступлений средней тяже-
сти, на момент совершения преступления он не су-
дим, имеет ряд положительных характеристик, 
имеет на иждивении малолетнего ребенка, прими-
рился с потерпевшими, загладил причиненный им 
вред, не возражает против прекращения уголовно-
го дела и уголовного преследования в связи с при-
мирением сторон. [4]

С нашей точки зрения данное прекращение уго-
ловного дела является вполне обоснованным и це-
лесообразным, даже с учетом того, что в результа-
те совершенного преступления наступила смерть 
одного лица, а другому лицу был причинен тяжкий 
вред здоровью.

А. А. Шамардин полагает, что прекращение 
за примирением сторон производства по уголов-
ным делам по преступлениям, объектом которого 
является не только личность или собственность, 
но и общественный порядок и безопасность, здо-
ровье населения и общественная нравственность, 
экологическая безопасность, безопасность дви-
жения и эксплуатации транспорта недопустимы. 
По его мнению, необходимо ограничить перечень 
преступлений, по которым возможно освобожде-
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ние от уголовной ответственности за примирением 
сторон лишь теми деяниями, которые не затраги-
вают публичных интересов, одновременно расши-
рив круг дел частного обвинения [5, С. 60].

С нашей точки зрения данная позиция является 
спорной. Не следует забывать, что преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ, относится к кате-
гории неосторожных преступлений, а преступле-
ние, предусмотренное частью 2 данной статьи –  
к преступлениям средней тяжести. Преступления, 
совершенные по неосторожности, представляют 
значительно меньшую общественную опасность, 
нежели преступления, совершенные умышлен-
но. Подобные преступления зачастую происходят 
из-за того, что водитель транспортного средства 
в какой –  то максимально краткий момент движе-
ния не справился с управлением, что и повлекло 
смерть или причинение тяжкого вреда потерпев-
шему. Разумеется, это не относится к нарушениям 
правил дорожного движения, совершенным в со-
стоянии опьянения.

Очень часто виновный водитель транспортно-
го средства искренне переживает происшедшее 
и предпринимает все возможные меры по заглажи-
ванию причиненного вреда. Столь же часто сами 
потерпевшие или их родственники, понимая, что 
умысла на причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерти у виновного не было, просят освобо-
дить его от уголовной ответственности и прекра-
тить уголовное дело. Здесь также нелишним будет 
упомянуть о случаях, когда у погибшего остаются 
без поддержки несовершеннолетние дети. Вино-
вный при прекращении уголовного дела по дого-
воренности сторон может осуществлять в отноше-
нии несовершеннолетних материальную помощь 
и поддержку, что будет для них гораздо более су-
щественным, нежели отбывание им наказания при 
отсутствии всякой материальной помощи.

Поэтому полагаем, что исключать подобные 
уголовные дела из числа подлежащих прекраще-
нию за примирением с потерпевшим было бы не-
верным.

В то же время, безусловно, подобные престу-
пления, совершенные в состоянии опьянения и по-
влекшие смерть одного, двух или более лиц, ква-
лифицируются по частям 4 или 6 ст. 264 УК РФ, 
относятся к категории тяжких и, соответственно, 
не подлежат прекращению по основаниям ст. 76 
УК РФ.

Определенная сложность при прекращения по-
добных дел за примирением может возникнуть 
в случаях причинения смерти в результате нару-
шения правил дорожного движения при признании 
определенного лица потерпевшим. Признание по-
терпевшими по уголовному делу родственников 
погибшего лица не противоречит правилам ст. 42 
УПК РФ, поскольку данным лицам, безусловно, 
преступлением причиняется имущественный и мо-
ральный вред.

Это подтверждается также и пунктом 12 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ию-
ня 2013 г. № 19 «О применении судами законода-

тельства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности», 
из которого следует, что потерпевшими могут быть 
признаны не один, а нескольких лиц.[6]

Поэтому в случае гибели лица в дорожно- 
транспортном происшествии потерпевшим, как 
правило, признается его ближайший родственник 
или даже несколько родственников. Полагаем, что 
нарушение прав погибшего в данном случае места 
не имеет, поскольку при признании потерпевшим 
родственника погибшего степень родства и заин-
тересованность в соблюдении прав всегда тща-
тельно проверяются и, кроме того, предваритель-
ное расследование и судебное рассмотрение дела 
в отсутствие потерпевшего в соответствии с нор-
мами УПК РФ является невозможным.

Таким образом, освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпев-
шим является важнейшим институтом российского 
уголовного права, обеспечивающим соблюдение 
предусмотренных законом прав всех без исключе-
ния участников уголовного процесса, способствует 
исполнению основных принципов уголовного пра-
ва, а также способствует укреплению веры граж-
дан в справедливость, законность и обоснован-
ность действующего законодательства.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN 
CONNECTION WITH RECONCILIATION WITH THE 
VICTIM AS A FORM OF RESPECT FOR THE RIGHTS OF 
PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Kryukov A. W.
Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article analyzes the importance and significance of such a form 
of exemption from criminal liability and punishment provided for by 
criminal law in a criminal case as exemption from criminal liabili-
ty in connection with reconciliation with the victim. The author ex-
plores the concept of exemption from criminal liability in connection 
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with reconciliation with the victim, the necessity and conditionality 
of it when committing crimes of a certain category. Also in this arti-
cle, the author analyzes situations in which the release of a person 
from criminal liability is actually the only decision based on the law 
in a criminal case, despite the fact that any other decisions in the 
case may entail violations of the rights and interests of participants 
in the process. he author cites the materials of several criminal cas-
es, analyzing in detail the validity of the decisions taken to terminate 
the criminal case. In addition, the author points out in the article the 
legality and validity of exemption from criminal liability in criminal 
cases related to violation of traffic safety and operation of transport, 
even in cases where serious injury or death has been caused to the 
victim as a result of such careless crimes. The author reinforces this 
position by referring to the provisions of the law on the recognition 
of a person as a victim in the case, and also justifies the need to 
respect the rights of the victim, as well as other participants in the 
proceedings.

Keywords: Qualification of crimes, criminal liability, exemption from 
criminal liability, termination of a criminal case, crimes of minor and 
medium gravity, legality, justice.
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Исполнение уголовно- исполнительными инспекциями условного осуждения

Толмачева Виктория Витальевна,
Аспирант, ФГБОУ ВО «Юго- Западный государственный 
университет»
E-mail: tuliyova@yandex.ru

Цель статьи заключается в исследовании специфики исполне-
ния уголовно- исполнительными инспекциями условного осу-
ждения. Для достижения обозначенной цели в работе решены 
следующие задачи: 1) проанализирована правовая природа ус-
ловного осуждения; 2) осуществлена периодизация зарожде-
ния, становления и эволюции института условного осужде-
ния; 3) дано определение дефиниции «условное осуждение»; 
4) проиллюстрирована динамика применения судами услов-
ного осуждения в России; 5) определен порядок исполнения 
уголовно- исполнительными инспекциями условного осужде-
ния; 6) выявлены ключевые проблемы реализации исполнения 
уголовно- исполнительными инспекциями условного осужде-
ния, а также направления их решения. В работе использова-
ны методы ретроспективного, сравнительного, графического, 
статистического, логического исследования. По результатам 
исследования автором выявлены следующие проблемы, пре-
пятствующие эффективной реализации исполнения уголовно- 
исполнительными инспекциями условного осуждения: не-
профессионализм сотрудников уголовно- исполнительных 
инспекций, назначение условного осуждения высоко крими-
ногенной личности, длительный период от назначения судом 
условного осуждения до постановки осужденного на учет, 
отсутствие на законодательном уровне четкого перечня обя-
занностей условно осужденного. Предложения автора по ми-
нимизации/нивелированию обозначенных проблем позволят 
повысить качество исполнения уголовно- исполнительными 
инспекциями условного осуждения и требуют внесения коррек-
тив в действующее законодательство.

Ключевые слова: условное осуждение, исполнение уголовно- 
исполнительными инспекциями условного осуждения, испыта-
тельный срок, исправительные работы.

Введение. В категориально- понятийном аппара-
те юридической науки дефиниция «условное осу-
ждение» трактуется как «мера уголовно- правового 
характера, направленная на установление для осу-
жденного исправления, не требующего реально-
го отбывания наказания». Эволюция зарождения 
и становления института условного осуждения 
в России имеет обширную историческую ретро-
спективу. Данный вопрос не относится к предмету 
нашего исследования, однако, в целях более пол-
ного понимания правовой природы и характерис-
тик условного осуждения, приведем краткую пери-
одизацию его развития (таблица 1):

Базируясь на содержании таблицы 1 [2, с. 201; 
4, с. 56], можно постулировать, что условное осу-
ждение является результатом эволюции института 
наказания, прогрессировавшего от жестких видов 
наказания к более гуманным и цивилизованным. 
Условное осуждение –  наиболее мягкий инстру-
мент воспитательно- профилактического воздей-
ствия на преступника, призванный максимально 
корректировать его поведение без изоляции от об-
щества. Ценностно- смысловым ядром воспита-
тельной парадигмы в рамках применения условно-
го осуждения является возможность исправления 
преступника с сохранением его личностных осо-
бенностей. В отличие от фактического и реального 
лишения свободы, условное осуждение не обусла-
вливает деструктивную трансформацию личности. 
В связи с чем, для преступлений, совершенных не-
совершеннолетними преступниками, условное осу-
ждение должно стать доминирующей формой уго-
ловной ответственности.

Результаты. Условное осуждение –  это особая 
мера наказания, при которой воспитательный эф-
фект достигается не изоляцией осужденного от об-
щества, а наложением ряда нормативных ограни-
чений, требований и обязанностей:
– запрет на смену места проживания, учебы, рабо-

ты без уведомления уголовно- исполнительной 
инспекции;

– запрет на посещение мест, обозначенных 
в приговоре;

– обязанность по исполнению исправительных 
работ;

– обязанность излечиться от патологических за-
висимостей (наркомании, алкоголизма и т.д.);

– обязанность отмечаться в территориальной 
уголовно- исполнительной инспекции с установ-
ленной судом периодичностью.
Условное осуждение не может быть применено 

в следующих случаях:
1) преступнику назначено наказание в виде 

исправительных работ, ограничений по воинской 
службе, лишения свободы;
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2) срок назначенного наказания превышает во-

семь лет;
3) преступник осужден по статьям 131–135, 

240–242.2 УК РФ (преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не до-
стигших 14-летнего возраста) [8, с. 125].

Доминирующим мотивом применения услов-
ного осуждения является установленная судом 
возможность исправления преступника без ли-
шения свободы, идентификация его преступле-

ний как не представляющих высокую обществен-
ную опасность (мало опасных), а также положи-
тельные характеристики преступника. Согласно 
официальной статистике, условное осуждение 
назначается преимущественно за преступления 
по ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ (грабеж), 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов).

Таблица 1. Эволюция становления института условного освобождения

Период Нормативно- правовой акт Характеристика

Дореволюционный пе-
риод

Уголовное уложение 
1903 г.

Начало формирования теоретико- методологической и правовой базы раз-
вития условного осуждения.

Советский период Ст. 32 Декрет ВЦИК от мар-
та 1918 г. «О суде (Декрет 
№ 2)»

Закрепление в нормативно- правовой базе понятия и условий назначения 
условного осуждения.

Уголовное право РСФСР, 
специальный раздел 
«Об условном осуждении»

Регламентация оснований и порядка назначения условного осуждения. 
Установление основных условий применения условного осуждения: 1) пре-
ступление совершенно впервые, 2) при исключительно тяжелом стечении 
обстоятельств, 3) осужденный не несет угрозы общественной безопасно-
сти.

Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г.

Введение дополнительных условий применения условного осуждения, цен-
тральное из которых: возможность назначения условного осуждения лицу, 
для которого определено наказание в виде лишения свободы.

УК РСФСР 1926 г. Конкретизация сроков установления условного осуждения –  от одного 
до десяти лет.

УК РСФСР 1926 г. (редак-
ция 1930 г.)

Внесение в законодательство изменений, связанных с отменой условного 
осуждения в случае совершения осужденным в течение испытательного 
срока любого нового преступления.

Основы уголовного законо-
дательства СССР (25 дека-
бря 1958 г.)

Актуализация возможности применения условного осуждения при назначе-
нии осужденному лицу наказания в виде лишения свободы и исправитель-
ных работ. Применение условного освобождение базировалось на личности 
виновного и обстоятельстве дела. В постановлении № 1 Пленума Верховно-
го Суда СССР «О судебной практике по применению условного осуждения» 
от 4 марта 1961 г. установлено «условное осуждение не должно применять-
ся к лицам, виновным и причастным к совершению тяжкого преступления».

УК РСФСР 1960 г. Введение возможности делегирования обязательств по контролю за ус-
ловно осужденным на общественные организации или коллектив рабочих 
(с согласия самих организаций/коллектива).

Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР 1970 г.

Установление нового вида условного осуждения –  «условное осуждение 
к лишению свободы с обязательным привлечением к труду».

Основы уголовного зако-
нодательства Союза ССР 
и союзных республик 
1991 г.

Приобретение «условным осуждением» новой коннотации (условное осу-
ждение как условное неприменение наказания, форма освобождения от на-
казания), перенос условного освобождения в раздел «Назначение наказа-
ния».

Современная Россия Уголовный кодекс РФ 
1996 г.

Помещение условного осуждения в гл. 10 УК РФ «Назначение наказания», 
определившую данную меру уголовно- правового характера как меру, при-
меняемую при условии, что если, назначив исправительные работы, огра-
ничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы, суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначен-
ное наказание условным. При этом, условное освобождение на распростра-
няется на преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних.

По данным Судебного департамента ВС РФ, в пе-
риод 2010–2020 гг. число лиц, осужденных к услов-
ному наказанию, сократилось на 164136 чел., что 
в процентном эквиваленте составляет 51% (рисунок 

1). Если в 2010 г. удельный вес условно осужденных 
к наказанию в общем числе осужденных составлял 
38,1%, то в 2020 г. – 29,7%. Данная тенденция свя-
зана, главным образом, с тремя обстоятельствами:
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1) осознанием необоснованно широкого приме-
нения данной меры уголовно- правового характера 
(что было свой ственно периоду 1999–2003 гг., ког-
да свыше 40% лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности, осуждались условно);

2) активная гуманизация отечественной 
уголовно- правовой политики;

3) снижение количества преступлений, за кото-
рые может быть назначено условное осуждение, 
т.е. повышение доли тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.
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Рис. 1. Динамика применения судами условного 
осуждения в России

Нормативно- правовые рамки назначения и ис-
полнения условного осуждения формируют Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (ст. 73), 
Уголовно- исполнительный кодекс Российской 
Федерации (раздел VIII), Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. 
от 18.12.2018) «О практике применения судами за-
конодательства об исполнении приговора», Приказ 
Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверж-
дении Инструкции по организации исполнения на-
казаний и мер уголовно- правового характера без 
изоляции от общества» (с изменениями и допол-
нениями).

Согласно ст. 187 Уголовно- исполнительного 
кодекса РФ (далее –  УИК РФ), исполнение ус-
ловного осуждения и контроль за поведением 
условно осужденных осуществляется уголовно- 
исполнительными инспекциями. На уголовно- 
исполнительные инспекции возлагается обязан-
ность по персональному учету условно осужден-
ных на протяжении всего испытательного срока, 
а также контролю за соблюдением условно осу-
жденными общественного порядка и исполнением 
ими возложенным судом обязательств. Проверка 
условно осужденных производится по месту жи-
тельства, работы (учебы), либо в общественных 
местах; проверка условно осужденных военнослу-
жащих –  в командовании их воинских частей.

