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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

Административная ответственность за нарушения порядка ведения 
предвыборной агитации –  проблемы и перспективы

Маганкова Анна Алексеевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно- 
правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской 
государственной юридической академии, адвокат КА 
«ПАРТНЕР Смоленской области»
E-mail: aasivolova@rambler.ru

Васильева Светлана Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно- 
правовых дисциплин Смоленского филиала Саратовской 
государственной юридической академии
E-mail: mariachkin@yandex.ru

Мартыненков Денис Геннадьевич,
студент Смоленского филиала Саратовской государственной 
юридической академии
E-mail: martynenkovd@yandex.ru

Статья посвящена анализу составов административных пра-
вонарушений, затрагивающих порядок проведения предвы-
борной агитации. В рамках данного блока административных 
правонарушений мы рассматриваем административные право-
нарушения в области проведения, как предвыборной агитации, 
так и смежного с ним процесса –  информирования избирате-
лей. Большая часть данных норм рассчитана на применение 
по отношению к специальным субъектам, т.е. кандидатам, из-
бирательным объединениям, в связи с чем предлагается уже-
сточить ответственность при повторном совершении такого 
правонарушения, применив к ним ранее упомянутое нами ад-
министративное наказание, как дисквалификация, т.е. исклю-
чение из списка кандидатов. Авторы делают вывод о том, что 
особенностью данного блока административных правонаруше-
ний является многовариативность субъекта административной 
ответственности, которая выражается не только в кандидатах, 
избирательных объединениях и других участниках избиратель-
ных правоотношений, но и тех лиц, чье участие в тех или иных 
избирательных процессах запрещено законодательством.

Ключевые слова: административное правонарушение, пред-
выборная агитация, информирование избирателей, подкуп из-
бирателей.

Исторически сложилось так, что вопросы, ка-
сающиеся государства, государственной власти 
наиболее часто вызывают интерес в обществе. 
Государство –  это, в первую очередь, исторически 
сложившаяся, особая организация общества, обе-
спечивающая целостность и единство общества, 
гарантирующая права и свободы граждан. Все 
государства отличаются друг от друга, у каждого 
из их есть свои индивидуальные особенности, ко-
торые не присутствуют у других государств. Имен-
но эти черты позволяют различать страны мира 
и не отожествлять их.

Актуальность обусловлена тем, что в политиче-
ской жизни общества особую роль играет форма 
правления. Она оказывает влияние на развитие 
общества, политические традиции, сознание и го-
сударственность. Республиканская форма прав-
ления влияет на характер взаимоотношений вла-
сти, политического класса и народом, определяя 
эффективность власти, ее влияние на общество, 
устойчивость и значение в социальной жизни. 
На данный момент существуют многочисленные 
научные работы по исследуемой теме, и пробле-
ма республиканской формы правления государ-
ства хорошо изучена в юридической литературе. 
Это связано, прежде всего, с тем, что содержание 
рассматриваемого понятия постоянно меняется 
во времени, т.е. с развитием общества. Исследо-
вание данной темы является особенно актуаль-
ным, поскольку на сегодняшний день республи-
канская форма правления в государстве требует 
тщательного и внимательного изучения и глубоко-
го понимания, так как в современном мире до сих 
пор не существует единой, идеальной и приме-
нимой во всех странах республиканской формы 
правления государства.

Каждое государство в процессе своего станов-
ления и развития стремится найти для себя опти-
мальную модель организации государственной 
власти. Этот поиск и, в последствии, выбор опти-
мальной модели обусловлен спецификой самого 
государства, его культурными, правовыми и исто-
рическими традициями.

Определяя соотношение избирательного про-
цесса и демократии, следует отметить, что по-
следняя не существует без периодической сме-
ны власти, без равного права избирать и быть из-
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бранным, что и определено в основном законода-
тельном акте нашего государства.

Демократия предполагает не только периодич-
ность сменяемости власти, но и проведение вы-
боров в соответствии с демократическими прин-
ципами, одним из важнейших в которых является 
законность. Законность при проведении выборов 
и всего избирательного процесса должна присут-
ствовать на всех этапах, только тогда можно гово-
рить о том, что данные выборы законны и власть 
легитимна. Обеспечение данного принципа осу-
ществляется как самим механизмом проведения 
выборов, так и законодательными установками, 
такими как соблюдение принципов избирательно-
го права, равным тайным голосованием, запретом 
на агитацию в день голосования, запретом оказа-
ния давления на избирателей и т.д. кроме этого, 
само признание многопартийности и альтернатив-
ность выборов обеспечивает осуществление дан-
ного принципа.

В рамках данного блока административных 
правонарушений мы рассматриваем администра-
тивные правонарушения в области проведения, 
как предвыборной агитации, так и смежного с ним 
процесса –  информирования избирателей.

Согласно статье 44 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ», информирование изби-
рателей и предвыборная агитация входят в общее 
понятие «информационное обеспечение выбо-
ров».

Под информированием следует понимать де-
ятельность органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, средств массовой информации по оз-
накомлению избирателей о проведении выборов, 
референдума. К информированию относятся пу-
бликация материалов о ходе подготовки к прове-
дению выборов, сроках проведения голосования, 
порядке проведения голосования. Например, к ин-
формированию можно отнести видеоролики Цен-
тральной избирательной комиссии РФ, описываю-
щие меры, применяемые на избирательных участ-
ках, для обеспечения безопасности участников 
общероссийского голосования по внесению изме-
нений в Конституцию РФ в связи с распростране-
нием COVID-19.

Под агитацией следует понимать деятельность, 
целью которой является побуждение избирателей 
проголосовать за кандидата или за список канди-
датов. Основными формами агитации являются 
трансляция и публикация агитационных материа-
лов в средствах массовой информации, в том чис-
ле участие в предвыборных дебатах, проведение 
агитационных публичных мероприятий (митингов, 
шествий, демонстраций), распространение пе-
чатных, аудиовизуальных агитационных материа-
лов и иных материалов. Каждая из данных форм 
строго регулируется избирательным законода-
тельством, в частности, в сфере регулирования 
лиц, имеющих право на проведение предвыбор-
ной агитации. Поэтому не имеют право проводить 

предвыборную агитацию органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, изби-
рательные комиссии, государственные и муници-
пальные служащие, воинские части, благотвори-
тельные и религиозные организации, в частности 
члены религиозной организации во время прове-
дения обрядов и церемоний, иностранные граж-
дане и т.д. Несоблюдение данных требований при-
водит к привлечению к административной ответ-
ственности (например, по ст. 5.11 КоАП РФ).

Основную трудность в привлечении к адми-
нистративной ответственности составляет слож-
ность разграничения агитации от информирова-
ния. Очень часто в информационных материалах 
содержится информация, наделенная смыслом 
призвать лицо, читающего данную листовку, или 
просматривающего данный видеоролик, проголо-
совать за конкретную партию или кандидата. Такая 
ситуация нашла свое отражение в период прове-
дения Общероссийского голосования по вопросу 
внесения изменений в Конституцию РФ. По смыс-
лу статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» Центральная избирательная 
комиссия РФ должна была осуществлять инфор-
мирование избирателей о проведении общерос-
сийского голосования. Но большая часть инфор-
мационных материалов Центральной избиратель-
ной комиссии РФ содержала информацию имен-
но агитационного характера, которая выражалась 
в представлении исключительно положительных 
аспектах внесения изменений в Конституцию РФ. 
Агитационную цель имел также и официальный 
логотип Общероссийского голосования, который, 
согласно опубликованному ЦИК России брендбу-
ку, «олицетворяет скорые позитивные перемены, 
которые ждут граждан, благодаря внесению по-
правок в Конституцию». Также среди основных 
нарушений было высказывание высшими долж-
ностными лицами субъектов РФ мнений, которые 
заключались в исключительном одобрении попра-
вок в Конституцию РФ и которые можно тракто-
вать как агитацию. Данное действие следует ква-
лифицировать по статье 5.5 КоАП РФ, но правоох-
ранительные органы не обратили на это внимание. 
Эти и другие нарушения отражены в докладе об-
щественного движения «Голос» [2].

Отдельно в этом блоке стоит вопрос разграни-
чения административной ответственности за под-
куп избирателей, предусмотренной статьей 5.16 
КоАП РФ, и уголовной ответственности, пред-
усмотренной п. «а», ч. 2, ст. 141 УК РФ. Исходя 
и из формул статей двух кодексов, можно сразу 
понять, что их отличие в том, что подкуп в КоАП 
РФ –  это самостоятельный состав администра-
тивного правонарушения, а подкуп в уголовном 
праве –  это способ воспрепятствования осущест-
влению избирательных прав граждан, который 
относится к квалифицированному составу ст. 141 
УК РФ. Но данное разграничение не имеет смыс-
ла при квалификации деяния. Поэтому в научной 
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литературе неоднократно предлагались способы 
разграничения данных статей. Одни ученые счи-
тают, что подкуп избирателя должен наказывать-
ся по КоАП РФ, если в действиях подкупателя 
не было отражено нарушение свободы подкупа-
емого избирателя, т.е. после получения предмета 
подкупа избиратель мог проголосовать и за дру-
гого кандидата [5]. Другие считают, что квалифи-
кация зависит от стадии избирательного процес-
са. Если подкуп совершен на стадии предвыбор-
ной агитации, то применяется ст. 5.16 КоАП, а ес-
ли деяние не связано с предвыборной агитацией, 
то лицо подлежит уголовной ответственности [4]. 
Отдельная группа ученых считает, что квалифи-
кация подкупа зависит от размера предмета под-
купа или количества подкупаемых избирателей, 
или от совокупности этих двух факторов [8]. Дан-
ные позиции неоднократно подвергались крити-
ке. Поэтому нам близка позиция А. Н. Круглени, 
которая считает, что подкуп избирателей –  это 
коррупционное преступление, которое должно 
наказываться исключительно по УК РФ [7]. Поэ-
тому мы предлагаем исключить ст. 5.16 КоАП РФ 
и выделить отдельную статью УК РФ за подкуп 
избирателей.

Поэтому основная особенность данного вида 
административных правонарушений заключается 
в том, что его применение избирательно. А изби-
рательность применения норм об административ-
ных правонарушениях, по нашему мнению, влечет 
к неэффективному его применению и потери ос-
новной цели данных норм –  защиты избиратель-
ных прав граждан.

Большая часть данных норм рассчитана на при-
менение по отношению к специальным субъектам, 
т.е. кандидатам, избирательным объединениям. 
Поэтому по отношению к таким лицам необходи-
мо ужесточить ответственность при повторном 
совершении такого правонарушения, применив 
к ним ранее упомянутое нами административное 
наказание, как дисквалификация, т.е. исключение 
из списка кандидатов. Поэтому мы предлагаем до-
полнить статьи 5.8–5.10, 5.12–5.13, 5.15 КоАП РФ 
соответствующими частями.

К иным специальным субъектам данного блока 
административных правонарушений относятся ре-
дакция средства массовой информации, главный 
редактор средства массовой информации, госу-
дарственная или муниципальная организация те-
лерадиовещания, редакция государственного или 
муниципального печатного издания. Данные субъ-
екты подлежат к административной ответствен-
ности по статье 5.5 КоАП РФ, которую, на наш 
взгляд, можно считать нормой, регулирующей де-
ятельность средств массовой информации по осу-
ществлению предвыборной агитации и информи-
рования избирателей.

Также в этот блок административных правона-
рушений включены и административные правона-
рушения с общим субъектом административной 
ответственности. Это статья 5.14 КоАП РФ, кото-
рая выражается в умышленном уничтожении или 

повреждении агитационного или информацион-
ного материала. К административной ответствен-
ности по данной статье привлекаются лица, ко-
торые (и из хулиганских побуждений), например, 
сорвали или изрисовали плакат, информирующий 
о проведении единого дня голосования.

Таким образом, особенностью данного бло-
ка административных правонарушений является 
многовариативность субъекта административной 
ответственности, которая выражается не толь-
ко в кандидатах, избирательных объединениях 
и других участниках избирательных правоотноше-
ний, но и тех лиц, чье участие в тех или иных из-
бирательных процессах запрещено законодатель-
ством.
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The article is devoted to the analysis of the elements of adminis-
trative offenses affecting the procedure for conducting pre-election 
campaigning. Within the framework of this block of administrative 
offenses, we consider administrative offenses in the field of conduct-
ing both pre –  election campaigning and the related process of in-
forming voters. Most of these norms are designed to apply to special 
subjects, i.e., to special subjects. candidates, electoral associations, 
in connection with which it is proposed to toughen the responsibility 
for the repeated commission of such an offense, applying to them 
the administrative penalty previously mentioned by us, such as dis-
qualification, i.e. exclusion from the list of candidates. The authors 
conclude that the peculiarity of this block of administrative offenses 
is the multivariability of the subject of administrative responsibility, 
which is expressed not only in candidates, electoral associations 
and other participants in electoral legal relations, but also those per-
sons whose participation in certain electoral processes is prohibited 
by law.

Keywords: administrative offence, electoral campaigning, voter ed-
ucation, buying of votes.
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Статья посвящена характеристике нормативных оснований 
народного участия в осуществлении правосудия. На основе 
историко- правового анализа памятников права XVIII–XX ве-
ков осуществляется комплексная характеристика системы 
участия представителей российского социума в деятельности 
судебных учреждений. Подвергнуты критическому анализу 
система сословных судов эпохи Екатерины II, система судеб-
ных учреждений с участием коллегий присяжных заседателей, 
созданная в ходе Судебной реформы 1864 г. 881 г. Деталь-
ной характеристике в контексте рассматриваемой проблемы 
подвергнута система народных судов, функционировавших 
в советский период российской государственности. Рассмо-
трены основные организационно- правовые формы народного 
участия в деятельности советских судов –  общественные об-
винители и защитники, народные заседатели, товарищеские 
суды. Утверждается, что основная форма народного участия 
в правосудии –  возможность судопроизводства с участием 
присяжных заседателей по определенной категории уголовных 
дел, по сути, является возвратом к дореволюционной модели 
подобного судебного разбирательства.

Ключевые слова: правосудие, учредительные нормы, народ-
ное участие, суды, сословные представители, присяжные засе-
датели, народные заседатели.

Современная доктрина оценивает конститу-
ционные основы правосудия, в первую очередь, 
в качестве учредительных норм, норм-принци-
пов, детерминирующих организационно- правовое 
устройство судебной системы, которые находят 
практическое воплощение в комплексе законода-
тельных и подзаконных актов, устанавливающих 
основы судоустройства и порядок судопроизвод-
ства, предусматривающего, в частности, и формы 
народного участия в отправлении правосудия.

Данные учредительные нормы не следует, 
впрочем, связывать исключительно с нормами 
Основного Закона. По мнению Н. Н. Ефремовой, 
которое мы полностью разделяем, исходные прин-
ципы отправления правосудия прослеживаются 
в целом ряде нормативных актов, как вступивших 
в законную силу, так и оставшихся на стадии за-
конопроектов, датированных периодом, задолго 
предшествующим принятием первой российской 
Конституции [1, с. 31].

Народное участие в правосудии может диффе-
ренцировать по способу такого участия: косвен-
ное и непосредственное. В качестве косвенного 
участия в пример можно привести участие в вы-
борах судей или представителей общественности, 
которые после такого избрания будут непосред-
ственными отправителями правосудия. Что ка-
сается непосредственного участия в правосудии, 
то таковым правом могут быть наделены как про-
фессиональные судьи (избираемые или назнача-
емые), так и иные участники общественности, ис-
ходя из правового регулирования формы участия 
(присяжные заседатели, сословные представите-
ли, народные заседатели, шеффены и т.д.).

Историко- правовой анализ народного участия 
в правосудии в России позволяет выделить раз-
личные формы и способы причастности к право-
судию и определить базовые нормативные право-
вые акты, учреждающие порядок отправления су-
допроизводства и состав суда.

В качестве одного из фундаментальных зако-
нов России, официально определившем колле-
гиальный состав суда в лице профессиональных 
судей и заседателей является «Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи» 
1775 г.

Опираясь на положения данного закона, можно 
констатировать сословный характер выборности 
заседателей в апелляционные суды Российской 
империи.

В частности, гл. XIV «О должности Верхнего 
Земского Суда» определено, что в Верхнем Зем-
ском Суде заседают два председателя и 10 засе-
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дателей, распределяющихся равномерно по де-
партаментам уголовных и гражданских дел 
(ст. 165, 170). При этом заседатели выбираются 
каждые три года уездными дворянскими собра-
ниями из дворян, постоянно проживающих, либо 
имеющих постоянную службу в уезде (ст. 166).

Аналогично Верхнему земскому суду, дворян-
ский суд первой инстанции –  уездный суд, также 
формировался из постоянного судьи и двух засе-
дателей, избираемых дворянскими собраниями 
(ст. 196).

Этим же законом установлена выборность рат-
манов и заседателей каждые три года из предста-
вителей городского общества (мещан и купече-
ства) в городовые (4 ратмана) и губернские маги-
страты (шесть заседателей, по три человека в де-
партаменты по гражданским и уголовным делам) 
(ст. 278–280, 307, 308).

В отношении заседателей Верхней (10 заседа-
телей, распределяемых равномерно по двум де-
партаментам) и Нижней расправы (8 заседателей, 
две из которых направляются в Нижний земский 
суда и двое в Сиротский суд) для государственных 
(равно как и для экономических, дворцовых и по-
сессионных) крестьян, законом установлена вы-
борность таковых как из беспорочных представи-
телей селений, подсудных соответствующим рас-
правам, так и из «дворян или ученых людей, или 
из чиновных людей, или из разночинцев» (ст. 75, 
336).

Несмотря на сословный характер Екатеринин-
ской судебной модели, налицо представлена гер-
манская смешанная модель правосудия в виде су-
дов, которые в отдельных германских землях бы-
ли представлены единой коллегий из коронных су-
дей и несколько заседателей.

Екатерининская судебная система с отдельны-
ми изменениями, внесенными Павлом I и Алексан-
дром I, сохранилась вплоть до реформ Алексан-
дра II.

Судебные Уставы 1864 г. предусматривали 
множество прогрессивных начал судоустройства 
и судопроизводства, включая иную модель уча-
стия общественности в правосудии, заменив Ека-
терининский суд шеффенов на присяжных засе-
дателей. Кроме того, Александром II, в отличие 
от своих предшественников (Петра I и Екатери-
ны II), впервые предпринявших попытки отделения 
суда от административной власти, удалось реа-
лизовать данный принцип полностью, провозгла-
сив независимость суда. Согласимся с Н. Н. Ефре-
мовой, что «Судебные уставы в отсутствие фор-
мальной конституции конституировали основы су-
дебной власти в России, хоть и без официального 
признания разделения властей, совершив первый 
практический шаг на пути к конституционной мо-
нархии» [1, с. 33].

При сохранении выборного начала присяжных 
заседателей упразднялся сословный принцип та-
кого участия: «избираются из местных обывате-
лей всех сословий» –  при установлении возраст-
ного ценза (не менее двадцати пяти и не более се-

мидесяти лет) и требования о постоянном житель-
стве в одном уезде не менее двух лет.

В отличие от прежней коллегии суда, осу-
ществляющим правосудие как по уголовным, так 
и по гражданским делам, Судебными уставами 
участие присяжных заседателей предусматрива-
лось по всем уголовным делам, сопряженными 
лишением или ограничением прав состояния на-
ряду с основным наказанием (ссылка на каторгу, 
на поселение и т.п.) (ст. 201 Устава уголовного су-
допроизводства), что и являлось квалифицирую-
щим признаком тяжести уголовного деяния.

Впрочем, оправдательные приговоры по поли-
тическим делам, подпадающим в категорию осо-
бо тяжких уголовных дел, нестабильная полити-
ческая обстановка, обусловили практику контр-
реформ, когда многие демократические начала 
Судебных уставов подверглись изъятиям. К тако-
вым, применительно к теме исследования, отне-
сем закон от 9 мая 1878 г. «О подсудности про-
изводства дел о государственных преступлени-
ях», в соответствии с которым рассмотрение уго-
ловных дел, связанных с противодействием офи-
циальной власти, равно как и других преступных 
деяний, направленных против интересов монархи-
ческого режима, было изъято из ведения окруж-
ных судов, судопроизводство которых предполага-
ло участие присяжных заседателей. Данные дела 
узаконением 1878 г. были отнесены к компетенции 
Судебных палат [2, с. 85]. Тот факт, что в составе 
последних находились сословные представители, 
позволил А. Ф. Кони утверждать, что Россия верну-
лась к модели германского суда шеффенов, с той 
лишь разницей, что объем подсудных данным су-
дам дел был существенной расширен [3, с. 32].

Дальнейшая законодательная практика также 
была направлена на изменение многих судебно- 
конституционных начал. «Положение о мерах 
по охранению государственной безопасности 
и общественного спокойствия», принятое 14. 
08. 1881 г. августа 1881 г., подытожило процесс 
трансформации судопроизводства по делам, свя-
занным с преступлениями против государства. От-
метим при этом, что данному нормативному пра-
вовому акту нередко приписывалось и более се-
рьезное значение. Так, М. В. Немытина в одной 
из своих монографии ссылается на мнение осно-
вателя советского государства, который, возмож-
но и чересчур категорично, оценивал Положение 
1881 г. в качестве фактически первой российской 
Конституции [2, с. 88].

Кроме того, закон от 28 апреля 1887 г. «О по-
рядке составления списков присяжных заседате-
лей» изменил цензовые начала к присяжным за-
седателям, добавив к ним принцип благонадеж-
ности, привлекая тем самым в качестве народ-
ных представителей только лиц, чьи политические 
взгляды не противоречат самодержавию.

Кульминацией этих изменений становится За-
кон от 7 июля 1889 г., во-первых, подтвердив-
ший правосудие с сословными представителями, 
во-вторых, расширивший их компетенцию «делами 
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по службе государственной и общественной, про-
тив имущества и доходов казны, общественного 
устройства и благочиния, прав семейных» [2, с. 96].

Возникновение советского суда неразрывно 
связано с победой Великой Октябрьской социали-
стической революции. Советская власть не могла 
сохранить старую буржуазную государственную 
машину, как не могла она сохранить и буржуаз-
ную судебную систему. Разрушение старой судеб-
ной системы и создание нового, советского суда 
В. И. Ленин считал одной из первоочередных задач 
Советской власти. Сошлемся на его выступление 
на VII съезде РКП (б) «О пересмотре Программы 
и изменении названия партии»: «Нам надо судить 
самим. Граждане должны участвовать поголовно 
в суде и в управлении страны. И для нас важно 
привлечение к управлению государством поголов-
но всех трудящихся» [4, с. 53].

Становление советской системы правосудия 
осуществлялось в рамках декларативных норм 
и учредительных норм. Ленинские идеи, изложен-
ные в различных докладах и программных доку-
ментах, принятых впоследствии партией, по сути, 
являлись правовыми декларациями, содержащи-
ми особые специализированные нормы, опреде-
ляющие принципы советского правосудия. Эти 
указания находят отражение во многих деклара-
тивных документах. И на уже упомянутом VII съез-
де РКП (б) (8 марта 1918 г.), и в докладе «О дея-
тельности СНК» на III Всероссийском съезде Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов (24 января 1918 г.) он говорил о мероприятиях, 
направленных на формирование «настоящего на-
родного суда».

Последующая системная характеристика на-
родного суда и его деятельности была изложе-
на В. И. Ленным в Программе РКП(б), принятой 
VIII Съездом партии (18–23 марта 1919 г.), со-
держащей специальные пункты о пролетарском 
народном суде, согласно которой главная зада-
ча партии и государства состояла в привлечении 
всех трудящихся к отправлению судейских обязан-
ностей, несмотря на то, что они не имели не толь-
ко профессионального юридического образова-
ния, но и порой полного общего образования [5, 
с. 64].

Отталкиваясь от того, что учредительные нор-
мы являются исходным началом правового регла-
ментирования общественных отношений, содер-
жат основополагающие идеи и параметры стро-
ительства правовой системы общества, первые 
Декреты о суде № 1,2,3 являются актами, учре-
ждающими новую модель правосудия, опираясь 
на максимальное народное участие в нем в лице 
избираемых народных судей и народных заседа-
телей, стабильный состав которых в количестве 
двух человек, окончательно устанавливается По-
ложением о судоустройстве РСФСР 1922 г. [6].

Такая модель народного суда, получив-
шая закрепление в Конституциях СССР 1936 г. 
(ст. 102,103) и 1977 г. (ст. 152, 154) и развитие 
в последующем законодательстве о судоустройст-

ве и будет функционировать вплоть до ее упразд-
нения Федеральным Конституционным Законом 
«О судебной системе» 1996 г.

Участие народных заседателей в работе суда 
являлось важнейшей формой вовлечения обще-
ственности в осуществление правосудия. Прин-
ципы социалистического правосудия, закреплен-
ные в Конституциях СССР 1936 г. и 1977 г., ха-
рактеризуются последовательным повышением 
роли и значения народного начала в правосудии. 
Так, в принципах правосудия, сформулированных 
в Конституции СССР 1977 г., народные заседате-
ли выделены по своему правовому статусу как не-
профессиональные судьи и как представители об-
щественности в суде. Их положение как судей об-
условлено тем, что согласно ст. 154 Конституции 
СССР 1977 г. при осуществлении правосудия они 
пользуются всеми правами судьи.

Вместе с тем законодатель четко разграничил 
понятия «судья» и «народные заседатели», под-
черкнув тем самым самостоятельное значение 
в правосудии профессионального и общественно-
го факторов [4, с. 128].

Говоря о непрофессиональном народном уча-
стии в правосудии в советский период нельзя 
не обратиться и к другим формам подобного уча-
стия.

В частности, в качестве таковой формы отме-
тим общественное обвинение и общественную 
защиту. В качестве учредительного акта здесь 
стоит отметить в первую очередь Декрет о Суде 
№ 1, номинировавший общегражданскую защи-
ту и общегражданское обвинение в лице любого 
гражданина, наделенного политическими правами 
(в частности не лишенного избирательного пра-
ва), не предъявляя к ним  каких-либо профессио-
нальных требований.

Декрет о Суде № 2, определив их деятельность 
в рамках «коллегии лиц, посвящающих себя пра-
возаступничеству как в форме общественного об-
винения, так и общественной защиты», тем не ме-
нее, также допускает непрофессиональную защи-
ту и обвинение, не устанавливая квалификацион-
ных требований к членам коллегии.

Дальнейшее правотворчество и вменение за-
щиты на суде адвокатам в качестве членов колле-
гий адвокатов обусловливает превращение обще-
ственной защиты в профессиональную.