В соответствии со ст. 188 УИК РФ, при на-
значении судом условно осужденному в каче-
стве дополнительного наказания лишения пра-
ва занимать определенные должности, уголовно- 
исполнительные инспекции в полном объеме кон-
тролируют соблюдение данного запрета. Требова-
ния суда, связанные с назначением обязательных 
работ, исполняются уголовно- исполнительными 
инспекциями по месту жительства условно осу-
жденных. Согласно ст. 25 УИК РФ, привлечение 

к обязательным работам условно осужденных 
производится не позднее 15 дней со дня поступле-
ния в уголовно- исполнительную инспекцию соот-
ветствующего определения или постановления. 
Помимо учета и контроля условно осужденных, 
уголовно- исполнительными инспекциями разъяс-
няются порядок и условия отбывания наказания, 
согласовываются виды и объекты обязательных 
работ. В случае нарушения условно осужден-
ными порядка отбывания условного осуждения, 
уголовно- исполнительными инспекциями прово-
дятся мероприятия по установлению причин этих 
нарушений.

В период испытательного срока уголовно- 
исполнительная инспекция не реже одного раза 
в квартал проверяет условно осужденных на пред-
мет выявления новых правонарушений, системати-
чески анализирует свою работу по контролю за по-
ведением условно осужденных на базе чего фор-
мирует детализированные отчеты, а также инфор-
мационные и аналитические материалы для тер-
риториальных органов ФСИН России. Уголовно- 
исполнительные инспекции в своей деятельности 
тесно взаимодействуют с органами местного само-
управления, органами внутренних дел, социальны-
ми организациями, что обеспечивает синергетиче-
ский эффект в воспитательной работе с условно 
осужденными [3, с. 87].

Добросовестное исполнение условно осужден-
ным возложенных на него судом обязанностей мо-
жет инициировать частичную или полную отмену 
условного осуждения по истечении не менее по-
ловины установленного испытательного срока. 
И, напротив, за неудовлетворительное поведение 
условно осужденный может быть подвергнут при-
воду, а также дополнению имеющихся обязанно-
стей, наложению административного взыскания 
и продлению испытательного срока не более чем 
на один год [1, с. 46].

В случае систематического или злостного неис-
полнения условно осужденным возложенных на не-
го судом обязательств (совершение запрещенных 
или невыполнение предписанных действий более 
двух раз в течение года), либо скрытия от контро-
ля, уголовно- исполнительной инспекцией направ-
ляется в суд представление об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, назначенно-
го приговором суда. В отношении скрывающихся 
от контроля условно осужденных, местонахожде-
ние которых не установлено в течение более 30 
дней, условное осуждение отменяется, возбужда-
ется уголовное дело. В представлении об отмене 
условного осуждения уголовно- исполнительными 
инспекциями фиксируются конкретные факты 
уклонения осужденного от исполнения возложен-
ных на него судом обязанностей –  время, в течение 
которого осужденный не являлся в инспекцию; ко-
личество и виды нарушений обязательств; факты 
нарушения общественного порядка; меры воздей-
ствия, применявшиеся к осужденному; результаты 
первоначальных розыскных мероприятий (в случае 
скрытия от контроля инспекции).
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Исполнение уголовно- исполнительными ин-

спекциями условного осуждения осуществляет-
ся в соответствии с Инструкцией по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно- правового 
характера без изоляции от общества. Инструк-
цией определены порядок: постановки осужден-
ных на учет; проведения первоначальной беседы 
с осужденным; исполнения наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; ис-
полнения наказания в виде обязательных работ; 
исполнения наказании в виде исправительных ра-
бот; контроля за поведением условно осужденных; 
проведения первоначальных розыскных меропри-
ятий по установлению местонахождения осужден-
ных; освобождения от наказания и снятия осужден-
ных с учета; ведения личного дела осужденного [5, 
с. 60].

Несмотря на наличие полноаспектной, выве-
ренной, четкой системы исполнения уголовно- 
исполнительными инспекциями условного осу-
ждения, качество исполнения является неудовлет-
ворительным, о чем свидетельствуют показатели 
криминологического рецидива среди лиц осужден-
ных условно. По данным Федеральной службы ис-
полнения наказаний, уровень рецидивной преступ-
ности условно осужденных составляет 30,9%, т.е. 
треть условно осужденных совершают повторные 
преступления, что обусловлено, на наш взгляд, не-
сколькими ключевыми причинами:

1. Непрофессионализм сотрудников 
уголовно- исполнительных инспекций, что связано 
с незнанием ими характеристик состоящих у них 
на учете условно осужденных, и, соответственно, 
отсутствием конкретной программы реализации 
воспитательных работ в отношении конкретного 
осужденного.

2. Назначение условного осуждения высо-
ко криминогенной личности. Очевидно, что когда 
суд применяет столь «мягкую» меру, как условное 
осуждение, лицу с антигуманной, агрессивной на-
правленностью, работа уголовно- исполнительных 
инспекций в виду отсутствия у них широких полно-
мочий, фактически нивелируется. В связи с чем, 
по мнению автора, представляется целесообраз-
ным дополнить полномочия начальников уголовно- 
исполнительных инспекций обязанностью направ-
лять в прокуратуру дополнительные сведения 
о преступнике. Сбор дополнительных сведений не-
обходимо осуществлять в ходе беседы с преступ-
ником и членами его семьи, мониторинга инфор-
мационных баз региона на предмет совершения 
им административных правонарушений. Данная 
мера призвана искоренить формализм в подходе 
судей к изучению личности преступников, сфор-
мировать мотивированную объективную позицию 
относительно возможности назначения условного 
осуждения [6, с. 47].

3. Длительный период от назначения судом 
условного осуждения до постановки осужденно-
го на учет. Период от провозглашения пригово-
ра до начала испытательного срока длится от не-

скольких дней до нескольких месяцев. Правонару-
шения, совершенные в этот период, не являются 
основанием для направления материалов в суд, 
поскольку осужденному не разъяснены порядок 
и условия отбывания наказания. Разрешение дан-
ного вопроса является простым –  требуется наде-
лить судей полномочиями по разъяснению обязан-
ностей, которые возлагаются на осужденного с мо-
мента вынесения приговора. С осужденного долж-
на быть получена расписка об информировании, 
прикрепленная к приговору.

4. Отсутствие на законодательном уровне 
четкого перечня обязанностей условно осужденно-
го –  необходимость явки осужденного в уголовно- 
исполнительную инспекцию с определенной пери-
одичностью (а также по вызову), трудоустройство, 
лечение от алкоголической и наркотической зави-
симости [7, с. 160].

Заключение. Таким образом, основные про-
блемы исполнения уголовно- исполнительными 
инспекциями условного осуждения можно диф-
ференцировать на две группы: связанные с на-
значением условного осуждения и возникающие 
при осуществлении контроля за поведением ус-
ловно осужденных. В целях минимизации/нивели-
рования обозначенных проблем требуется повы-
шение профессионализма сотрудников уголовно- 
исполнительных инспекций; дополнения полно-
мочий начальников уголовно- исполнительных ин-
спекций обязанностью направлять в прокуратуру 
дополнительные сведения о преступнике; наделе-
ния судей полномочиями по разъяснению обязан-
ностей, которые возлагаются на осужденного с мо-
мента вынесения приговора; установления на за-
конодательном уровне четкого перечня обязанно-
стей условно осужденного.
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EXECUTION BY CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS 
OF PROBATIONS

Tolmacheva V. V.
Southwest State University

The purpose of the article is to study the specifics of the execution 
of probation by the penitentiary inspections. To achieve the stated 
goal, the following tasks were solved in the work: 1) the legal nature 
of probation was analyzed; 2) the periodization of the origin, for-
mation and evolution of the institution of probation was carried out; 
3) the definition of the definition of “probation” is given; 4) illustrated 
the dynamics of the use of probation by courts in Russia; 5) the pro-
cedure for the execution of probation by the penitentiary inspections 
has been determined; 6) identified key problems in the implemen-
tation of the execution of probation by the penitentiary inspections, 
as well as the direction of their solution. The methods of retrospec-
tive, comparative, graphical, statistical, logical research are used in 
the work. Based on the results of the study, the author identified the 
following problems that impede the effective implementation of the 
execution of probation by the penitentiary inspections: lack of pro-

fessionalism of the employees of the penitentiary inspections, the 
appointment of a probation of a highly criminogenic person, a long 
period from the appointment of a probation by the court to the reg-
istration of the convict, the absence at the legislative level a clear 
list of the duties of a probationer. The author’s proposals for mini-
mizing / leveling the identified problems will improve the quality of 
execution of probation by the penitentiary inspections and require 
amendments to the current legislation.

Keywords: conditional sentence, execution of probation by peniten-
tiary inspections, probation, correctional labor.
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при расследовании серийных убийств
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Специфика выявления, раскрытия и расследования серийных 
убийств требует проработки теоретических и практических 
основ методики их расследования на основе использования 
современных научных знаний в области криминалистики, кри-
минологии, психологии, психиатрии. Выявление и изучение 
основных факторов, способствующих формированию лично-
сти серийного убийцы, и мотивации преступного поведения 
позволяет принимать меры по предупреждению и профилакти-
ке совершения рассматриваемых преступлений. Кроме того, 
информация об индивидуально- психологических особенно-
стях личности серийных убийц применяется в целях розыска 
и идентификации лица, совершившего серийные убийства, 
аналогичные по  каким-либо признакам. В этой связи весьма 
актуальным является анализ проблем, возникающих при со-
ставлении и применении психологических портретов серийных 
убийц в практической деятельности правоохранительных орга-
нов.

Ключевые слова: личность серийного убийцы, психологиче-
ский профиль, индуктивный криминалистический профиль, 
дедуктивное криминалистическое профилирование, кримина-
листически значимая информация, следователь.

Психологический профиль –  это совокупность 
специфических поведенческих свой ств индивида, 
которые обусловливают способ действий лица ли-
бо его эмоциональных реакций, свидетельствую-
щих о его определенных психических состояниях. 
Составление психологического портрета серийно-
го убийцы значительно помогает в установлении 
преступника, играя большую роль в процессе рас-
следования преступления. Информация о крими-
налистически значимых психических свой ствах 
личности предполагаемого убийцы является ори-
ентирующей для следователя при построении кри-
миналистических версий о лице, совершившем 
серию убийств, и отдельных обстоятельствах рас-
следуемого события. По справедливому замеча-
нию Р. С. Белкина, «характеристика личности воз-
можного преступника может иметь криминалисти-
ческое значение, поскольку это позволяет сузить 
круг лиц, среди которых он может находиться, и по-
зволяет выдвинуть версии о мотивах и целях пре-
ступления, способе совершения и сокрытия пре-
ступления, месте нахождения искомых объектов 
и т.п.» [1, с. 192].

Методик составления психологического про-
филя достаточно много, но не все они являются 
одинаковыми. Следует выделить две основные 
методики составления психологического профи-
ля. К первой относится индуктивный криминали-
стический профиль, сущность которого сводится 
к тому, чтобы определить тип преступника и смо-
делировать его действия, а ко второй –  так называ-
емое дедуктивное криминалистическое профили-
рование, используемое на практике реже.

Необходимо указать следующие сведения, ко-
торые используются для составления индуктивно-
го криминалистического профиля, а именно:
– изучение данных о серийных убийцах, находя-

щихся в местах лишения свободы;
– практический опыт следователя при составле-

нии криминалистического профиля, в том чис-
ле интуиция;

– сведения, которые находятся в открытом досту-
пе либо публикуются в средствах массовой ин-
формации.
Плюсы данной методики неоспоримы, посколь-

ку она весьма проста в практическом использо-
вании и не требует от лица, составляющего пси-
хологический портрет, владения определенными 
специальными знаниями в области судебной ме-
дицины и судебной психиатрии. Составленный 
профиль позволяет получить представление лишь 
об общих поведенческих признаках личности се-
рийного убийцы. Однако не все описанные при-
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знаки могут присутствовать у конкретного убий-
цы. В качестве существенного недостатка этого 
метода необходимо отметить то, что получаемые 
данные не имеют непосредственного отношения 
к конкретному расследуемому уголовному делу 
и по своему содержанию не могут быть исполь-
зованы для составления криминалистического 
профиля отдельного индивида. Помимо этого, 
указанные профили формируются на основании 
сведений об уже установленных убийцах. Невоз-
можно при данной методике изучить новые типы 
серийных убийц, которые еще не зарегистрирова-
ны в базе данных или не находятся в местах ли-
шения свободы.

Известные убийцы, совершившие преступле-
ния ранее, как и еще неустановленные преступ-
ники, имеют схожие психические характеристики, 
поскольку находятся в одной и той же информаци-
онной среде. Внешняя среда влияет на них, и со-
ответственно у них должны быть схожие типы лич-
ности и мотивация преступного поведения. Пове-
дение преступника предсказуемо уже по первым 
полученным сведениям. Мотивы так же не изме-
няются, иными словами являются статическими, 
а значит предсказуемыми.

Ко второму методу составления психологиче-
ского портрета серийного убийцы относится де-
дуктивный криминалистический профиль. Для его 
создания требуется проведение анализа посту-
пивших сведений с места преступления. Это есть 
некий синтез доказательств, таких как данных ос-
мотра места происшествия, заключений судебно- 
медицинской и иных экспертиз, информации о лич-
ности потерпевшего с целью определения его мо-
дели поведения до, в момент и после совершения 
преступного деяния, из которых можно выяснить 
психологическое состояние убийцы, мотивацию 
и тип преступного поведения.

Дедуктивный криминалистический профиль 
предполагает детальное изучение материалов уго-
ловного дела без учета данных о других подобных 
серийных убийствах. Он составляется на основе 
анализа следовой картины места происшествия, 
специфики выбора злоумышленником места пре-
ступного события и потенциальных жертв. Следо-
вательно, полученная информация служит основа-
нием для составления дедуктивного криминали-
стического профиля лица, который мог совершить 
убийство. 

Потенциал дедуктивного метода при умелом 
его использовании очевиден. Использование де-
дуктивного криминалистического профиля позво-
ляет установить характерный способ поведенче-
ских актов преступника, который в свою очередь 
служит связующим звеном в цепи преступных со-
бытий. По мнению психолога Дж. Геберта Вернона, 
так называемый «modus operandi» (определенный 
способ действий лица) представляет собой «дина-
мическое, усвоенное поведение, изменяющееся 
во времени одновременно с опытом преступника. 
Он включает все действия, которые необходимы 
для совершения преступления» [3, с. 74].

Использование дедуктивного криминалистиче-
ского профиля позволяет выделить неповторимые 
личностные качества убийцы, которые характери-
зуют его поведение на месте преступления:
– специфику выбора потерпевших, их связь 

с преступником;
– особенности применения физического насилия 

над жертвой;
– наличие специфических особенностей на ме-

сте происшествия и на трупе.
Наряду с очевидными плюсами данная методи-

ка имеет и минусы, такие как более долгий про-
цесс работы над составлением профиля, потреб-
ность в привлечении большого числа специали-
стов из разных областей науки.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо вы-
делить следующие особенности и принципы по-
строения дедуктивного криминалистического про-
филя серийного убийцы:
– не может быть преступника без мотивации;
– в расследовании убийств особое внимание сле-

дует обращать на мотивацию и особенности 
поведения преступника в тот или иной момент 
жизни;

– убийцы могут иметь свою уникальную мотива-
цию преступного поведения;

– поведение убийцы формируется под воздей-
ствием окружающей среды;

– серийный убийца вполне себе может иметь не-
сколько мотивов и руководствоваться ими.
«При создании криминалистического портре-

та серийного убийцы необходимо включить сле-
дующие стадии: выявление аналогичных, по мно-
гим показателям сопоставляемых убийств, совер-
шенных с высокой степенью вероятности одним 
и тем же лицом либо одной и той же группой; ана-
лиз и обобщение признаков, свидетельствующих 
о совершении ряда убийств одним и тем же лицом 
либо одной и той же группой; эвристический вывод 
о криминалистическом портрете серийного убий-
цы» [2, с. 99].