Однако отсутствие в учредительных нормах 
первых Декретов квалификационных требований 
о юридическом образовании и допущение отсут-
ствия такового в последующих положениях и за-
конах об адвокатуре породило в советский период 
феномен «адвокат без юридического образова-
ния», что, впрочем, компенсировалось наличием 
практического стажа, в связи с чем, отчасти мож-
но говорить о симбиозе общественной непрофес-
сиональной и профессиональной защиты. Приме-
чательно, что подобная тенденция будет сохра-
няться вплоть до принятия Закона СССР 1979 г. 
«Об адвокатуре», установившего императивное 
требование о наличии юридического образования.
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Общественное обвинение, учрежденное в Де-

кретах о суде и получившее последующее разви-
тие в период смены парадигмы правового ниги-
лизма на концепцию построения социалистиче-
ского права на этапе НЭПа, в условиях возрожде-
ния официальной прокуратуры характеризуется 
фактическим параллелизмом: общественное об-
винение фактически сопровождает обвинение го-
сударственное

Свидетельством этого необычного состояния 
является, в частности, содержание ст. 18 Основ 
уголовного судопроизводства (1924 г.), в соответ-
ствии с которым функция поддержания обвинения 
в судебном процессе возлагалась как на саму про-
куратуру и ее должностных лиц, так и на уполномо-
ченных общественными организациями рабочего 
класса и трудового крестьянства представителей.

По нашему мнению, постепенная этатизация 
общественного сектора к концу 1920 –  началу 
1930-х гг. привела к «…искажению сущности об-
щественного обвинения и его окончательного пре-
вращения в придаток прокуратуры. Так, циркуляр 
Наркомюста РСФСР № 129 от 14 июля 1927 г. 
«Об общественном обвинении» окончательно 
ликвидировал  какую-либо самостоятельность 
и инициативу общественных обвинителей. В част-
ности, допуск к участию, отвод и выступление об-
щественного обвинителя находились в ведении 
и под контролем прокуратуры, что является ярким 
примером господства этатического позитивизма 
в правопонимании и невозможности антагонизма 
между государством и обществом. Все вышеска-
занное способствовало приданию общественного 
обвинения забвению» [7, с. 27].

Ренессанс общественного обвинения и обще-
ственной защиты происходит в условиях либе-
рализации уголовно- процессуального законода-
тельства, осуществленной в период «оттепели». 
К учредительным нормам их восстанавливающим 
отнесем ст. 15 Основ законодательства о судоуст-
ройстве Союза ССР, союзных и автономных ре-
спублик от 25 декабря 1958 г., согласно которой 
«общественное обвинение и защиту на суде могут 
осуществлять представители общественных орга-
низаций», и ст. 41 Основ уголовного судопроизвод-
ства Союза ССР и союзных республик от 25 дека-
бря 1958 г., определившей, что по решению судов 
в качестве непрофессиональных защитников, ли-
бо обвинителей, могут быть допущены к участию 
в судебных процессах по уголовным делам пред-
ставители общественности.

Наряду с этим отметим также участие обще-
ственности при решении вопроса об освобожде-
нии от уголовной ответственности с передачей ли-
ца на поруки, если общественная организация или 
трудовой коллектив ходатайствуют об оставлении 
виновного в коллективе для исправления и пере-
воспитания.

Также обратим внимание на функционирова-
ние товарищеских судов в советский период, что 
является ярким примером непрофессионального 
народного участия в правосудии [8, 9]. Суть этого 

участия проявляется, в первую очередь, в соста-
ве этих общественных органов: Узаконения 1961, 
1965 и 1977 гг. подтверждали порядок, впервые 
установленный еще в 1919 г., в соответствии с ко-
торым территориальные организации отраслевых 
профсоюзов образовывали товарищеские суды 
на основе принципа паритетного представитель-
ства: один член товарищеского суда представлял 
заводскую администрацию, другой делегировал-
ся руководством территориальной профсоюзной 
организации, и, наконец, третий выдвигался про-
фсоюзным собранием работников предприятия, 
на котором трудилось лицо, дело которого под-
лежало рассмотрению [10]. При этом, в соответ-
ствии с Указами 1961 и 1977 гг. все члены това-
рищеских судов, независимо от источника деле-
гирования, проходили через процедуру избрания 
общим собранием трудового коллектива. Интере-
сен тот факт, что Указ 1961 г. формулировал это 
правило достаточно расплывчато, говоря о том, 
что члены товарищеских судов избираются «об-
щим собранием коллектива трудящихся» [11]. 
Формулировка Указа 1977 г. конкретизировала 
эту норму, определив под трудовыми коллектива-
ми персональный состав производственных пред-
приятий, организаций и учреждений. К ним также 
могли быть причислены собрания студентов выс-
ших и учащихся средних специальных учебных за-
ведений, а также общие собрания и сходы граж-
дан по месту жительства. В случаях же, когда речь 
шла о чрезмерно многочисленных коллективах со-
брания могли быть заменены конференциями [11]. 
При этом срок полномочий членов товарищеских 
судов и по Указу 1961 г. и по Указу 1977 г. не ме-
нялся, составляя два года.

Изначально товарищеские суды создавались 
как дисциплинарные в целях поднятия и укрепле-
ния производственной и тарифной дисциплины, 
но в законодательстве 1960–1970-х гг., их значе-
ние определялось гораздо более широко. Соглас-
но Указам 1961 и 1977 г. они представляли собой 
самостоятельные выборные общественные орга-
низации, задача которых заключалась не только 
в содействии укреплению трудовой дисциплины 
и профилактике правонарушений, но и в осущест-
влении комплекса мер воспитательного и пропа-
гандистского характера (пропаганда социалисти-
ческого отношения к труду, коллективизма и вза-
имопомощи, бережного отношения к общенарод-
ному достоянию). Что же касается собственно 
«судебной составляющей», то к компетенции то-
варищеских судов были отнесены дела о мелких 
хищениях общественного, либо государственно-
го имущества, похищении малоценного личного 
имущества граждан, мелкой спекуляции, совер-
шенных впервые малозначительных хулиганских 
действий. При этом, в соответствии со ст. 5 По-
ложения 1961 г. дела должны были направляться 
в товарищеские суды учреждениями прокуратуры, 
внутренних дел, либо народными судами в тех слу-
чаях, когда и потерпевший, и виновный, трудились 
в одном и том же трудовом коллективе [11].
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В современной России основной формой на-
родного участия в правосудии является возмож-
ность судопроизводства с участием присяжных 
заседателей по определенной категории уголов-
ных дел. Декларативная норма о возврате к доре-
волюционной модели подобного судебного разби-
рательства была отражена в Концепции судебной 
реформы РСФСР от 24 октября 1991 г., а учреди-
тельная норма содержится в ст. 123 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой «в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей», в то время как порядок 
формирования такого состава и особенности су-
допроизводства раскрываются рядом федераль-
ных законов, в частности, Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации, Уголовно- процессуальным 
кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ и др.
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The article is devoted to the characteristic of the normative bases 
of people’s participation in the administration of justice. Based on 
the historical and legal analysis of legal acts of the XVIII–XX centu-
ries, a comprehensive description of the system of participation of 
representatives of Russian society in the activities of courts is car-
ried out. The system of class courts of the era of Catherine II, the 
system of judicial institutions with the participation of jurors created 
during the Court reform of 1864. are subjected to critical analysis. 
The system of people’s courts that functioned during the Soviet peri-
od of Russian statehood is subjected to a detailed description in the 
context of the problem under consideration. The main organization-
al and legal forms of people’s participation in the activities of Sovi-
et courts –  public prosecutors and defenders, people’s assessors, 
public courts –  are considered. It is argued that the main form of 
popular participation in justice –  the possibility of trial with the par-
ticipation of jurors in a certain category of criminal cases, in fact, is 
a return to the pre-revolutionary model of such a trial.

Keywords: justice, general norms, courts, class representatives, ju-
rors, people’s assessors.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расторжение договора покупателем по Конвенции ООН о договорах 
международной купли- продажи товаров
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студент, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
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Статья посвящена рассмотрению расторжения договора как 
средства правовой защиты, которое доступно покупателю 
в случае существенного нарушения договора продавцом, 
в режиме Конвенции ООН о договорах международной купли- 
продажи товаров. Автор рассматривает, для какой именно 
стороны договора поставки являются благоприятными прави-
ла о расторжении договора, принятые в Венской конвенции. 
Автор исследует требования, предъявляемые к расторжению 
договора, выработанные в судебной и арбитражной практике, 
а также авторитетной литературе по предмету (в частности, 
“frustration of purpose approach”, “remedy- oriented approach”, 
взаимоотношение существенного нарушения с исправлением 
нарушения). Автор делает вывод, что из большинства правил, 
посвященных расторжению договора, заметно, что режим Вен-
ской конвенции наиболее благоприятствует стороне, которая 
нарушает договор, что данный режим стремится сохранить до-
говор в целях минимизации излишних перемещений товаров 
между национальными границами, которые следуют за про-
цедурой расторжения. Автор критикует данную позицию как 
проецирующую национальный немецкий подход на междуна-
родную конвенцию, а также как ставящую интересы должника 
выше интересов кредитора, a priori к выгоде которого и должно 
существовать обязательство.

Ключевые слова: Конвенция ООН о договорах международ-
ной купли- продажи товаров, Венская конвенция, расторжение 
договора, существенное нарушение договора, нарушение до-
говора поставки товаров, нарушение договора купли- продажи 
товаров.

Введение

Односторонний отказ от договора (“avoidance of 
the contract”), или, в русском переводе Конвенции 
ООН о договорах международной купли- продажи 
товаров (далее –  Венская конвенция), заявление 
о расторжении договора, является одним способов 
правовой защиты, который доступен как покупа-
телю (ст. 49 Венской конвенции), так и продавцу 
(ст. 64 Венской конвенции). Данная работа фоку-
сируется на защите покупателя в связи с наруше-
ниями продавца, так как в связи с нарушениями 
именно продавца возникают сложнейшие вопросы 
квалификации (например, насколько существенным 
является тот или иной недостаток), в то время как 
нарушения, совершаемые покупателем, имеют бо-
лее простой фактический состав (например, нали-
чие или отсутствие оплаты по договору).

Заявление о расторжении договора всецело 
полагается на наличие существенного наруше-
ния договора, которое будет обсуждаться ниже 
(ст. 25 Венской конвенции). Иными, особыми слу-
чаями расторжения договора являются: (1) рас-
торжение в случае «предвидимого нарушения» 
(“anticipatory breach”), то есть при наличии обсто-
ятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
сторона совершит существенное нарушение дого-
вора (ст. 72 Венской конвенции); (2) расторжение 
договора в отношении конкретной поставленной 
партии товара (ст. 73(1) Венской конвенции); (3) 
расторжение договора в отношении будущих пар-
тий товара при наличии существенных недостат-
ков у ранее поставленной партии товара и нали-
чии оснований полагать, что имеющиеся недостат-
ки будут иметь место в будущем (ст. 73(2) Венской 
конвенции, что напоминает «предвидимое нару-
шение»).

Другими общими средствами правовой защи-
ты являются: (1) взыскание убытков (ст. 74, 75, 76, 
77 Венской конвенции); (2) исполнение в натуре 
(которое может требоваться покупателем и про-
давцом согласно ст. 46(1) и 62 Венской конвен-
ции соответственно), (3) замена товара (ст. 46(2) 
Венской конвенции); (4) ремонт товара (ст. 46(3) 
Венской конвенции); (5) снижение покупной цены 
(ст. 50 Венской конвенции).

Заявление о расторжении договора явно от-
личается от всех иных средств правовой защиты. 
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В практике и литературе это средство описывает-
ся как “ultima ratio” («последний довод»), то есть 
наиболее крайняя мера, которая должна приме-
няться только в тех случаях, в которых покупа-
телю действительно «нужно» расторгнуть дого-
вор в связи с недостатками товара [1, с. 350; 2, 
с. 776]. Сторонники этого подхода (большинство 
авторитетных исследователей) объясняют его не-
обходимостью недопущения излишних, ненужных 
расходов, которые неизбежно последуют за рас-
торжением договора. Иными словами, законный 
интерес покупателя в расторжении договора дол-
жен противопоставляться факту возникновения 
денежных расходов, которые будут иметь место 
в связи с расторжением (доставка товаров обрат-
но продавцу через национальные границы; необ-
ходимость найти применение дефектным това-
рам, возвращенных продавцу).

Заявление о расторжении договора зиждет-
ся на наличии существенного нарушения догово-
ра, которое определяется как «вле[кущее] за со-
бой такой вред для другой стороны, что послед-
няя в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать на основании догово-
ра» (за исключением случаев, в которых такой 
существенный эффект нарушения был непред-
видимым; важно, что предвидимость самого на-
рушения не имеет значения) (ст. 25 Венской кон-
венции). Таким образом, пострадавшая сторона 
вынуждена самостоятельно квалифицировать на-
рушение и оценить, имеет ли она право на заявле-
ние о расторжении договора. Стоит ли говорить, 
что на практике правомерность такого расторже-
ния бывает крайне сложно оценить.

Это вызывает вопрос о том, чье положение прио-
ритетно защищается Венской конвенцией. Извест-
но, что всякое обязательство должно исполняться 
к пользе кредитора. С одной стороны, Венская кон-
венция, как заявляется исследователями, нацеле-
на на снижение расходов от расторжения договора; 
с другой стороны, она же способна вызывать расхо-
ды как на стороне кредитора, так и стороне долж-
ника, связанные с неопределенностью и невозмож-
ностью однозначно квалифицировать то или иное 
нарушение (судебные расходы; потеря времени; 
неудобства, вызванные судебными и арбитражны-
ми разбирательствами), которые же вполне мож-
но противопоставить обыкновенным транспортным 
расходам должника и расходам по сбыту дефектно-
го товара, который он же и поставил.

Таким образом, Венская конвенция устанав-
ливает высокую планку для расторжения догово-
ра, но в спорных ситуациях баланс весов будто бы 
уклоняется в пользу стороны, нарушившей дого-
вор, что также заметно из предмета доказывания 
по применению правила о расторжении договора.

Общие требования к заявлению о расторжении 
договора

Правомерное заявление о расторжении договора 
требует наличия трех элементов: (1) существен-

ный характер нарушения договора (“fundamental 
breach”) (ст. 25 Венской конвенции); (2) направле-
ние заявления (уведомления) о расторжении дого-
вора в адрес стороны, которая нарушила договор 
(“notice of avoidance”) (ст. 26 Венской конвенции), 
в разумные сроки (ст. 49(2) Венской конвенции); (3) 
возможность возвратить товары продавцу в том же 
по существу состоянии, в котором они были полу-
чены (ст. 82 Венской конвенции).

Первый элемент (существенное нарушение) 
будет обсуждаться после других элементов ниже, 
так как он требует наибольшего внимания.

Уведомления являются критически важными 
в структуре правил Венской конвенции. Целью 
требований о наличии уведомлений является ин-
формирование другой стороны и постановка ее 
в такое положение, в котором она будет способ-
на принять информированные решения о даль-
нейших действиях и приготовлениях в отношении 
предмета уведомления (например, о том, что то-
вары являются некачественными (ст. 39 Венской 
конвенции), о замене товара (ст. 46(2) Венской 
конвенции), о расторжении договора). Таким об-
разом, договор не расторгается автоматически 
после нарушения –  пострадавшая сторона долж-
на совершить волеизъявление и выбрать сред-
ство правовой защиты, проинформировав другую 
сторону о таком выборе, что даст определенность 
о дате, с которой договор будет считаться рас-
торгнутым. Примечательно распределение риска 
неполучения уведомления –  в Венскую конвен-
цию как в акт унификации и компромиссов меж-
ду правовыми традициями в данной части попа-
ло правило «почтового ящика», имеющее начало 
в англосаксонской правовой традиции. Получаю-
щая сторона несет риск неполадок в коммуника-
циях –  отправляющей стороне достаточно пола-
гаться на факт должной отправки уведомления, 
на который она может ссылаться вне зависимости 
от того, было ли уведомление получено адресатом 
(ст. 27 Венской конвенции).

Сторона, расторгающая договор, должна до-
статочно четко дать это понять другой стороне. 
Обыкновенное утверждение о недостатках това-
ров или даже их возврат продавцу без коммента-
риев не будут достаточными, так как это оставля-
ет неопределенность касательно избранного сред-
ства правовой защиты –  что именно продавцу над-
лежит сделать с возвращенными товарами –  за-
менить, отремонтировать или вернуть деньги [3]?

Временной промежуток между моментом обна-
ружения нарушения договора и моментом его рас-
торжения должен иметь разумный размер –  поку-
патель должен иметь время для принятия решения 
о надлежащем средстве правовой защиты. Прак-
тика подсказывает, что этот промежуток не дол-
жен быть больше чем пять недель [4].

Примечательно, что возможность возврата то-
варов в том же по существу состоянии не вклю-
чена в качестве критерия ни в Принципах между-
народных коммерческих договоров (Принципах 
УНИДРУА) (ст. 7.3.6), ни в Принципах европей-
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ского договорного права (ст. 9:309) –  указанные 
источники делают выбор в пользу предоставления 
денежной компенсации. Это решение кажется бо-
лее разумным.

В свою очередь, решение, принятое в Венской 
конвенции, лишний раз подчеркивает защиту, ко-
торая отдается должнику. Как отмечалось вы-
ше, пострадавший покупатель должен продемон-
стрировать, что он действительно «нуждается» 
в расторжении договора и что взыскание убытков 
(то есть денежной компенсации) будет недостаточ-
ным. Иными словами, пострадавший покупатель 
должен «терпеть» нарушение и получать убытки 
без возможности избавиться от субъективно не-
пригодного товара, в том числе если он не может 
быть возвращен в том же состоянии. В то же вре-
мя, нарушивший продавец остается в выгодном 
положении –  он оставляет у себя оплату за выче-
том убытков и не испытывает расходов по транс-
портировке или сбыту дефектного товара, кото-
рый в итоге становится проблемой покупателя.

Существенное нарушение договора как условие, 
необходимое для правомерного расторжения 
договора

Согласно ст. 25 Венской конвенции, нарушение 
является существенным, если оно «влечет за со-
бой такой вред для другой стороны, что последняя 
в значительной степени лишается того, на что бы-
ла вправе рассчитывать на основании договора» 
(подчеркивание мое. –  С.В.). Дополнительными кри-
териями являются признаки, при наличии которых 
нарушение не будет являться существенным: (1) 
если оно может быть исправлено продавцом «без 
неразумной задержки и не создавая для покупате-
ля неразумные неудобства» (ст. 48(1) Венской кон-
венции) [2, с. 445]; и (2) если существенный эффект 
нарушения («значительное лишение» покупателя) 
был непредвидимым; важно, что предвидимость 
самого нарушения не имеет значения.

Наличие «вреда» обычно толкуется достаточно 
расширительно. В частности, необязательно, что-
бы у пострадавший стороны действительно возник 
реальный ущерб в связи с нарушением догово-
ра [5, с. 214]. «Вред» может иметь место даже ес-
ли убытки могут ожидаемым образом возникнуть 
в будущем [2, с. 428] –  иными словами, «вред» оз-
начает не наличие убытков или умаление имуще-
ственной массы здесь и сейчас, а скорее означа-
ет наличие неудобства, негативного последствия 
нарушения, испытываемого пострадавшей сторо-
ной, которое, в частности, вытекает из возможно-
сти наступления убытков в будущем [6, с. 166].

«Значительная степень» лишения, следующая 
из причиненного «вреда», требует наличия опре-
деленного характера и тяжести у совершенного 
нарушения [7]. Нарушение должно свести на нет 
или существенно обесценить ожидания потерпев-
шей стороны в отношении договора, то есть быть 
«настолько существенным, что сторона скорее бы 
отказалась от заключения договора [вне зависи-

мости от допустимой сторонами вариации в его 
условиях], если бы она знала, что такое наруше-
ние будет совершено»; нарушение должно «ка-
саться самого существа договора», «вести к се-
рьезным последствиям для экономической цели, 
преследуемой сторонами» [8]. «Значительность» 
должна определяться ожиданиями пострадавшей 
стороны в том виде, в котором они были зафикси-
рованы в договоре, то есть объективным образом 
[2, с. 419; 9, с. 342].

Такое определение «существенности» наруше-
ния задает начало для подхода, требующего «фру-
страции цели» (“frustration of purpose approach”), 
по которому оценивается, была ли общая цель до-
говора «фрустрирована» (нивелирована) наруше-
нием [1, с. 219; 5, с. 214]. Фрустрация может быть 
вызвана нарушением как основных, так и допол-
нительных обязательств. По этому подходу иссле-
дуется, имеют ли поставленные товары качества 
и характеристики, необходимые для его целево-
го использования покупателем [1, с. 219, 350; 2, 
с. 444] или клиентом покупателя (далее по цепоч-
ке поставок) [2, с. 429].

Далее, существенный характер нарушения 
должен быть предвидим либо для нарушающей 
стороны (субъективный подход), либо для разум-
ного лица, действующего в сходных обстоятель-
ствах (объективный подход). Несмотря на исполь-
зование союза «и» в формулировке статьи, уче-
ные поддерживают применение альтернативного, 
а не кумулятивного теста, охватывая как объек-
тивно вмененное знание, так и ситуации, в кото-
рых нарушающая сторона располагает специаль-
ным знанием, которое могло бы быть недоступно 
обычному разумному третьему лицу –  в последнем 
случае отсутствие нарушения было бы по мень-
шей мере абсурдным).

Объективный стандарт использует гипотетиче-
скую точку зрения разумного торговца, работаю-
щего в той же сфере, имеющего такую же функ-
цию, как и нарушающая сторона [10; 11, с. 217]. 
Объективный подход требует принимать во вни-
мание все релевантные обстоятельства дела, 
в том числе переговоры и корреспонденцию, кото-
рой обменивались стороны [1, с. 229].

И субъективный, и объективный подход оцени-
вают предвидимость с учетом информации, кото-
рая была доступна на момент заключения догово-
ра, то есть принимает во внимание распределение 
рисков между сторонами в том виде, в котором 
оно было зафиксировано в договоре [1, с. 320; 5, 
с. 216; 9, с. 345; 11, с. 219].

Критерий предвидимости существенного ха-
рактера нарушения аналогичен критерию пред-
видимости убытков (ст. 74 Венской конвенции) [1, 
с. 229; 5, с. 216; 9, с. 344]. На практике критерий 
предвидимости вряд ли сможет полностью защи-
тить продавца –  этот критерий скорее служит за-
щитой от «отдаленных» (“remote”) последствий 
нарушения, то есть тех, которые стороны не учли 
и разумно не могли учесть в своей оценке рисков 
при ведении переговоров о заключении договора. 
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Это в значительной степени относится к случаям, 
в которых причина или возможность наступления 
таких последствий (в случае убытков) или такая 
значимость определенного обязательства (в слу-
чае существенного нарушения) не были сообщены 
другой стороне (что стимулирует раскрывать все 
релевантные обстоятельства, влияющие на рас-
пределение рисков).

Подход «фрустрации цели» представляется 
наиболее разумным решением, которое действует 
в пользу пострадавшей стороны, а не нарушителя. 
Он смотрит в корень договора, то есть договорные 
ожидания сторон, и защищает их вне зависимо-
сти от степени реального ущерба, вызванного на-
рушением договора. Если бы стороны в принци-
пе не заключали бы договор, даже на  каких-либо 
измененных условиях (зная, что такое нарушение 
будет иметь место), то расторжение должно быть 
оправданным средством защиты, так как такой 
договор просто не должен существовать.

Тем не менее, практика Венской конвенции 
также разработала подход к определению суще-
ственности нарушения, которые ориентируется 
на наиболее уместное средство правовой защиты 
(“remedy- oriented approach”), по которому оценива-
ется, действительно ли покупатель «нуждается» 
в расторжении договора [1, с. 350]. В данном слу-
чае оценивается, будет ли разумным для покупа-
теля (в случае поставки некачественных товаров) 
(1) оставить поставленные товары у себя, (2) най-
ти им применение и (3) потребовать возмещения 
убытков или использовать иное средство правовой 
защиты (но не расторжение договора) [1, с. 220].

В качестве первого элемента подхода оценива-
ется, найдется ли  какое-либо применение товарам 
у покупателя [2, с. 745; 9, с. 347; 12] или у его ко-
нечного клиента [13]. Утверждается, что при оцен-
ке применимости и полезности товаров необходи-
мо учитывать коммерческую роль покупателя –  
как правило, окончательному потребителю не по-
добает использовать или перепродавать товары 
низкого качества [14, § 4.3].

Это правило не лишено оснований и отчасти 
согласуется с подходом, который требует «фру-
страции цели» договора. Значительная часть до-
говоров поставки заключается именно для пере-
продажи договоров на другой географический ры-
нок. Если такая перепродажа действительно явля-
ется конечной целью договора, будет сложно ска-
зать, что эта цель будет полностью сорвана и ни-
велирована из-за недостатков товара. Покупатель 
все равно будет иметь на руках имущество, кото-
рое он может перепродать на рынке –  на практи-
ке недостатки товаров (недостатки относительно 
описания, качества или количества) лишь приво-
дят к снижению потенциальной цены, но не пол-
ной бесполезности полученного товара.

Тем не менее, представляется проблематич-
ным, что этот подход фактически заставляет поку-
пателя искать оправдания для обоснования «необ-
ходимости» расторгнуть договор. Это напомина-
ет подход, принятый в англосаксонской правовой 

традиции, согласно которому истец должен обо-
сновать свою чрезвычайную заинтересованность 
в истребовании исполнения в натуре и, как в рас-
сматриваемом подходе, доказать, что возмеще-
ние убытков будет недостаточным.

Этот подход к исполнению в натуре намерен-
но не был включен в Венскую конвенцию с целью 
содействия ее применению на международном 
уровне (ст. 7 Венской конвенции). В то же время, 
те же самые исследователи, которые выступают 
за аргумент, что расторжение договора должно 
являться средством защиты последнего порядка 
(“ultima ratio”), по совпадению принадлежат к гер-
манской правовой системе и, как представляет-
ся, проецируют собственный национальный под-
ход немецкого права известный как “ultima- ratio-
prinzip” [15], что противоречит международному 
характеру Венской конвенции. Это особенно за-
метно, если обратить внимание на тот факт, что 
судебные решения из 1990-ых годов, закрепив-
шие обсуждаемый “remedy- oriented approach”, 
и поддерживающие его ученые, были немецки-
ми и принадлежат германской правовой системе. 
Наконец, и сам текст Венской конвенции вовсе 
не содержит принцип “ultima ratio” в своем окон-
чательном тексте.

Возможность устранить недостатки товара 
продавцом как препятствие для расторжения 
договора

Если нарушение может быть исправлено не вы-
зывая неразумной задержки или неразумных не-
удобств (в соответствии со ст. 48(1) Венской кон-
венции), «вред» от нарушения не лишает постра-
давшую сторону в «значительной степени» того, 
на что она была вправе рассчитывать по договору, 
и нарушение не является существенным [1, с. 322; 
14, § 4.4; 16]. При оценке разумности возможных 
исправлений решающим фактором является объек-
тивная точка зрения покупателя, а не субъективная 
позиция продавца [2, с. 766].

«Неразумное неудобство» означает помехи, ко-
торые могут быть причинены продавцом при ис-
правлении его нарушения; степень этого неудоб-
ства должна оцениваться объективным образом 
и с точки зрения покупателя [9, с. 698]. Исправ-
ление нарушения посредством ремонта будет 
признано неразумным, если оно создает помехи 
функционированию бизнеса покупателя, в част-
ности, делает его ответственным перед его соб-
ственными клиентами или создает угрозу того, что 
клиенты обратятся к нему с исками о взыскании 
убытков [2, с. 767; 5, с. 219].

«Неразумная задержка» имеет место в случае, 
если после определенной даты становится невоз-
можным ожидать, что покупатель мог бы принять 
дополнительное исполнение со стороны продавца 
[17]. Иными словами, неразумная задержка опре-
деляется как самостоятельное существенное на-
рушение, которое будет иметь место в случае та-
кого дополнительного исполнения, то есть задерж-
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ка будет столь большой, что она сама по себе мог-
ла бы лишить сторону того, на что она была впра-
ве рассчитывать по договору [18]. Это актуально 
для договоров, в которых время доставки товаров 
имеет существенное значение [14, § 4.4].

Особые проблемы возникают в связи с первы-
ми словами ст. 48(1) Венской конвенции, которые 
ставят ее применение под «услови[е] соблюдения 
статьи 49», то есть права покупателя на расторже-
ние договора. История обсуждений в ходе подго-
товительных работ по составлению Венской кон-
венции не дает ответа на вопрос, что именно оз-
начают эти слова и что имеет приоритет –  право 
на расторжение или право на исправление нару-
шения [9, с. 709]. Практика поддерживает точку 
зрения, согласно которой наличие возможности 
исправить нарушение уже означает, что наруше-
ние не носит существенный характер, что сторо-
на не была именно в «значительной» степени ли-
шена того, на что она была вправе рассчитывать 
[9, с. 710]. Такое толкование в некоторой степени 
обходит вводные слова ст. 48(1) Венской конвен-
ции и вновь ограничивает право на расторжение 
договора, что и признается исследователями [2, 
с. 770], хотя формулировка этого правила предпо-
лагает совершенно обратное.

Практика показывает, что все же могут иметь 
место случаи, в которых договор не может быть 
сохранен и покупатель действительно имеет до-
стойный уважения интерес в расторжении догово-
ра, даже если нарушение может быть исправлено 
[9, с. 710]. Это может быть актуально в случае, ес-
ли единственно возможным исправлением будет 
являться замена товара –  средство правовой за-
щиты, которое само по себе уже подразумевает 
наличие существенного нарушения договора. Не-
возможность исправить нарушение ремонтом то-
вара также может говорить о том, что нарушение 
достигает нужной степени существенности, на-
пример, если поставленная одежда слишком мала 
и легко портится, то есть дефект может быть ис-
правлен только заменой товара [19].

Заключение

Литература, посвященная Венской конвенции, де-
монстрирует достаточно однозначную политико- 
правовую позицию большинства об ограничении 
права на расторжение договора как средства за-
щиты «последнего порядка». Однако там, где есть 
политика права, всегда есть и дискуссия, в конце 
которой стоит обыкновенный выбор в пользу того 
или иного решения. Венская конвенция представ-
ляет собой целый комплекс из множества компро-
миссов в пользу подходов либо континентального, 
либо англосаксонского права, в которых бывает 
невозможно найти золотую середину.

Выбор, сделанный в Венской конвенции, 
по всей видимости был сделан в пользу продав-
ца, нарушающего условия договора; но, как пред-
ставляется, одни лишь соображения по сокра-
щению транспортных расходов и расходов по пе-

репродаже не являются крайне убедительными 
и не объясняют, почему дефектный договор дол-
жен работать в пользу должника, а не кредитора; 
обременять именно покупателя, а не продавца, 
нуждой найти применение некачественным това-
рам. Если и есть  что-то, о чем можно было бы бес-
покоиться в международной купле- продаже това-
ров, то это, безусловно, была бы надежность до-
говоров и контрагентов, а не расходы, вытекаю-
щие из их замены.

В этом вопросе пропоненты рассматриваемого 
подхода favor contractus признают, что более фун-
даментальный принцип pacta sunt servanda («до-
говоры должны соблюдаться») призывает к обес-
печению надежности договоров, что свобода до-
говора призывает к свободе от договора, который 
стороны не хотели бы заключать, и что даже ути-
литарные соображения, с точки зрения экономи-
ческого анализа права, показывают, что растор-
жение может быть более быстрым и дешевым ре-
шением по сравнению с поддержанием нежелан-
ного договора [20].

Естественно, в идеальном сценарии именно 
сторонам стоит определить в договоре случаи, 
в которых их договор будет заслуживать спасения 
и в которых его цель будет выполняться –  сторо-
ны могут сами установить собственный порог су-
щественного нарушения договора и придать тем 
или иным обязательствам существенное значение 
(в том числе через описание существенных сро-
ков и существенных требований к тем или иным 
характеристикам товара).

С точки зрения правил, принятых и используе-
мых по умолчанию, можно лишь уважать выбор, 
сделанный режимом Венской конвенции. Пози-
ция, занятая в преобладающей судебной и арби-
тражной практике, показывает, что она является 
довольно однозначной и разворот на 180 градусов 
в таком вопросе вряд ли будет иметь место –  пра-
во на расторжение договора толкуется ограничи-
тельно в режиме Венской конвенции. Эта позиция 
может лишь учитываться практиками при состав-
лении договоров во избежание возможных сомне-
ний, и может далее обсуждаться в научных кругах.
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The article is devoted to the avoidance of the contract as a remedy 
available to the buyer in case of a fundamental breach of contract 
by the seller, in the regime of the UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods. The author considers for which par-
ty of the contract for the supply of goods the rules of termination 
of the contract adopted in the Vienna Convention are favourable. 
The author examines the requirements for avoidance of the contract 
developed in judicial and arbitral practice, as well as in authorita-
tive literature on the subject (in particular, the “frustration of pur-
pose approach”, the “remedy- oriented approach”, the relationship 
of fundamental breach with the cure of the breach). The author con-
cludes that it is noticeable from most of the rules on avoidance that 
the Vienna Convention regime favours the party which breaches the 
contract, that this regime seeks to preserve the contract in order to 
minimize unnecessary movements of goods between national bor-
ders that follow the avoidance procedure. The author criticizes this 
position as being projective of the national German approach to an 
international convention, and as putting the interests of the debtor 
above those of the creditor, a priori to whose benefit any given obli-
gation actually exists.
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Расчетный метод определения действительного размера налоговых 
обязательств: проблемы применения в условиях отсутствия 
методологических подходов

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

В данной статье рассмотрены проблемы применения расчет-
ного метода при определении налоговой обязанности налого-
плательщика. Регулируется данный вопрос подпунктом 7 пун-
кта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В указанной норме законодательно закреплены основания 
для применения расчетного метода, однако, отсутствуют ме-
тодологические подходы к исчислению суммы, определяемой 
расчетным путем, что стало причиной происхождения практи-
ческой и научной проблемы определения действительного раз-
мера налоговых обязательств налогоплательщиков. Поэтому 
в качестве рационального решения проблемы были проанали-
зированы разъяснения высших судебных инстанций, а именно 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Верхов-
ного суда Российской Федерации и Конституционного суда 
Российской Федерации. Ими были сформировали определен-
ные «критерии» методологических особенностей определения 
налога, подлежащего уплате в бюджет, которые определяют 
границы методологического усмотрения налогового органа. 
Они были определены с целью наиболее эффективного при-
менения расчетного метода в практике.

Ключевые слова: закон, налоговое право, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Налог, налогоплательщик, Федераль-
ная налоговая служба, доначисление налогов, действительная 
налоговая обязанность, расчетный метод, суды.

Введение

С момента принятия части первой Налогового Ко-
декса Российской Федерации (НК РФ) [1] одной 
из самых дискуссионных проблем остается про-
блема применения расчетного метода (подпункт 7 
пункт 1 статьи 31 НК РФ) при определении налого-
вой обязанности налогоплательщика. КС РФ разъ-
яснено, что допустимость применения расчетного 
пути исчисления налогов непосредственно связана 
с обязанностью правильной, полной и своевремен-
ной их уплаты и обуславливается неправомерными 
действиями (бездействием) налогоплательщика [2].

Президиум ВАС РФ неоднократно указывал 
на приемлемость использования расчетного ме-
тода [3], принципиально подтвердив приведенный 
подход в Постановлении от 03.07.2012 № 2341/12 
(дело ОАО «Камский завод железобетонных изде-
лий и конструкций» [4]), где указано следующее. 
Налогоплательщик вправе учесть расходы в на-
логовой базе по налогу на прибыль организаций, 
если они реально понесены, но реальный постав-
щик (подрядчик, исполнитель) товара (сырья, ра-
боты, услуги) не установлен. В таком случае рас-
ходы на закупаемые товары, имущество, работы 
или услуги принимаются к учету в налоговой базе 
по налогу на прибыль организаций по рыночным 
ценам. В определении о передаче указанного дела 
в Президиум ВАС РФ [5] имелась прямая ссылка 
на подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ.

В дальнейшем именно опыт рассмотрения Пре-
зидиумом ВАС РФ упомянутых дел лег в основу 
разъяснений из пункта 8 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитражными суда-
ми части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее –  Постановление № 57) [6].

Вместе с тем, на законодательном уровне, рав-
но как и в разъяснениях, содержащихся в судеб-
ной практике, отсутствует четкий и последова-
тельный алгоритм, методологическая основа того, 
как следует применять расчетный метод. Несмо-
тря на подробные разъяснения относительно ос-
нований для перехода налогового органа к при-
менению расчетного метода, на данный период 
не существует единого понимания методологии, 
по которой возможно осуществлять применение 
расчетного метода. Это влечет существенные 
проблемы научного и практического характера 
в установлении действительной налоговой обя-
занности налогоплательщика и действительного 
размера его налоговых обязательств.
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Поэтому цель настоящей статьи –  проанализи-

ровать и выяснить, в каких случаях и как возмож-
но разрешить методологические проблемы приме-
нения расчетного метода, и определить те требо-
вания и особенности, в соответствии с которыми 
возможно определить сумму подлежащего уплате 
налога (действительный размер налоговых обяза-
тельств) расчетным путем.

Основания для применения расчетного  
метода

Для уяснения того, какие факты законодатель счел 
основаниями для применения расчетного метода, 
следует проанализировать гипотезу нормы подпун-
кта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ.

Такой анализ представлен в сноске 1. Букваль-
ное толкование подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК 
РФ (в части гипотезы 2) позволяет сделать вывод 
о том, в каких случаях налоговый орган вправе 
применить расчетный метод исчисления налога. 
В практике отсутствуют принципиальные разно-
чтения в отношении оснований для применения 
расчетного метода.

Таких случаев пять.
1) Отказ допустить налоговый орган к осмотру 

помещений и территорий, используемых в пред-
принимательской  деятельности  для  получения 
дохода.  Под ним понимается непосредственно 
отказ или воспрепятствование налогоплатель-
щиком в доступе налоговому органу в свои по-
мещения. В таком случае налоговым органом со-
ставляется акт воспрепятствования доступу, ко-
торый является основанием для возложения еще 
и административной ответственности на соот-

1  Формально- юридической анализ подпункта 7 пункта 1 
статьи 31 НК РФ произведен следующим образом. В квадрат-
ных скобках указывается элемент нормы права (до начала со-
ответствующего фрагмента/фразы в норме), в круглых –  со-
ставляющие соответствующего элемента (юридический факт 
на который указывает гипотеза; то право или обязанность, 
на которую указывает диспозиция):

[управомоченный субъект] налоговые органы
[диспозиция] вправе определять суммы налогов, подлежа-

щие уплате [обязанный субъект] налогоплательщиками в бюд-
жетную систему Российской Федерации, расчетным путем

[гипотеза 1] на основании (юридический факт 1 гипо-
тезы 1) имеющейся у них информации о налогоплательщике, 
а также (юридический факт 2 гипотезы 1) данных об иных 
аналогичных налогоплательщиках [гипотеза 2] в случаях 
(юридический факт 1 гипотезы 2) отказа налогоплательщика 
допустить должностных лиц налогового органа к осмотру про-
изводственных, складских, торговых и иных помещений и тер-
риторий, используемых налогоплательщиком для извлечения 
дохода либо связанных с содержанием объектов налогообло-
жения, (юридический факт 2 гипотезы 2) непредставления 
в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых 
для расчета налогов документов, (юридический факт 3 гипо-
тезы 2) отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов 
налогообложения или (юридический факт 4 гипотезы 2) ве-
дения учета с нарушением установленного порядка, привед-
шего к невозможности исчислить налоги, или (юридический 
факт 5 гипотезы 2) непредставления налогоплательщиком –  
иностранной организацией, не осуществляющей деятельность 
на территории Российской Федерации через постоянное пред-
ставительство, налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций.

ветствующее лицо, воспрепятствовавшее прове-
дению мероприятий налогового контроля, в ви-
де административного штрафа в размере десять 
тысяч руб лей [7].

Противодействие налоговой проверке нало-
гоплательщиком свидетельствует о содействии 
в возникновении условий, препятствующих нало-
говому органу осуществлять налоговый контроль, 
что является нарушением подпункта 7 пункта 1 
статьи 23 НК РФ. В силу указанной нормы у на-
логоплательщиков вменяется обязанность по вы-
полнению законных требований налоговых орга-
нов об устранении нарушений налогового закона, 
и не мешать исполнению их должностными лица-
ми своих обязанностей [8].

2) Непредставление документов по запросу на-
логового органа более двух месяцев. Игнорирова-
ние документов по запросу налогового органа бо-
лее двух месяцев суды признают достаточным ос-
нованием для исчисления налога расчетным путем. 
В Определении КС РФ от 19.02.1996 № 5-О [9] разъ-
яснено, что налогоплательщики должны предостав-
лять в налоговую документы и информацию, необ-
ходимые для уплаты налогов. Это одна из норм 
установленного порядка взимания налога, призван-
ного обеспечивать безусловное исполнение каж-
дым своей конституционной обязанности уплачи-
вать законно установленные налоги и сборы.

В уже упомянутом Постановлении Девятого ар-
битражного апелляционного суда от 28.04.2015 
№ 09АП-13735/2015 по делу № А40–81710/2012 
[10] разъяснено, что расчетный метод допустим 
к применению, так как он непосредственно связан 
с необходимостью правильной, полной и своевре-
менной уплаты налогов и обусловлен неправомер-
ными деяниями налогоплательщика. Указанная 
обязанность по правильной, полной и своевре-
менной уплате налогов не исполняется, при игно-
рировании налогоплательщиком требований на-
логовых органов по предоставлению в ходе нало-
говой проверки информации и документов. Сле-
довательно, расчетный путь исчисления налогов 
как таковой, при обоснованном его применении, 
не может рассматриваться как ущемляющий пра-
ва подвластных (обязанных) субъектов –  налого-
плательщиков.

3) Отсутствие учета доходов, расходов, объек-
тов  налогообложения.  Согласно правовой пози-
ции, изложенной в Постановлениях Президиума 
ВАС РФ от 19.07.2011 № 1621/11 и от 10.04.2012 
№ 16282/11, если у субъекта предприниматель-
ской деятельности отсутствует (не ведется) учет 
доходов и расходов, и в налоговом органе при про-
ведении проверки нет первичных документов в от-
ношении хозяйственных операций, которые по-
зволяли бы ему провести проверку надлежащим 
образом –  с определением полученных доходов 
и произведенных расходов налогоплательщиком, 
то налоговые органы обязаны в такой ситуации 
применить подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ 
и определить действительный размер налоговых 
обязательств налогоплательщика.
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Таким образом, в случае отсутствия учета до-
ходов, расходов, объектов налогообложения име-
ются основания для применения подпункта 7 пун-
кта 1 статьи 31 НК РФ, так как неприменение 
расчетного метода влечет за собой необоснован-
ное исчисление налоговыми инспекциями налога 
в сумме, не согласующейся с размером фактиче-
ских обязательств налогоплательщика (т.е. его 
действительной налоговой обязанности) перед 
бюджетом.

Противоположный подход существенно нару-
шает права и законные интересы налогоплатель-
щика [11].

4)  Невозможность  исчислить  налоги  по  при-
чине ведения учета с нарушением установленно-
го порядка. Достаточно основательно рассмотрел 
приведенное основание Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 22.06.2010 № 5/10 [12], в котором 
определение налоговым органом доходов органи-
зации расчетным путем признается правомерным.

По приведенному делу у плательщика отсут-
ствовал учет бланков строгой отчетности (реали-
зуемых билетов), установлен факт уничтожения 
указанных бланков. Налоговый орган, основыва-
ясь на сведениях об иных, аналогичных, налого-
плательщиках, в частности, о количестве перево-
зимых пассажиров на аналогичных маршрутах, 
осуществил расчет полученного проверяемым до-
хода и произвел доначисления налогов.

Ссылка на незаконность приблизительного ис-
числения налоговой обязанности ВАС РФ опро-
верг следующим суждением: применение расчет-
ного метода изначально предполагает вероятност-
ный характер.

5)  Непредставление  налогоплательщиком  –  
иностранной  организацией,  не  осуществляющей 
деятельность на территории Российской Федера-
ции через постоянное представительство, налого-
вой декларации по налогу на имущество органи-
заций. Судебной практики по указанному вопросу 
не найдено. В таком случае, следует обратиться 
к законодательному уровню регулирования вопро-
са. Если иностранная компания имеет постоян-
ное представительство в Российской Федерации, 
то она является плательщиком налога на имуще-
ство (пункт 1 статьи 373 НК РФ). В этом случае 
налог на имущество рассчитывается так же, как 
и для российских предприятий.

В случае, если иностранная компания не имеет 
постоянного представительства в Российской Фе-
дерации, то она уплачивает налог на имущество 
в отношении собственного российского недвижи-
мого имущества (пункт 3 статьи 374 НК РФ). Сле-
довательно, при непредставлении декларации 
по налогу на имущество организаций, налоговый 
орган вправе в ходе мероприятий налогового кон-
троля самостоятельно определить размер подле-
жащего уплате налога расчетным путем.

Рассмотрев основания для применения расчет-
ного метода, следует обратиться к методологии, 
которую налоговые органы должны применять при 
использовании расчетного метода.

Методологические проблемы, возникающие при 
применении расчетного метода

Допустим, в абстрактном налоговом споре имеет-
ся одно из пяти (приведенных выше, в разделе 2 
настоящей статьи) оснований для применения рас-
четного метода.

Но каким образом налоговый орган должен 
осуществить применение расчетного метода, что 
понимается под «аналогичными налогоплатель-
щиками» и «данными о них», в чем заключается 
такая «аналогия» и каковы критерии сравнения 
налогоплательщиков, какая информация о са-
мом налогоплательщике может быть использова-
на в целях определения налогов расчетным путем 
не ясно, создается правовая неопределенность. 
Исследователи отмечают отсутствие устоявшейся 
методологии применения расчетного метода [13]. 
Остается непонятным, каким образом произво-
дить сам расчет, какова иерархия подвидов мето-
да, и каковы методологические границы примене-
ния расчетного метода. В отношении распростра-
ненной ситуации «дробления бизнеса», при кото-
рой уместно применение расчетного метода, эти 
проблемы еще более актуальны.

Как отмечается в Письме Федеральной нало-
говой службы России (ФНС России) «О направ-
лении обзора судебной практики … разделе-
ния (дробления) бизнеса…», по итогам анализа 
судебно- арбитражная практика по налоговым де-
лам о «дроблении бизнеса» показала, что исчер-
пывающий или строго императивный перечень 
признаков, свидетельствующий об обоснованно-
сти выводов налогового органа о формальности 
разделения (дробления) бизнеса, отсутствует [14].

Представляется логичным начать анализ по-
ставленных проблемных методологических вопро-
сов с определения подвидов расчетного метода.

Подвиды расчетного метода. Как уже указыва-
лось ранее в разделе 2 настоящей статьи, налого-
вый орган применяет расчетный метод на основа-
нии (юридический факт 1 гипотезы 1) имеющейся 
у него информации о налогоплательщике, а также 
(юридический факт 2 гипотезы 1) данных об иных 
аналогичных налогоплательщиках.

1)  Имеющаяся  у  налогового  органа  информа-
ция  о  налогоплательщике. Налоговый орган мо-
жет сделать вероятностный вывод о размере на-
логовой обязанности налогоплательщика на осно-
вании следующих документов:
• материалы, полученные налоговым органом 

в ходе истребования документов и информа-
ции в порядке статьи 93.1 НК РФ;

• банковские выписки расчетным счетам налого-
плательщика и его контрагентов;

• допросы свидетелей;
• иная информация, имеющейся в распоряже-

нии налогового органа на момент проведения 
проверки (результаты встречных проверок, ма-
териалы оперативно- розыскных мероприятий, 
ранее проведенные мероприятия налогового 
контроля и пр.).
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• сведения из иных внешних источников, сре-

ди которая информация, которая предостав-
лялась налогоплательщиком для оформления 
кредита, получения разрешения на строитель-
ство, для участия в закупках или получения 
субсидий, и т.д.
2)  Данные  об  аналогичных  налогоплательщи-

ках.  В этой части своей гипотезы норма подпун-
кта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ содержит презумп-
цию, применимую при невозможности определе-
ния (полностью или частично) объектов налогоо-
бложения. Как справедливо отмечает Э. Н. Нагор-
ная, результаты анализа налогооблагаемой базы 
аналогичного плательщика налога, добросовестно 
ведущего деятельность в сравнимых (или близких 
по своему характеру) условиях экономики, может 
быть использован для определения налоговой ба-
зы проверяемого налогоплательщика, так как раз-
мер его базы вероятностно будет похожим [15]. Со-
гласно Определению КС РФ от 29.09.2015 № 1844-
О, основой для применений расчетного метода 
могут быть сведения не о любых похожих хозяй-
ствующих субъектах. Сравнение для определения 
действительной налоговой обязанности проверяе-
мого надлежит осуществлять только с аналогичны-
ми (максимально приближенными) по своим хозяй-
ственным показателям субъектам экономической 
деятельности. Именно их показатели деятельно-
сти влияют на формирование налоговой базы ли-
ца, в отношении которого применяется расчетный 
метод определения размера налога [16].

Вместе с тем, как справедливо отмечено 
Ж. Г. Попковой, подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК 
РФ имеет одну особенность: расчетный метод 
не возлагает обязанность на налоговые органы 
по исчислению налогов исходя из исключитель-
но раздельного (в том числе и с учетом данных 
об аналогичных налогоплательщиках) определе-
ния доходов и расходов. Налоговые органы впра-
ве определить прибыль плательщика по данным 
о его прибыли предшествующих лет либо по ана-
логии с показателями прибыли иных налогопла-
тельщиков или вообще не определять прибыль, 
а учесть только размер уплаченных налогопла-
тельщиком налогов в предыдущие годы или на-
логи аналогичных налогоплательщиков. Рассчи-
тывая налоги «по аналогии», возможно несколько 
вариантов расчетного пути, а НК РФ отсутствуют 
правила, какой именно способ расчета применя-
ется [17].

«Критерии»,  определяющие  границы  методо-
логического  усмотрения  налогового  органа.  От-
сутствие законодательно закрепленной методики 
определения действительной налоговой обязан-
ности налогоплательщика расчетным путем об-
ращает нас к разъяснениям, данным высшими су-
дебными инстанциями относительно методологи-
ческих границ применения расчетного метода.

В пункте 8 Постановления № 57 [18] ВАС РФ 
истолковал подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ 
и установил следующие критерии. Эти разъясне-
ния ориентируют участников налоговых правоот-

ношений и суды на три «критерия», являющиеся 
методологическими границами усмотрения нало-
гового органа при применении расчетного метода:

1) расчетным путем должны быть определены 
не  только  доходы  налогоплательщика,  но  и  его 
расходы;

2) расчетный метод применим как в случае от-
сутствия  у  налогоплательщика  соответствующих 
документов,  так  и  при  признании  их  ненадлежа-
щими;

3) при применении расчетного метода налого-
вые вычеты по налогу на добавленную стоимость 
не учитываются и не предоставляются.

В рамках указанных методологических границ 
налоговый орган использует один из следующих 
подвидов расчетного метода, который закреплен 
в гипотезе 1 подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ.

В свою очередь, в ходе анализа практикообра-
зующих судебных актов КС РФ и ВС РФ о расчет-
ном методе выявлено еще три «критерия», опре-
деляющие границы методологического усмотре-
ния налогового органа.

4)  Расходы  учитываются,  если  их  реальность 
не оспаривается.

Принятие расходов, понесенных налогопла-
тельщиком основывается на сохранившихся у на-
логоплательщика документов о совершении хо-
зяйственных операций, действительном приобре-
тении продукции для получения конечного эконо-
мического результата (прибыли) т.е. при наличии 
связи с хозяйственной деятельностью.

Другими словами, оспаривание налоговым ор-
ганом факта реальности понесенных расходов на-
логоплательщика исключает применение подпун-
кта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ и является препят-
ствием для расчетного метода для целей опреде-
ления налоговой базы. В ином случае (при отсут-
ствии факта реальности хозяйственных операций) 
проверяющие правомерно отказывают в установ-
лении расходов налогоплательщика расчетным 
путем [19].

5)  Обязательность  учета  ранее  уплаченных 
прямых налогов.

Доначисление прямых налогов по результа-
там выездной налоговой проверки в целях пра-
вильного определения действительной налоговой 
обязанности, влечет необходимость уменьшения 
налоговым органом налоговой базы по налогу 
на прибыль на указанные суммы при условии, что 
проверка правильности исчисления налога на при-
быль входила в предмет выездной налоговой про-
верки [20]. Доначисление налогов, налоговым ор-
ганом по общей системе налогообложения нало-
гоплательщику-«упрощенцу», подлежит уменьше-
нию на сумму уплаченного единого налога по УСН. 
Двой ное налогообложение важно исключить [21].

Таким образом, УСН и иные налоги подлежат 
уплате в бюджеты различных уровней; в те же бюд-
жеты уплачиваются налоги, начисленные налого-
вым органом. Поэтому суммы налогов, вмененных 
инспекцией налогоплательщику в соответствии 
с общей системой налогообложения, подлежат 
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уменьшению на суммы уплаченных УСН и иных 
налогов в счет корректировки недоимки, направ-
ляемой в тот же бюджет. Корректируются и на-
численные пени. Данный вывод согласуется с По-
становлением Президиума ВАС РФ от 06.07.2010 
№ 17152/09 [22].

Учет расходов при применении схем дробления 
бизнеса

«Критерий 1» может быть применен и к указанной 
ситуации. Расчетным путем определяются не только 
доходы налогоплательщика, но и его расходы, что 
справедливо и для всех «участников» схемы «дро-
бления бизнеса» (или «единого бизнес- субъекта» 
для целей налогообложения)

Схема «дробления бизнеса» имеет определен-
ную специфику –  на базе одного налогоплательщи-
ка налоговым органом для цели налогообложения 
«объединяются» все участники «схемы», что в даль-
нейшем позволяет «объединить» и налоговые базы 
для целей налогообложения. Поэтому ранее ука-
занный «критерий 1» –  расчетным путем должны 
быть определены не только доходы налогоплатель-
щика, но и его расходы –  подлежит расширительно-
му толкованию применительно ко всем участникам 
схемы «дробления бизнеса». В противном случае, 
в отношении налогоплательщика, на базе которо-
го произошло объединение нескольких организа-
ций для целей налогообложения в «единый бизнес- 
субъект», будет допущено нарушение принципа 
экономической обоснованности налога (ведь иначе 
в базе налогоплательщика не учитываются (для це-
ли корректного вменения недоимки), расходы, ко-
торые попали в базу участника схемы, из-за чего 
неправомерно увеличивается доначисление), про-
исходит двой ное налогообложение (так как один 
раз налог был уплачен участником схемы, и второй 
раз –  с той же самой базы –  уже самим налогопла-
тельщиком), искажается действительная налого-
вая обязанность налогоплательщика.