Резюмируя вышеизложенное отметим, что 
криминалистические портреты предполагаемых 
преступников являются весьма важным сред-
ством получения криминалистически важной ин-
формации о серийных убийцах. Их применение 
значительно повышает эффективность поиско-
вой деятельности правоохранительных органов, 
так как в них содержатся важнейшие сведения 
об индивидуально- психологических и иных свой-
ствах личности убийцы, его поведенческих харак-
теристиках, принимая во внимание которые сле-
дователь может выдвигать наиболее вероятные 
и обоснованные следственные версии по уголов-
ному делу.
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METHODOLOGY FOR COMPILING A PSYCHOLOGICAL 
PORTRAIT OF A CRIMINAL IN THE INVESTIGATION OF 
SERIAL MURDERS

Fayzullina A. A.
Bashkir State University

The specificity of identifying, disclosing and investigating serial mur-
ders requires the development of the theoretical and practical foun-
dations of the methodology for their investigation based on the use 
of modern scientific knowledge in the field of forensic science, crim-
inology, psychology and psychiatry. Identification and study of the 
main factors contributing to the formation of the personality of a se-
rial killer, and the motivation of criminal behavior allows you to take 

measures to prevent and prevent the commission of the considered 
crimes. In addition, intelligence about the individual psychological 
characteristics of the personality of serial killers is used to search 
for and identify a person who has committed serial murders that are 
similar in some way. In this connection, it is very relevant to analyze 
the problems that arise in the preparation and application of psy-
chological portraits of serial killers in the practical activities of law 
enforcement agencies.

Keywords: personality of a serial killer, psychological profile, induc-
tive forensic profile, deductive forensic profiling, forensically signifi-
cant information, investigator.

References

1. Belkin R. S. Forensic tools, techniques and recommendations: a 
course of Soviet criminalistics. Moscow: Acad. Ministry of Inter-
nal Affairs of the USSR, 1979. T. 3. 320 p.

2. Drapkin L. Ya., Dolinin V. N., Shuklin A. E. The use of a forensic 
portrait of a criminal in the investigation of serial murders // Rus-
sian Journal of Law. 2017. No. 4. Pp. 93–101.

3. Geberth V. J. The serial killer // Law and Order. 2020. No. 38. 
P. 72–75.



№
10

 2
02

2 
[Ю

Н]

78

Роль правовой культуры в подготовке сотрудников правоохранительных 
органов в Российской Федерации

Цветикова Татьяна Викторовна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет им. акад. И. Г. Петровского»
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д.ю.н., профессор, Институт международного права 
и экономики им. А. С. Грибоедова
E-mail: Oxamytnya@mail.ru

Для повышения правовой культуры будущих сотрудников 
правоохранительных органов Российской Федерации на об-
щественном и государственном уровнях, необходимо уделять 
повышенное внимание образовательному процессу и содер-
жанию учебных материалов в организациях, осуществляющих 
подготовку соответствующих кадров. В данном случае речь 
идет не только о качестве обучения и отношении к нему кон-
кретных индивидов, но и об их желании впоследствии приме-
нять полученные компетенции на практике.
Нельзя здесь не учитывать и степень совершенствования 
профессионального правосознания: именно его незрелость 
приводит к инцидентам, связанным с именами таких недобро-
порядочных сотрудников правоохранительной системы, как 
Евсюков Д. В., работники ОП «Дальний» в Татарстане, участ-
кового 75-го отдела полиции по Невскому району Д. Назарова 
и т.д.
Из приведенных примеров следует, что в формировании про-
фессиональной правовой культуры будущих правоохранителей 
должны участвовать не только агенты ближайшего окружения 
(родители и иные родственники, друзья и знакомые), но также 
преподаватели и должностные лица тех структур, в которых 
предоставляются места для прохождения учебных и професси-
ональных практик студентам и выпускникам специализирован-
ных образовательных учреждений.

Ключевые слова: «нормативно- правовая база, регулирующая 
процесс формирования правовой культуры сотрудников право-
охранительной системы»; «профессиональная правовая куль-
тура»; «образовательный стандарт подготовки сотрудников 
правоохранительной системы»; «агенты формирования пра-
вовой культуры сотрудников правоохранительных органов»; 
«меры по предупреждению и предотвращению противоправ-
ных деяний сотрудников правоохранительных органов».

Введение

Сотрудники правоохранительных органов играют 
ключевую роль в обеспечении, как общественного 
порядка, так и национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Поэтому властные структуры 
и специализированные организации и учреждения 
уделяют повышенное внимание процессу формиро-
вания правосознания и профессиональной право-
вой культуры этих субъектов.

В системе образования государства имеются 
учреждения, которые непосредственно занима-
ются подготовкой кадров для сферы, связанной 
с правоприменительной деятельностью. Они су-
ществуют в структурах ФСБ, МВД, таможенных 
органов и т.д.. Несмотря на то, что выпускники со-
ответствующих заведений должны быть примером 
законопослушного поведения для других граждан, 
в последние годы участились случаи, когда именно 
сотрудники правоохранительной системы стано-
вятся на преступный путь, что делает актуальным 
рассмотрение методов и подходов, используемых 
образовательными учреждениями специализиро-
ванного типа в подготовке специалистов данной 
категории.

Целью данной публикации является рассмотре-
ние сущности правовой культуры будущих блюсти-
телей закона. Она реализуется через постановку 
следующих задач: а) рассмотрение специфики ме-
тодов формирования правовой культуры будущих 
сотрудников правоохранительных органов; б) про-
ведение сравнительного анализа указанного про-
цесса с подходами развития указанного элемента 
у других граждан; в) представление рекомендаций 
по формированию правовой культуры сотрудников 
специализированных подразделений в современ-
ных условиях в Российской Федерации, в т.ч. с уче-
том зарубежного опыта.

Объектом исследования является категория 
«правовая культура» в целом; предметом рассмо-
трения в рамках представленной статьи можно от-
метить процедуру становления данного элемента 
в сознании и поведении сотрудников органов пра-
воохранительной системы.

Требования к профессиональной подготовке со-
ответствующих специалистов устанавливаются об-
разовательным стандартом, а также нормативно- 
правовыми актами, в частности Федеральными за-
конами РФ «О полиции»; «О Федеральной службе 
безопасности»; «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации» и т.д..

Историография проблемы представлена в ста-
тьях Оксамытного В. В., Белецкой Я. А., Бавсун И. Г., 
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Баландина А. Л., диссертационном исследовании 
Павлова О. Ф. и т.д..

Методологическая база данной публикации 
включает в себя такие приемы, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, прогнозирование.

Через исследование уровня правосознания 
и правовой культуры служителей закона мож-
но сделать вывод о состоянии данных элементов 
у обычных граждан. Неслучайно специалисты уде-
ляют повышенное внимание разработке и внедре-
нию квалификационных требований к професси-
ональной подготовке специалистов этой группы.

Разработчики выделяют как общие, так и специ-
альные параметры при организации образователь-
ного процесса будущих правоохранителей. Все они 
регулируются Федеральным государственным об-
разовательным стандартом 40.02.02. Правоохрани-
тельная деятельность. Данный документ предпола-
гает подготовку соответствующих должностных лиц 
как в организациях среднего профессионального 
образования, так и в высших учебных заведениях.

Квалификация будущих специалистов затрагива-
ет юридическую специализацию либо в сфере осу-
ществления оперативно- служебной работы, либо 
в организационно- управленческих подразделениях.

Кроме унифицированных к другим специально-
стям требований, для юриста в области осущест-
вления правоохранительной деятельности имеют 
место такие общие компетенции, как установление 
психологического контакта с окружающими; вы-
полнение профессиональных задач в соответствии 
с нормами морали, профессиональной этики и слу-
жебного долга; проявление нетерпимости к кор-
рупционному поведению, уважение права и зако-
на; наконец, организовывать свое существование, 
согласно понятиям о здоровом образе, что предпо-
лагает систематическую физическую подготовку, 
которая является необходимым элементом для вы-
полнения субъектом возложенных на него социаль-
ных и профессиональных обязанностей.

Помимо общих компетенций, выделяются про-
фессиональные стандарты по двум вышеуказан-
ным направлениям. Так, оперативно- служебная 
деятельность предполагает, что субъект должен, 
во-первых, точно квалифицировать факты, со-
бытия и обстоятельства, чтобы разграничивать 
преступные посягательства от проступков; а так-
же вычленять ситуации необходимой обороны, 
крайней необходимости, тяжелого стечения об-
стоятельств и профессионального риска, которые 
освобождают гражданина от юридической ответ-
ственности; во-вторых, все рабочие действия ука-
занных сотрудников должны подчиняться действу-
ющим законодательным нормам, как материаль-
ным, так и процессуальным (подобные требования 
связаны с тем обстоятельством, что сама деятель-
ность подразделений специализируется на стиму-
лировании населения к соблюдению и исполнению 
актуальных норм права).

Далее указываются объекты защиты сотрудни-
ков правоохранительной системы: сюда относят 
общие законность и правопорядок; безопасность 

личности, общества и государства; общественный 
порядок.

Основные функции указанного подразделе-
ния обусловлены выявлением, раскрытием и рас-
следованием преступлений и иных правонаруше-
ний, согласно профилю подготовки; выполнением 
оперативно- служебных мероприятий; осуществле-
нием технико- криминалистического и специально-
го технического обеспечения данных операций.

Для их реализации допускается также приме-
нение мер административного пресечения право-
нарушений с использованием при необходимости 
физической силы и средств специального назначе-
ния (газового или огнестрельного оружия; резино-
вых дубинок; электрошокеров и т.д.).

При необходимости сотрудники оперативных 
подразделений должны обладать навыками ока-
зания первой медицинской помощи не только по-
терпевшим, но и задержанным.

В своей повседневной работе данные специали-
сты обязаны соблюдать режим секретности, уста-
новленный законодательством Российской Феде-
рации. Это положение предполагает, в частности, 
защиту сведений, составляющих государственную 
тайну и иной конфиденциальной информации.

Свою деятельность сотрудники правоохрани-
тельной системы осуществляют во взаимодей-
ствии со служащими других профильных структур, 
должностными лицами органов государственной 
власти и местного самоуправления, активистами 
трудовых коллективов и отдельными гражданами.

Для того, чтобы качественно выполнять возло-
женную на них миссию, сотрудники правоохрани-
тельной системы указанного подразделения сами 
должны быть примером высокой правовой грамот-
ности и культуры.

Что касается организационно- управленческой 
структуры, то для ее сотрудников характерна коор-
динация работы малых групп для выполнения ими 
служебных задач, в т.ч. в нестандартных и экстре-
мальных ситуациях. Кроме того, они осуществляют 
документированное обеспечение осуществления 
оперативных мероприятий, т.е. от их добросовест-
ности зависит своевременность отправления мате-
риалов в надзорные и судебные инстанции, что по-
зволяет исполнить в реальности принцип неотвра-
тимости наказания, с одной стороны, и не допустить 
к наложению санкций на невиновного человека.

Таким образом, уже в самом образовательном 
стандарте по подготовке специалистов среднего 
звена в области правоохранительной деятельно-
сти закладывается необходимость формирования 
у них высокого уровня правосознания и правовой 
культуры. [1]

В дальнейшем положения образовательного 
стандарта по данной специализации находят свое 
отражение в утвержденных квалификационных 
требованиях к уже действующим сотрудникам. [2, 
с. 35–41]

Они разрабатываются с учетом вида трудовой 
деятельности, обладающего определенной степе-
нью точности, сложности и ответственности, что 
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закрепляется тарификацией. Также рассматрива-
ется конкретный вид работы, что уже указывалось 
при представлении положений образовательного 
стандарта для сотрудников правоохранительной 
деятельности.

Среди общих квалификационных требований 
к действующим сотрудникам правоохранительной 
системы фигурируют российской гражданство; 
владение русским языком; а также отсутствие 
ограничений, установленных законодательством 
государства: в частности, отсутствие противопо-
казаний по физическому или психическому состо-
янию здоровья, непогашенной и неснятой судимо-
сти, как у самого соискателя, так и у его ближай-
ших родственников.

Далее квалификационные требования разде-
ляются на 6 категорий, начиная от руководителей 
и старшего (начальствующего) звена любого орга-
на правоохранительной системы и заканчивая опе-
ративными структурами.

Так, для первой категории сотрудников рас-
сматривается в качестве обязательного критерия 
опыт работы по выбранному профилю; они также 
должны обладать навыками координации и осу-
ществлять контроль за работой подчиненных. Для 
лучшего выполнения возложенных на них функций 
руководителям подразделений необходимо воспи-
тательными приемами и обладать коммуникатив-
ными навыками для взаимодействия с сотрудни-
ками не только собственной, но и других структур.

Для остальных сотрудников в большей степе-
ни является актуальным пригодность к активным 
действиям, включающим применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия любых марок.

Особо пристальное внимание специалисты уде-
ляют квалификационным требованиям по направ-
лению «Сотрудник органов внутренних дел». Пред-
полагается, что лица, занятые в указанной сфере 
должны активно осуществлять противодействие 
терроризму и экстремизму, прежде всего в под-
разделениях дознания и кинологической службе.

Помимо разграничения требований для различ-
ных категорий сотрудников правоохранительной си-
стемы, имеется градация должностных обязанно-
стей по половому признаку. Прежде всего, это ка-
сается видов оперативных мероприятий, к которым 
могут быть привлечены мужчины или женщины, 
а также к проблемам применения физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Несмотря на представленные разграничения 
в квалификационных требованиях сотрудников раз-
ных подразделений органов правоохранительной 
системы, они в обязательном порядке предполага-
ют формирование у соответствующих лиц высоко-
го уровня правосознания и правовой культуры, что 
подтверждается необходимостью осуществления 
любых оперативных операций в соответствии с за-
коном. Только законопослушные сотрудники орга-
нов правоохранительной системы могут сформиро-
вать вокруг себя высококвалифицированные кадры 
соответствующих служб и сами стать их частью.

Разработанные требования по подготовке со-
трудников правоохранительной системы подчи-
няются основам законодательства РФ, регулиру-
ющим работу соответствующих подразделений. 
Так, целями деятельности служб УВД являются: 
соблюдение и уважение прав и свобод человека 
и гражданина; если цель исправления правонару-
шителя достигнута, то любые манипуляции, свя-
занные с ограничением прав и свобод конкретного 
лица прекращаются; наконец, в ходе расследова-
ний противоправных деяний следственным орга-
нам запрещается прибегать к пыткам, насилию, 
жестокому или иному унижающему человеческое 
достоинство обращение к подозреваемому или 
осужденному субъекту. [3, ст. 5].

Имеются определенные нюансы в работе более 
специализированных подразделений органов пра-
воохранительной системы. Так, сотрудники Феде-
ральной службы безопасности, помимо указанных 
положений, в своей работе должны соблюдать прин-
ципы конспирации и сочетания гласный и негласных 
методов и средств деятельности. [4, ч. 1 ст. 5].