Необходимости учета всех расходов при-
держивается и ФНС России (пункт 3.2. Письма 
от 11.08.2017 № СА-4–7/15895@), разъясняя сле-
дующее. Доказывая в арбитражных судах фак-
ты необоснованной налоговой выгоды от исполь-
зования схем дробления бизнеса, ключевым яв-
ляется вопрос о правильном определении дей-
ствительного размера налоговых обязательств 
налогоплательщика. В случае, когда налоговый 
орган выявил занижение налоговой базы по на-
логу на прибыль организаций налогоплательщи-
ком путем применения схемы дробления бизнеса, 
расходы взаимозависимых организаций на осу-
ществление деятельности необходимо учитывать 
в полном объеме [23].
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CALCULATION METHOD FOR DETERMINING THE 
ACTUAL SIZE OF TAX LIABILITIES: APPLICATION 
PROBLEMS IN THE ABSENCE OF METHODOLOGICAL 
APPROACHES

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

This article discusses the problems of applying the calculation meth-
od when determining the tax liability of a taxpayer. This issue is 
regulated by subparagraph 7 of paragraph 1 of Article 31 of the 
Tax Code of the Russian Federation. In this norm, the grounds for 
the application of the calculation method are legally enshrined, how-
ever, there are no methodological approaches to calculating the 
amount determined by calculation, which caused the origin of the 
practical and scientific problem of determining the substantial tax lia-
bilities of taxpayers. Therefore, as a rational solution to the problem, 
the explanations of the highest courts were analyzed, namely the 
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, the Supreme 
Court of the Russian Federation and the Constitutional Court of the 
Russian Federation. They have formed certain “criteria” of the meth-
odological features of determining the tax payable to the budget, 
which determine the boundaries of the methodological discretion of 
the tax authority. They were determined with the aim of the most ef-
fective application of the calculation method in practice.

Keywords: law, tax law, Tax Code of the Russian Federation, tax, 
taxpayer, Federal Tax Service, additional tax assessment, substan-
tial tax obligation, courts.
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Различия инвестиционной и предпринимательской деятельности через 
категорию интереса и риска

Куницкая Елизавета Владимировна,
аспирант юридического факультета Санкт- Петербургского 
государственного экономического университета
E-mail: 9967375@mail.ru

Инвестиционная и предпринимательская деятельность явля-
ются разновидностями экономической деятельности и на пер-
вый взгляд похожи. Оба вида деятельности направлены 
на извлечение прибыли и имеют рисковый характер. Между 
тем, по мнению автора, данные виды деятельности являют-
ся различными. Различия состоят в реализации цели и инте-
реса, которые преследует инвестор и предприниматель. Так, 
инвестор зачастую пассивно осуществляет свою деятельность, 
в то время как предприниматель активно реализует свой инте-
рес посредством заключения сделок, производства продукции, 
оказания услуг. Реализация любым субъектом его прав связа-
на с риском наступления негативных имущественных послед-
ствий. В приведенных автором примерах наглядно показано, 
что реализация интереса инвестора и предпринимателя раз-
личны, отличается и риск, которые несут оба субъекта при осу-
ществлении деятельности. Ввиду пассивности инвестора, как 
субъекта инвестиционной деятельности, последний несет риск 
значительно больший, чем риск присущий предприниматель-
ской деятельности. Ввиду чего, защита прав инвесторов долж-
на осуществляться на законодательном уровне больше, чем 
предпринимателя. Автором предложены изменения в законо-
дательстве, которые направлены на защиту прав инвестора.

Ключевые слова: цель, интерес, предприниматель, инвестор, 
риск, защита, реализация прав.

Основополагающей задачей права является 
защита прав участников гражданского оборота. 
Между тем, защита субъектов прав обусловле-
на деятельностью и сферой, в которой она осу-
ществляется. В то же время права, которые при-
надлежат тому или иному субъекту обусловлены 
его интересом и целью, к которой он стремиться. 
Все субъекты, реализуя свои права, сталкивают-
ся с риском. Риск может быть как волей субъек-
тов и (или) контрагентов, так и волей случая. В на-
стоящей статье в целях разграничения инвести-
ционной и предпринимательской деятельностей 
последние были проанализированы через призму 
таких категорий как цель, интерес и риск.

Разграничение инвестиционной и предприни-
мательской деятельности остается одним из дис-
куссионных вопросов, ответ, на который, в насто-
ящий момент, остается открытым. Одна группа 
юристов полагает, что инвестиционная деятель-
ность представляет собой не что иное, как раз-
новидность предпринимательской деятельности. 
Другие юристы напротив считают, что инвестици-
онная деятельность ничего общего с предприни-
мательской деятельностью не имеет и является 
независимым видом деятельности.

К аргументам «за», которые нивелируют раз-
ницу между инвестиционной и предприниматель-
ской деятельностью относят аллеаторный харак-
тер обеих и схожую цель-извлечение прибыли. 
Однако при ближайшем рассмотрении, можно вы-
явить ряд различий, которые не допускают смеше-
ния инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности.

Обращаясь к дефиниции, закрепленной в зако-
не, можно отметить, что под предпринимательской 
деятельностью понимают самостоятельный вид 
деятельности, осуществляемый на свой риск и на-
правленную на систематическое получение прибы-
ли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. Резонным 
будет предположить, что целью предприниматель-
ской деятельности является извлечение прибы-
ли, однако, ряд авторов, таких как Шиткина И. И.
[1, с. 378], Рубцова Н. В. [2, с. 39], Леонтьев В. Е.
[3, с. 10], отмечают, что извлечение прибыли это 
всего лишь направление указанной деятельности, 
а цели предпринимательской деятельности мо-
гут быть другими. Между тем, согласно мнению, 
высказанному Верховным судом Российской Фе-
дерации в письме «Некоторые вопросы судебной 
практики по гражданским делам» суд указал, что 
извлечение прибыли –  цель предпринимательской 
деятельности, а не ее обязательный реальный 
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результат[4]. Само по себе отсутствие прибыли 
от этой деятельности не служит основанием для 
вывода о том, что такая деятельность не является 
предпринимательской. Аналогичная позиция со-
держится в иных судебных актах[5].

По нашему мнению, выработанный Верховным 
судом Российской Федерации подход как нель-
зя лучше раскрывает цель предпринимательской 
деятельности, которая заключается в извлечении 
прибыли. В то время, как к направлению указанно-
му виду деятельности можно отнести сферу, в ко-
торой она будет осуществляться.

Обращаясь к инвестиционной деятельности 
можно отметить, что под последней понимают вло-
жение инвестиций и совокупность практических 
действий по их реализации. Вложение инвестиций 
зачастую осуществляется в предприниматель-
ские проекты. Связано это с тем, что у коммерче-
ской организации равно, как и у предпринимателя 
ограниченное количество свободных финансовых 
ресурсов, доступных для реализации проектов, 
поэтому бизнес постоянно нуждается в свободных 
денежных средствах, которые может получить пу-
тем привлечения инвесторов.

Под целью инвестиционной деятельности по-
нимают извлечение прибыли и (или) достижение 
иного полезного результата.

Между тем, цель носит неразрывный характер 
с понятием интереса, в связи с тем, что именно 
интерес обуславливает достижение цели. В науке 
интерес рассматривался с нескольких точек зре-
ния, как внешний показатель (интерес в объектив-
ном смысле), так и внутренний (интерес в субъек-
тивном смысле).

Интерес в объективном смысле представляет 
собой внешний фактор, под которым осуществля-
ется формирование желания субъекта, не только 
одного человека, но и целой группы субъектов. 
С этой точки зрения нельзя не отметить справед-
ливость высказывания В. И. Ленина, о том, что ин-
тересы двигают жизнью народов [6, с. 82].

С субъективной точки зрения интерес внутрен-
ний фактор, зависящий от конкретного субъекта 
его воли и желания. По мнению Грибанова В. П. 
интерес –  это и потребность, принявшая фор-
му сознательного побуждения и проявляющаяся 
в жизни в виде желаний, намерений, стремлений, 
а, в конце концов, в тех отношениях, в которые 
вступают лица в процесс своей деятельности [7, 
с. 56]. Интерес долгое время изучался юристами, 
как один из факторов субъективного права. Так, 
ряд ученых Шершеневич Г.Ф, Толстой Ю. К. опре-
деляют субъективное право, как возможность 
субъекта осуществить свой интерес в рамках, 
определенных объективным правом [8, с. 313]. 
Основополагающая цель права является защита 
прав участников гражданского оборота для реали-
зации последними их интереса.

В связи с чем, возникает вопрос если интере-
сы и цели инвестора и предпринимателя схожи, 
то можно ли признать их одинаковыми субъек-
тами, чей интерес и права подлежат одинаковой 

защите? Так, в случае положительного ответа 
на данный вопрос защита прав предпринимателя 
будет осуществляться наравне с защитой прав ин-
вестора, но отвечает ли такой подход объективно-
сти и справедливости. Полагаем, что для ответа 
на этот вопрос, стоит рассмотреть, каким образом 
реализуется интерес инвестора и предпринимате-
ля.

Реализация интереса –  это его внешнее вы-
ражение, посредством действий субъекта во вне. 
Как было указано выше, предприниматель реали-
зует свой интерес посредством активных и само-
стоятельных действий, будь то создание и прода-
жа товара, оказание услуг и т.д. Реализация ин-
тереса инвестора напротив носит пассивный ха-
рактер. Активные действия инвестора ограничи-
ваются лишь передачей своих денежных средств 
другим предпринимателям. Зачастую инвестору 
не интересно, каким образом будет достигнута 
цель-получение прибыли. Предприниматель по-
сле получения инвестиций продолжает реализо-
вывать интерес в получении прибыли, но этот ин-
терес уже является не только его, но и инвестора. 
Так как получение прибыли предпринимателем 
осуществляется посредством активных действий, 
то последний принимает решения, а значит, кон-
тролирует передвижение денежных средств, чего 
инвестор лишен. Поэтому можно сделать вывод, 
что рискуют предприниматель и инвестор по-раз-
ному.

Риск одна из тех категорий, в отношении ко-
торых в науке не выработано единого подхода. 
К примеру, большинство ученых сходятся во мне-
нии, что риск это негативные последствия, кото-
рые испытывает на себе субъект. При этом, по-
следствия могут быть вызваны событиями, как 
зависящими от воли самих субъектов, так и вы-
званные обстоятельствами, не зависящими от их 
воли пожар, наводнение и т.д. Так как, ценность 
для любого субъекта имеет, прежде всего, иму-
щество, то и под негативными последствиями для 
него принято понимать его утрату. В связи с чем, 
риск представляет собой принятие субъектом не-
гативных имущественных последствий [9, с. 59]. 
Ввиду того, что риск связан с утратой имущества, 
то и оценка негативных последствий будет связана 
с размером стоимости такого имущества. Говоря 
об имущественной составляющей риска, стоит от-
метить, что данный риск у предпринимателя и ин-
вестора будет различным. Полагаем, что в случае 
наступления неблагоприятных последствий для 
инвестора последний потеряет свои инвестиции 
и прибыль. В то время, как для предпринимателя 
в аналогичной ситуации это ведет к потере иму-
щества и прибыли. Данный вывод обоснован тем, 
что при получении инвестиций последние подле-
жат вложению в объект предпринимательской де-
ятельности и в случае его утраты инвестиции так-
же утрачиваются, но предприниматель не делит 
на объект своей деятельности и инвестиции, по-
этому инвестор теряет имущество, стоимость ко-
торого намного больше.
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Между тем, предпринимательский и инвести-

ционный риск значительно отличаются от риска, 
принятого среди обычных субъектов гражданско-
го оборота.

Обусловлено это высокой выгодой, которую 
стремятся извлечь инвестор и предприниматель. 
Предполагается, что субъект гражданского обо-
рота, осуществляющий свою деятельность осмо-
трительно и добросовестно, не вступил бы в ри-
скованные сделки, где ценой участия может стать 
утрата вложенного (переданного) имущества, 
а взамен получение прибыли.

Выгодой и одновременно платой за риск в ука-
занных сделках является сверхприбыль. Но мож-
но ли назвать риск обоих одинаковым? Ниже при-
ведем практические примеры, которые явно дают 
ответ, что риск предпринимателя и инвестора раз-
личен.

Риск предпринимателя и риск инвестора обу-
словлен различными обстоятельствами и различ-
ной ценой имущества. Представим, что инвестор 
передает инвестиции предпринимателю и уже по-
следний ими распоряжается, т.е. совершает сдел-
ки, выбирает контрагента, вкладывает денежные 
средства. В свою очередь, инвестор не совершает 
никаких действий, а значит, мы исключаем риск 
утраты инвестиций, обусловленный принятием ин-
вестором неправильных решений, которые приве-
ли к обусловленным событиям, которые зависят 
от воли инвестора. Таким образом, у инвестора 
нет риска, обусловленного принятием им непра-
вильных решений. Но, так как инвестор передает 
свое имущество предпринимателю, то он разде-
ляет риск предпринимателя. В указанном случае 
инвестор наравне с предпринимателем несет не-
гативные имущественные последствия в случае 
принятия предпринимателем неправильного, оши-
бочного решения.

Полагаем, что в таком случае риск инвестора 
больше, так как он не может контролировать дей-
ствия предпринимателя и влиять на его волю при 
совершении той или иной сделки. Инвестор при 
передаче инвестиций, прежде всего, рассчитыва-
ет на профессионализм, осмотрительность и до-
бросовестность получателя инвестора при осу-
ществлении предпринимательской деятельности.

Представим другой случай, когда инвестор пе-
редает свои инвестиции юридическому лицу, вза-
мен инвестор приобретает пакет акций или до-
лю в уставном капитале общества. Как известно, 
с момента приобретения акций /доли в уставном 
капитале общества инвестор приобретает обяза-
тельственные права к обществу и может влиять 
на его судьбу путем голосования на общих собра-
ниях участников общества. Но, зачастую инвестор 
приобретает такой пакет акций или доли, которая 
не является мажоритарной, а значит, не позволяет 
последнему влиять на исход голосования и судьбу 
общества.

Могут ли инвесторы, которые приобретают ма-
жоритарный пакет оставаться инвесторами или 
они являются предпринимателями? На данный во-

прос стоит ответить отрицательно. В постановле-
нии Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.02.2004 № 3-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений статей 74 
и 77 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах», суд отметил, что деятельность акци-
онеров не является предпринимательской (она 
относится к иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности), однако, и она влечет 
определенные экономические риски, поскольку 
акционерное общество осуществляет предприни-
мательскую деятельность [10].Поддерживая дан-
ный вывод, мы возьмем на себя ответственность 
предположить, что размер доли или размер пакета 
акций прямо влияет на признание учредителя об-
щество или его акционера инвестором или участ-
ником предпринимателем. По нашему мнению, ло-
гика суда была в том, что общество осуществляет 
свои права и обязанности через органы управле-
ния, к которым в том числе относятся единолич-
ный исполнительный орган. Для того, чтобы быть 
участником общества совсем не обязательно раз-
бираться в тонкостях предпринимательской дея-
тельности, ввиду того, что вместо участника это 
сделает его исполнительный орган. Однако нель-
зя выпускать из внимания тот аспект, что именно 
собрание учредителей, ровно, как и акционеров 
принимают самые важные решения для общества. 
Так, согласно статье 48 ФЗ «Об акционерных об-
ществах» [11], а также статьи 33 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [12] со-
брание учредителей и акционеров принимают ре-
шения о совершении обществом крупных сделок, 
реорганизации, общества и т.д. То есть сам зако-
нодатель отдает важные вопросы на решение его 
участников. Вместе с тем, зачастую учредители 
общества по своей природе являются предприни-
мателями и ведут свой бизнес через организацию. 
Обусловлено это тем, что при создании организа-
ции проще аккумулировать большой объем капи-
тала, а также тем, что в отличие от предпринима-
теля, который отвечает всем своим имуществом, 
участники организации не несут ответственность 
по долгам юридического лица. Представляется, 
что владельцы бизнеса не будут упускать кон-
трольный пакет акций или долей уставного капи-
тала общества, позволяющий контролировать об-
щество. Инвестор напротив не ставит своей целью 
контролировать и предопределять судьбу обще-
ства, ввиду чего ограничивается покупкой неболь-
шой доли уставного капитала/ акций такого об-
щества. При этом, определяющим фактором при 
выборе организации, чьи акции или долю в устав-
ном капитале будет приобретать инвестор, может 
стать как состав её учредителей, состав органов 
общества, вид деятельности организации или ре-
путация на рынке.

Ввиду того, что юридическое лицо представля-
ет собой юридическую фикцию, которая осуще-
ствляет свою деятельность через исполнитель-
ные органы, то выбор управленца влияет на судь-
бу всего общества, а также в частности на судьбу 
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капиталовложений. Генеральный директор отве-
чает за всю текущую деятельность юридическо-
го лица. Согласно статье 40 ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» [12] в функци-
онал генерального директора в том числе входит 
осуществление иных полномочий, которые не от-
несенные к компетенции общего собрания участ-
ников общества, совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества и коллегиального исполни-
тельного органа общества. Таким образом, судьба 
общества и наступление неблагоприятных имуще-
ственных последствий в том числе может зависеть 
от воли генерального лица. Иначе говоря, в отно-
шения инвестор предприниматель включается тре-
тий элемент- управленец. Но может ли риск инве-
стора и мажоритарного учредителя быть равным 
в этом случае. Так, если представить, что учреди-
тель по совместительству является генеральным 
директором, то ситуация, когда инвестор передает 
свои денежные средства предпринимателю не из-
меняется. В случае, если генеральный директор 
не является учредителем, то можно предположить, 
что риск инвестора аналогичен риску мажоритар-
ного участника общества, ведь судьбой его денеж-
ных средств распоряжается третье лицо, а значит 
риск инвестора и собственника бизнеса одинаков. 
Но ответ на данный вопрос отрицательный. Связа-
но это с тем, что инвестор из-за небольшого разме-
ра пакета акций не может влиять на выбор канди-
дата на должность генерального директора. А вви-
ду того, что роль генерального директора слишком 
высока, то при его избрании приоритет отдается 
кандидату, с которым учредителя связывают фи-
дуциарные отношения.т.е. решения, принимае-
мые генеральным директором близки к тем, кото-
рые бы принимал сам учредитель. И хотя решения, 
принятые генеральным директором, могут вызы-
вать вопросы со стороны мажоритарного участни-
ка общества, но приравнивать возможность нали-
чия событий, которые приведут к негативным иму-
щественным последствиям не приходится.

Как мы видим интерес предпринимателя и ин-
терес инвестора схож, однако его реализация раз-
лична, также различен риск, который несет тот 
и другой субъект, поэтому нельзя говорить о том, 
что инвестиционная деятельность является пред-
принимательской деятельностью.

Ввиду того, что эти две деятельности являются 
разными, а значит, защита прав должна осущест-
вляться по-разному.

Полагаем, что защита инвестиционной дея-
тельности ввиду ее рискового характера требу-
ет пристального внимания и подлежит регулиро-
ванию посредством принятия административного 
решения.
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DIFFERENCES BETWEEN INVESTMENT AND 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY THROUGH THE 
CATEGORY OF INTEREST AND RISK

Kunitskaya E. V.
Saint-Petersburgstateuniversityofeconomics

Investment and entrepreneurial activities are types of economic ac-
tivities and at first glance are similar. Both types of activities are 
aimed at making a profit and are risky in nature. Meanwhile, accord-
ing to the author, these types of activities are different. The differ-
ences lie in the realization of the goal and interest pursued by the in-
vestor and the entrepreneur. So, the investor often passively carries 
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out his activities, while the entrepreneur actively realizes his interest 
through the conclusion of transactions, the production of products, 
the provision of services. The exercise by any subject of his rights is 
associated with the risk of negative property consequences. In the 
examples given by the author, it is clearly shown that the realization 
of the interests of the investor and the entrepreneur is different, and 
the risk that both entities bear is also different. Due to the passivity 
of the investor, as a subject of investment activity, the latter carries 
a risk that is much greater than the risk inherent in entrepreneurial 
activity. In view of this, the protection of the rights of investors should 
be carried out at the legislative level more than that of an entrepre-
neur. The author proposes changes in legislation aimed at protect-
ing the rights of the investor.

Keywords: goal, interest, entrepreneur, investor, risk, protection, 
realization of rights.
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Данная статья посвящена изучению порядка надзора и регу-
лирования деятельности ломбардов. Долгое время рынок лом-
бардов являлся слабо контролируемым и законодатель не об-
ращал на него своё внимание, в результате чего данный сектор 
финансовой системы получил несколько серьёзных проблем. 
К их числу относятся крайне невыгодные условия предостав-
ляемых займов для физических лиц, большая распростра-
нённость рисковых операций и наличие значительной доли 
«теневого сектора» ломбардного рынка. Однако, на протяже-
нии нескольких лет в этой области произошли существенные 
изменения –  начиная от назначения Банком России в качестве 
надзорного органа вплоть до введения государственного рее-
стра ломбардов. Теоретическое изучение данной области бу-
дет способствовать определению проблемных вопросов, реше-
ние которых повысит эффективность надзора и регулирования 
Банка России в ломбардной деятельности.

Ключевые слова: ломбард, надзор, регулирование, Банк Рос-
сии, ответственность.

Ключевым нормативным правовым актом, ре-
гулирующим функционирование ломбардов, яв-
ляется Федеральный закон № 196-ФЗ «О лом-
бардах». Предметом данного закона являются 
гражданские правоотношения между гражданами 
и ломбардами по предоставлению займов и хра-
нению предметов залога, а также реализации дан-
ных предметов при неисполнении гражданами 
условий займов.

Последние поправки в ФЗ «О ломбардах» рас-
ширили список сделок, в которые могут вступать 
ломбарды. На данный момент к ним относятся:
• Краткосрочные займы гражданам под залог 

принадлежащих им вещей;
• Хранение вещей;
• Сдача в аренду (субаренду) недвижимого иму-

щества;
• Осуществление деятельности банковского пла-

тежного агента.
Принятие данного федерального закона поспо-

собствовало развитию ломбардов, однако меха-
низма по сбору статистических данных, включая 
размеры проводимых операций, надзора и регули-
рования, создано не было. 01 апреля 2014 года бы-
ли внесены поправки в ФЗ «О Центральном Банке 
Российской Федерации» [4] и ФЗ «О ломбардах», 
на основании которых ломбарды были отнесены 
к некредитным финансовым организациям, а банк 
России стал организацией, осуществляющей ре-
гулирование и надзор за организациями данного 
типа. Согласно ст. 76.1 ФЗ «О Центральном Бан-
ке Российской Федерации», регулирование и над-
зор осуществляется в целях устойчивого развития 
финансового рынка РФ, эффективного управле-
ния рисками, возникающих на нём, а также защи-
ты прав и законных интересов инвесторов. Стоит 
отметить, что деятельность ломбардов также яв-
ляется объектом надзора и других служб, таких 
как Прокуратура, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба судебных приста-
вов, Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
и т.д.

Необходимо провести разграничение поня-
тий «надзор» и «регулирование». Под надзором 
принято понимать деятельность уполномоченных 
субъектов с целью проверки и контроля за соблю-
дением законности, а регулированием обознача-
ется воздействие на объект, обеспечивающие его 
стабильное состояние. Из сказанного следует, что 
надзор и регулирование являются инструментами 
Банка России по контролю ломбардной деятель-
ности.

Компетенция Банка России в сфере ломбард-
ной деятельности подробным образом прописа-
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на в ст. 2.3 ФЗ «О ломбардах», согласно которой 
на данный орган возложены следующие функции:
• принятие в пределах своей компетенции нор-

мативных актов, регулирующих деятельность 
ломбардов;

• ведение государственного реестра ломбардов 
в порядке, установленном ФЗ «О ломбардах» 
и нормативным актом Банка России;

• запросы и получение от ломбардов документов 
и информации, необходимых для осуществле-
ния Банком России своих функций;

• осуществление в установленном Банком Рос-
сии порядке надзора за соблюдением ломбар-
дами требований, установленных ФЗ «О лом-
бардах», другими федеральными законами 
и нормативными актами Банка России, за ис-
ключением требований к их деятельности 
по хранению вещей, сдаче в аренду (субарен-
ду) недвижимого имущества, их деятельности 
банковского платежного агента, оказанию ими 
консультационных и информационных услуг;

• осуществление иных функций, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции;

• определение сроков и форм представления до-
кументов, содержащих сведения о деятельно-
сти ломбарда и персональном составе руково-
дящих органов ломбарда.
Затрагивая систему актов регулирующих над-

зор и регулирование ломбардной деятельности, 
кроме вышеуказанных нормативных правовых ак-
тов к ней относятся:
• Федеральный закон от 21.12.2013 г. «О потре-

бительском кредите (займе)»;[2]
• Федеральный закон от 07.08.2001 г. «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и финансирова-
нию терроризма»; [3]

• Указание Банка России от 05.05.2014 г. 
№ 3355-У «О формах сроках и порядке состав-
ления и представления в Банк России докумен-
тов, содержащих отчет о деятельности ломбар-
да и отчет о составе руководящих органов лом-
барда»;[4]

• Указание Банка России от 23.04.2014 г. № 3240-
ФЗ «О табличной форме индивидуальных усло-
вий договора потребительского кредита (зай-
ма)»;[5]

• Указание Банка России от 29.04.2014 г. № 3249-
У «О порядке определения Банком России ка-
тегорий потребительских кредитов (займов) 
и о порядке ежеквартального отчета и опубли-
кования среднерыночного значения полной сто-
имости потребительского кредита (займа)» [6]
Заслуживает внимание вопрос ответственно-

сти ломбардов в случае нарушения установлен-
ных законом требований. Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
содержит несколько составов, прямо касающихся 
ломбардной деятельности.

Например, в случае нарушения законодатель-
ства о ломбардах, в соответствии со п. 1 ст. 15.26.2 

КоАП РФ, на должностных лиц будет наложен 
штраф от 10 до 30 тыс. руб лей, а на юридические 
лица –  от 50 до 100 тыс. руб лей.

Пункт 2 ст. 15.26.2 КоАП РФ посвящен адми-
нистративной ответственности за осуществление 
ломбардом деяний, нацеленных на возвращение 
задолженности по потребительским кредитам, 
прямо не указанных законодательством –  это на-
рушение наказывается штрафом от 10 до 20 тыс. 
руб лей для должностных лиц или от 50 до 100 тыс. 
руб лей для юридических лиц.

Согласно ст. 19.7.3 КоАП РФ, если ломбард 
не предоставит или нарушит порядок предостав-
ления в Банк России отчетов уведомлений и иной 
информации, необходимой для надзора и ре-
гулирования или предоставит недостоверную 
или неполную информацию, то на должностных 
лиц налагается административный штраф от 20 
до 30 тыс. руб лей, а на юридические лица –  от 500 
до 700 тыс. руб лей.

В случае игнорирования ломбардом предписа-
ния надзорного органа об устранении нарушения 
законодательства на должностных лиц будет на-
ложен штраф от 1 до 2 тыс. руб лей, а на юридиче-
ские лица –  от 10 до 20 тыс. руб лей.

В случае если предписание выдано надзорным 
органом в сфере экспортного контроля, то соглас-
но ст. 19.5 КоАП РФ санкцией является штраф 
в размере от 5 до 10 тыс. руб лей для должностных 
лиц и от 200 до 500 тыс. руб лей для юридических 
лиц.

Также необходимо упомянуть, что на основании 
ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в установлен-
ный КоАП срок влечет его взыскание в двой ном 
размере от суммы первоначального штрафа, или 
административный арест на 15 суток или обяза-
тельные работы сроком 50 часов.

Важно подчеркнуть, что штрафы являются са-
мой существенной санкцией, которые применяют-
ся в отношении ломбардов, поскольку их размер 
является серьёзным. Поэтому наиболее распро-
странённым методом работы Банка России в лом-
бардной деятельности является выдача предписа-
ний об устранении обнаруженных нарушений.

Хоть степень надзора и регулирования рынка 
ломбардов достаточно высоки, на март 2020 г. до-
ля постоянных клиентов, пользующихся услугами 
ломбарда, составляет 77 процентов, что свиде-
тельствует о большой степени сформированности 
этого рынка.[10]

Однако в данной сфере существуют и проблем-
ные вопросы, такие как осуществление ломбарда-
ми рисковых операций, а также наличие «тенево-
го» сектора ломбардного рынка. С целью их реше-
ния в рамках категоризации финансового секто-
ра экономики Банк России ввел государственный 
реестр ломбардов, а также на постоянной основе 
совершенствует систему отчётности ломбардов. 
Именно из нахождения в данном реестре вытека-
ет наличие у юридического лица правого стату-
са ломбарда, право иметь в наименованиях сло-
во «ломбард» и любые производные слова от не-
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го, право осуществлять ломбардную деятельность 
и т.д. Стоит обратить внимание и на некоторые 
основания исключения из государственного рее-
стра, а именно:
• Неоднократное нарушение ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)» за 1 год
• Неоднократное нарушение ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем и финансированию 
терроризма» за 1 год.

• Неосуществление ломбардом своей деятель-
ности в течение года
Данные основания служат ЦБ РФ для отсеива-

ния недобросовестных и неактивных ломбардов, 
что способствует улучшению условий, по которым 
предоставляются займы физическим лицам.

Совокупность этих мер уже показывает свою 
эффективность, что мы можем наблюдать на фо-
не снижения стоимости залога имущества в тече-
ние нескольких, а также постепенного выхода не-
которых ломбардов из «теневого» сектора.
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PAWNSHOP ACTIVITIES
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This article is devoted to the study of the order of supervision and 
regulation of the activities of pawnshops. For a long time, the pawn-
shop market was poorly controlled and the legislator did not pay at-
tention to it, as a result of which this sector of the financial system re-
ceived several serious problems. These include extremely unfavor-
able terms of loans provided to individuals, the high prevalence of 
risky operations and the presence of a significant share of the “shad-
ow sector” of the pawnshop market. However, over the past several 
years, significant changes have taken place in this area –  from the 
appointment by the Bank of Russia as a supervisory authority to the 
introduction of the state register of pawnshops. A theoretical study 
of this area will help to identify problematic issues, the solution of 
which will increase the effectiveness of supervision and regulation 
of the Bank of Russia in pawnshop activities.

Keywords: pawnshop, supervision, regulation, Bank of Russia, re-
sponsibility.
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Налоговые разъяснения в контексте обеспечения правовой определенности 
в сфере налогообложения в РФ

Подшивалова Дарья Яковлевна,
аспирант Московского государственного института 
международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО)
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Принцип правовой определённости начинает приобретать все 
большее значение в налоговом праве. Предметом настоящей 
статьи является исследование вопросов толкования налогово-
го законодательства в письменных разъяснениях фискальных 
органов в контексте обеспечения правовой определенности. 
Хотя такие разъяснения способны обеспечить правовую опре-
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регулирования таких разъяснений имеется ряд неразрешен-
ных налоговым законодательством вопросов, которые могут 
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правомерности налогового учета той или иной хозяйственной 
операции (например, проблемы разграничения компетенции 
между фискальными органами, правовой статус письменных 
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частично функционирует в рамках налогового мониторинга.
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Принцип правовой определённости, который 
ранее являлся некой категорией terra incognitia 
в отечественной юридической науке, начина-
ет приобретать все большее значение во многих 
отраслях права, в том числе в налоговом праве. 
Именно этот правовой принцип позволяет обе-
спечить стабильность правовой системы и явля-
ется важным фактором снижения конфликтности 
налоговых правоотношений. Принцип правовой 
определенности предполагает не только требова-
ние к строгости и полноте формулировки правово-
го положения, но и необходимость установления 
и реализации комплексного механизма поддержа-
ния определенности и стабильности в контексте 
социально- правовых взаимодействий.

Правовая определенность должна прояв-
лять себя не только в сфере правотворчества, 
но и на уровне правоприменительной практи-
ки. Налоговые разъяснения фискальных органов 
(Минфина России и налоговых органов) могут 
играть значимую роль в обеспечении правовой 
определенности путем формирования векторов 
развития правоприменительной практики. Такие 
разъяснения дают налогоплательщикам возмож-
ностью ознакомиться с позицией фискальных ор-
ганов по толкованию налогового законодатель-
ства и соответствующим образом планировать 
свои управленческие решения. Как обоснован-
но отмечает А. В. Демин, «главная задача актов- 
интерпретаций –  унификация практики примене-
ния налоговых норм и единообразное разрешение 
налоговых споров на территории всей страны» [1, 
с. 64].

Согласно п. 1 ст. 34.2 Налогового кодекса РФ 
(далее –  НК РФ) Минфин России предоставляет 
письменные разъяснения налоговым органам, на-
логоплательщикам, иным участникам налоговых 
отношений по вопросам применения налогового 
законодательства. Согласно пп. 4 п. 1 ст. 32 НК 
РФ в круг обязанностей налоговых органов входит 
информирование налогоплательщиков о нало-
гах и сборах, которые должны уплачиваться. ФНС 
России наделено полномочиями по информирова-
нию налогоплательщиков по различным налого-
вым вопросам (п. 5.3 Положения о ФНС России), 
а также может давать юридическим и физиче-
ским лицам разъяснения по вопросам установлен-
ной сферы деятельности (п. 6.3 Положения о ФНС 
России) [2]. Как отмечает ФНС России, размеще-
ние ее разъяснений по применению налогового 
законодательства, адресованных налоговым ор-
ганам, на официальном сайте ФНС России явля-
ется инструментом реализации административной 
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процедуры по публичному информированию нало-
гоплательщиков [3].

Проблема соотношения компетенций Минфина 
России и налоговых органов поднималась в судеб-
ной практике. Например, отмечалось, что обязан-
ность разъяснять положения налогового законода-
тельства возложена на Минфин России, а задача 
ФНС России –  информировать граждан и органи-
заций по общим вопросам применения налогово-
го законодательства и давать разъяснения по за-
полнению налоговой отчетности [4]. В 2015 г. Кон-
ституционный Суд РФ указал, что письма ФНС 
России, адресованные налоговым органам, явля-
ются актами информационно- разъяснительного 
характера для обеспечения единообразного при-
менения налогового законодательства налоговы-
ми органами [5]. Таким образом, на основе пози-
ции Конституционного Суда РФ полномочия ФНС 
России по информированию и разъяснению нало-
гового законодательства могут быть реализованы 
ФНС России путем издания писем, адресованных 
налоговым органам.

В то же время компетенция Минфина России 
и налоговых органов по предоставлению разъяс-
нений налогово- правовых норм четко не разграни-
чена в налоговом законодательстве. На эту про-
блему не раз обращали внимание российские пра-
воведы [6]. Дублирование функций Минфина Рос-
сии и налоговых органов может создавать ситуа-
цию правовой неопределенности, когда по одному 
и тому же вопросу толкования имеются различные 
правовые позиции фискальных органов.

В отсутствии прямой нормы в НК РФ вопрос 
о полномочиях налоговых органов по разъяснению 
применения налогового законодательства являет-
ся довольно неоднозначным и в целом может яв-
ляться предметом спора. Например, стоит вспом-
нить, что первоначальная редакция части первой 
НК РФ предусматривала право налоговых органов 
предъявлять в суд иски о признании недействи-
тельными сделок налогоплательщиков и взыска-
нии в доход государства приобретенного по таким 
сделкам. В течении достаточно короткого време-
ни соответствующая норма была исключена из НК 
РФ [7]. В судебной практике сложились противо-
положные позиции о возможности права налого-
вых органов по обращению с такими исками в суд, 
несмотря на то, что аналогичное положение было 
сохранено в п. 11 ст. 7 Закона РФ «О налоговых 
органах РФ» [8]. Точку в данном вопросе в 2005 г. 
смог поставить только Высший Арбитражный Суд 
РФ, который подтвердил соответствующее право 
налоговых органов [9].

Следование письменному разъяснению фи-
скальных органов может являться является обсто-
ятельством, исключающими вину в совершении 
налогового правонарушения (пп. 3 п. 1 ст. 111 НК 
РФ), а также быть основанием для освобождения 
от пени (п. 8 ст. 75 НК РФ). В то же время россий-
ское налоговое законодательство не определяет 
правовой статус разъяснений Минфина России 
и налоговых органов: являются ли такие разъясне-

ния обязательными для применения всеми налого-
плательщиками (или отдельными налогоплатель-
щиками, в отношении которых они выпущены), 
или они носят исключительно рекомендательный 
характер. В доктрине налогового права вопрос 
правового статуса налоговых разъяснений носят 
дискуссионный характер, ответ на который зави-
сит от типа правопонимания конкретного иссле-
дователя. Однако нельзя не признать, что письма 
Минфина России и ФНС России, формально не от-
носящиеся к налоговому законодательству, прямо 
или косвенные влияют на поведение участников 
налоговых правоотношений.

В правоприменительной практике сформиро-
вались несколько видов разъяснений Минфина 
России и налоговых органов с разной степенью 
характера «нормативности»: письма фискальных 
органов, предоставляемые в ответ на запросы на-
логоплательщиков или адресованные неопреде-
ленному кругу лиц, а также письма ФНС России, 
направляемые в адрес территориальных налого-
вых органов.

Письма фискальных органов, предоставляемые 
в ответ на запросы налогоплательщиков или адре-
сованные неопределенному кругу лиц не облада-
ют обязательной юридической силой, поскольку 
не отвечают признакам нормативно- правового ак-
та, вне зависимости от того, даны ли такие разъ-
яснение конкретному заявителю либо неопреде-
ленному кругу лиц [10–12]. В частности, Верхов-
ный Суд РФ зачастую отклонят ссылки налогопла-
тельщиков на такие налоговые разъяснения для 
обоснования своей позиции [13–14]. Кроме того, 
правоприменительная практика складывается до-
вольно противоречиво по вопросу о том, могут ли 
такие разъяснения являться основанием для осво-
бождения от штрафа и пени. Например, Минфин 
России полагает, что следование разъяснениям, 
которые не были предоставлены непосредственно 
налогоплательщику, не является основанием для 
освобождения от штрафа и пени [11], в то время 
как Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 
приходит к иному выводу [15].

Письма ФНС России, направляемые в адрес 
территориальных налоговых органов, формаль-
но не обладают юридической силой, но, как от-
метил Конституционный Суд РФ в 2015 г., в силу 
ведомственной субординации налоговых органов 
они могут опосредованно иметь обязательный ха-
рактер для неопределенного круга налогоплатель-
щиков [5]. Верховный Суд РФ в деле ООО «КРКА 
ФАРМА» отмечал, что такие разъяснения «способ-
ны сформировать у налогоплательщиков соответ-
ствующие законные ожидания относительно оцен-
ки своего поведения со стороны государства как 
правомерного» [16].

В начале 2016 г. российское процессуальное 
законодательство было дополнено правовыми 
основами обжалования таких разъяснений в су-
де [17–19]. Налоговые разъяснения, формально 
не являющиеся нормативными правовыми акта-
ми, но обладающие нормативными свой ствами, 
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могут быть обжалованы заинтересованными ли-
цами на основании ст. 21 Кодекса административ-
ного судопроизводства РФ в Верховный Суд РФ. 
Законодательное закрепление процессуального 
порядка обжалования таких разъяснений носит 
положительный характер, поскольку официально 
была оформлена позиция Конституционного Суда 
РФ о том, что при оспаривании актов норматив-
ного характера суды должны учитывать не только 
формальные признаки таких интерпретационных 
актов (в частности, форму, процедуру принятия), 
но и их содержание. В то же время существует 
риск, что правовые позиции тех разъяснений ФНС 
России, которые не оспорены в судебном поряд-
ке, и ухудшающие положение налогоплательщи-
ка, могут являться основой налогового доначис-
ления. Недопустимость такого подхода косвенно 
прослеживается в деле ООО «КРКА ФАРМА», где 
Верховный Суд РФ указал, что проверка законно-
сти решения налогового органа должна включать 
анализ соответствия такого решения разъяснени-
ям ФНС России, дополнительно отметив, что рас-
сматриваемое разъяснение ФНС России не вле-
чет ухудшение положения налогоплательщиков 
[16].

Стоит отметить, что в настоящее время в РФ 
предметом разъяснений Минфина России и на-
логовых органов может быть только содержание 
налогово- правовых норм, а не анализ применения 
этих норм к конкретным хозяйственным операци-
ям. Фискальные органы не могут давать правовую 
оценку планируемых действий налогоплательщи-
ков с точки зрения налогового законодательства. 
Однако данную роль может выполнять предвари-
тельное налоговое заключение или так называе-
мый «фискальный рескрипт». Как отмечают ис-
следователи, исторически источником фискаль-
ного рескрипта является римское право, в рамках 
которого ответ императора на  какой-либо вопрос 
приобретал силу и значимость закона [20].

Предварительное налоговое заключение имеет 
важное значение для обеспечения правовой опре-
деленности в сфере налогообложения. В общем 
виде предварительное налоговое заключение 
представляет собой заключение по вопросу по-
рядка применения налогового законодательства 
к конкретной хозяйственной операции налогопла-
тельщика, получаемое до совершения такой хо-
зяйственной операции и являющееся обязатель-
ным для налоговых органов. Предварительное 
налоговое заключение способствует снижению 
налогового риска за счет повышения уверенно-
сти налогоплательщика в правомерности расче-
та налоговой обязанности. Если налогоплатель-
щик действует в соответствии с предваритель-
ным налоговым заключением, то налоговые орга-
ны не вправе пересматривать налоговые послед-
ствия хозяйственной операции, за исключением 
определенных случаев, например, предоставле-
ние налогоплательщиком недостоверных сведе-
ний на этапе подготовки предварительного нало-
гового заключения.

Некоторые исследователи обозначают данный 
институт как предварительное налоговое разъяс-
нение [1]. Однако понятие разъяснение больше от-
носится к толкованию налогового законодатель-
ства. Наиболее подходящим термином, на наш 
взгляд, для фискального рескрипта является за-
ключение, поскольку оно наиболее точно отража-
ет суть рассматриваемого института: налоговые 
органы представляют итоги своего анализа ка-
сательно правомерности применения конкретных 
положений налогового законодательства к факти-
ческой ситуации налогоплательщика.

Длительное время в науке налогового пра-
ва обсуждался вопрос введения института пред-
варительного налогового заключения в России, 
и его целесообразность была признана учеными 
[21–24]. Возможность получения налогоплатель-
щиком подтверждения налогового статуса хозяй-
ственных операций имеет важное значение при 
принятии управленческих решений. К сожалению, 
в российском налоговом законодательстве инсти-
тут предварительного налогового заключения ре-
ализован только частично.

Согласно п. 7 Основных направлений налого-
вой политики РФ на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг. предполагалось ввести в россий-
ское налоговое законодательство институт пред-
варительного налогового разъяснения (контроля), 
который уже успешно функционирует в зарубеж-
ных правовых системах [25]. Данное предложение 
было реализовано в форме мотивированного мне-
ния налогового органа (гл. 14.8 НК РФ), являюще-
гося лишь некоторым аналогом предварительно-
го налогового заключения. Мотивированное мне-
ние налогового органа –  это позиция налогового 
органа по вопросам правильности расчета нало-
говой обязанности, предоставляемое налогопла-
тельщику в рамках налогового мониторинга. Мо-
тивированное мнение является обязательным как 
для налоговых органов, так и организацией (п. 7 
ст. 105.30 НК РФ).

Однако получение мотивированного мнения яв-
ляется довольно ограниченной возможностью для 
налогоплательщиков, поскольку не все налогопла-
тельщики готовы переходить на налоговый мони-
торинг [26], например, из-за необходимости пре-
доставлять налоговым органам полный онлайн- 
доступ к учетным данным в режиме реального 
времени, что может потребовать дополнительных 
существенных затрат. Полагаем, что право на за-
прос предварительного налогового разъяснения 
должно быть приставлено большей категории на-
логоплательщиков. Для недопущения избыточной 
административной нагрузки по подготовке таких 
налоговых заключений возможно либо введение 
повышенной государственной пошлины, либо пра-
во на их запрос может быть предоставлено нало-
гоплательщикам при определенном размере обо-
рота.

Таким образом, в целом налоговые разъясне-
ния фискальных органов могут играть значимую 
роль в обеспечении правовой определенности 
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путем формирования векторов развития право-
применительной практики. В то же время в отно-
шении налоговых разъяснений имеется ряд неу-
регулированных налоговым законодательством 
вопросов, которые могут сказываться, на воз-
можности налогоплательщика ссылаться на та-
кие разъяснения для обоснования своей позиции. 
Например, компетенция Минфина России и нало-
говых органов по предоставлению разъяснений 
налогово- правовых норм четко не разграничена 
в налоговом законодательстве. Важное значение 
для обеспечения правовой определенности в сфе-
ре налогообложения может иметь институт пред-
варительного налогового заключения. Предвари-
тельное налоговое заключение представляет со-
бой заключение по вопросу порядка применения 
налогового законодательства к конкретной хозяй-
ственной операции налогоплательщика, получае-
мое до совершения хозяйственной операции и яв-
ляющееся обязательным для налоговых органов. 
Полагаем, что право на запрос предварительного 
налогового разъяснения должно быть приставле-
но большей категории налогоплательщиков.
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TAX CLARIFICATIONS IN THE CONTEXT OF 
ENSURING LEGAL CERTAINTY IN THE FIELD OF 
TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Podshivalova D. Ya.
Moscow State Institute of International Relations

The principle of legal certainty is beginning to gain more importance 
in tax law. The subject of this article is to analyze the interpretation 
of tax legislation in written explanations of the fiscal authorities in the 
context of ensuring legal certainty. Despite the fact that such clar-
ifications are ways to ensure legal certainty in the field of taxation, 
with regard to the legal regulation of such clarifications, there are 
a number of issues unresolved by tax legislation that may affect the 
taxpayer’s ability to refer to the legal positions of such clarifications 
to substantiate the legality of tax accounting for a particular business 
transaction (for example, problems of delimitation of competence 
between fiscal authorities, legal status of written explanations). The 
article also examines the institution of preliminary tax opinion, which 
currently partially functions within the framework of tax monitoring.

Keywords: tax law, legal certainty, tax clarification, interpretative 
act, Ministry of Finance of Russia, Federal Tax Service of Russia, 
tax ruling.
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Стимулирование субъектов малого и среднего предприни-
мательства является одним из основных направлений госу-
дарственной политики государства. В настоящей статье рас-
смотрен вопрос участия в контрактной системе субъектов 
среднего предпринимательства. Несмотря на общее направ-
ление государственной власти на экономическое развитие, 
в контрактной системе, самой популярной сфере для развития 
гражданско- правовых отношений по вопросу удовлетворения 
государственных и муниципальных нужд обделен сегмент 
среднего бизнеса.
Отсутствие инструментов стимулирования среднего предпри-
нимательства в законодательстве, регулирующем сферу раз-
мещения государственных заказов, способствует искоренению 
данного слоя предпринимателей. Сегодня среднему предпри-
нимательству просто не выгодно вести свою деятельность.
В результате исследования выявлены расхождения в законо-
дательстве, регулирующем сферу государственных закупок. 
Предложены пути приведения в единое соответствие требо-
вания Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ключевые слова: контрактная система, государственные за-
купки, преференции, рыночные отношения, экономический 
рост.

Экономическое развитие Российской Федера-
ции идет по-своему, уникальному пути. Истори-
ческие социально- политические события нашей 
страны сильно сказывались на предприниматель-
стве и экономическом развитии в целом.

Однако без заимствования опыта зарубежных 
государств, которые добились в этой сфере высо-
ких результатов, обойтись просто невозможно.

После распада СССР курс экономики нашей 
страны приобрел капиталистический оттенок, 
одной из особенностей которого стало наличие 
предпринимательства. Именно предприниматель-
ская ячейка служит важным фактором для суще-
ственно новых инициатив, является двигателем 
экономического прогресса государства. Предпри-
нимательство, основываясь на предприимчивости 
людей нацелено на производство наиболее необ-
ходимых товаров, работ и услуг. Предпринимате-
ли, в поисках извлечения прибыли из своей дея-
тельности способны заполнять ниши в экономике, 
производить наиболее необходимые и потребляе-
мые продукты, создавая вектор экономики.

При этом качество предпринимательской дея-
тельности зависит от наличия качественной конку-
ренции на рынке. Только в случае наличия достой-
ной конкуренции предприниматель будет прила-
гать усилия к совершенствованию свей деятель-
ности.

Понимая важность принципа конкуренции госу-
дарство постоянно вводит специальные меры, на-
правленные на стимулирование малого и средне-
го предпринимательства, что в свою очередь спо-
собствует вовлечению в рыночную среду все боль-
ше субъектов.

Безусловно, наиболее уязвимыми и незащи-
щенными являются субъекты малого среднего 
бизнеса. Именно для начинающих предпринимате-
лей очень чувствительны даже небольшие убытки 
и потери от своей деятельности. Представителям 
малого и среднего предпринимательства сложно 
конкурировать с крупными и экономически силь-
ными компаниями и корпорациями. Кроме того, 
наличие различных административных барьеров, 
недоступность кредитов, низкая покупательская 
способность также создают трудности в осущест-
влении предпринимательской деятельности.

Доля малого и среднего предпринимательства 
в ВВП России составляет приблизительно 20%, 
что считается очень низким показателем [6, с. 26–
29]. При этом в развитых странах Западной Евро-
пы, Америки и Восточной Азии на долю малого 
бизнеса приходится 60% валового национального 
продукта [5, с. 16].
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Сама по себе предпринимательская деятель-
ность осуществляется предпринимателями в це-
лях извлечения систематической прибыли и свя-
зана с рисками. По мнению Ахметовой И. Н., граж-
дане должны знать о рискованности предпринима-
тельства [2, с. 11].

Государство, в целях снижения рисков мало-
го и среднего предпринимательства, а также по-
вышения интереса к данной сфере деятельности 
разрабатывает многочисленные нормативные ры-
чаги стимулирования 1.

Это и наличие специальных налоговых режи-
мов, и специальных условиях при предоставлении 
кредитов 2, и освобождение от проводимых плано-
вых и внеплановых проверок в рамках государ-
ственного и муниципального контроля 3, и льготы 
при уплате страховых взносов и многое другое.

В нормативной и научной литературе малый 
средний бизнес неразрывно используется как од-
но целое. Очень трудно найти особенности, при-
сущие исключительно представителям малого или 
только среднего предпринимательства.

Полякова В. Э. определяет среднее предприни-
мательство, как хозяйствующие субъекты, соот-
ветствующие законодательно установленным кри-
териям отнесения к среднему предприниматель-
ству и включенные в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства [7, с. 1].

Вместе с тем, законодателем оставлен без вни-
мания вопрос участия субъектов именно средне-
го предпринимательства в контрактной системе 
в сфере закупок, а именно –  наличие возможно-
сти использования преимуществ в рамках участия 
в государственных закупках.

Контрактная система представляет собой сфе-
ру участия в государственных закупках с одной 
стороны –  заказчиков, с другой –  поставщиков 
(предпринимателей). Контрактная система пред-
ставляет высокий интерес для предприниматель-
ства. В первую очередь –  государственный заказ-
чик является надежным партнером и гарантом то-
го, что за проделанную работу или поставленный 
товар предприниматель получит денежную сумму, 
указанную в контракте.

Кроме того, на осуществление государствен-
ных закупок выделяются значительные суммы го-
сударственного бюджета. Так, в 2019 году на го-
сударственные закупки было выделено 7,3 тр-
лн руб лей. При этом учет финансирования заку-
пок, направленный на заключение контрактов 
с представителями малого предпринимательства 
и социально- ориентированных некоммерческих 

1  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»

2  Письмо Минфина России от 16.03.2018 № 03–01–
11/16389 «О специальных налоговых режимах, снижении на-
логовой нагрузки и преференциях в том числе для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и предоставлении им 
кредитов.

3  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

организаций выделен в отдельную графу. По ито-
гам 2019 года общий объем заключенных контрак-
тов указанной категории вырос в 2 раза в сравне-
нии с 2018 годом 4.

И малый и средний бизнес в первую очередь 
нацелены на расширение своей деятельности, 
именно поэтому государством предусмотрены 
различного рода инструменты поддержки.

В законодательстве, регулирующем гражданс-
ко- правовые отношения в сфере государственных 
закупок предусмотрен ряд преимуществ для субъ-
ектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 5. 
Это и увеличение объемов поддержки, и расши-
рение перечня заказчиков, обязанных заключать 
контракты с представителями малого предприни-
мательства и некоммерческих организаций, и вве-
дение предельных сроков оплаты по контрактам.

Указанным законом даже предусмотрена воз-
можность наделения правом государственного за-
казчика установить в извещении об осуществле-
нии закупки требование к поставщику (участнику 
закупки), который не является субъектом мало-
го предпринимательства привлечь к исполнению 
контракта представителя малого бизнеса. Таким 
образом, в закупке могут участвовать представи-
тели крупного бизнеса, но с учетом привлечения 
к исполнению контракта субъектов малого пред-
принимательства. При применении указанного 
способа соответствующее условие включается 
в конкурсную документацию и государственный 
контракт, в котором также предусматривается от-
ветственность за его невыполнение.

Вместе с тем, Законом № 44-ФЗ несправедли-
во оставлено без внимания предпринимательство 
среднего класса.

В кандидатской работе Прохорской А. Ю. отме-
чена обоснованность предоставлять общую под-
держку субъектам среднего предприниматель-
ства, а некоторые формы государственной под-
держки –  только в отношении отдельных катего-
рий среднего предпринимательства [9, с. 17–18].

Надежин Н. Н. считает, что в принципе не сле-
дует создавать искусственные условия для осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
По его мнению, предпринимательская деятель-
ность –  это в первую очередь заинтересованность 
самого гражданина, и полностью зависит от его 
собственного желания [4, с. 19].

Однако такая позиция является весьма спор-
ной. Без создания более безопасных условий для 
начинающих предпринимателей мы можем поте-

4  Сводный аналитический отчет по результатам осущест-
вления мониторинга закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по ито-
гам 2019 года.