Широкий перечень ограничений предусматри-
вается для статуса сотрудника таможенной служ-
бы. Так, он не может заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, кроме педагогики, науки и ино-
го творчества; не может совмещать свои функции 
с законотворческой миссией; заниматься предпри-
нимательством, как самостоятельно, так и через 
доверенных лиц; быть членом коммерческой орга-
низации; состоять поверенным или представите-
лем по делам третьих лиц в таможенных структу-
рах; использовать материально- техническую базу, 
информационное обеспечение, финансовые сред-
ства, другое государственное имущество для удов-
летворения личных потребностей; получать гонора-
ры и вознаграждения за выступления, связанные 
со служебной деятельностью; получать от физиче-
ских и юридических лиц  какие-либо подарки, де-
нежные вознаграждения, ссуды, средства на опла-
ту отдыха, развлечений, предметов роскоши; при-
нимать без разрешения Президента РФ награды 
и специальные и почетные звания иностранных го-
сударств, представительств международных и ино-
странных организаций; использовать средства фи-
зических и юридических лиц при выезде в служеб-
ные командировки, за исключением случаев, когда 
подобное предусматривается двусторонними дого-
ворами меду государствами. [5, ч. 2 ст. 7]

К сожалению, в последние годы нередко фик-
сируются случаи нарушения законодательства 
указанными лицами. Особо много правонаруше-
ний в правоохранительной системе, по оценке от-
дельных специалистов, совершается сотрудника-
ми органов внутренних дел (до 95% преступных 
посягательств в правоохранительной системе) [6, 
с. 91–99]. В частности, указывается ряд случаев со-
крытия материалов оперативных разработок или 
уголовных дел для будущего шантажа или угроз 
в адрес виновного лица.

Как отмечают специалисты, крупные россий-
ские банки не находятся под контролем бандитских 



81

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
группировок, т.к. выполняют роль мест сосредото-
чения дополнительного дохода для неблагонадеж-
ных правоохранителей.

Нередко сотрудники правоохранительных орга-
нов совершают посягательства в составе преступ-
ных группировок. Это, несмотря на то, что еще 
в 2008 г. был разработан и принят приказ МВД 
«Об утверждении Кодекса профессиональной эти-
ки сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации». Данный документ оказался неэффек-
тивным с первых дней внедрения, поскольку руко-
водство данной структуры предпочитает использо-
вать репрессивные, а не предупредительные меры, 
что повышает уровень латентности в сфере долж-
ностных правонарушений указанных лиц.

Для того, чтобы  как-то исправить ситуацию бы-
ло предложено разработать и внедрить следующие 
квалификационные требования, как к начальству-
ющему, так и к оперативному составу органов вну-
тренних дел, которые могут быть распространены 
и на другие подразделения [7, с. 74–78]. Они вклю-
чили в себя внедрение квалификационных параме-
тров для начальствующего состава и нижестоящих 
сотрудников; конкурсный отбор кандидатов на кон-
кретные должности, включая проведение квалифи-
кационного экзамена; периодическая аттестация 
личного состава подразделений органов, входящих 
в правоохранительную систему государства. Ука-
зывается, что сотрудники правоохранительной си-
стемы личного состава, помимо профессиональных 
знаний и компетенций, должны обладать высокими 
личными, деловыми и моральными качествами.

Более конкретные требования разрабатывают-
ся, исходя из профессиональной работы конкрет-
ного лица (в настоящее время в органах внутрен-
них дел существует 26 подразделений, которые 
включают структуры штабного и следственного 
характера; кадровые, тыловые, финансовые, пра-
вовые и иные службы). Для каждой из них суще-
ствуют свои требования, утвержденные единой си-
стемой МВД России.

Помимо повышенного внимания к образованию 
и профессиональной подготовке сотрудников пра-
воохранительных органов как гарантии формиро-
вания у них высокой правовой культуры, предус-
матриваются специфические меры содержания 
провинившихся субъектов, осуществлявших свою 
работу в соответствующей системе [8]. В зависи-
мости от совершенных правоохранителями проти-
воправных деяний различают места их содержа-
ния облегченного или строгого характера. Первая 
разновидность содержания арестантов предпола-
гает нахождение в корпусах с комнатами на 4-х че-
ловек. На средства заключенных подобные места 
благоустраиваются оранжереями, зонами досуга 
и т.п.. Лица, находящиеся на подобном режиме со-
держания, могут ходатайствовать о переводе их 
в колонию- поселение. Если арестант неоднократно 
нарушает правила содержания, он может быть пе-
реведен в места строгого режима, в т.ч. к рециди-
вистам, которые размещаются, как правило, в ба-
раках.

Для телефонных звонков родным и близким 
в соответствующих учреждениях устанавлива-
ется телефон- автомат. При этом для каждого от-
ряда устанавливается график переговоров и их 
продолжительность в расчете на одного челове-
ка. Телефон- автомат адаптирован к городским 
телефонным картам, которые могут послать как 
родственники в составе посылок или передач, так 
и приобрести сам заключенный. В колониях обще-
го режима для бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов сняты также ограничения на ис-
пользование мобильных телефонов.

Из числа наиболее активных и законопослуш-
ных арестантов администрация соответствующих 
учреждений формирует сектор помощников, кото-
рые следят за дисциплиной и порядком в отдель-
ных подразделениях заключенных.

Подобно обычной системе функционирования ко-
лоний, в них предусмотрена организация различных 
видов работ для лиц, не задействованных в админи-
стративной службе. Так, имеется швейное производ-
ство, столярные мастерские, подсобные хозяйства, 
некоторые лица заняты уборкой помещений.

Постепенно производственная система в коло-
ниях заменяется Центрами трудовой адаптации 
осужденных (ЦТАо), что является нововведением 
в сравнении со старой системой воспитания за-
ключенных. Привлечение к трудовой деятельно-
сти в основном предусматривается для субъектов, 
отбывающих наказание за какие –  либо долги или 
в качестве штрафных санкций, а также различных 
видов материальных взысканий.

Продолжительность трудовой деятельности 
для бывших силовиков составляет 7 часов в день. 
Отмечается, что оборудование ряда предприятий 
пенитенциарных учреждений устарело, в связи 
с чем сокращается численность лиц, привлекае-
мых к выполнению трудовых функций производ-
ственного характера.

Организуется соответствующим образом и до-
суг заключенных: имеются библиотеки, комнаты 
воспитательной работы, где находятся телевизор, 
столы с настольными играми; если предусмотре-
ны клубы, то в них организуются различного рода 
кружки, в частности, по рисованию или обучению 
игре на  каком- нибудь инструменте.

Для культурного просвещения в конце каждой 
недели проводятся концерты или кинопоказы.

Количество свиданий с родными и близкими 
и их продолжительность в течение года также ре-
гламентируется: если лица находятся на обычном 
содержании, то они имеют право на 3 краткосроч-
ных и столько же длительных встреч; при облег-
ченном режиме предусматривается по 4 кратко-
срочных и долгосрочных свидания; наконец, субъ-
екты, находящиеся на строгом содержании могут 
рассчитывать только на 2 краткосрочных и 1 дол-
госрочное свидания за год.

Исключение из указанных правил составляют 
заключенные колоний –  поселений, где количество 
свиданий с родными и близкими не ограничено, 
как и их продолжительность.
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В принципе для привилегированных мест содер-
жания бывших сотрудников правоохранительной 
системы также устанавливается деление на ка-
сты, хотя оно намного проще, чем для обычных 
арестантов, и касается, прежде всего, уволенных 
за правонарушения сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН).

Наиболее привилегированным подразделени-
ем являются активисты, в состав которых входят 
помощники администрации, в функции которых 
включается поддержание дисциплины и порядка 
в среде осужденных.

Основную массу составляют работяги, кото-
рые задействованы на производственных службах 
по установленным графикам.

Наконец, низшую ступень заключенных остав-
ляют «отделенные», которые совершают постыд-
ные преступления в глазах даже криминального 
сообщества. В эту категорию попадают как лица, 
совращающие несовершеннолетних или занима-
ющиеся гомосексуализмом, так и субъекты, заме-
ченные в кражах имущества у сокамерников.

Решение о перемещении лица в столь низкую 
категорию принимается заключенными, повторно 
попавшими в места заключения («второходами»). 
Эти субъекты выполняют самые грязные работы, 
сокамерники предпочитают не здороваться с ними 
и не сидеть за одним столом.

Имеются и такие осужденные из числа быв-
ших сотрудников органов правоохранительной си-
стемы, которые живут автономно и не относятся 
к  какой-либо из указанных категорий.

Таким образом, можно сказать, что для за-
ключенных из состава бывших служителей зако-
на предусматриваются более льготные условия 
содержания, чем для обычных арестантов, что 
не всегда способствует деятельному исправлению 
указанных лиц.

Причем статистика все чаще фиксирует правона-
рушения сотрудников правоохранительных органов 
в отношении своих коллег. Так, один из инспекторов 
ДПС Санкт- Петербурга во время следственных дей-
ствий причинил телесную травму дежурной оператив-
нице.[9] Данное деяние предусматривает ответствен-
ность за превышение должностных полномочий.

В Тверской области во время охоты, в которой 
участвовал генерал –  лейтенанта О. Баранова. 
егеря подстрелили человека. Свидетелем данно-
го происшествия был начальник Главного управ-
ления МВД по Москве. Однако, сам «потерпев-
ший» об этом случае не указал в отчете за 2021 г.. 
Как подозревают, его проступок не был предан 
огласке, поскольку О. Баранов является хорошим 
знакомым главы МВД Колокольцева. [10]

Наконец, наиболее вопиющий пример безза-
кония со стороны правоохранителей, произошел 
в г. Уфа, где еще в конце октября 2018 г. руководи-
телю одного из полицейских участков изнасилова-
ли свою коллегу –дознавательницу Гульнар Фатх-
лисламову. Два виновных при этом получили нака-
зание в виде 7-ми лет лишения свободы, а третий 
участник ограничился пятилетним сроком, ввиду 

наличия смягчающего обстоятельства –  беремен-
ности жены. [11]

Еще более диким является то, что в кассаци-
онной инстанции в ноябре 2020 года суд общий 
юрисдикции полностью отменил обвинительное 
решение Верховного Суда Башкирии, фактически 
оправдав насильников в погонах.

Уже, согласно анализу данных за 2016 г., за вы-
несение неправосудных приговоров (ст. 305 УК РФ) 
были осуждены два человека; за незаконное осво-
бождение от уголовной ответственности по ст. 300 
УК РФ приговорены к мерам воздействия три че-
ловека; за фальсификацию доказательств и ре-
зультатов оперативно- розыскной деятельности 
подвергнуты санкциям 100 человек; по ч. 1 ст. 312 
УК РФ «Растрата, отчуждение, сокрытие, передача 
имущества, подвергнутого описи или аресту» на-
казано 600 человек. [12, с. 32–37].

В преступлениях, связанных с коррупцией, 
за 2017 г., по официальным данным было осужде-
но 12 тыс. человек из общего числа преступников 
данной категории в 1 млн 117 тыс.. [13]. Наиболь-
шее количество правонарушений указанного ти-
па было зафиксировано в Центральном и Северо- 
Западном федеральных округах (811 и 761 случай, 
соответственно); по 500 примеров выявлено в При-
волжском и Южном федеральных округах.

Лидируют в списке преступников в погонах слу-
жащие МВД (28,8%); затем идут представители 
Федеральной службы исполнения наказаний и су-
дебные приставы (на их долю приходится, соответ-
ственно, 8,3% и 6,9%).

Менее значительное число правонарушений 
приходится на госпожнадзор в составе МЧС (2,6%) 
и представителей таможенной службы (1,7%).

Наконец, на последнем месте по совершению 
противоправных деяний находятся служащие ФСБ 
(105 случаев) и СКР (72 эпизода), что в общей 
сложности составляет менее 1% от всех преступ-
ных посягательств.

Хотя приведенные цифры не значительны, в це-
лом подобные примеры свидетельствуют не толь-
ко о необходимости повышения уровня правовой 
культуры у служителей закона, но также и за-
ставляют проанализировать систему субордина-
ции внутри отдельных подразделений, в которых 
представители руководящего состава не гнуша-
ются унижать своих подчиненных. Они могут вы-
ругаться на нижестоящих сотрудников и это при 
том, что в подразделениях предусмотрена психо-
логическая служба, работающая над предотвра-
щением нервных срывов и психологического дав-
ления. Следовательно, ее роль фактически сведе-
на к «нулю».

Положение можно исправить, по мнению ряда 
экспертов, если разработать мероприятия по обе-
спечению чистоты рядов сотрудников правоохра-
нительной системы. Решение проблемы будет бо-
лее эффективным, если в его разработку и приня-
тие вмешается Президент Российской Федерации.

Для укрепления законности и правопорядка 
в рядах сотрудников правоохранительных орга-
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нов, прежде всего, нужно обеспечить совершен-
ную нормативно- правовую базу, которая, с одной 
стороны разграничит функции между различны-
ми подразделениями правоохранительной систе-
мы, с другой стороны, обеспечит реализацию те-
оретических положений в реальных условиях. [14, 
с. 3–7].

Кроме того, обращается внимание на методи-
ки формирования профессиональной правовой 
культуры в специализированных учебных центрах 
подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов, действующих, в частности, в Москве, Санкт- 
Петербурге, Нижним Новгороде, Омске и т.д.. [15] 
Актуальность проблемы формирования соответ-
ствующего поведения у служителей закона видит-
ся автору, прежде всего, потому, что были сломле-
ны ценности, существовавшие в советское время, 
когда выполнение нормативных положений было 
долгом каждого гражданина и отступление от них 
жестоко пресекалось уполномоченными государ-
ственными структурами.

Геополитические тенденции современного ми-
ра предполагают знакомство служителей зако-
на не только с основами национального законо-
дательства, но и с правилами, существующими 
в других странах. Таким образом, профессиональ-
ная правовая культура современного сотрудника 
правоохранительной системы связана не только 
с наделением конкретного субъекта определенны-
ми полномочиями и созданием условий для их реа-
лизации, но также и с формированием ответствен-
ности за последствия своих действий.

Наконец, в широком смысле профессиональ-
ная правовая культура может быть рассмотрена, 
с одной стороны, как часть общекультурных ценно-
стей, с другой стороны, в качестве меры ограниче-
ний поведения лица, которое осознает, что в обще-
стве разрешено только то, что прямо не запрещено 
законом. [16]

Вывод

Хотя, согласно официальным данным количество 
правонарушений в среде сотрудников правоохра-
нительных органов в целом незначительно, но сам 
факт подобного явления не приемлем: ведь ука-
занные лица должны быть примером для рядовых 
граждан в соблюдении норм закона и правопорядка.

Поэтому, исследователи и специалисты предла-
гают ряд мероприятий теоретического и практиче-
ского характера для повышения профессиональ-
ной правовой культуры у сотрудников правоохра-
нительной системы.

Во-первых, рекомендуется тщательно подхо-
дить к разработке и утверждению Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» и квалификационных требований к долж-
ностным лицам, функции которых входят в указан-
ную систему.

Во-вторых, предлагаются методики формирова-
ния в комплексе профессиональных правосозна-

ния и правовой культуры соответствующих специ-
алистов, когда они не только будут знать законы 
и подзаконные акты, но и понимать их значимость 
в окружающей действительности, руководство-
ваться ими в своей повседневной жизни.

Далее предлагается отделить места содержа-
ния осужденных силовиков от других категорий 
заключенных. Но при этом бывшим правоохрани-
телям нужно создавать не льготные, а более жест-
кие условия содержания. Только тогда можно на-
деяться на действенное раскаяние и исправление 
заключенных правоохранителей.

Наконец, нельзя не учитывать и положительные 
черты зарубежного опыта формирования профес-
сиональной правовой культуры, что подразумева-
ет и совершенствование специальной нормативно- 
правовой базы, и оптимизацию рабочего времени 
и его оплаты, и обязательное введение основ про-
фессиональной этики. [17, с. 107–113].

В целом же современные западные идеологи 
предлагают формировать профессиональную пра-
вовую культуру любого рабочего или служащего, 
включая сотрудника правоохранительной системы, 
на личной ответственности и сознательности, ко-
торая постепенно будет распространяться на все 
общество.