5  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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рять значительную их часть, и развитие экономи-
ки государства будет сосредоточено вокруг круп-
ных фирм и корпораций, что значительно снизит 
темпы ее роста.

Важность создания преимуществ и стимулиру-
ющих рычагов для начинающих предпринимате-
лей подтверждается и на международном уровне 1. 
Правда, в соответствии с этими же международ-
ными договорами порядок участия представите-
лей малого и среднего предпринимательства от-
несен к исключительной компетенции националь-
ного законодательства государства, участника до-
говора.

Как уже отмечалось, в законе о контрактной си-
стеме представители среднего бизнеса оставлены 
без внимания. Данное положение дел в сфере го-
сударственных закупок противоречит в целом го-
сударственной политике, направленной на стиму-
лирование начинающего предпринимательства.

Насущным видится необходимость в расшире-
нии возможностей применения преференций для 
среднего слоя предпринимательства.

Аналогичного мнения придерживаются Андре-
ев В. К. и Андреева Л. В., которые считают «на-
стоятельной задачей –  совершенствование пра-
вил Закона о контрактной системе в части стиму-
лирования участия субъектов не только малого, 
но и среднего бизнеса в государственных закуп-
ках инновационной и высокотехнологичной про-
дукции» [1, с. 41–43].

При этом стоит отметить, что аналогичный За-
кон № 223-ФЗ, направленный на регулирование 
закупок, но уже с отдельными видами юридиче-
ских лиц учитывает субъекты и малого, и среднего 
предпринимательства 2. Одновременно в этом же 
законе не учтены представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Таким образом, наблюдается несоответствие 
двух основных федеральных законов, регулирую-
щих одну сферу –  сферу закупок.

Наличие разногласий в указанных законах от-
мечает и Байрашев В. Р. [3, с. 19].

В процентном соотношении лидируют объемы 
поддержки в рамках Закона № 44-ФЗ, согласно 
которому все заказчики, без исключения обязаны 
поддерживать представителей малого предприни-
мательства и социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Что же касается стоимости, то поддержка ма-
лого бизнеса значительна больше в рамках Зако-
на № 223-ФЗ, что характеризуется наличием боль-
шего бюджета в сравнении с Законом № 44-ФЗ.

Кроме того, в самом законе о контрактной си-
стеме, а именно в части 1 статьи 2 закона, отме-
чено, что нормы федеральных законов, требова-
ния которых распространяются на сферу государ-
ственных и муниципальных закупок должны соот-
ветствовать закону о контрактной системе.

1  Договор о Евразийском экономическом союзе // Офици-
альный сайт Евразийской экономической комиссии.

2  Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Возможность двой ного толкования норм, регу-
лирующих сферу закупок исключена на законода-
тельном уровне, и, следовательно, закон, регули-
рующий закупки с отдельными видами юридиче-
ских лиц не может противоречить Закону о кон-
трактной системе.

Аналогичного мнения придерживается По-
пов Д. В., который отмечает «низкую согласован-
ность и синхронизацию законодательной работы» 
[8, с. 2].

Сложившаяся ситуация в сфере государствен-
ных закупок, и качающаяся в частности участия 
в ней среднего бизнеса не дают сказать о стабиль-
ном развитии законодательной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

В связи с изложенным, по нашему мнению, 
в целях общего экономического развития государ-
ства, повышения профессионализма и стимули-
рования малого и среднего предпринимательства 
необходимо внести соответствующие корректи-
ровки в содержание закона о контрактной систе-
ме, касающиеся включения для субъектов средне-
го предпринимательства преимуществ в закупоч-
ных процедурах.
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ON THE ISSUE OF PARTICIPATION IN PLACING AN 
ORDER FOR MEDIUM- SIZED BUSINESSES
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Incentives for small and medium- sized entities entrepreneurship is 
one of the main directions of state policy. This article addresses the 
issue of participation in the contract system of medium- sized busi-
nesses. Despite general directing state power to economic develop-
ment, in a contract system, the most popular area for the develop-
ment of civil law relations by the issue of meeting state and munici-
pal needs is deprived of the segment medium business.
Lack of tools stimulating medium- sized enterprises in the legislation 
regulating the sphere of placing government orders, contributes to 
the eradication of this layer entrepreneurs. Today, medium- sized en-
trepreneurship is simply not profitable lead their activities.
The study revealed discrepancies in legislation governing public 
procurement. Proposed the way harmonizing the requirements of 
the Federal Law of 04/05/2013 № 44-FZ “On the contract system 
in the field of procurement of goods, works, services for securing 
state and municipal needs “and Federal Law of 18.07.2011 № 223-
FZ “On the procurement of goods, works, services by certain types 
of legal entities.”

Keywords: contract system, public procurement, preferences, mar-
ket relations, economic growth.
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Современное административно- процессуальное законодатель-
ство содержит ряд оценочных категорий, одной из которых –  
«малозначительность административного правонарушения». 
Малозначительность правонарушения выступает основанием 
для освобождения лица от административной ответственно-
сти. Однако определение малозначительности административ-
ного правонарушения законодателем не дано, критерии
малозначительности не установлены. Особые сложности пред-
ставляет возможность идентификации экологического право-
нарушения как малозначительного. В статье рассматриваются 
актуальные вопросы признания административно- правового 
нарушения в области экологии в разрезе сложившейся прак-
тики правоприменения института малозначительности в ука-
занной сфере через общий анализ данного института с учетом 
практики по конкретному делу и новейшего конституционного 
регулирования. Авторы приходят к выводу о необходимости 
обобщения и унификации практики применения на уровне Вер-
ховного суда РФ и разработки единых критериев малозначи-
тельности.

Ключевые слова: малозначительность, экология, админист ра-
тивно- правовые нарушения, Конституция.

Современное повышение внимания к состоя-
нию, охране окружающей природной среды обу-
славливает изменение отношения к юридической 
ответственности в данной сфере, где заключи-
тельному этапу функционирования правового ме-
ханизма придается решающее значение [2]. Спра-
ведливость юрисдикционного производства на-
ходится в прямой взаимосвязи с наличием у пра-
воприменителя –  судьи, защитника, должностно-
го лица уполномоченного органа исполнительной 
власти –  объективной возможности реального 
использования тех нормативных дефиниций, ко-
торые определяют основы административной от-
ветственности. Для повышения результативности 
административной ответственности за наруше-
ния в области окружающей среды предстоит сопо-
ставлять требования к ней, как к правовому инсти-
туту, в концептуальных нормативных документах 
экологической политики.

Ответственность многонационального народа 
РФ за свою страну перед нынешним и будущи-
ми поколениями предусматривается в преамбуле 
Конституции РФ, упоминается ответственность 
в ч. 2 ее ст. 5 [1]; немало исследований посвящено 
ответственности за правонарушения в сфере ох-
раны окружающей среды –  ее роли как фактора 
обеспечения экологического правопорядка.

Среди механизмов совершенствования 
нормативно- правового обеспечения охраны окру-
жающей среды, экологической безопасности Ос-
новами называются: усиление ответственности 
за нарушение законодательства об охране окру-
жающей среды, обеспечение неотвратимости на-
казания за экологические преступления, иные 
правонарушения (подпункт «г» п. 11 [4]).

Особое значение это приобретает в контек-
сте новейшей редакции ст. 114 Конституции РФ, 
предусматривающей ответственности Правитель-
ства РФ за  экологическое  благополучие.  Такой 
подход в нормативном регулировании обуславли-
вает принципиально новый уровень ответственно-
сти не только государства, но и каждого человека 
за собственную экологическую безопасность, соб-
ственную жизнь.

Россия, –  первая страна, которая закрепила 
на уровне Основного закона формирование эко-
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логической культуры и экологическое образова-
ние. Это очень важный и правильный шаг –  воспи-
тать в себе и своих детях такие привычки и куль-
туру поведения, которые позволят нам не разру-
шать окружающую среду, а сохранить ее и восста-
новить то, что утрачено. Основной закон страны 
позволяют рассматривать инициативы по сохра-
нению природы не просто инициативой отдельных 
неравнодушных людей или общественных органи-
заций, а работой в интересах государства. Охрана 
природы с учетом новейшего регулирования явля-
ется общей задачей.

Таким образом, поправки в Конституцию РФ 
будут способствовать тому, что экологическая по-
литика федерального правительства, а также ре-
гиональных властей выйдут на качественно новый 
уровень.

Определение ответственности за экологиче-
ские правонарушения как неотвратимой кары 
за содеянное сбалансировано наличием в дей-
ствующем КоАП РФ возможности освобождения 
от применения санкции ввиду малозначительно-
сти административного деяния (ст. 2.9 КоАП РФ).

Необходимо отметить, что ст. 2.9 КоАП РФ ле-
гальную дефиницию малозначительности не осве-
щает, ввиду чего отечественные ученые определя-
ют данное понятие как оценочное [3].

Отсутствие легального определения, а также 
указание в постановлениях высших судов на необ-
ходимость установления малозначительности ад-
министративного правонарушения сквозь призму 
таких категорий как характер совершенного пра-
вонарушения, роль правонарушителя, размер вре-
да и тяжесть наступивших последствий, не пред-
ставляющее существенного нарушения охраняе-
мых общественных правоотношений деяние обу-
словливает возможность и необходимость широ-
кого судейского усмотрения при применении дан-
ной нормы.

При этом нередки случаи качественно проти-
воположной оценки сходных обстоятельств раз-
личными судами. Как результат –  нестабильность 
судебной практики и отсутствие правовой опреде-
ленности. Емко прокомментировал данную ситуа-
цию А.Р Султанов, подчеркивая конституционное 
значение требования определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы [7].

В этой связи значимость выработки обобщён-
ных позиций применения статьи 2.9 КоАП РФ осо-
бо актуальна, в том числе применительно к арби-
тражному судопроизводству.

Анализ судебной практики показал, что во-
просы применения статьи 2.9 КоАП РФ являются 
наиболее проблемными в контексте реализации 
права на освобождение от административной от-
ветственности ввиду малозначительности в от-
ношении формальных составов правонарушений 
с позиции установления существенного наруше-
ния охраняемых общественных правоотношений. 
В обоснование вывода о невозможности призна-
ния деяния малозначительным суды указывают 
на существенная угроза охраняемым обществен-

ным отношениям заключается не в наступлении 
 каких-либо материальных последствий правона-
рушения, а в пренебрежительном отношении на-
рушителя к исполнению своих публично- правовых 
обязанностей и действующему законодательству 
об охране окружающей среды, с учетом наличия 
у нарушителя реальной возможности исполнения 
предусмотренных обязанностей [5].

В данном случае водораздел между наличи-
ем существенной угрозы охраняемым обществен-
ным отношениям и собственно фактом нарушения 
публично- правовой обязанности привлекаемым 
к административной ответственности лицом без-
основательно не проводится, что в свою очередь 
может спровоцировать односторонний, формаль-
ный подход к оценке обстоятельств дела ввиду 
универсальности нормы КоАП РФ, определяющей 
признаки того или иного формального состава 
правонарушения.

Думается, что сама по себе значительная 
административно- правовая охрана  какого-либо 
вида общественных отношений, выраженная 
в размере административной санкции, предусмо-
тренной соответствующей статьей КоАП РФ ещё 
не свидетельствует о невозможности признания 
правонарушения малозначительным, поскольку 
отсутствие существенного нарушения либо его 
наличие необходимо выявлять на основании кон-
кретных обстоятельств совершенного правонару-
шения, а, следовательно –  возможность освобо-
ждения виновного лица от административной от-
ветственности и выражения в отношении него уст-
ного замечания не может быть поставлена в зави-
симость от конструкции состава правонарушения, 
установленного КоАП РФ.

При этом, при квалификации правонарушения 
в качестве малозначительного необходимо исхо-
дить из оценки конкретных обстоятельств его со-
вершения.

Соответственно при установлении степе-
ни опасности (значительности) противоправно-
го деяния и отношения лица к исполнению своих 
публично- правовых обязанностей суд должен ис-
ходить из анализа конкретных обстоятельств как 
объективного, так и субъективного характера.

Суд не должен ограничиваться только элемен-
тами, необходимыми для квалификации соста-
ва правонарушения. Для решения вопроса о ма-
лозначительности могут приниматься во внима-
ние любые обстоятельства, связанные со спорным 
правонарушением и субъектом правонарушения, 
например, обстоятельства, способствующие со-
вершению правонарушения.

Вывод суда об отсутствии существенной угро-
зы охраняемым общественным отношениям не мо-
жет быть сделан без анализа, как степени опасно-
сти самого деяния, так и отношения лица к испол-
нению своих публично- правовых обязанностей.

Таким образом, существенная угроза охраня-
емым общественным отношениям может отсут-
ствовать при незначительности (неопасности) про-
тивоправного деяния и отсутствии пренебрежи-
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тельного отношения лица к исполнению публично- 
правовых обязанностей.

Вывод суда об отсутствии существенной угро-
зы охраняемым общественным отношениям мо-
жет быть сделан только при совокупном анализе 
всех обстоятельств совершенного правонаруше-
ния, как объективного, так и субъективного харак-
тера.

В этой связи особое значение имеет вывод 
о том, что, если малозначительность правонару-
шения будет установлена в ходе рассмотрения де-
ла об оспаривании постановления административ-
ного органа о привлечении к административной 
ответственности, суд, руководствуясь частью 2 
статьи 211 АПК РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, прини-
мает решение о признании незаконным этого по-
становления и о его отмене [6].

Изложенное позволяет для целей унификации 
судебной практики и реализации принципа спра-
ведливости обозначить насущную необходимость 
как обобщения судебной практики по ст. 2.9 КоАП 
РФ по делам об административных правонаруше-
ниях в области охраны окружающей среды на всех 
уровнях системы арбитражных судов, так и приня-
тия Верховным судом РФ соответствующих руко-
водящих разъяснений на уровне Пленума.
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Modern administrative procedure legislation contains a num-
ber of evaluation categories, one of which is “insignificance of 
an administrative offense”. The insignificance of the offense 
is the basis for the release of a person from administrative re-
sponsibility. However, the definition of insignificance of an ad-
ministrative offense by the legislator is not given, the criteria  
unimportance is not established. The possibility of identifying an en-
vironmental offense as insignificant is particularly difficult. The ar-
ticle deals with topical issues of recognition of administrative and 
legal violations in the field of ecology in the context of the current 
practice of law enforcement of the Institute of insignificance in this 
area through a General analysis of this Institute, taking into account 
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Из года в год на дорогах и при эксплуатации транспорта гиб-
нут тысячи людей. Печальная статистика жертв сопровожда-
ется изменяющейся динамикой транспортных преступлений. 
С целью обеспечения безопасности и недопущения дорожно- 
транспортных происшествий законодатель использует раз-
личные, в первую очередь правовые методы борьбы с нару-
шениями. Уголовный закон играет в данной борьбе ведущую 
роль. За двадцать пять лет существования УК РФ Глава 29 
«Преступления против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта» претерпевала неоднократные изменения. 
В зависимости от криминализации или же наоборот –  декри-
минализации деяний водителей и иных участников транспорт-
ных отношений состояние преступности на дорогах, в море 
или в воздухе изменялось. Ясное понимание апробированного 
опыта законодательной и правоприменительной практики мо-
жет возникнуть лишь при анализе изменения уголовного зако-
нодательства за годы его существования.

Ключевые слова: транспортные преступления, безопасность 
движения, эксплуатация транспорта, анализ зарегистрирован-
ных преступлений, нарушение правил дорожного движения.

Первая редакция УК РФ от 13.06.1996 включа-
ла 9 составов преступлений в Главе 27 «Престу-
пления против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта»: нарушения правил безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожно-
го, воздушного или водного транспорта (ст. 263 
УК РФ); нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК 
РФ); оставление места дорожно- транспортного 
происшествия (ст. 265 УК РФ); недоброкачествен-
ный ремонт транспортных средств и выпуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправностями 
(ст. 266 УК РФ); приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения (ст. 267 УК 
РФ); нарушение правил, обеспечивающих безо-
пасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ); нару-
шение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных тру-
бопроводов (ст. 269 УК РФ); неоказание капита-
ном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК 
РФ); нарушение правил международных полетов 
(ст. 271 УК РФ) [1].

Количество зарегистрированных преступле-
ний, предусмотренных ст. 263 УК РФ с 1997 
по 2003 год характеризуется следующей динами-
кой: 167 в 1997 году; 148 в 1998 году. Снижение 
в 1999 году –  111 преступлений; 115 в 2000 году; 
137 в 2001 году; 148 в 2002 году; 117 в 2003 го-
ду. За 7 лет существования редакции статьи ди-
намика зарегистрированных преступлений сохра-
нялась на среднем уровне 134,7 зарегистрирован-
ных преступлений в год.

Главный «бич» транспортных преступлений –  
преступление, предусмотренное статьей 264 УК 
РФ имеет следующие показатели: 47 967 в 1997 го-
ду; 52 735 в 1998 году; 53 735 в 1999 году; 52 267 
в 2000 году; 54 525 в 2001 году; 57 073 в 2002 году; 
53 609 в 2003 году. Средний показатель за 7 лет 
составляет 53 130 зарегистрированных преступле-
ний в год [2].

Уже в 3 редакции от 25.06.1998 из диспозиции 
нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 264 декримина-
лизовано причинение крупного ущерба при нару-
шении лицом, управляющим автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транспортным 
средством, правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств. Таким образом, 
декриминализация не повлияла в лучшую сторо-
ну на состояние преступности –  1999 году наблю-
дается рост зарегистрированных преступлений 
в сравнении с предыдущим 1998 годом [3].

Важно отметить, что статья 265 УК РФ оказа-
лась «мертворожденной». Официальная статисти-
ка не отражает зарегистрированных преступлений 
по данной статье, как и не подтверждает ее актив-
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ного применения в судебной практике. В 2003 году 
законодатель признает ее нецелесообразной и ис-
ключит (Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации») [4].

Преступление, предусмотренное ст. 266 УК РФ, 
также не относится к числу распространенных де-
яний. В 1997 году зарегистрировано 70 преступле-
ний; в 1998 году 59; в 1999 году 60; в 2000 году 56; 
в 2001 году 58; в 2002 резкое сокращение до 27; 
в 2003 году зарегистрировано 26 преступлений. 
Средний показатель зарегистрированных престу-
плений за 7 лет составляет 50,8 зарегистрирован-
ных преступлений в год. На наш взгляд, такое ред-
кое применение статьи вызвано сложностью дока-
зывания недоброкачественного ремонта транспорт-
ных средств и выпуска их в эксплуатацию с техни-
ческими неисправностями. Статью нельзя назвать 
«мертворожденной», но и эффективной с точки 
зрение уголовной политики она не явля ется.

Практически сопоставимы статистические дан-
ные по преступлению, предусмотренному ст. 267 
УК РФ, с предыдущим преступлением этой груп-
пы. В 1997 году зарегистрировано 53 преступле-
ния; в 1998 году 43; в 1999 году 51; в 2000 году 
43; в 2001 году 50; в 2002 году сокращение до 17 
преступлений; в 2003 году 12 преступлений. Сред-
ний показатель зарегистрированных преступле-
ний в год за семилетний период составляет 38,4, 
что говорит о неэффективности статьи, нецеле-
сообразности криминализации предусмотренного 
состава. Интересно отметить общую закономер-
ность снижения преступности по двум составам 
в 2002 году. Вероятно, на это сказались иные фак-
торы, а не изменение законодательства.

Динамика преступлений, предусмотренных 
ст. 268 УК РФ, характеризуется скачкообразно. 
В 1997 году зарегистрировано 149 преступлений; 
в 1998 году 122; в 1999 году 149 преступлений; 
в 2000 году 124; в 2001 году 125; в 2002 году 103; 
в 2003 году 91. Средний показатель за указанный 
период равен 123,2 зарегистрированных престу-
пления в год [5].

Из рассматриваемой группы преступлений 
меньше всего регистрируется деяний, предусмо-
тренных ст. 269 УК РФ. В 1997 году зарегистри-
ровано 9 преступлений; в 1998 году 3; в 1999 го-
ду 6; в 2000 году 3; в 2001 году 5; в 2002 году 4; 
в 2003 году 0. При среднем показателе 4,7 заре-
гистрированных преступлений в год следует отме-
тить ее крайнюю неэффективность.

Рассматривая статистику зарегистрированных 
преступлений по статьям 270 и 271 УК РФ за все 
25 лет существования УК РФ, отметим, что их при-
менение крайне редко, и судебная практика знает 
лишь несколько подобных примеров, что не позво-
ляет рассматривать их в системе статистики.

Редакция 23 УК от 08.12.2003 внесла ряд из-
менений в Главу 27, в частности, декриминализо-
вала причинение вреда здоровью средней тяже-
сти в статьях 263, 264, 266, 267, 268, 269 УК РФ; 
причинение крупного ущерба в статьях 263, 266, 

269 УК РФ. Смягчены наказания (депенализа-
ция) по ч. 3 ст. 263, ч. 3 ст. 264, ч. 1, 3 ст. 266, ч. 1 
ст. 267, ч. 3 ст. 268, ч. 3 ст. 269, ст. 270, ст. 271; 
полностью декриминализован состав ст. 265 УК 
РФ, что очевидно выражает стремление законода-
теля к декриминализации в системе транспортных 
преступлений [6].

Обратимся к статистике зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных уже рассмотрен-
ными выше статьями за период с 2004 по 2009 год 
[7].

По 263 статье УК РФ зарегистрировано: 
в 2004 – 75; в 2005 – 73; в 2006 – 70; в 2007 – 57; 
в 2008 – 39; в 2009 – 46. Средний показа-
тель за 6 лет  –   60 преступлений в год. По ста-
тье 264 УК РФ зарегистрировано: в 2004 – 26 533; 
в 2005 – 26 637; в 2006 – 26 315; в 2007 – 25 623; 
в 2008 – 24 326; в 2009 – 27 544. Средний показа-
тель за 6 лет  –   26 163 преступления в год. По ста-
тье 266 УК РФ зарегистрировано: в 2004 – 32; 
в 2005 – 22; в 2006 – 24; в 2007 – 11; в 2008 – 14; 
в 2009 – 27. Средний показатель за 6 лет  –   21,6 
преступлений в год. По статье 267 УК РФ зареги-
стрировано: в 2004 – 15; в 2005 – 20; в 2006 – 25; 
в 2007 – 15; в 2008 – 14; в 2009 – 17. Средний пока-
затель за 6 лет  –   17,6 преступлений в год. По ста-
тье 268 УК РФ зарегистрировано: в 2004 – 49; 
в 2005 – 53; в 2006 – 50; в 2007 – 71; в 2008 – 94; 
резкое увеличение в 2009 – 178. Средний показа-
тель за 6 лет  –   82,5 преступления в год. По ста-
тье 269 УК РФ зарегистрировано: в 2004 – 0; 
в 2005 – 0; в 2006 – 7; в 2007 – 1; в 2008 – 1; 
в 2009 – 1. Средний показатель за 6 лет составля-
ет 1,6 преступления в год [8].

Таким образом, показатель зарегистрирован-
ных преступлений снизился: по ст. 263 в 2,2 раза; 
по ст. 264 в 2 раза; по ст. 266 в 2,3 раза; по ст. 267 
в 2,1 раза; по ст. 268 в 1,6 раза; по ст. 269 УК РФ 
в 2,9 раза. Подобное снижение очевидно объясня-
ется отклонением курса уголовной политики зако-
нодателя в сторону декриминализации и депена-
лизации в 2004 году.

В 2009 году законодатель принял решение кри-
минализировать нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 
в состоянии алкогольного опьянения (Редакция 
УК РФ № 50 от 13.02.2009), расширив диспозицию 
нормы, содержащийся в ст. 264 УК РФ. Редакци-
ей УК РФ № 60 от 29.12.2009 были снижены мак-
симальные сроки ограничения свободы по соста-
вам статей 263, 264, 268, 269; исключен такой вид 
ответственности как ограничения свободы по ста-
тьям 270 и 271 [9].

В 2010 году редакцией № 71 УК РФ от 27.07.2010 
были криминализованы нарушения правил без-
опасности движения и эксплуатации морского 
и внутреннего водного (в предыдущий редакции –  
водного) транспорта и метрополитена. Статья 263 
дополняется составом «отказ лица от исполнения 
трудовых обязанностей в случае, если такой отказ 
запрещен законом», а также в статью «возвраща-
ется» крупный ущерб, понятие которого раскрыва-
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ется в примечании. Глава 27 дополняется новым 
составом, который криминализует неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безо-
пасности на объектах транспортной инфраструк-
туры и транспортных средствах путем введения 
одноименной статьи 263.1 УК РФ [10].

Редакцией № 82 от 07.03.2011 санкция нормы 
в части статьи 263 УК РФ была дополнена штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух 
лет. В Редакции № 89 от 07.12.2011 санкции норм, 
закрепленных в статьях 263, 263.1, 266, 269, 270 
УК РФ, были дополнены новыми видами наказа-
ний –  принудительными работами и лишением пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью; санкция, за-
крепленная в статье 264 УК РФ, дополнена прину-
дительными работами и лишением права управле-
ния транспортным средством; санкции статей 267, 
268 УК РФ принудительными работами [11].

С 10.12.2011 начинает действовать редакция, 
криминализировавшая нарушение правил исполь-
зования воздушного пространства РФ, дополнив 
главу 27 статьей 271.1 УК РФ [12].

Следующим изменениям глава 27 подверг-
лась уже в 2014 году. В частности, в редакции УК 
№ 126 от 05.05.2014 состав статьи 263.1 меняется 
на нарушение требований в области транспортной 
безопасности. Криминализуется совершение дея-
ния по предварительному сговору и организован-
ной группой лиц [13].

Проанализируем показатели статистики 
за 6 лет с 2010 по 2015 год. По 263 статье УК 
РФ зарегистрировано: в 2010 – 44; в 2011 – 76; 
в 2012 – 60; в 2013 – 72; в 2014 – 69; в 2015 – 94. 
Средний показатель за 6 лет  –   69,1 преступле-
ний в год. По статье 264 УК РФ зарегистрировано: 
в 2010 – 26 307; в 2011 – 27 302; в 2012 – 29 370; 
в 2013 – 28 495; в 2014 – 28 487; в 2015 – 26 662. 
Средний показатель за 6 лет  –   27 770 преступле-
ния в год. По статье 266 УК РФ зарегистрировано: 
в 2010 – 13; в 2011 – 15; в 2012 – 13; в 2013 – 16; 
в 2014 – 4; в 2015 – 8. Средний показатель 
за 6 лет  –   11,5 преступлений в год. По статье 267 
УК РФ зарегистрировано: в 2010 – 18; в 2011 – 3; 
в 2012 – 4; в 2013 – 1; в 2014 – 2; в 2015 – 4. 
Средний показатель за 6 лет  –   5,3 преступле-
ний в год. По статье 268 УК РФ зарегистриро-
вано: в 2010 – 197; в 2011 – 224; в 2012 – 299; 
в 2013 – 365; в 2014 – 217; в 2015 – 111. Средний 
показатель за 6 лет  –   235,5 преступления в год. 
По статье 269 УК РФ зарегистрировано: в 2010 – 0; 
в 2011 – 1; в 2012 – 2; в 2013 – 1; в 2014 – 1; 
в 2015 – 1. Средний показатель за 6 лет составля-
ет 1 преступление в год [14].