Если же число правонарушений в среде служи-
телей закона не только по официальной статисти-
ке, но и по существу будет сведено к нулю, то и об-
щий уровень правовой культуры в скором времени 
будет повышен.
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THE ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE TRAINING 
OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
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International Law and Economics named after A. S. Griboyedov

In order to improve the legal culture of future law enforcement of-
ficers of the Russian Federation at the public and state levels, it 
is necessary to pay increased attention to the educational process 
and the content of educational materials in organizations that train 
relevant personnel. In this case, we are talking not only about the 
quality of training and the attitude of specific individuals to it, but also 
about their desire to subsequently apply the acquired competencies 
in practice. It is impossible not to take into account the degree of im-
provement of professional legal awareness here: it is his immaturity 
that leads to incidents related to the names of such dishonest law 
enforcement officers as Evsyukov D. V., employees of the OP “Dal-

ny” in Tatarstan, the precinct 75th police department in the Nevsky 
district D. Nazarov, etc.
From the examples given, it follows that not only agents of the im-
mediate environment (parents and other relatives, friends and ac-
quaintances) should participate in the formation of the professional 
legal culture of future law enforcement officers, but also teachers 
and officials of those structures in which places for training and pro-
fessional practices are provided to students and graduates of spe-
cialized educational institutions.

Keywords: “regulatory and legal framework regulating the process 
of formation of the legal culture of law enforcement officers”; “pro-
fessional legal culture”; “educational standard of training of law en-
forcement officers”; “agents of formation of the legal culture of law 
enforcement officers”; “measures to prevent and prevent illegal acts 
of law enforcement officers”.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Проблемы при квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, Санкт- 
Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы квалификации преступле-
ний против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, а именно преступления, предусмотренного ст. 131 УК 
РФ «Изнасилование» и предусмотренного ст. 132 УК РФ «На-
сильственные действия сексуального характера». Автор при-
водит определения данных преступлений, использовавшиеся 
еще в дореволюционном российском уголовном праве, а также 
противоречивые мнения ученых- криминалистов того времени 
о возможности квалификации как изнасилования действий, 
совершенных в отношении определенных потерпевших. Авто-
ром осуществляется анализ нескольких преступлений данной 
категории с подробным обоснованием соответствующей ква-
лификации действий виновных лиц. Так, в данной статье под-
робно проанализирована ситуация совершения изнасилования 
и насильственных действий сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетней, находившейся в состоянии алко-
гольного опьянения и первоначально проявившей инициативу 
в совершении действий сексуального характера с взрослым 
мужчиной. Также в статье рассматривается уголовное дело, 
по которому в ходе судебного разбирательства потерпевшая 
изменила свои ранее данные показания в пользу подсудимого. 
Кроме того в статье сделаны выводы о специфике расследова-
ния и рассмотрения уголовных дел о половых преступлениях.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, несовершеннолетняя потерпевшая, 
показания, тяжкое и особо тяжкое преступление.

Ст. 131 УК РФ определяет изнасилование как 
половое сношение с применением насилия или 
с угрозой его применения к потерпевшей или к дру-
гим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. При этом русское Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных 
1846 года и Уголовное уложение 1903 года не да-
вали определения изнасилования, использовался 
термин «любодеяние», то есть естественное сово-
купление мужчины и женщины, в отличие от «лю-
бострастных» действий –  иных способов удовлет-
ворения половой страсти кроме изнасилования.

И. Я. Фойницкий квалифицировал изнасилова-
ние как насильственное совокупление мужчины 
с женщиной. [1, С. 141]

Дореволюционная российская наука уголов-
ного права полагала, что проститутка в принципе 
не может быть потерпевшей по изнасилованию. 
Тот же Иван Яковлевич Фойницкий, крупнейший 
российский ученый- правовед и при этом также 
и практик –  товарищ обер-прокурора Уголовного 
кассационного департамента Правительствующе-
го сената, писал: «Если насилие учинено при об-
становке продажного разврата, в публичном до-
ме или после прихода женщины в частное поме-
щение по приглашению для разврата, то не может 
быть речи об изнасиловании. Согласие на совоку-
пление здесь предполагается. Напротив, если оно 
учинено при условиях, когда публичная женщина 
не промышляла собою, например пришла в гости 
в знакомое семейство, то личность ее должна быть 
ограждаема от изнасилования». [2, С. 142].

Подобного же мнения создатели российского 
уголовного права придерживались и о возмож-
ности изнасилования жены мужем. Доктор права 
и присяжный поверенный А. В. Лохвицкий откро-
венно писал: «Изнасилование не может быть со-
вершено мужем над женою. Если бы жена и сопро-
тивлялась его желанию и он употребил насилия 
для удовлетворения, он  все-таки не может быть на-
казан как изнасилователь на том основании, что 
совокупление есть конечная цель брака и женщи-
на, вступая в супружество, тем самым отрекается 
в отношении мужа от права неприкосновенности». 
[3, С. 577].

Однако уже в 1923 году известный российский 
ученый- криминалист Б. Н. Змиев писал: «Исходя 
из признания за женщиной права на свободу в об-
ласти половой сферы, следует прийти к заключе-
нию, что изнасилование мужем жены возможно». 
[4, С. 27]

Указанные цитаты приведены в тексте данной 
статьи не случайно. В практической деятельности 
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именно по делам об изнасилованиях чаще всего 
у правоприменителя возникает вопрос: а было ли 
само преступление? Имело ли место насилие в от-
ношениях между мужчиной и женщиной или же 
женщина спровоцировала мужчину, сама доведя 
его до подобного состояния? Знаменитое дело Ди-
аны Шурыгиной, по заявлению которой в 2016 году 
С. Семенов был осужден по статьям 131 ч. 3 п. «а» 
и 132 ч. 3 п. «а» УК РФ к 8 годам и 3 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима, до сих является примером 
спорного судебного решения по уголовному делу 
о половых преступлениях. Огромный обществен-
ный резонанс по этому делу не утих до настояще-
го времени, и в целом, безусловно, большинство 
осуждает Шурыгину, полагая именно ее основной 
виновницей происшедшего.

В качестве примера неоднозначной ситуации, 
обусловленной межполовыми отношениями, мож-
но привести приговор Московского районного суда 
Санкт- Петербурга.

Согласно материалам уголовного дела, В., на-
ходясь в квартире у своих знакомых, познакомился 
с М., которой на тот момент исполнилось четыр-
надцать лет. Установлено, что М. со своей подру-
гой пришли в эту квартиру после концерта рок –  
группы. Ранее с В. М. знакома не была. В ходе со-
вместного распития спиртного, М. села на колени 
к В., также находившемуся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, стала обнимать и целовать его. 
Так продолжалось достаточно долго, после этого 
В., находясь в возбужденном состоянии, взял М. 
за руку, привел ее в ванную комнату, где, преодо-
левая ее сопротивление и удерживая ее руки, при-
жал М. к стене, задрал ее платье, снял с нее кол-
готки и трусы, трогал рукой потерпевшую за яго-
дицы и половые органы, то есть совершил иные 
насильственные действия сексуального характе-
ра, после чего совершил половое сношение с М., 
а именно ввел свой половой член во влагалище М., 
тем самым совершив с ней насильственный поло-
вой акт в естественной форме. [5]

Приговором суда В. осужден по ст. 131 ч. 3 п. 
«а», 132 ч. 3 п. «а» УК РФ, то есть за изнасилова-
ние несовершеннолетней и насильственные дей-
ствий сексуального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетней. Оба этих престу-
пления предусматривают наказание до пятнадцати 
лет лишения свободы и являются особо тяжкими 
преступлениями.

Данное вступившее в законную силу решение 
суда вынесено с соблюдением всех соответствую-
щих норм права. Совершение полового сношения 
и насильственных действий сексуального характе-
ра с несовершеннолетней с применением насилия, 
без сомнения, образовывают составы статей 131 
и 132 УК РФ.

В то же время, с точки зрения лица, не являю-
щегося юристом, данное решение может вызвать 
непонимание: почему суд признал совершенное В. 
половыми преступлениями, когда первоначальная 
инициатива исходила именно от М.? Когда изна-

чально именно М. своими действиями довела В. –  
молодого человека- до такого состояния, когда он 
уже плохо контролировал свои действия?

В данном случае вынесение судом обвинитель-
ного приговора обусловлено тем, что потерпев-
шая, которой на момент происшедшего исполни-
лось 14 лет, вследствие недостаточного физиоло-
гического и социального развития, еще не обла-
дала половой свободой. В данном случае половая 
свобода –  это свобода сексуального самоопреде-
ления человека, т.е. право самостоятельно и без 
принуждения выбирать половых партнеров и фор-
му интимных отношений. Половую свободу не сле-
дует путать с половой неприкосновенностью, по-
скольку половая свобода возможна только для 
лиц, достигших половой зрелости, то есть, по рос-
сийскому законодательству, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

Даже действия находившейся в состоянии ал-
когольного опьянения потерпевшей, при которых 
она сама первоначально проявила определенную 
инициативу в сексуальных отношениях, не явля-
ются основанием для освобождения обвиняемого 
от уголовной ответственности за половые престу-
пления. Являясь гораздо более взрослым челове-
ком, обвиняемый ни при каких обстоятельствах 
не имел права вступать с половые отношения с не-
совершеннолетней потерпевшей, даже при совер-
шении ею определенных действий сексуального 
характера. Незнание потерпевшей, вследствие не-
совершеннолетнего возраста, базовых основ отно-
шений между мужчиной и женщиной само по себе 
делает незаконными любые половые отношения 
с ней, а особенно –  отношения с взрослым челове-
ком, который, кроме того, при вступлении в сексу-
альные отношения с ней применяет насилие, даже 
если это насилие выражается не в самых жестких 
формах.

В то же время по указанному уголовному делу 
суд учел некоторую указанную специфичность про-
исшедшего, вследствие чего, в том числе, подсу-
димому В. было назначено минимально возможное 
предусмотренное законом наказание. Кроме того, 
следует дополнить, что внешний вид М. соответ-
ствовал ее тогдашнему возрасту, что не отрицал 
и сам обвиняемый, поэтому заведомость для об-
виняемого несовершеннолетнего возраста потер-
певшей сомнений не вызывала.

Следующим примером проблематичного уго-
ловного дела, связанного с половыми преступле-
ниями, является иное дело, также рассмотренное 
Московским районным судом Санкт- Петербурга.

По указанному делу судом было установлено, 
что С., находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, имея умысел на совершение изнасилования 
и на совершение иных насильственных действий 
сексуального характера в отношении Ц., с кото-
рой ранее встречался, пришел к ней домой. В ка-
честве предлога для своего прихода он попросил 
Ц. у нее дома подождать своего знакомого. На-
ходясь дома у Ц., он применил к ней физическую 
силу, преодолевая ее сопротивление, нанес ей 
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множественные удары руками и ногами по голо-
ве, туловищу и конечностям, причинив ей легкий 
вред здоровью, угрожал ей причинением тяжкого 
вреда здоровью, после чего в течение длительно-
го времени многократно совершал с ней половые 
сношения в естественной форма с применением 
насилия, а также насильственные действия сексу-
ального характера. С. было предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, предусмотрен-
ных статьями 131 ч. 2 п. «в», 132 ч. 2 п. «в» УК РФ 
в редакции Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 162-ФЗ, то есть в совершении изнасилования 
и насильственных действий сексуального характе-
ра, совершенных с угрозой причинением тяжкого 
вреда здоровью.

Указанные обстоятельства уголовного дела бы-
ли установлены совокупностью большого количе-
ства представленных доказательств обвинения, 
в том числе и оглашенными в судебном заседании 
показаниями потерпевшей, данными в ходе пред-
варительного расследования по делу.

Однако уже при рассмотрении дела судом по-
терпевшая изменила свои показания, пояснив, что 
в указанное время в указанном месте она добро-
вольно вступала в сексуальные отношения с об-
виняемым, формы этих отношений правильно пе-
речислены в обвинительном заключении по делу. 
После этого, со слов потерпевшей, в ходе возник-
шего конфликта обвиняемый причинил ей все ука-
занные в обвинительном заключении телесные по-
вреждения.

Таким образом, из данных в судебном заседа-
нии показаний потерпевшей следовало, что ни из-
насилования, ни насильственных действий сек-
суального характера в действиях подсудимого 
не было, а имело место только умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью –  преступление 
небольшой тяжести, за совершение которого, при 
отсутствии квалифицирующих признаков, не пре-
дусмотрено наказания в виде лишения свободы.

То есть по данному делу возникла та очень рас-
пространенная по уголовным делам данной катего-
рии ситуация, когда потерпевшая по тем или иным 
причинам меняет показания, не желая привлекать 
обвиняемого к ответственности за совершение 
в отношении нее половых преступлений.

Тем не менее, по указанному делу судом были 
оценены все показания потерпевшей, неоднократ-
но дававшиеся и в ходе предварительного рас-
следования и в ходе судебного разбирательства, 
была оценена совокупность прочих доказательств 
по делу, вследствие чего суд, не доверяя послед-
ним показаниями потерпевшей, положил в основу 
обвинительного приговора все ее прочие показа-
ния в совокупности с иными доказательствами об-
винения.

Однако, не касаясь оценки судом представлен-
ных сторонами доказательств, следует рассмо-
треть вопрос о том, имеет ли место состав изнаси-
лования или насильственных действий сексуально-
го характера, когда потерпевшая настаивает, что 
насилие в отношении не применялось.

В соответствии с часть 3 ст. 20 УПК РФ пре-
ступления, предусмотренные частью 1 статей 131 
и 132 УК РФ, являются уголовными делами част-
но –  публичного обвинения, то есть возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего или его 
законного представителя, но прекращению в свя-
зи с примирением потерпевшего с обвиняемым 
не подлежат.

То есть при отсутствии  каких-либо отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных квалифицирую-
щими признаками статей 131 и 132 УК РФ, уголов-
ное дело по данным статьям может быть возбуж-
дено только по заявлению потерпевшей.

Однако если, как в данном случае, виновный 
угрожал потерпевшей причинением тяжкого вреда 
здоровью, при этом причинив ей многочисленные 
телесные повреждения, то заявления потерпевшей 
для возбуждения уголовного дела не требуется. 
Для возбуждения дела будет вполне достаточно, 
например, телефонограммы из больницы или трав-
матологического пункта, где потерпевшей оказы-
вали медицинскую помощь. Наличие у потерпев-
шей следов насилия и телесных повреждений са-
мо по себе является безусловным основанием для 
возбуждения уголовного дела.

Следует учесть, что изнасилование имеет, на-
верное, самую большую латентность среди прочих 
предусмотренных законом преступлений. По суще-
ствующей статистике не менее 50% изнасилова-
ний не влекут возбуждение уголовного дела, по-
скольку потерпевшие на подают заявлений о пре-
ступлениях. Это объясняется страхом, нежелани-
ем участвовать в судопроизводстве, неправильно 
понятыми принципами порядочности, а также, как, 
например, в приведенном уголовном деле, жало-
стью к человеку, с которым ранее имелись опре-
деленные личные отношения.

Однако при этом изнасилование и насиль-
ственные действия сексуального характера явля-
ются одними из самых опасных преступлений про-
тив личности, тяжким или особо тяжким престу-
плением, несущим в себе огромный физический, 
психический и моральный вред как для потерпев-
шей, так и для всего общества в целом. Поэто-
му, в целях борьбы с подобными преступлениями 
и с учетом их латентности, для возбуждения, рас-
следования и рассмотрения дела совсем не обя-
зательны заявление потерпевшей о совершении 
преступления, а также многократные и последо-
вательные ее показания об обстоятельствах со-
вершенных в отношении нее деяний. При нали-
чии сведений о совершенном преступлении, полу-
ченных из источников, предусмотренных пункта-
ми 2–4 статьи 140 УПК РФ, если данные сведения 
подтверждаются в ходе проведенной проверки, 
уголовное дело по статьям 131 или 132 подле-
жит возбуждению, а при наличии относимых, до-
пустимых и достоверных доказательств виновно-
сти, даже в отсутствие показаний потерпевшей 
или же при даче ею показаний в защиту подсуди-
мого, по делу возможно вынесение обвинитель-
ного приговора.
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Тем не менее, не следует забывать, что обяза-
тельными признаками изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера явля-
ются применение насилия, угроза его применения 
или использование беспомощного состояния по-
терпевшего, а также совершение полового сноше-
ния или действий сексуального характера против 
воли потерпевшего. Без этих признаков, безус-
ловно, соответствующие деяния преступлениями 
не могут быть признаны преступлениями.

В заключение можно сказать, что указанные 
преступления являются одними из самых слож-
ных преступлений против личности. Возбуждение, 
расследование и рассмотрение данных дел всегда 
связано с разрешением большого количества про-
блем и противоречий, требует тщательного и до-
тошного рассмотрения всех обстоятельств и ню-
ансов происшедшего, соблюдения установленных 
процессуальных норм, а также как можно более 
щадящего и деликатного отношения к потерпев-
шим по делу.
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The article discusses the issues of qualification of crimes against 
sexual inviolability and sexual freedom of the individual, namely the 
crimes provided for in Article 131 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation –  “Rape” and provided for in Article 132 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation –  “Violent acts of a sexual na-
ture”. The author cites definitions of these crimes that were used 
in pre-revolutionary Russian criminal law, as well as contradictory 
opinions of criminologists of that time about the possibility of quali-
fying as rape actions committed against certain victims. The author 
analyzes several crimes of this category with a detailed justification 
of the appropriate qualification of the actions of the perpetrators. 
Thus, this article analyzes in detail the situation of committing rape 
and violent acts of a sexual nature against a minor who was intox-
icated and initially took the initiative in committing sexual acts with 
an adult man. The article also discusses a criminal case in which, 
during the trial, the victim changed her previously given testimony 
in favor of the defendant. In addition, the article draws conclusions 
about the specifics of the investigation and consideration of criminal 
cases of sexual crimes.
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Статья посвящена исследованию терминов и терминологиче-
ских конструкций в прокурорской науке. Указывается на этапы 
формирования термина, представляемые в виде последова-
тельной цепочки: идея/ ощущение –  мысль –  слово –  термин.
В тексте подчеркивается, что ряд терминов и терминологиче-
ских конструкций прокурорской науки являются общеправо-
выми, иные –  специфицируются только данной отраслью на-
учного знания (прокуратура, прокурорский надзор, правовые 
средства прокурора). Имеется необходимость систематизации 
терминов, применительно к направлениям деятельности проку-
ратуры, а также участкам организации ее работы. В частности, 
в рамках надзора за соблюдением Конституции и исполнением 
законов («общего» надзора) ключевыми терминами являются: 
«общий» надзор –  специфический термин, отражающий спец-
ифику, широту осуществления надзорных полномочий проку-
рора, распространяющихся на все сферы общественных отно-
шений, а также на большинство правоприменителей, иными 
словами, объектов, надзор за исполнением законов которыми 
осуществляют органы прокуратуры.
Формулируется вывод о том, что совокупность терминов и тер-
минологических конструкций прокурорской науки, имеющей 
яркий прикладной характер, образует специфический про-
курорский язык, отличающийся определенной лексической 
и синтаксической особенностью.
Формирование системы и однозначное толкование терминов 
прокурорской науки представляет крайнюю важность не толь-
ко для теоретического поля, но и для практической деятельно-
сти, является предпосылкой для успешного восприятия (и по-
нимания) всего многообразия организации и деятельности 
прокуратуры РФ.

Ключевые слова: прокуратура; прокурорская наука; термины; 
терминологические конструкции.

Отрасль научного знания представляет собой 
накопленный объем информации (о конкретном 
предмете познания), обладающей определенны-
ми характеристиками, отличающийся стремлени-
ем к постоянному накоплению (приращению) но-
вых сведений, нацеленных на постижение истины 
в конечном варианте.

Прокурорская наука, стремящаяся утвердить 
свой статус, тяготеет к формированию, системати-
зации и приращению новой информации, с непре-
менным осознанием аксиомы об относительности 
научной истины и бесконечности самого процесса 
познания.

Термины и терминологические конструкции, об-
разующие в своем многообразии и гармоничном 
единстве специфический язык науки, имеют опре-
деляющее значение, выступая, прежде всего, фор-
мой выражения мысли, своеобразным «ядром» на-
уки.

Отсутствие путаницы и разночтений в понима-
нии содержательного наполнения терминов, кото-
рыми оперирует научное знание, –  есть важнейшее 
условие понимания друг другом теории и практики. 
А это особенно важно, учитывая прикладной ха-
рактер прокурорской науки. Наличие единообраз-
ного толкования наукометрических единиц –  от-
правная точка для последующего научного поиска 
и развития науки вообще.

Если представить науку как живой организм, 
где постоянно протекают различного рода процес-
сы, то термин –  это начальная клеточка этого ор-
ганизма.

В частности, Виноградов В. В. видит основную 
особенность термина в том, что слово исполняет 
номинативную или дефинитивную функцию, т.е. 
или является средством четкого обозначения и тог-
да оно –  простой знак, или оно –  средство логиче-
ского определения, тогда это –  научный термин [1].

Юридический термин выступает в качестве ми-
нимальной единицы передачи информации, план 
выражения которой представлен словом или кон-
струкцией слов. Термин, при этом, отражает раз-
личные уровни познания мира. Термином опреде-
ляется звучание и смысловой объем конкретно-
го понятия. Совокупность терминов, в свою оче-
редь, –  это особый канал, через который осуще-
ствляется коммуницирование ученых между собой, 
а также теории и практики.

В результате развития когнитивного терминове-
дения появляется следующее понимание «терми-
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на» –  динамическое явление, которое рождается, 
формулируется, углубляется в процессе когниции 
(познания), перехода от концепта (мыслительной 
категории к вербализованному концепту [2].

«Базовый термин» в научном употреблении 
должен рассматриваться с позиции когнитивисти-
ки, т.е. не столько с точки зрения места термина 
в системной иерархии, сколько с позиции его роли 
в познавательном процессе, как термин концепто-
содержащий. Наиболее употребительный и обра-
зующий тематические серии единиц метаязыка [3].

В основе любой отрасли научного знания лежат 
однокомпонентные (монотермины, выражающие 
содержание (суть) определенного понятия), на их 
базе строятся более сложные образования –  тер-
минологические конструкции, образующие в своей 
системе архитектуру научного языка.

Этапы формирования термина могут быть пред-
ставлены в виде последовательной цепочки: идея/ 
ощущение –  мысль –  слово –  термин.

Ряд терминов и терминологических конструк-
ций прокурорской науки являются общеправо-
выми, иные –  специфицируются только данной 
отраслью научного знания (прокуратура, проку-
рорский надзор, правовые средства прокурора). 
Имеется необходимость систематизации терми-
нов, применительно к направлениям деятельно-
сти прокуратуры, а также участкам организации 
ее работы. В частности, в рамках надзора за со-
блюдением Конституции и исполнением законов 
(«общего» надзора) ключевыми терминами явля-
ются: «общий» надзор –  специфический термин, 
отражающий специфику, широту осуществления 
надзорных полномочий прокурора, распростра-
няющихся на все сферы общественных отноше-
ний, а также на большинство правоприменителей, 
иными словами, объектов, надзор за исполнени-
ем законов которыми осуществляют органы про-
куратуры.

Совокупность терминов и терминологических 
конструкций прокурорской науки, имеющей яркий 
прикладной характер, образует специфический 
прокурорский язык, отличающийся определенной 
лексической и синтаксической особенностью.

Формирование системы и однозначное толко-
вание терминов прокурорской науки представляет 
крайнюю важность не только для теоретического 
поля, но и для практической деятельности, являет-
ся предпосылкой для успешного восприятия (и по-
нимания) всего многообразия организации и дея-
тельности прокуратуры РФ.

Кроме того, учитывая, что одним из условий 
развития науки выступает возможность передачи 
научного знания от одного поколения к другому, 
изучение специальных терминов должно лежать 
в плоскости учебной дисциплины. Есть мнение, что 
основные, базовые термины прокурорской науки 
(прокурорской практики) должны быть закрепле-
ны на уровне Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» [4], что привнесет чет-
кость правоприменительной деятельности, а так-
же упростит понимание деятельности прокурату-

ры гражданами, чьи права и свободы подлежат 
охране и защите со стороны органов прокуратуры.

Таким образом, прокурорская наука опирается 
(оперирует) на множество терминов и терминоло-
гических конструкций; наибольший интерес вызы-
вают следующие из них:

1. Прокуратура. Бесспорно, этот термин явля-
ется ключевым. Определять понятие «прокурату-
ра» возможно с расстановкой различных акцентов. 
Вместе с тем, Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» в п. 1 ст. 1 четко обозна-
чил прокуратуру в качестве единой федеральной 
централизованной системы органов, осуществляю-
щих надзор за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, уголовное преследование в соответствии 
со своими полномочиями, а также выполняющих 
иные функции».

Стоит подчеркнуть, что в данном положении За-
кона воспроизведена в точности конституционная 
позиция, обозначенная в ч. 1 ст. 129 [5]. Законода-
тель ушел от включения в определение прокурату-
ры указание на элемент (образующий вкупе с ор-
ганами) системы прокуратуры –  организацию. Кро-
ме прочего, в Законе не нашли отражение иные 
(помимо упомянутых) функции прокуратуры, что 
наводит на мысль об их производности от «обще-
го» надзора, а также об установлении на законо-
дательном уровне некоей градации при обозначе-
нии функциональной характеристики прокуратуры 
Российской Федерации.

2. Прокурорский надзор / прокурорская дея-
тельность. Дискуссии о соотношении представ-
ленных конструкций возникают в научном поле 
время от времени. Думается, «прокурорская дея-
тельность» –  та терминологическая конструкция, 
которая охватывает весь объем работы прокурату-
ры в целом как важнейшего компонента государ-
ственного механизма. Иными словами, речь идет 
о различных направлениях деятельности органов 
прокуратуры (всех видов и уровней, входящих 
в системы), а также Университета прокуратуры 
РФ в статусе научно- образовательной организа-
ции, являющейся элементом данной государствен-
ной системы.

«Прокурорский надзор» –  многоаспектная кон-
струкция, воспринимаемая как специальный вид 
деятельности органов прокуратуры и как учебная 
дисциплина, состоящая из совокупности система-
тизированных знаний. Представляется, в проку-
рорской науке должны быть применимы оба терми-
нологических образования без умаления важности 
 какого-либо одного.

3. Отдельного внимания заслуживает катего-
рия «функции прокуратуры /направления деятель-
ности прокуратуры». При осмыслении содержа-
тельного наполнения этих терминологических еди-
ниц единство мнений отсутствует. Однако, опира-
ясь на положения общей теории права, возможно 
предположить, что функции –  есть определенные 
направления деятельности. С некоторой долей ус-
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ловности все направления деятельности прокура-
туры подразделены на надзорные и ненадзорные; 
каждое из них имеет специфику и комплекс пра-
вовых средств реализации. Функции организации 
(просветительская в некотором смысле), научная, 
методическая образовательная, воспитательная) 
обусловлены предназначением создания этой ор-
ганизации (Университет прокуратуры РФ) в систе-
ме прокуратуры.

4. Отрасль прокурорского надзора представля-
ет собою установленный Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» участок 
надзорной работы органов прокуратуры различ-
ного вида и/или уровня, отличающийся специфи-
кой предмета, объекта, задач, полномочий. Пред-
ставляется допустимым употребление следующе-
го синонимичного ряда: отрасль, направление дея-
тельности, участок работы. Подразделение едино-
го прокурорского надзора на отрасли преследует 
своей целью упорядочивание и систематизацию 
надзорной работы прокуратуры, что, безусловно, 
оправдано с точки зрения как теории, так и прак-
тики.

5. Прокурор /прокурорский работник. Прокурор 
воспринимается как руководитель (заместитель, 
заместители) органа (организации). Прокурорский 
работник –  все иные должностные лица органов 
и организаций прокуратуры, наделенные соответ-
ствующими полномочиями.

6. Предмет, объект, субъект прокурорского над-
зора. Эта триада терминов прокурорской науки 
и практики вызывает, пожалуй, наибольшие дис-
куссии. Обращение к тексту Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» позволя-
ет изложить по интересующему вопросу следую-
щие доводы.

Эти термины отнесены только к надзору и не мо-
гут быть применимы к деятельности прокуратуры 
ненадзорного характера, а также к деятельности 
организаций. Законодатель размывает содержа-
ние этих терминов, внося определенную сумятицу 
в четкое построение данных терминологических 
единиц.

Думается, предмет надзора –  это тот критерий. 
который позволяет разграничить отрасли надзора 
друг от друга.

Предмет надзора –  это деятельность тех под-
надзорных органов, должностных и иных лиц, 
а также организаций, которые обозначены как 
объекты, на которых распространяются надзор-
ные полномочия прокурора. Вместе с тем, объект –  
это философская категория, выражающая нечто, 
на направлена практическая деятельность наблю-
дателя. Практическая же деятельность (надзор) 
наблюдателя (прокурора) направлена на исчер-
пывающий перечень органов, организаций, долж-
ностных лиц и т.п. Однако, прокурор, выступая 
субъектом надзора, является не только наблюда-
телем, но тем лицом, который в процессе наблюде-
ния выявляет нарушения закона и реагирует на них 
установленными законом способами.

7. Полномочия, правовые средства, акты про-
курорского реагирования, меры прокурорского 
реагирования. Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» содержит упоминание 
только о полномочиях прокуроров применительно 
к различным направлениям деятельности органов 
прокуратуры. Прокурорская наука, вырабатывая 
новую терминологически- правовую конструкцию, 
градирует полномочия и правовые средства проку-
рора. Устанавливая, что правовые средства –  есть 
форма выражения полномочий. По –  другому, пол-
номочия –  комплекс прав и обязанностей, стати-
чески закрепленных в нормативно- правовом акте, 
а правовые средства –  динамичный организм, при-
меняемые прокурором полномочия в рамках кон-
кретной живой ситуации нарушения закона.

В правовых актах и практике прокурорской дея-
тельности (в русле надзорной работы) применяет-
ся категория «меры прокурорского реагирования», 
подразумевая под ними весь арсенат полномочий, 
предоставленных прокурору для предупреждения 
и устранения выявленных нарушений закона, при-
чин и условий, им способствовавших, привлече-
нию виновных лиц к установленной ответственно-
сти.

8. Прокурорская проверка. Раскрытию содер-
жания прокурорской проверки на терминологиче-
ском уровне много внимания уделяет прокурорская 
наука, исследуя все особенности в различных на-
правлениях надзора. Более того, ряд ученых ар-
гументировано настаивают на том, что о проку-
рорской проверке уместно рассуждать не только 
в рамках надзора, но и при осуществлении ненад-
зорных направлений деятельности, например, при 
рассмотрении дел судами.

Обобщая существующие в научном простран-
стве позиции, возможно предположить, что проку-
рорская проверка –  специфическое правовое сред-
ство, в камках которого реализуются полномочия 
прокурора, предоставленные ему Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федерации», 
конкретизируемые в правовых актах Генерального 
прокурора РФ, нацеленное на выявление наруше-
ния закона или удостоверение факта отсутствия 
такого нарушения.