Общая тенденция законодателя к криминали-
зации за 6 летний период в значительной степе-
ни не повлияла на изменение среднего показателя 
зарегистрированных преступлений по статьям 263 
и 264 УК РФ. По остальным составам показатели 
снизились.

В редакции № 142 от 08.06.2015 из санкции нор-
мы в статье 264 УК исключается такой вид наказания 
как лишение права управления транспортным сред-
ством и появляется лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Примечание 1 теперь раскрывает 
другие механические транспортные средства не как 
троллейбусы, мотоциклы и иные механические тс, 
а добавляет в перечень дорожно- строительные са-
моходные машины, а также транспортные средства. 
Введенное в новой редакции Примечание 2 раскры-
вает понятие лица, находящегося в состоянии опья-
нения. Следует отметить появление нового состава 
преступления, закрепленного в статье 264.1 УК РФ, 
криминализовавшее нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административно-
му наказанию [15].

Следующее изменение было совершено в отно-
шении Примечания 2 статьи 264 УК РФ, добавив-
шее аналоги психотропных веществ либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
при описании лица, находящегося в опьянения.

Очередной шаг законодателя в сторону кри-
минализации прослеживается в редакции УК РФ 
№ 159 от 03.04.2017 путем введения нового соста-
ва –  действия, угрожающие безопасной эксплуа-
тации транспортных средств во вновь созданной 
статье 267.1 УК РФ [16].

С 21 октября 2018 года Федеральным законом 
от 23. 04.2018 № 114-ФЗ статья 269 УК РФ при-
знается утратившей силу. Таким образом, зако-
нодатель декриминализовал нарушение правил 
безопасности при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубопроводов, что, 
на наш взгляд, оправданно по причине неэффек-
тивности данной статьи, уже отмеченной выше.

В редакции УК РФ № 182 от 23.04.2019 законо-
датель сузил условия применения статьи 264.1 –  
только лица, имеющего судимость за совершение 
преступления в состоянии опьянения [17].

Редакция № 184 УК РФ от 17.06.2019 крими-
нализует причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека либо причинение крупного ущерба, а так-
же сужает условия привлечения к ответственно-
сти при нахождении лица в алкогольном опьяне-
нии, но ужесточает ответственность путем вве-
дения наказания в виде лишения свободы от пя-
ти до двенадцати лет в статье 263 УК РФ. Теперь 
смерть двух или более лиц вызванная действиями 
лица находящегося в алкогольном опьянении на-
казывается лишением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет. Законодатель также ужесточил 
наказания при нарушении правил дорожного дви-
жения и эксплуатации тс: при совершении деяния 
лицом, находящимся в состоянии опьянения или 
если деяние сопряжено с оставлением места его 
совершения (максимальный срок принудительных 
работ увеличен с трех до пяти лет, а лишение сво-
боды от трех до семи вместо максимального в ви-
де четырех лет в статье 264 УК РФ). Сроки прину-
дительных работ увеличены в других частях ком-
ментируемой статьи [18] (табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1

Вид преступления по УК РФ Зарегистрированные преступления

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ст. 263 167 148 111 115 137 148 117

Ст. 264 47 967 52 735 53 735 52 267 54 525 57 073 53 609

Ст. 265 –

Ст. 266 70 59 60 56 58 27 26

Ст. 267 53 43 51 43 50 17 12

Ст. 268 149 122 149 124 125 103 91

Ст. 269 9 3 6 3 5 4 0

Ст. 270 –

Ст. 271 –

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ст. 263 75 73 70 57 39 46 44

Ст. 263.1 –

Ст. 264 26 533 26 637 26 315 25 613 24 326 27 544 26 307

Ст. 265 –

Ст. 266 32 22 24 11 14 27 13

Ст. 267 15 20 25 15 14 17 18

Ст. 268 49 53 50 71 94 178 197

Ст. 269 0 0 7 1 1 1 1

Ст. 270 – 0

Ст. 271 – 0

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ст. 263 76 60 72 69 94

Ст. 263.1 – 3

Ст. 264 27 302 29 370 28 495 28 487 26 662

Ст. 264.1 –

Ст. 265 –

Ст. 266 13 15 16 4 8

Ст. 267 3 4 1 2 4

Ст. 267.1 –

Ст. 268 224 299 365 217 111

Ст. 269 1 2 1 1 1

Ст. 270 –

Ст. 271 –

Ст. 271.1 –

Год 2018 2019 2020

Ст. 263 167

Ст. 263.1 3 11
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Вид преступления по УК РФ Зарегистрированные преступления

Ст. 264 18539 25251

Ст. 264.1 73106 75684

Ст. 265 – –

Ст. 266 10 14

Ст. 267 5 6

Ст. 267.1 28 22

Ст. 268 58 110

Ст. 269 0 0

Ст. 270 0 0

Ст. 271 0 1

Ст. 271.1 0 0

Ст. 263 УК РФ

Ст. 263.1 УК РФ

Ст. 264 УК РФ

Ст. 264.1 УК РФ

Ст. 265 УК РФ

Ст. 266 УК РФ

Ст. 267 УК РФ

Ст. 268 УК РФ

Ст. 269 УК РФ

Ст. 270 УК РФ

Ст. 271 УК РФ

Ст. 271.1 УК РФ
Рис. 1. Преступления против против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта

Обратимся к анализу зарегистрированных пре-
ступлений с 2016 по 2020 годы. Следует отметить, 
что официальная статистика МВД в ежегодных об-
зорах выделяет наиболее общественно опасные 
категории преступлений из рассматриваемой нами 
главы. Речь идет о статьях 264 и 268 УК РФ, стати-
стика по которым отражается в пункте «нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств» в совокупности. В 2016 году число 
зарегистрированных преступлений по статьям 264 
и 268 составляет 22 тысячи; в 2017 – 21 тысячу; 
в 2018 – 20,1 тысячу. В 2019 году 19 618 зареги-
стрированных преступлений в области нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. За январь –  июль 2020 года заре-
гистрировано 10619 преступлений. Так, динамика 
сохраняется на одном среднем уровне –  20 тысяч 
преступлений в год. Законодательство по данным 
статьям с 2015 года также не меняется [19].

Таким образом, анализ особенностей престу-
плений против транспорта показал влияние госу-
дарственной политики (как криминализации и де-

криминализации) на число зарегистрированных 
преступлений, однако следует учитывать особен-
ности других факторов, влияющих на показатели 
преступности в России.
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From year to year, thousands of people die on the roads and during 
the operation of transport. The sad statistics of victims are accom-
panied by the changing dynamics of transport crimes. In order to 
ensure safety and prevent road accidents, the legislator uses vari-
ous, primarily legal methods to combat violations. The criminal law 
plays a leading role in this struggle. For twenty-five years of the ex-
istence of the Criminal Code of the Russian Federation, Chapter 29 
“Crimes against traffic safety and operation of transport” has under-
gone repeated changes. Depending on the criminalization or vice 
versa –  decriminalization of the acts of drivers and other participants 
in transport relations, the state of crime on the roads, at sea or in 
the air changed. A clear understanding of the proven experience of 
legislative and law enforcement practice can arise only when ana-
lyzing changes in criminal legislation over the years of its existence.
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Вовлечение частного сектора в антикоррупционную деятельность, как один 
из элементов обеспечения эффективности административно- правовых 
механизмов противодействия коррупции
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аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»
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В статье проводится глубокий анализ исторического контек-
ста и предпосылок, которые послужили причиной становле-
ния и развития деятельности по противодействию коррупции 
в частном секторе. Рассмотрение вопроса с точки зрения 
исторических предпосылок помогает достичь более целостно-
го понимания роли и важности вовлечения частного сектора 
в деятельность по противодействию коррупции. Кроме того, 
в рамках изучаемой проблемы была проанализирована право-
применительная, а также те проблемы, с которые можно обна-
ружить только на этапе правоприменения. В завершении, в ра-
боте рассматриваются возможные пути улучшения ситуации, 
программы стимулирования частного сектора, а также законо-
дательные инициативы, которые бы позволили правопримени-
телям чаще использовать в качестве критерия, смягчающего 
наказание за совершенное правонарушение, внедренную 
и эффективно работающую внутреннюю программу противо-
действия коррупции.

Ключевые слова: Противодействие коррупции, администра-
тивная ответственность, частный сектор, административно- 
правовые механизмы, антикоррупционный комплаенс.

В конце 2008 года в Российской Федерации 
был принят, по-настоящему знаковый, федераль-
ный закон «о противодействии коррупции» № 273-
ФЗ.[11] В нем были определены основные поло-
жения относительно противодействия коррупции 
в Российской Федерации. Первоначально, поло-
жения данного закона были направлены в основ-
ном на чиновников и физических лиц.

Спустя несколько лет в российском право-
вом поле, благодаря КоАП РФ, появилась Ста-
тья 19.28. «Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица».[4] В статье устанавливалась 
административная ответственность юридического 
лица за коррупционные правонарушения, совер-
шаемые в интересах юридического лица. Появле-
ние вышеупомянутой статьи, по мнению многих 
специалистов, стало толчком к вовлечению рос-
сийского бизнеса в деятельность в сфере проти-
водействия коррупции, в связи с тем, что органи-
зации стали более внимательно относится к анти-
коррупционным запретам и ограничениям.

В 2012 году Российская Федерация ратифи-
цировала конвенцию ОЭСР «Конвенция по борь-
бе с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих 
сделок».[10] Данное событие стало отправной точ-
кой для внесения изменений в федеральный закон 
«о противодействии коррупции» № 273-ФЗ. Бла-
годаря присоединению Российской Федерации 
к конвенции ОЭСР появилась статья 13.3, и на ор-
ганизации была возложена закрепленная в зако-
не обязанность принимать меры по предупреж-
дению коррупции. Незадолго до этого, в г. Сочи, 
при участии Д. А. Медведева четырьмя крупней-
шими бизнес- союзами России была подписана 
Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
[1] Все эти события послужили еще большим толч-
ком к вовлечению частного сектора в организа-
цию и осуществление мер по противодействию 
коррупции.

На основании анализа положений ст. 13.3 
№ 273-ФЗ мы приходим к выводу о том, что орга-
низации были обязаны определить ответственных 
должностных лиц за профилактику коррупцион-
ных правонарушений. Это означало, что в органи-
зациях стали появляться профессионалы в сфере 
противодействия коррупции. Другим немаловаж-
ным аспектом, была обязанность сотрудничества 
с правоохранительными органами, которая кор-
релировала с условиями освобождения от ответ-
ственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Юридическое 
лицо освобождается от административной ответ-



№
1 

20
21

 [Ю
Н]

56

ственности за административное правонаруше-
ние, предусмотренное настоящей статьей, если 
оно способствовало выявлению данного правона-
рушения, проведению административного рассле-
дования и (или) выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступления, связанного с данным пра-
вонарушением. В данном случае обязанность под-
креплялась законодательно закрепленным право-
вым стимулом.

Помимо вышеперечисленного, организации те-
перь были обязаны разрабатывать внутреннюю 
систему менеджмента противодействия корруп-
ции, принять и обеспечить соблюдение внутренне-
го кодекса этики, предотвращать и урегулировать 
конфликт интересов и не допускать никаких мани-
пуляций с отчетностью и документами.

По сути, можно утверждать, что введение дан-
ной нормы является отправной точкой законода-
тельного закрепления антикоррупционного ком-
плаенса в Российской Федерации. Безусловно, 
следует обратить внимание, что такие положения 
не были изобретением российского законодателя, 
они лишь были адаптированной версией положе-
ний Закона Соединенных Штатов Америки о Кор-
рупции за рубежом (FCPA)[3] и Закона Великобри-
тании о борьбе со взяточничеством (UKBA).[2]

Следующим этапом стала разработка во ис-
полнение подпункта «б» пункта 25 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» [8] методических рекоменда-
ций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию корруп-
ции Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.[6] В методических реко-
мендациях устанавливался исчерпывающий пере-
чень документов, механизмов и действий органи-
зации, для построения эффективной системы про-
тиводействия коррупции.

Более того, впервые, были сформулированы 
восемь основополагающих принципов построения 
системы антикоррупционного менеджмента в ор-
ганизации:
– Принцип соответствия политики организации 

действующему законодательству и общепри-
нятым нормам;

– Принцип личного примера руководства;
– Принцип вовлеченности работников;
– Принцип соразмерности антикоррупционных 

процедур риску коррупции;
– Принцип эффективности антикоррупционных 

процедур;
– Принцип ответственности и неотвратимости 

наказания;
– Принцип открытости бизнеса;
– Принцип постоянного контроля и регулярного 

мониторинга.
Затем, на свет появился приказ Росимуще-

ства от 02.03.2016 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по организации управ-
ления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции».
[7] Согласно вышеуказанному документу, в акци-
онерных обществах с государственным участием 
следовало разработать и внедрить, либо приве-
сти в соответствие систему внутреннего контро-
ля, руководствуясь данными методическими ре-
комендациями. В методических рекомендациях, 
кроме Российского законодательства была указа-
на ссылка на признанный в международном экс-
пертном сообществе стандарт ISO 19600:2014 –  
Compliance management systems –  Guidelines 
(Международный стандарт по организации систем 
управления комплаенс).[12] Это подчеркивало на-
метившуюся тенденцию следования лучшим ми-
ровым практикам, при вовлечении частного сек-
тора в противодействие коррупции в Российской 
Федерации.

В 2019 году на свет появилась обновленная 
версия методических рекомендаций Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 18 сентя-
бря 2019 г. «Меры по предупреждению коррупции 
в организациях».[5] Если детально изучить пред-
лагаемые методические рекомендации, то стано-
вится понятно, что базовой основой стали положе-
ния ISO 37001:2016 –  Системы менеджмент борь-
бы со взяточничеством.[13]

К сожалению, основываясь на анализе дел, 
рассмотренных судами в 2018 году, мы прихо-
дим к выводу, что только в 17% дел из 302, кото-
рые были изучены, суд действительно рассматри-
вал вопрос о том, были ли приняты организаци-
ей все возможные меры для того, чтобы избежать 
коррупционного правонарушения.[14] Более того, 
ни в одном из 302 проанализированных дел, орга-
низация не была освобождена от ответственности 
из-за наличия эффективной системы антикорруп-
ционного менеджмента.

В Указе Президента РФ от 29.06.2018 № 378 
«О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы» в разделе «Совершен-
ствование мер по противодействию коррупции 
в сфере бизнеса» [9] отсутствует такое направле-
ние, как дополнительное стимулирование частно-
го сектора к обеспечению противодействия кор-
рупции, в т.ч. с помощью законодательно закре-
пленных стимулов, которые позволят быть компа-
ниям, которые инвестируют во внедрение и функ-
ционирование внутренних систем менеджмента 
противодействия коррупции, уверенными в том, 
что они смогут рассчитывать на ответные меры 
поощрительного характера со стороны государ-
ства, такие, как снижение или полное избежание 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Подводя итоги, можно констатировать, что го-
сударством была проделана обширная работа 
в сфере вовлечения частного сектора россий-
ской экономики в деятельность по противодей-
ствию коррупции в Российской Федерации. Одна-
ко, существуют и некоторые нерешенные вопро-
сы. Основной проблемой в реализации данного 
направления государственной политики является 
отсутствие законодательно закрепленного стиму-
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ла для внедрения в каждой организации эффек-
тивной системы противодействия коррупции. Та-
ким стимулом могло бы стать законодательное 
закрепление снижения размера ответственности 
по ст. 19.28 КоАП РФ для организаций, в которых 
внедрена и функционирует эффективная система 
менеджмента по противодействию коррупции.

Тем более, что действующим КоАП РФ в ст. 2.1 
уже предусмотрено условие, для законодатель-
ного закрепления такого стимула: «Юридическое 
лицо признается виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет уста-
новлено, что у него имелась возможность для со-
блюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена администра-
тивная ответственность, но данным лицом не бы-
ли приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению». Соответственно, в предмет доказыва-
ния по таким делам должно быть в обязательном 
порядке добавлено выяснение наличия системы 
антикоррупционного менеджмента в организации, 
а также эффективности ее функционирования. 
Освобождение юридического лица от ответствен-
ности должно быть поставлено в зависимость от, 
не просто наличия такой системы в организации, 
а от эффективности ее функционирования.
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Терроризм, как общественное явление, представляет собой 
главную угрозу для всего мира. Преступления террористиче-
ской направленности относятся к преступлениям против обще-
ственной безопасности, за совершение которых предусмотре-
на достаточно жесткая уголовная ответственность, поскольку 
преступления данной категории относятся к тяжким и особо 
тяжким преступлениям. В целях профилактики столь ужасно-
го антиобщественного явления необходимо подробно изучить 
личность террориста, выявить базовые качества данного типа 
преступников. В настоящей статье проведено криминологи-
ческое исследование личности преступника- террориста, в ре-
зультате которого, был составлен социально- демографический 
портрет личности террориста. На основе анализа показателей 
преступности за последние годы была обоснована актуаль-
ность проведенного авторами настоящей статьи исследования. 
Обобщены характерные черты преступников- террористов. Вы-
явлены социально- демографические особенности, присущие 
лицам, совершившим преступления террористической направ-
ленности.

Ключевые слова: Криминология, прес тупник, террорист, лич-
ность преступника- террориста, социально- демографический 
портрет преступника- террориста, терроризм, преступление, 
анализ.

На сегодняшний день преступления террори-
стической направленности представляют собой 
наисерьезнейшую проблему для всего мира. Дан-
ное отрицательное явление, словно болезнь, ак-
тивно и непредсказуемо развивается в обществе, 
которое представляет собой единый организм.

Так, например, число зарегистрированных пре-
ступлений террористического характера (терро-
ристический акт, вовлечение в совершение пре-
ступлений террористического характера или иное 
содействие их совершению, публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма, захват за-
ложников, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем) в РФ за 10 
месяцев 2020 года выросло по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. В январе –  октябре 
2020 года на всей территории РФ зарегистрирова-
но 1990 преступлений террористической направ-
ленности, а в аналогичный период 2019 года –  
1493 преступления, о чем так же свидетельствуют 
статистические данные, опубликованные в порта-
ле правовой статистики Генеральной прокуратуры 
РФ, рост составил 33% [8].

Таким образом, положительный прирост заре-
гистрированных преступлений террористической 
направленности подтверждается открытыми ста-
тистическими данными, опубликованными на ве-
домственных сайтах, что в дополнение подчерки-
вает актуальность настоящего исследования.

Однако согласно статистическим сведениям 
о деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей за 1 полугодие 2019 го-
да осуждено 205 человек за совершение престу-
плений, предусмотренных статьями 205, 205.1. – 
205.6. УК РФ. В 2020 году за аналогичный период 
число осужденных лиц снизилось на 13%, но су-
дебная статистика не отражает количество заре-
гистрированных преступлений, а отражает лишь 
временной период рассмотрения уголовного дела 
по существу [2].

Кроме того, необходимо учитывать, что боль-
шинство преступлений террористической направ-
ленности, за исключением террористического ак-
та, являются латентными, и, в основном, выявля-
ются оперативным подразделением органов госу-
дарственной безопасности.

Одним из направлений антитеррористической 
политики является изучение личности террори-
ста. Анализ материалов о лицах, совершивших 
преступления террористической направленности 
имеет существенное прикладное и теоретическое 
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значение. Он позволяет лучше разобраться в мо-
тивах, внутренних побуждениях, психологических 
особенностях террориста, а главное –  предостав-
ляет возможность очертить примерный социаль-
ный круг, из которого наиболее вероятно «рекру-
тирование» будущих террористов [9].

Однако, как утверждают исследователи С. Н. Ме-
шалкин и А. И. Пешков, невозможно создать обоб-
щенный портрет террориста и рассуждать о нем 
как о четко оформленном типе личности, вклю-
чающем в себя определенные психологические 
и социологические черты, свой ственные всем без 
исключения представителям данной группы пре-
ступников [6].

Кроме того, на основе анализа научно- прак-
тических работ, посвященных изучению личности 
террориста, авторы настоящей работы пришли 
к выводу о том, что в Отечественной литературе 
отсутствуют подробные и развернутые характе-
ристики личности указанного преступника. Зна-
чительная часть публикаций предусматривают 
сопоставление известной обществу информации 
о террористах с исследованиями, посвященными 
изучению личности человека.

Наиболее подробно личность террориста ис-
следована в монографии Д. В. Ольшанского, ко-
торый на основе изучения организации «ХАМАС» 
к кандидатам в члены террористической органи-
зации выдвинул следующие базовые качества 
террориста:
1) преданность своему делу (террору) и своей ор-

ганизации;
2) готовность к самопожертвованию;
3) выдержанность, дисциплинированность;
4) конспиративность;
5) повиновение;
6) коллективизм [7].

Стоит отметить, что «ХАМАС» не признана 
в России террористической организацией, но по-
скольку «ХАМАС» –  исламское движение, выводы, 
сделанные Ольшанским Д. В., можно применять 
и к другим исламским террористическим орга-
низациям, запрещенным в России: «Джамаат ат- 
Таухид валь- Джихад», «Исламское государство» 
и пр.

Что касается социально- демографических ка-
честв личности преступника- террориста, то про-
веденное С. М. Бучаевым исследование позволило 
заключить, что большая часть лиц, совершивших 
террористический акт –  это молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет [4].

Это объясняется моральной незрелостью, от-
сутствием сформированных жизненных принци-
пов, а также нравственных и религиозных пози-
ций.

Что касается судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направ-
ленности, то значительная часть судебных реше-
ний, находящихся в общем доступе, скрывают 
данные о дате рождения обвиняемых в соверше-
нии террористических преступлений лиц. Однако 
есть исключения. Например, в Обзоре судебной 

практики Верховного суда РФ № 5 (2017) рассма-
тривается приговор Московского окружного во-
енного суда от 27 июня 2017 года, в котором со-
держатся сведения о дате рождения преступника- 
террориста –  09 ноября 1995 года [1].

Анализ уголовных дел о преступлениях терро-
ристического характера также позволяет утвер-
ждать, что 19% террористов закончили 5–7 клас-
сов, а в последующем учились в религиозных об-
разовательных учреждениях, 18% закончили 8–9 
классов, 32% –  10 или 11 классов, 17% террори-
стов имеют среднее специальное образование, 
4% –  незаконченное высшее и 3% –  высшее.

По данным И. Б. Линдера и С. А. Титкова боль-
шинство террористов –  лица мужского пола, хо-
тя периодически встречаются и женского пола 
[3]. Так, террористки женского пола зачастую ис-
пользовались чеченскими боевиками в 1996 го-
ду во время взрыва на вокзале г. Пятигорска. 
В 2010 году в Московском метро на станции «Лу-
бянка» произошел теракт, исполнителями которо-
го явились две женщины- смертницы.

Примечательно, что в большинстве случаев 
женщины используются террористическими ор-
ганизациями в качестве смертниц. Представляет-
ся, что это обусловлено физиологической половой 
разницей, поскольку общеизвестно, что мужчины 
более выносливые и физически гораздо крепче, 
чем женщины. Отсюда следует, что лица мужско-
го пола наиболее ценны для ведения боевых дей-
ствий.

А. Красильников в рамках исследования соци-
альных характеристик террористов пришел к вы-
воду, что большинство террористов не имеют по-
стоянного источника доходов, среди террористов 
есть ранее судимые лица, а также профессио-
нальные преступники [5].

Обобщая изложенные характерные черты 
преступников- террористов, следует заключить 
следующее.
1) Лица, обвиняемые в совершении преступле-

ний террористической направленности, глубо-
ко религиозные люди, однако некоторые из них 
не знают содержание Корана, поскольку не об-
ращаются к нему, изучая Коран в комментари-
ях различных проповедниками;

2) Духовными лидерами этих преступников явля-
ются проповедники радикальных течений ис-
лама, находящиеся на территории Сирийской 
Арабской Республики;

3) Все преступники младше 1987 г.р., но в боль-
шинстве случаев возраст –  от 18 до 30 лет;

4) Наименьшая часть исследуемой категории 
преступников имеет высшее образование;

5) По половому признаку большинство преступни-
ков исследуемой категории –  мужчины, женщи-
ны в основном выполняют функцию смертниц;
Таким образом, можно сделать вывод, что фор-

мирование актуальной характеристики личности 
преступника имеет первостепенный характер для 
выявления криминогенных групп, террористиче-
ских ячеек, действующих скрытно, и готовящихся 
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совершить противоправные посягательства про-
тив государства и общества.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
THE PERSONALITY OF A TERRORIST: SOCIO- 
DEMOGRAPHIC ASPECTS

Rogozhkin N. A., Baryshnikov Yu.V., Cedrik V. A.
Far East Federal University

Terrorism, as a social phenomenon, is the main threat to the whole 
world. Terrorist crimes refer to crimes against public safety, for the 
commission of which there is a rather strict criminal liability, since 
crimes of this category are classified as grave and especially grave 
crimes. In order to prevent such a terrible antisocial phenomenon, 
it is necessary to study in detail the personality of the terrorist, to 
identify the basic qualities of this type of criminals. This article is 
about a criminological study of the personality of a terrorist. A socio- 
demographic portrait of a terrorist personality was compiled as a re-
sult of research. Based on the analysis of crime indicators in recent 
years, the relevance of the study was substantiated. The charac-
teristic features of terrorist criminals are generalized. The socio- 
demographic characteristics inherent in persons who have commit-
ted terrorist crimes have been identified.

Keywords: criminology, criminal, terrorist, personality of the crimi-
nal terrorist, socio- demographic portrait of the criminal terrorist, ter-
rorism, crime, analysis.
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Проблемы применения уголовного законодательства о условно- досрочном 
освобождении в условиях множественности преступлений

Семенова Диана Михайловна,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета Самарского национального 
исследовательского университета имени С. П. Королева
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В статье рассматриваются проблемы применения норм Уголов-
ного кодекса Российской Федерации об условно- досрочном 
освобождении в условиях множественности преступлений. Об-
ращается внимание, что пределы дифференциации уголовной 
ответственности важно установить не только для наказания, 
но и для освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния, в частности для условно- досрочного освобождения от на-
казания, поскольку в соответствующих нормах тоже отражена 
идея дифференциации уголовной ответственности с учетом 
категории преступления, а значит его характера и типовой сте-
пени общественной опасности, а также типовой характерис-
тики личности виновного. Отмечается, что множественность 
преступлений не может приравниваться к единичному престу-
плению, и лицо не может признаваться впервые совершившим 
совокупность преступлений, в том числе для целей условно- 
досрочного освобождения от освобождения от уголовной от-
ветственности. Лица, чьи деяния образуют наиболее опасные 
формы и виды множественности преступлений, обладают 
повышенной степенью общественной опасности. Отношение 
к условно- досрочному освобождению таких лиц должно быть 
более жестким, поскольку это особые категории осужденных. 
Целесообразна дифференциация правил условно- досрочного 
освобождения лиц, осужденных за впервые совершенное де-
яние, содержащее признаки преступления или нескольких 
преступлений, и лиц, чьи деяния образуют наиболее опасные 
формы и виды множественности преступлений. В заключении 
предлагаются конкретные правила условно- досрочного осво-
бождения в условиях множественности преступлений.