Отдельного внимания с целью изучения заслу-
живает проблема неопределенности в изложении 
формулировок, содержащихся в тексте Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Отмеченное обстоятельство требует допол-
нительного осмысления и дальнейшего законода-
тельного совершенствования. Четкие терминоло-
гические конструкции, оформленные на законода-
тельном уровне, предопределяют единообразный 
подход к их пониманию, исключают размытость 
смыслов.
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TO THE ISSUE OF TERMS AND TERMINOLOGICAL 
CONSTRUCTIONS IN THE STATUS OF THE BASIC 
ELEMENTS OF PROSECUTORIAL SCIENCE

Britanov A. I., Potapova L.V.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article is devoted to the study of terms and terminological con-
structions in the prosecutor’s science. The stages of term forma-
tion are indicated, presented as a sequential chain: idea/feeling –  
thought –  word-term.
The text emphasizes that a number of terms and terminological con-
structions of the prosecutor’s science are a general legal; others are 
specified only by this branch of scientific knowledge (the prosecu-
tor’s office, prosecutor’s supervision, and legal means of the prose-
cutor). There is a need to systematize terms in relation to the areas 

of activity of the prosecutor’s office, as well as areas of organization 
of its work. In particular, within the framework of supervision over 
the observance of the Constitution and the implementation of laws 
(«general» supervision), the key terms are: law enforcers, in other 
words, objects, the supervision of the execution of laws by which is 
carried out by the prosecutor’s office.
The conclusion is formulated that the set of terms and terminological 
constructions of the prosecutor’s science, which has a bright applied 
character, forms a specific prosecutor’s language, which is distin-
guished by a certain lexical and syntactic feature.
The formation of a system and an unambiguous interpretation of the 
terms of prosecutorial science are of extreme importance not only 
for the theoretical field, but also for practical activities. It is a prereq-
uisite for successful perception (and understanding) of the entire di-
versity of the organization and activities of the prosecutor’s office of 
the Russian Federation.

Keywords: prosecutor’s office; prosecutorial science; terms; termi-
nological structures.
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Термин «субсидиарная ответственность» является условным. 
В большинстве случаев субсидиарный должник не совершает 
противоправных действий, соответственно, он только испол-
няет обеспечительное обязательство за основного должника. 
Полагаем, что под субсидиарной ответственностью следует 
понимать только те отношения, в которых дополнительный 
должник совершает противоправные действия. В остальных 
случаях, когда субсидиарная ответственности по сути заклю-
чается в нарушении обязательства основным должником, та-
кие отношения субсидиарной ответственностью не являются, 
хотя признаются таковыми по закону. Как правило, в действи-
ях субсидиарного должника нет противоправности –  он только 
исполняет обязательство, возложенное на него в силу догово-
ра или в силу закона. Однако существуют исключения, в ко-
торых можно говорить о противоправности в действиях лица, 
привлекаемого к субсидиарной ответственности. К ним можно 
отнести случаи ответственности учредителей, собственников 
имущества в случае банкротства юридического лица, а также 
ответственность основного должника в случае банкротства до-
чернего общества, когда основному должнику было заранее 
известно, что исполнение его обязательных указаний приведет 
дочернее общество к банкротству.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, основания 
и условия ее возникновения.

Общепринято, что основанием всякого вида 
гражданско- правовой ответственности, является 
правонарушение. В доктрине ученые- цивилисты 
сходятся во мнении, что правонарушение стано-
вится таким основанием тогда, когда соответству-
ет ряду условий.

К условиям относятся противоправность по-
ведения, наличие отрицательных имуществен-
ных последствий (убытков или вреда), причинно- 
следственная связь между противоправным по-
ведением и возникшими последствиями, а кроме 
того, вина субъекта правонарушения. Если гово-
рить о том, что является основанием субсидиарной 
ответственности, то суть остается той же: основа-
ние –  это правонарушение[1, c. 64].

Такой точки зрения придерживается, например, 
Е. Е. Богданова, которая пишет, что субсидиарная 
ответственность –  это следствие, а правонаруше-
ние –  ее причина. Автор приводит в качестве ил-
люстрации к своему тезису примеры из ст. 1074 ГК 
РФ и ст. 10 Закона о банкротстве (действующей, 
до внесения изменений в 2017 году). Этими при-
мерами автор предпринимает попытки отразить 
преимущественно виновный характер субсидиар-
ной ответственности[2, c. 112]. Следует согласить-
ся с тем, что в данных примерах мы имеем дело c 
противоправными и виновными действиями субси-
диарных должников.

Следует отметить, что ряд исследователей за-
нимает противоположную позицию, и пишут, что 
субсидиарная ответственность является следстви-
ем виновных и противоправных действий основно-
го должника, но никак не дополнительного. Напри-
мер, Г. К. Матвеева отмечает, что дополнительный 
должник при субсидиарной ответственности не со-
вершает правонарушения, потому что он не со-
вершает виновных действий[3, c. 7]. Между тем, 
на наш взгляд, приравниванием правонарушения 
только к виновным действиям, не совсем верно. 
Вина не является обязательным условием имуще-
ственной ответственности. Привлечение к ответ-
ственности возможно и без данного условия (на-
пример, по ст. 1079 ГК РФ). Следовательно, нельзя 
говорить о том, что если нет вины в действиях суб-
сидиарного должника, то нет и правонарушения.

На наш взгляд, субсидиарная ответственность 
может строиться как на началах вины, так и без 
нее. Во втором случае в качестве примера можно 
привести ответственность законных представите-
лей за вред, причиненный несовершеннолетними 
от 14 до 18 лет. Их вина будет представлена в виде 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
по воспитанию.

В качестве другого примера ответственности 
субсидиарного должника в отсутствие вины мож-
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но назвать ответственность участников полного 
товарищества, а также членов потребительского 
кооператива, которую они несут в ограниченном 
размере –  в пределах невнесенной части дополни-
тельного взноса каждого из членов.

В качестве иллюстрации можно привести пример 
голосования членов производственного кооперати-
ва на общем собрании. Так, если они большинством 
голосов решают одобрить заключение сделки ис-
полнительным органом, то потом они несут ответ-
ственность в случае, если это решение, а в после-
дующем и сделка, совершенная исполнительным 
органом, повлекут для организации убытки.

Именно потому, что сделка была одобрена об-
щем собранием, члены производственного коо-
ператива могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности. Однако, вина в действиях таких 
участников может отсутствовать, например, ини-
циатор общего собрания предоставил участникам 
производственного кооператива недостоверную 
информацию.

С учетом вышеизложенного, следует сделать 
вывод, что основанием субсидиарной ответствен-
ности всегда является правонарушение. Такое пра-
вонарушение должно соответствовать совокупно-
сти условий, при этом отсутствие одного из них –  
вины, само по себе не влечет отказа в привлече-
нии к субсидиарной ответственности.

При этом если принять за данность, что инсти-
тут, о котором идет речь в ст. 399 ГК РФ, явля-
ется ответственностью в любых примерах, когда 
обязательство исполняет субсидиарный должник, 
то из всех условий ответственность в ряде случаев 
останется только наличие отрицательных имуще-
ственных последствий, а остальные условия мож-
но отнести только на основного должника.

Причинно- следственная связь между действи-
ями субсидиарного должника и наступившими не-
благоприятными последствиями прослеживается 
очень четко в следующих примерах: неосмотри-
тельность правообладателя при осуществлении 
им выбора пользователя в конструкции коммерче-
ской концессии, если эта неосмотрительность вы-
звала неблагоприятные последствия в имуществе 
других лиц.

Или недостаточное финансирование собствен-
ником имущества государственных или муници-
пальных предприятий и учреждений, что в свою 
очередь повлекло убытки для кредиторов в виде 
невозможности предприятием или учреждением 
погасить свои обязательства.

Аналогичная связь наблюдается между дей-
ствиями первоначального плательщика ренты 
и имущественным вредом, который возникает 
в связи с задолженностью по рентным платежам, 
возникшей уже в связи с невыполнением обяза-
тельств новым плательщиком.

Другой пример можно привести в случаях при-
влечения к субсидиарной ответственности участ-
ников полных хозяйственных товариществ. Так как 
предпринимательская деятельность в полном то-
вариществе ведется как каждым товарищем, так 

и всеми товарищами, то в случае, когда действия 
одного из них способствуют наступлению небла-
гоприятных имущественных последствий для то-
варищества, то можно наблюдать и наличие про-
тивоправных действий, и наличие последствий, 
и причинно- следственную связь между ними.

Субсидиарная ответственность не предусма-
тривает исключений из вышеуказанного правила: 
ответственность будут нести все участники органи-
зации. Так, в случае с приведенным примером от-
ветственности в товариществе, такую ответствен-
ность в субсидиарном порядке будет нести каж-
дый товарищ солидарно с остальными. При этом 
не имеет значения, совершал ли он виновные дей-
ствия, которые привели к таким убыткам.

Анализ законодательства позволяет сделать 
вывод о возможном отсутствии вины, причинно- 
следственной связи между противоправным по-
ведением и неблагоприятными имущественными 
последствиями при привлечении к субсидиарной 
ответственности участников (членов) ряда юриди-
ческих лиц: потребительских и производственных 
кооперативов, ассоциаций, а также по отдельным 
видам обязательств (например, обязательств, ис-
полнение которых обеспечивается государствен-
ной гарантией).

В том случае, когда речь идет о возмещении 
убытков путем применения субсидиарной ответ-
ственности, важно устанавливать наличие всех 
условий гражданско- правовой ответственности. 
Так, важным обстоятельством является то, что 
убытки возникают именно в связи с действиями 
основного должника. Поэтому можно выделить 
критерий, который будет отграничивать субсиди-
арную ответственность от исполнения субсидиар-
ного обязательства.

Сейчас ГК РФ употребляет первый из этих тер-
минов, однако в действительности закладывает 
в него другой смысл. Представляется, что критери-
ем, позволяющим развести в разные стороны суб-
сидиарное обязательство как меру защиты и как 
меру ответственности, является именно наличие 
всех или части условий ответственности.

Кроме того, в последующем, в случае предъ-
явления регрессного требования дополнительным 
должником к основному, наличие всех условий 
гражданско- правовой ответственности в действи-
ях дополнительного должника станет определяю-
щим для размера возмещения потерпевшему ли-
цу.

Довод о том, что в ст. 399 ГК РФ речь идет имен-
но о субсидиарном обязательстве, подтверждает-
ся тем, что субсидиарный должник помимо испол-
нения обязательства за основного должника будет 
вынужден возместить убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением свое-
го обязательства основным должником.

Другими словами, законодатель принимает 
во внимание связь неблагоприятных имуществен-
ных последствий для дополнительного должника 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
своего обязательства основным должником. Про-
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тивоправность как одно из условий гражданско- 
правовой ответственности не является обязатель-
ной для исполнения субсидиарного обязательства 
дополнительным должником, в том числе обяза-
тельства по возмещению убытков.

Судебная практика также свидетельству-
ет о том, что субсидиарный должник отвечает 
не за неисполнение своего обязательства, а за не-
исполнение обязательства основным должни-
ком[4].

Учитывая приведенные выше аргументы и при-
меры, в случае наступления субсидиарной ответ-
ственности действия дополнительного должника 
могут быть как противоправными, так и нет. Вме-
сте с тем, действия основного должника всегда 
будут противоправными и означать неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им своих обязан-
ностей. В этом ключе нормы о субсидиарной от-
ветственности всецело стоят на страже интересов 
кредиторов организации.

Таким образом, можно говорить, что сам по се-
бе термин «субсидиарная ответственность» явля-
ется условным. В большинстве случаев субсидиар-
ный должник не совершает противоправных дей-
ствий, соответственно, он только исполняет обе-
спечительное обязательство за основного долж-
ника. Полагаем, что под субсидиарной ответствен-
ностью следует понимать только те отношения, 
в которых дополнительный должник совершает 
противоправные действия. В остальных случаях, 
когда субсидиарная ответственности по сути за-
ключается в нарушении обязательства основным 
должником, такие отношения субсидиарной ответ-
ственностью не являются, хотя признаются тако-
выми по закону.
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THE BASIS AND CONDITIONS OF SUBSIDIARY 
LIABILITY

Abdirimov A. F., Ozmanyan Yu.Z.
Novosibirsk National Research State University

The term “subsidiary liability” is conditional. In most cases, the sub-
sidiary debtor does not commit illegal actions, respectively, it on-
ly fulfills a security obligation for the main debtor. We believe that 
subsidiary liability should be understood only as those relations in 
which an additional debtor commits illegal actions. In other cases, 
when subsidiary liability essentially consists in the breach of an ob-
ligation by the principal debtor, such relations are not subsidiary lia-
bility, although they are recognized as such by law. As a rule, there 
is no illegality in the actions of the subsidiary debtor –  he only fulfills 
the obligation imposed on him by virtue of the contract or by virtue 
of the law. However, there are exceptions in which it is possible to 
talk about illegality in the actions of a person brought to subsidiary 
responsibility. These include cases of liability of founders, property 
owners in the case of a bankruptcy of a subsidiary when the princi-
pal debtor knew in advance that the execution of his mandatory in-
structions would lead the subsidiary to bankruptcy.

Keywords: subsidiary liability, grounds and conditions for its oc-
currence.
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Несмотря на то, что в ходе реформирования гражданского за-
конодательства презумпция ничтожности недействительных 
сделок была заменена на презумпцию их оспоримости, сделан 
вывод о том, что практика применения ничтожности намно-
го шире, чем практика применения оспоримости. Во многом 
это связано с разъяснениями Постановления Пленума ВС РФ 
№ 25, который указал на недостатки презумпции оспоримости 
и вывел из-под нее односторонние сделки и сделки с участием 
потребителей. В работе сделан вывод о том, что общее осно-
вание недействительности сделок, закрепленное в п. 1. ст. 168 
ГК РФ, само по себе практически неприменимо. Этот вывод 
опирается на тезис о том, что для признания сделки оспоримой 
по общему основанию необходима одновременная совокуп-
ность нескольких условий, которые приведены в статье. Также 
отсутствует специальная норма, которая бы предусматривала 
основание оспаривания сделки. Таким образом, из-за того, что 
сфера применения этой нормы ограничивается случаем нару-
шения частного интереса стороны сделки, «связанной» прин-
ципом эстоппель, в чистом виде данное основание оспоримо-
сти практически не применяется.

Ключевые слова: ничтожные и оспоримые сделки, презумп-
ция недействительных сделок, условия ничтожности и оспори-
мости.

До реформирования гражданского законо-
дательства ст. 168 ГК РФ не делилась на части 
и устанавливала презумпцию ничтожности сделок. 
Из прошлой редакции ст. 168 следовало, что оспо-
римость сделки является исключением, и оспори-
мыми были лишь те сделки, в отношении которых 
было прямо указано, что они оспоримые.

Введенные в 2013 году изменения в ГК РФ про-
извели смещение акцентов. Презумпция ничтож-
ности была упразднена и вместо нее введено но-
вое общее правило о том, что сделка, нарушаю-
щая требования закона или иного НПА является 
оспоримой, если из положений закона не следует 
иного[1, c. 54].

В. В. Долинская объясняет такое серьезное из-
менение законодательства тем, что, во-первых, 
и высшие судебные инстанции и законодатель 
устанавливали приоритет стабильности граждан-
ского оборота над формальным соблюдением нор-
мы права. Подобные изменения позволяют реали-
зовать принцип недопустимости произвольного 
вмешательства  кого-либо в частные дела, смена 
презумпций позволяет стабилизировать и принцип 
беспрепятственного осуществления гражданских 
прав[2, c. 192]. В данном случае, это произволь-
ное вмешательство виделось в «переурегулирова-
нии» –  слишком много сделок являлись недействи-
тельными с самого своего совершения, а значит 
создавало дополнительные сложности для добро-
совестных участников оборота.

Однако новая презумпция массовой поддерж-
ки среди научного сообщества не получила. Та же 
В. В. Долинская указала, что не согласна с подоб-
ной мотивировкой реформы. Одним из главных 
противников этой реформы являются А. Г. Карапе-
тов и Д. О. Тузов. Их аргументация сводится к ряду 
тезисов: во-первых, в соответствии с классической 
моделью недействительности сделок, действует 
именно презумпция ничтожности, а не оспоримо-
сти. Во-вторых, презумпция оспоримости подры-
вает доверие к закону, поскольку позволяет уста-
новить действительность сделки, которая факти-
чески нарушает закон. В-третьих, несколько за-
бегая вперед, не очевидны различия между ч. 1 
и ч. 2 ст. 168 ГК РФ, как в конкретной ситуации 
будет определяться, посягает ли сделка на публич-
ный интерес, разве императивные нормы не име-
ют своей целью закрепление этого публичного ин-
тереса? Установление презумпции оспоримости 
ущемляет интересы слабых сторон, например, по-
требителей, а также оставляет пространство для 
недобросовестных действий в форме односторон-
них действий, например, для отказа от договора.
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Выход из этой ситуации авторы видели в том, 

чтобы вернуть все вспять и установить вновь 
презумпцию ничтожности сделок, нарушающих 
требования закона[3, c. 22]. Указанным исследо-
вателям оппонировал Э. А. Евстигнеев, сотруд-
ник исследовательского центра частного права 
им. С. С. Алексеева, который непосредственно уча-
ствовал в реформировании ГК РФ. Автор укорил 
А. Г. Карапетова и Д. О. Тузова в том, что они не по-
няли замысел новой редакции ст. 168 ГК РФ, кото-
рая в действительности все еще не оставляет ши-
рокого простора для признания оспоримыми сде-
лок, нарушающих требования закона. По его мне-
нию, выбор формы недействительности решался 
на стадии разработки законопроекта исключитель-
но в пользу ничтожности, однако сами изменения 
были направлены на то, чтобы расширить исполь-
зование конструкций, не связанных с недействи-
тельностью: переквалификация сделок, признание 
их незаключенными, признание недействительны-
ми отдельных условий сделки[4, c. 48].

В действительности, можно отметить, что часть 
опасений А. Г. Карапетова и Д. О. Тузова были раз-
веяны еще с принятием Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 № 25. Авторы опасались того, 
что презумпция оспоримости негативно скажется 
на защите потребителей, однако п. 76 указанно-
го Постановления прямо указывает на то, что ни-
чтожными являются условия сделки, заключенной 
с потребителем, не соответствующие актам, со-
держащим нормы гражданского права, обязатель-
ные для сторон при заключении и исполнении пу-
бличных договоров, а также условия сделки, при 
совершении которой был нарушен явно выражен-
ный законодательный запрет ограничения прав по-
требителей.

Сняты и опасения относительно злоупотре-
блений, совершаемых односторонними действия-
ми. Пунктом 51 Постановления Пленума указано, 
что не влекут правовых последствий односторон-
ние сделки, которые совершены в случае, когда 
правовым актом или соглашением сторон ее со-
вершение не предусмотрено либо не соблюдены 
требования к ее совершению. Фактически, такие 
односторонние действия являются несуществую-
щими для права. Сделки, совершенные в проти-
воречии с явно выраженным законодательным за-
претом, также являются ничтожными.

В целом можно отметить, что в сущности поло-
жения вышеуказанного Постановления Пленума 
направлены на предотвращение возможных опас-
ных последствий, вызванных реформой ГК. Как 
отмечет Д. Х. Глоов, сформулированные высшей 
инстанцией правовые позиции позволили увести 
большинство незаконных сделок под режим ни-
чтожности. Такую практику, безусловно, следует 
только приветствовать, поскольку она нейтрали-
зует большую часть негативных эффектов, по-
рожденных неудачной реформой[5, c. 201].

В диспозиции п. 2 ст. 168 ГК РФ есть важная 
оговорка, которая отличает указанное основа-
ние от «общего правила» оспоримости. Ничтож-

ная сделка по этому основанию должна посягать 
на публичный интерес, либо на права или охраня-
емый законом интерес третьих лиц. Иными слова-
ми, эффект такой порочной сделки должен выйти 
за пределы субъектного состава сделки и должен 
напрямую посягать на правовой статус иных участ-
ников хозяйственного оборота, либо определенных 
(конкретное третье лицо), либо неопределенных, 
т.е. вообще всех, что подрывает основы правопо-
рядка и является нарушением публичного интере-
са[6, c. 38].

К анализу достаточно важной для концепции 
ничтожных сделок категории «публичный инте-
рес» основательно подошел К. И. Забоев. Он ука-
зал, что публичные интересы, это такие, которые 
противопоставляют интересы сторон этой сделки 
интересам общества, «как высшей цели государ-
ства». Публичный интерес, согласно взглядам ука-
занного автора, нельзя отождествлять с интересом 
публично- правовых образований, либо отдельных 
аффилированных ему организаций. Публичность 
интереса означает, что такой интерес принадле-
жит всей общности частных субъектов как единому 
целому и является нарушением интереса каждо-
го неперсонифицированного субъекта. Публичные 
интересы являются интересами общего для соци-
ума блага и прежде всего заключаются в защите 
жизни и здоровья граждан (сюда следует также от-
носить основы конституционного строя, иные осно-
вополагающие начала российского правопорядка, 
оборону и безопасность государства), обеспечении 
возможности и организации их труда, а также в за-
щите нормального течения гражданского оборо-
та[7, c. 50].

Вышеуказанное Постановление Пленума № 25 
не дало определения публичному интересу, но при 
этом указало некие общие рамки: интересы нео-
пределенного круга лиц, обеспечение безопасно-
сти жизни и здоровья граждан, а также обороны 
и безопасности государства, охраны окружаю-
щей природной среды. Отдельно к посягательству 
на публичный интерес приравнены действия, нару-
шающие явно выраженный запрет.

Так, например, договор аренды лесного участ-
ка для целей заготовки древесины был признан 
недействительной ничтожной сделкой, поскольку 
предоставление такого участка для целей выруб-
ки деревьев противоречило запрету Правил заго-
товки древесины № 474, утвержденных Министер-
ством природы РФ: на предоставляемом в арен-
ду участке была такая концентрация кедровых де-
ревьев, при которой рубка леса была запрещена. 
Нарушение такого запрета судом было расценено, 
как посягательство на публичный интерес и дого-
вор был признан ничтожным[8].

Ничтожна также и сделка, которая противоре-
чит существу законодательного регулирования со-
ответствующего вида обязательства (абз. 2 п. 74 
Постановления Пленума № 25). И. С. Чупурнов ука-
зывает, что в данном случае речь идет о сделках, 
которые прямо не противоречат ни одной норме, 
однако их содержание противно самим принци-
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пам регулирования правоотношений[9, c. 32]. На-
пример, условие договора управления многоквар-
тирным домом, по которому лицо освобождается 
от уплаты расходов на содержание общего имуще-
ства является ничтожным, потому что оно посяга-
ет на существо законодательного регулирования 
отношений по содержанию имущества в много-
квартирном доме[10]. Иным случаем, когда сделка 
противоречит существу законодательного регули-
рования, ВС РФ в одном из дел, назвал ситуацию, 
при которой только часть прав из договора стра-
хования передается новому страховщику. Переда-
ваться они должны в полном объеме, но прямого 
указания на это в законодательстве нет[11].

При этом ничтожная сделка может одновремен-
но противоречить существу законодательного ре-
гулирования и требованиям о недопустимости по-
сягательства на публичный интерес. Так, ВС РФ 
указал, что контракт, заключенный с нарушением 
требования Закона № 44-ФЗ и влекущий, в част-
ности, нарушение принципов открытости, прозрач-
ности, ограничение конкуренции, необоснованное 
ограничение числа участников закупки, является 
посягающим на публичные интересы и (или) пра-
ва и законные интересы третьих лиц, является ни-
чтожным[12].

Ситуации, когда сделки противоречат существу 
правового регулирования, очень напоминают част-
ный случай такого способа злоупотребления пра-
вами, как обход закона. Обход закона представля-
ет собой такие формально законные действия ли-
ца, конечной целью которых является достижение 
противоправного результата[13, c. 56]. Действуя 
без прямого нарушения императивных норм зако-
нодательства, сторона сделки совершенной в об-
ход закона получает недопустимый эффект от сво-
его поведения. Поскольку сделка –  это действие, 
а не последствие, то формально она законна, ведь 
действия нормам закона не противоречат. Однако 
исходя из концепции нарушения сущности закона, 
такие действия подрывают и суть запрета «обходи-
мого» действия и посягают на публичный интерес 
устойчивого правопорядка.

Таким образом, следует заключить, что несмо-
тря на то, что в Гражданском Кодексе установ-
лена презумпция оспоримости сделок, нарушаю-
щих требования закона, либо иного нормативно- 
правового акта, в действительности разъяснени-
ями Верховного суда этот принцип был скоррек-
тирован настолько, что допустимо говорить о воз-
вращении нормативно- правового регулирования 
к состоянию на 2013 год, когда до реформы граж-
данского законодательства действовала презумп-
ция ничтожности недействительной сделки.

Сфера применения ничтожности сделок, дей-
ствительно, весьма широка, а применение общего 
правила о том, что сделки, совершенные с нару-
шением требований закона, являются оспоримы-
ми, ограничено практикой применения п. 2 ст. 168 
ГК РФ.

Из системного толкования п.п. 1 и 2 ст. 168 ГК 
РФ следует, что оспоримой будет являться та неза-

конная сделка, которая нарушает интересы самого 
контрагента, а ничтожной –  та, которая нарушает 
публичные интересы или интересы третьих лиц.

Поскольку каждая норма нацелена на защиту 
 какого-то права, либо законного интереса, можно 
сделать простое умозаключение: если сделка, ко-
торая посягает на публичный интерес или охраня-
емый законом интерес третьих лиц является ни-
чтожной, что обозначено в объекте посягательства 
в п. 2 ст. 168 ГК РФ, то остается лишь один возмож-
ный охраняемый интерес при оспаривании сделки 
по п. 1 ст. 168 ГК РФ, а именно частный интерес 
лица, который является стороной сделки, но закон 
об этом прямо не говорит.

Опираясь на подобный вывод Д. Х. Глоов допол-
нительно акцентирует внимание на том, что от судов 
применение дифференцированного подхода в зави-
симости от носителя нарушенного, но охраняемого 
интереса требует телеологического толкования тех 
императивных норм, которые нарушаются соответ-
ствующей сделкой. Если цель императивной нормы 
состоит в том, чтобы обеспечить разумный баланс 
интересов сторон договора, пресечь явную неспра-
ведливость или защитить слабую сторону договора 
(т.е. такая норма носит патерналистский характер), 
то противоречие сделки такой норме будет влечь 
оспоримость сделки (или отдельного ее условия). 
Если же цель императивной нормы состоит в обес-
печении охраны публичных интересов и интересов 
третьих лиц, то сделка, нарушающая такую норму, 
будет считаться ничтожной[5, c. 188].

Стоит также отметить, что частный интерес сто-
роны оспариваемой сделки защищен и специаль-
ными нормами: ст. ст. 173, 173.1, 174, 175–179 ГК 
РФ, которыми крайне обширно регулируются воз-
можные случаи, когда пороки сделки затрагивают 
частный интерес, оставляя еще меньше простран-
ства для применения ст. 168 ГК РФ, поскольку об-
щеизвестен принцип lex specialis durogat gener-
alis[14, c. 75].

Кроме того, возможность признания сделки 
недействительной по п. 1 ст. 168 ГК РФ сужается 
и из-за принципа эстоппель, который установлен 
в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ и в п. 5 ст. 166 ГК РФ. 
Фактически две эти нормы представляют собой 
два вида эстоппеля, а именно:
– абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ: запрещено оспари-

вать сделку если сторона знала (должна бы-
ла знать) о том, что имеются основания недей-
ствительности и потом такую сделку одобрила;

– п. 5 ст. 166 ГК РФ: сторона, заявляя о недей-
ствительности сделки, действует недобросо-
вестно.
Де факто, указанные нормы конвалидируют 

недействительную оспоримую сделку, поскольку 
лишают права на ее оспаривание единственно-
го лица, который выражает заинтересованность 
(пусть и недобросовестную) в том, чтобы право-
вой результат подобной сделки считался ненасту-
пившим[15, c. 220].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что сделка с нарушением требований закона мо-
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жет быть признана оспоримой по основанию ч. 1 
ст. 168 ГК РФ при одновременном наличии сово-
купности ряда условий:

1) Требование об оспаривании сделки заявлено 
ее стороной;

2) Сама сделка в части необходимых для ее со-
вершения действий, а также в части следующих 
из нее последствий, не затрагивает права и закон-
ные интересы, как неопределенного круга лиц, так 
и  каких-то конкретных третьих лиц;

3) Сторона не знала о том, что имеются основа-
ния для оспаривания сделки и (или) ее поведение 
не свидетельствует о том, что она заинтересована 
в сохранении последствий такой сделки;

4) Сторона при совершении сделки действова-
ла добросовестно;

5) Отсутствует специальная норма, которая бы 
предусматривала основание оспаривания сделки.

Полагаем, что является практически невозмож-
ной ситуация, при которой сторона, являющаяся 
предпринимателем, не знала о  какой-то норме за-
кона, и не знала о том, что своими действиями она 
ее нарушает. Единственным возможным отклоне-
нием от этой ситуации являются случаи, когда до-
бросовестного контрагента ввели в заблуждение, 
например, относительно предмета сделки. Однако 
данное исключение является специальным осно-
ванием оспаривания и в зависимости от обстоя-
тельств конкретного правоотношения может быть 
квалифицировано либо по ст. 178, либо по ст. 179 
ГК РФ

Практика применения норм об эстоппеле сви-
детельствует о том, что даже формально соответ-
ствующую критериям оспоримости сделку не при-
знают недействительной, если стороны приняли 
исполнение друг друга. Так, в одном из дел ис-
тец просил признать недействительным договор 
на оказание медицинских услуг. Ответчиком вы-
ступало государственное учреждение. Истец про-
сил признать договор недействительным в части 
установления стоимости за оказанные услуги, пре-
вышающей предельные размеры платы за меди-
цинские услуги, установленные Правительством 
РФ. Установив, что спорная сделка является оспо-
римой, суд констатировал, что ответчиком прове-
дены медицинские осмотры сотрудников истца, 
последним услуги приняты и оплачены в полном 
объеме. Поведение истца в таком случае является 
недобросовестным и в удовлетворении иска было 
отказано[16].

Таким образом, следует заключить, что общее 
основание недействительности сделок, закреплен-
ное в п. 1. ст. 168 ГК РФ, само по себе практичес-
ки неприменимо. Для прямого применения общей 
нормы о презумпции оспоримости сделки, наруша-
ющей требования закона должны сложиться одно-
временно целый ряд условий. Возможно поэто-
му при осуществлении настоящего исследования 
не удалось найти ни одного судебного акта, кото-
рый прямо бы предусмотрел признание  какой-либо 
сделки недействительной на основании п. 1 ст. 168 
ГК РФ.
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IMPROVEMENT OF REGULATORY REGULATION OF 
INVALIDATION OF TRANSACTIONS

Abdirimov A. F., Ozmanyan Yu.Z.
Novosibirsk National Research State University

Despite the fact that during the reform of civil legislation, the pre-
sumption of the nullity of invalid transactions was replaced by the 
presumption of their impugnability, it is concluded that the practice 
of applying nullity is much broader than the practice of applying im-
pugnability. This is largely due to the explanations of the Resolu-
tion of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
No. 25, which pointed out the shortcomings of the presumption of 
impugnability and removed unilateral transactions and transactions 
involving consumers from under it. The paper concludes that the 
general basis for the invalidity of transactions, fixed in paragraph 
1. Article 168 of the Civil Code of the Russian Federation, in itself 
is practically inapplicable. This conclusion is based on the thesis 
that in order to recognize a transaction as disputed on a general 
basis, a simultaneous combination of several conditions is neces-
sary, which are given in the article. There is also no special rule that 
would provide a basis for challenging the transaction. Thus, due to 
the fact that the scope of application of this rule is limited to the case 
of violation of private

Keywords: void and disputed transactions, presumption of invalid 
transactions, conditions of nullity and disputability.
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