Ключевые слова: множественность преступлений, уголовная 
ответственность, дифференциация уголовной ответственно-
сти, условно- досрочное освобождение, судимость, обществен-
ная опасность преступления.

Условно- досрочное освобождение от наказа-
ния представляют собой форму реализации уго-
ловной ответственности, выраженной в виде по-
ощрения лиц, обнаруживших снижение обще-
ственной опасности.

Так, ст. 79 УК РФ сроки необходимого факти-
ческого отбытия наказания, после которых мо-
жет быть применено условно- досрочное освобо-
ждение, увеличены до трех четвертей и четырех 
пятых срока назначенного наказания только для 
определенных единичных тяжких и особо тяжких 
преступлений (п. «г» и «д» ч. 3). То есть, условия 
условно- досрочного освобождения ухудшаются 
для впервые совершенных названных преступле-
ний, но не для наиболее опасных форм и видов 
множественности преступлений.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной прак-
тике условно- досрочного освобождения от отбы-
вания наказания, замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания» указано, 
что если лицо осуждено по совокупности престу-
плений различной категории тяжести либо по со-
вокупности приговоров, то при решении вопроса 
об условно- досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания надлежит исходить из окончатель-
ного срока наказания, назначенного по совокупно-
сти[1].Это предписание можно трактовать как при-
равнивание ситуаций совокупности преступлений 
и совокупности приговоров и одного преступле-
ния, даже если совокупность преступлений и со-
вокупность приговоров образованы преступлени-
ями разных категорий тяжести.

Целесообразна дифференциация правил 
условно- досрочного освобождения лиц, осужден-
ных за впервые совершенное деяние, содержа-
щее признаки преступления или нескольких пре-
ступлений, и лиц, чьи деяния образуют наиболее 
опасные формы и виды множественности престу-
плений.

В целях дифференциации уголовной ответ-
ственности условно- досрочное освобождение воз-
можно после фактического отбытия лицом не ме-
нее:
• двух третей срока наказания, назначенного при 

общем рецидиве преступлений;
• трех четвертей срока наказания, назначенно-

го по совокупности тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; многократной совокупности тожде-
ственных преступлений; совокупности приго-
воров при совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений либо тождественных преступле-
ний; специальном и опасном рецидиве престу-
плений;
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• четырех пятых срока наказания, назначенного 

при особо опасном рецидиве преступлений.
Лица, чьи деяния образуют наиболее опас-

ные формы и виды множественности преступле-
ний, обладают повышенной степенью обществен-
ной опасности. Отношение к условно- досрочному 
освобождению таких лиц должно быть более жест-
ким, поскольку это особые категории осужденных.

Статья 79 УК РФ является одной из самых не-
стабильных, в нее инициируется больше всего из-
менений и дополнений. Причина этого, как пред-
ставляется, заключается в отсутствии обоснован-
ных критериев определения условий при освобож-
дении от отбывания наказания. Понятие «лицо, 
которое не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания», являясь категорией 
оценочной, по смыслу ст. 79 УК РФ распространя-
ется в равной мере на лиц, впервые совершивших 
преступление, и на лиц, совершивших преступле-
ния по совокупности преступлений, при рецидиве, 
совокупности приговоров.

В ч. 1 ст. 175 УИК РФ предусматривается, что 
в ходатайстве об условно- досрочном освобожде-
нии должны содержаться сведения, что осужден-
ный частично или полностью возместил причи-
ненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления, раскаял-
ся в совершенном деянии, а также иные сведения, 
свидетельствующие об исправлении осужденно-
го; ч. 2 ст. 175 УИК РФ предписывает в характери-
стиках, предоставляемых администрацией испра-
вительного учреждения, отражать данные о пове-
дении осужденного, его отношении к учебе и тру-
ду, отношении осужденного к совершенному дея-
нию, а также заключение администрации о целе-
сообразности условно- досрочного освобождения.

Проблема состоит в том, что личность осу-
жденного оценивается только с точки зрения его 
поведения при отбывании наказания, прошлая его 
преступная жизнь при применении законодатель-
ной нормы об условно- досрочном освобождении 
значения не имеет. Однако очевидно, что вывод 
о том, что осужденный не нуждается в полном от-
бывании назначенного судом наказания невозмо-
жен без учета его преступного опыта.

Чтобы установить пределы дифференциа-
ции уголовной ответственности при освобожде-
нии от наказания, в том числе условно- досрочном 
освобождении от наказания, также необходимо 
определить временные пределы состояния суди-
мости лица.

В силу ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное 
от наказания, считается несудимым. При этом 
в законе нет ограничений по неучету судимости 
в зависимости от того, освобождено лицо от всего 
срока назначенного судом наказания либо от его 
дальнейшего отбывания. Основания для осво-
бождения лица от наказания могут быть самыми 
разными: условно- досрочное освобождение, ам-
нистия, помилование, истечение срока давности 
обвинительного приговора, освобождение от на-
казания по болезни и т.д. Законодатель не про-

водит четкого различия между лицами, которые 
в силу освобождения от наказания не являлись су-
димыми, и лицами, которые перестали быть суди-
мыми вследствие освобождения их от наказания.

В правоприменительной практике этот вопрос 
также решается неоднозначно. Зачастую при на-
значении наказания суды необоснованно ссыла-
ются на судимость за преступление, от отбывания 
наказания за которое лицо было освобождено. 
Так, Е., ранее судимый 21.02.2005 г. по совокуп-
ности преступлений к 4 годам лишения свободы 
условно, был освобожден от наказания в силу По-
становления Государственной Думы Федерально-
го Собрания от 19 апреля 2006 г. «Об объявлении 
амнистии в связи со 100-летием учреждения Го-
сударственной Думы в России». При осуждении 
за вновь совершенные преступления по ч. 2 ст. 162 
УК РФ и ч. 4 ст. 166 УК РФ суд учел прошлую суди-
мость и назначил наказание в виде лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого режима. 
Президиум Самарского областного суда вынес ре-
шение о необходимости изменения в отношении 
осужденного Е. приговора суда, исключив указа-
ние на судимость и смягчив наказание. В данном 
случае Е. считался несудимым в связи с освобо-
ждением его от наказания актом амнистии[2].

Вместе с тем, если лицо в силу акта амнистии 
было освобождено от дальнейшего отбывания на-
казания, то судимость у него определенный пе-
риод времени сохраняется. Этот вывод, на наш 
взгляд, следует из буквального толкования ч. 4 
ст. 86 УК РФ. Если осужденный в установленном 
законом порядке был досрочно освобожден от от-
бывания наказания, то срок погашения судимости 
исчисляется исходя из фактически отбытого срока 
наказания с момента освобождения от отбывания 
основного и дополнительного видов наказаний.

Лицо, совершившее совокупность преступле-
ний, осужденное при рецидиве преступлений, 
по совокупности приговоров, в отношении которо-
го исполняется несколько приговоров одновремен-
но, также как и лицо, осужденное только за одно 
преступление, может быть досрочно освобождено 
актом об амнистии от дальнейшего отбывания на-
казания, либо может быть полностью освобожде-
но от уголовной ответственности, в полном объе-
ме или частично освобождено от дополнительно-
го наказания. Такие лица считаются не имеющи-
ми судимости, если иное специально не оговорено 
в акте об амнистии.

Так, доля лиц, ранее осуждавшихся за совер-
шение преступлений, в общем количестве лиц, 
осужденных на основании обвинительных приго-
воров, неуклонно растет и с 2003 г. по настоящее 
время представлена в диапазоне 25% –  35%. За по-
следнее время увеличилось и количество лиц, от-
бывающих лишение свободы, у которых имеется 
три и более судимости. Так, за 2010–2019 гг. этот 
показатель увеличился с 27 до 38%[3]. Это требует 
усиления внимания к предупреждению повторной 
преступности. Средством такой уголовной поли-
тики является дифференциация уголовной ответ-
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ственности за множественность преступлений пу-
тем регламентации пределов назначения наказа-
ния, освобождения от уголовной ответственности 
и от наказания, включая условно- досрочное осво-
бождение от наказания, с учетом типовой опасно-
сти форм и видов множественности преступлений 
и типовой характеристики опасности виновного.

В целях определения пределов дифференциа-
ции уголовной ответственности в условиях множе-
ственности преступлений предлагаем:
•  обязательное усиление уголовной ответствен-

ности при совокупности тяжких и особо тяж-
ких преступлений; многократной совокупности 
тождественных преступлений; совокупности 
приговоров при совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, тождественных престу-
плений; специальном рецидиве; опасном, осо-
бо опасном рецидиве преступлений;

•  недопустимость усиления уголовной ответ-
ственности при совокупности двух не связан-
ных друг с другом разнородных преступлений 
либо относящихся к преступлениям небольшой 
тяжести; простой совокупности приговоров при 
совершении нетождественных преступлений;

• усиление уголовной ответственности по усмот-
рению правоприменителя при других видах со-
вокупности преступлений; при других видах со-
вокупности приговоров; простом рецидиве [4, 
с. 192].
Множественность преступлений не может при-

равниваться к единичному преступлению, и лицо 
не может признаваться впервые совершившим со-
вокупность преступлений, в том числе для целей 
условно- досрочного освобождения от освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Целесообразна дифференциация правил 
условно- досрочного освобождения лиц, осужден-
ных за впервые совершенное деяние, содержа-
щее признаки преступления или нескольких пре-
ступлений, и лиц, чьи деяния образуют наиболее 
опасные формы и виды множественности престу-
плений: совокупность тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; многократную совокупность тожде-
ственных преступлений; совокупность приговоров 
при совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, тождественных преступлений; специаль-
ный рецидив; опасный, особо опасный рецидив 
преступлений, путем повышения максимально-
го срока, необходимого для условно- досрочного 
освобождения.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF CRIMINAL 
LEGISLATION OF GRANT OF PAROLE FOR THE 
MULTIPLE OFFENCES

Semenova D. M.
Samara National Research University

The article deals with the problems of the norms of the Criminal 
Code of the Russian Federation on grant parole in conditions of the 
multiple offences. Attention is drawn to the fact that it is important 
to establish the limits of differentiation of criminal responsibility not 
only for punishment, but also for release from criminal liability and 
punishment, in particular for grant parole from punishment, since the 
corresponding norms also reflect the idea of differentiation of crim-
inal liability, taking into account the category of crime, and hence 
its character and typical degree of social danger, as well as typi-
cal characteristics of the person. It is noted that a multiple offenc-
es cannot be equated with a single crime, and a person cannot be 
recognized as having committed a set of crimes for the first time, 
including for the purposes of grant parole from criminal liability. Per-
sons whose acts constitute the most dangerous forms and types of 
multiple offences have an increased degree of public danger. The 
attitude to the grant parole of such persons should be tougher, since 
these are special categories of convicts. It is advisable to differenti-
ate the rules for grant parole of persons convicted for the first time 
committed an act containing signs of a crime or several crimes, and 
persons whose acts form the most dangerous forms and types of 
multiple offences. It conclude specific rules on grant parole for the 
multiple offences.

Keywords: multiple offences, criminal responsibility, differentiation 
of criminal responsibility, grant parole, conviction, social danger of 
crime.
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В настоящей статье освещается вопрос значения судебного 
решения по гражданскому делу в Российской Федерации. Ав-
тор рассматривает его значение через призму исполняемых 
им функций. Понимание функций судебного решения позволит 
определить фактическую цель судебного решения, способы 
его влияния на общественные отношения, что приведёт к по-
знанию роли и места рассматриваемого акта в социальной 
жизни и правовой системе государства. При этом как судебное 
решение, так и его функции рассматриваются не только как 
юридический акт, но и как специфический социальный регу-
лятор, основанный на нормах права и способный влиять на по-
ведение людей. Также рассматривается вопрос о том, каким 
образом судебное решение влияет на формирование общих 
подходов для разрешения конкретных гражданских дел, и то, 
как оно влияет на правовую систему в целом и поведение су-
дей в частности.

Ключевые слова: судебное решение, значение судебного ре-
шения, цель судебного решения, функции судебного решения, 
общественные отношения, разрешение дела, фиксация обще-
ственных отношений, воспитание, судебная практика.

Судебное решение является важнейшим про-
цессуальным актом, выносимом в гражданском 
процессе, поскольку оно фиксируется окончание 
разбирательства по конкретному делу. Тем не ме-
нее, остаются вопросы, связанные с его функци-
ями: их разъяснение, поможет понять место рас-
сматриваемого акта в правовой материи России.

Для начала необходимо рассмотреть понятие 
судебного решения как в разрезе законодатель-
ства, так и актов Верховного Суда Российской Фе-
дерации. В соответствии с ч. 1 ст. 194 Гражданско- 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее –  ГПК РФ) под судебным решением пони-
мается постановления суда первой инстанции, 
призванные разрешить дело по существу. Форму-
лировку законодателя Верховный Суд повторил 
в пт. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» 
[2]. На основании вышеперечисленного можно за-
ключить, что основной целью судебного решения, 
с точки зрения законодателя и Верховного Суда, 
является разрешение дела по существу, т.е. реше-
ние конкретного спора в пользу одной из сторон 
гражданского процесса. Однако судами общей 
юрисдикции издаётся огромное количество су-
дебных решений, и по этой причине, в силу куму-
лятивного эффекта, они оказывают воздействие 
не только на конкретных лиц, но и на общество 
в целом.

Чтобы раскрыть эти функции, обратимся к по-
ложениям ГПК РФ. В ч. 1 ст. 196 ГПК РФ раскрыты 
вопросы, которые разрешает суд при принятии ре-
шения. В соответствии с рассматриваемым поло-
жением, при принятии решения суд осуществляет:
• оценка доказательств –  суд оценивает предъ-

явленные сторонами доказательства на осно-
вании своего внутреннего убеждения;

• установление обстоятельств и выяснение неу-
становленных обстоятельств –  суд определяет 
обстоятельства, имеющие значение для рас-
смотрения дела, на основании доводов сторон;

• установление правоотношений сторон –  суд 
устанавливает наличие правоотношения меж-
ду сторонами гражданского дела;

• применение закона –  суд определяет, какой за-
кон необходимо применить в конкретном деле;

• удовлетворение или неудовлетворение иска –  
суд, на основании имеющихся доказательств, 
выясненных обстоятельствах, наличествующих 
правоотношений, а также положений закона, 
выносит решение об удовлетворении или неу-
довлетворения иска, т.е. признание правомер-
ными или неправомерными притязания истца.
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Все вышеизложенные положения можно обоб-
щить в одну функцию –  разрешение дела, т.к. 
в сущности своей они направлены на урегулиро-
вание возникшего спора и возвращение сложив-
шихся общественных отношений в нормальное, 
с правовой точки зрения, русло. Тем не менее, мы 
полагаем, что судебное решение не ограничивает-
ся только вышеописанной функцией.

В ч. 2 ст. 61 ГПК РФ указано, что обстоятель-
ства, установленные вступившим в законную силу 
судебным постановлением по ранее рассмотрен-
ному делу, обязательны для суда. Указанные об-
стоятельства не доказываются вновь и не подле-
жат оспариванию при рассмотрении другого де-
ла, в котором участвуют те же лица, а также в слу-
чаях, предусмотренных ГПК РФ. В силу того, что 
судебное решение является разновидностью по-
становления, то на него также распространяется 
положение о преюдициальности. При этом, «пре-
юдиция имеет двой ственную природу в зависи-
мости от того, кому она адресована. Преюдици-
альность судебного акта для лиц, участвующих 
в деле, означает освобождение от необходимости 
доказывания, а также запрет на вторичное дока-
зывание либо опровержение в другом процессе 
ранее установленных этим судебным актом об-
стоятельств» [3, с. 234]. Кроме того, для судебного 
решения в ч. 2 ст. 209 ГПК РФ отдельно указано, 
что после вступления в законную силу решения 
суда стороны, другие лица, участвующие в деле, 
их правопреемники не могут вновь заявлять в су-
де те же исковые требования, на том же основа-
нии, а также оспаривать в другом гражданском 
процессе установленные судом факты и правоот-
ношения. На основании вышеизложенного, мож-
но говорить об ещё одной функции судебного ре-
шения как фиксация общественных отношений. 
Её роль состоит в следующем: во-первых, она пре-
пятствует созданию спорной правовой ситуации, 
имевшей место ранее, а во-вторых, позволяет 
ускорить судебный процесс, т.к. представленные 
в прошлом доказательство уже получили оценку 
суда и выявленные обстоятельства уже носят ха-
рактер фактов.

Касаясь вопроса фиксации общественных 
отношений, мы в той или иной степени затраги-
ваем вопрос и о наличии воспитательной функ-
ции у судебного решения. Зейдер Н. Б. считал вос-
питательную функцию как одну из основных для 
советского судебного решения: «Вместе с тем не-
обходимо указать, что судебное решение в совет-
ском праве приобретает огромное воспитатель-
ное значение, соответствующее задаче советско-
го правосудия по воспитанию советских граждан 
в духе преданности родине и делу коммунизма, 
в духе точного и неуклонного исполнения совет-
ских законов, бережного отношения к социали-
стической собственности, соблюдения дисципли-
ны труда, честного отношения к государственно-
му и общественному долгу, уважение к правам 
чести и достоинству граждан, к правилам социа-
листического общежития (ст. 3 Основ законода-

тельства о судоустройстве)» [4, с. 17]. Но насколь-
ко вопрос о воспитании актуален на данный мо-
мент, ибо положения, описанные Зейдером каса-
ются советского периода, а не современности? 
Шишков Е. А. в своей работе «К вопросу о воспи-
тательной функции судебного решения» пишет 
следующие: «Рассматривая и разрешая конкрет-
ные дела, суд своими действиями, содержанием 
судебных актов, несомненно, оказывает воспита-
тельное воздействие как на граждан –  участников 
процесса, так и на граждан, которые знакомятся 
с содержанием судебной деятельности в той или 
иной форме. А. Ф. Клейнман рассматривал су-
дебные акты как «акты судебной защиты субъ-
ективного права и правопорядка, акты большого 
политико- воспитательного воздействия». «Вос-
питательное воздействие судебного решения ис-
ходит из его сущности. Суть судебного решения 
можно определить как властное подтверждение 
со стороны государства взаимоотношений субъ-
ектов материального права по вопросу наличия 
или отсутствия правоотношения или иных право-
вых обстоятельств и устранение их спорности» [5, 
с. 109]. В целом достаточно сложно спорить, что 
судебное решение будет оказывать воздействие 
на поведение лиц, принимавших участие в граж-
данском процессе, поскольку судебное решение 
стремится к нормализации общественных отно-
шений в соответствии с законом и к недопущению 
повторного создания спорной правовой ситуации. 
Подобное наиболее ярко выражено по отношению 
к проигравшей стороне, на которую может быть 
возложена обязанность как на совершение не-
выгодных для неё действий, либо заперт на осу-
ществление выгодных действий. На победившую 
сторону, в свою очередь, оказывается значитель-
но меньшее влияние, но можно говорить о неко-
тором её поощрении со стороны суда, так как её 
деятельность признаётся правомерной. Вышеопи-
санные случаи прямо связано с поведением лица, 
и по этой причине можно говорить о том, что в той 
или иной степени судебное решение пытается вос-
питать граждан, дабы они организовывали свои 
поступки в соответствии с законом. Поэтому, мы 
считаем, что у судебное решение обладает воспи-
тательной функцией. Безусловно, подобное ра-
ботает далеко не во всех случаях, но данный во-
прос лежит не в юриспруденции, а в психологии.

Как уже мы описывали выше, суды общей юрис-
дикции издают большое количество судебных ре-
шений, которые совместно осуществляют функ-
цию формирования судебной практики. Судеб-
ная практика крайне важна, ибо формирует общие 
подходы к рассмотрению гражданских дел, что по-
зволяет обеспечивать справедливое разрешение 
дел. Возможность использовать судебную практи-
ку в отдельном судебном решение указана в ч. 4.1 
ст. 198 ГПК РФ, где описано, что дабы обосновать 
свою позицию, судья может прибегать к обзорам 
судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации, утвержденные Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации. Тем не менее, 
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сводить всю судебную практику к обзорам Верхов-
ного Суда было бы неверно, ибо они не всегда мо-
гут охватить всё многообразие общественных от-
ношений. Кроме того, судьи могут самостоятельно 
знакомится с решениями других судей, и черпать 
из них отдельные правовые позиции, которые счи-
тают необходимыми для правильно разрешения 
рассматриваемого им дела. Благо, в современных 
условиях, доступность судебных актов гораздо 
выше, чем ранее, благодаря: сети Интернет, а так-
же положениям ст. 10 ГПК РФ (принцип гласности 
гражданского процесса) и ст. 15 Федеральный за-
кон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации» [6] (регулирование судебных 
актов в сети Интернет). Помимо этого судья, что 
очевидно, сам формирует судебную практику по-
средством издания отдельных судебных решений. 
Безусловно, в России судебные решения не явля-
ются прецедентами, однако подобное не означает, 
что судьи не опираются на них при принятии новых 
решений.

Из вышеперечисленных функций проистекает 
и само значение судебного решения в Российской 
Федерации. Пусть законодатель и Верховный Суд 
РФ определяют его цель только как разрешение 
дела по существу, но в действительности –  она 
значительно шире. Можно сказать, что целью су-
дебного решения является нормализация обще-
ственных отношений. Разрешение спора, фикса-
ции сложившихся общественных отношений, 
воспитание и формирование судебной прак-
тики в данном случае выступают как элементы 
этой цели. В таком контексте значение судебно-
го решения состоит в том, что оно выступает как 
социальный регулятор, направляющий поведение 
участников правоотношений в рамки нормативно- 
правовых норм. В то же время, судебное решение 
имеет значение так и для судей, поскольку способ-
ствует формированию единых подходов к разре-
шению гражданско- правовых споров.
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В статье представлены результаты анализа коррупционных 
правонарушений, совершенных сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов в 2017–2019 годах. Несмотря 
на положительную динамику их количество остается на доста-
точно высоком уровне. Авторами исследованы наиболее типич-
ные проявления коррупции в сфере деятельности сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов такие как: служеб-
ный подлог, фальсификация отчетных данных, невыполнение 
своих служебных обязанностей в рамках возбужденного ис-
полнительного производства и т.п.
В качестве первоочередных мероприятий по противодействию 
коррупции, авторами предлагается усиление контроля за изме-
нением доходов, расходов, стоимости имущества сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов, расширение переч-
ня инициаторов проведения проверок за расходами. Приходят 
к выводу, что положительный эффект в контроле за доходами 
и расходами сотрудников должно принести повышение роли 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов, наделение их полномочиями 
по инициации рассмотрения случаев несоответствия доходов 
и расходов сотрудников и членов их семей. Решения комиссий 
должны стать обязательными для исполнения руководством 
службы. Авторы в результате проведённого исследования 
приходят к выводу, что силовые меры должны дополняться 
формированием в обществе нетерпимости к коррупционным 
проявлениям.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законода-
тельство, противодействие коррупции, уголовно- правовые 
меры, коррупция в Федеральной службе судебных приставов.

Федеральная служба судебных приставов един-
ственный орган в составе исполнительной власти 
наделенный полномочиями по принудительному 
исполнению судебных решений и постановлений. 
Её сотрудники производят многочисленные дей-
ствия по поводу взыскания с должников денежных 
средств.

Распространение коррупции в системе орга-
нов принудительного исполнения ведет к тому, что 
не выполняются судебные решения относитель-
но возмещения ущерба, нанесенного государству 
и муниципальным образованиям, несвоевремен-
но реализуются или не реализуются вовсе имуще-
ственные права граждан, нарушаются конститу-
ционные права граждан на свободу и законность, 
подрывается авторитет государственной власти.

Противодействие коррупции в системе Феде-
ральной службы судебных приставов осложняется 
тем, что при реализации своих служебных функ-
ций, они обременены ещё и дополнительными пол-
номочиями: на основании судебного решения осу-
ществляют арест счетов, в случае невозврата кре-
дита, осуществляют взыскание задолженностей 
по налогам, накладывают запрет на выезд за пре-
делы Российской Федерации, списывают деньги 
с банковской карты в целях погашения штрафов 
за нарушение правил дорожного движения или 
уплаты алиментов, изымают недвижимость в счет 
погашения кредита, устанавливают запрет на вы-
дачу загранпаспорта, на отчуждение имущества 
и плодов интеллектуальной деятельности.

Работа судебных приставов имеет ряд специ-
фических особенностей. Так, основанием для вы-
полнения своих функций судебными приставами 
выступает только решение суда. Судебные органы 
ставят должника в известность о принудительном 
взыскании денежных средств. Другой особенно-
стью является использование всевозможных ме-
тодик, которые позволяют спроецировать возмож-
ность самостоятельной уплаты долга должником. 
Помимо этого, судебный пристав может использо-
вать всевозможные законные методики взыска-
ния денежных средств в принудительном режиме. 
Но главной особенностью службы судебных при-
ставов является то, что они работают с чужими 
деньгами и имуществом. Это создает большой со-
блазн для недобросовестных сотрудников.

Противодействие коррупции начинается непо-
средственно в самой Федеральной службе судеб-
ных приставов и ее структурных подразделениях. 
Антикоррупционная деятельность в данном случае 
осуществляется на основании Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции» и Национального плана противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378, нормативными правовыми 
актами Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и организационно- распорядительными 
и методическими документами ФССП России, 
а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

По данным ФССП количество обращений 
от граждан и представителей организаций о воз-
можных коррупционных правонарушениях, до-
пущенных сотрудниками ФССП России в 2017–
2019 годах динамично возрастало. Так, если 
в 2017 году в службу судебных приставов посту-
пило 4170 обращений о возможных коррупцион-
ных правонарушениях, допущенных федераль-
ными государственными гражданскими служащи-
ми, то в 2018 году число обращений увеличилось 
на 19,3% и составило 4973, в 2019 году рост про-
должился, при этом, число обращений возросло 
уже на 21,7% достигнув 6073. Нужно отметить, что 
за первое полугодие 2020 года поступило 2043 об-

ращения, что на 32% ниже показателя 2019 года 
за аналогичный период.

Обращения граждан и представителей орга-
низаций о возможных коррупционных правонару-
шениях регулярно рассматриваются Комиссиями 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов феде-
ральных государственных гражданских служащих 
действующими в системе службы судебных при-
ставов. Как видим из таблицы 1 количество рас-
сматриваемых на комиссиях дел в 2017–2019 го-
дах динамично сокращается с 2822 до 2474 что 
составляет 12,3%. На основании данных таблицы 
можно сделать вывод, что в целом по ФССП уси-
лился контроль за предоставлением сотрудника-
ми службы данных о доходах, наличии имущества, 
обязательствах имущественного характера, по-
скольку количество рассматриваемых дел по дан-
ной статье сократилось почти в два раза –  с 823 
в 2017 году до 449 в 2019 году. Резко сократилось 
число дел связанных с замещением сотрудниками 
службы должностей в коммерческих или неком-
мерческих структурах (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения количества дел, рассматриваемых Комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов федеральных государственных гражданских служащих действующими в ФССП России

Рассматриваемые материалы 2017 г. В% к итогу 2018 г. В% к итогу 2019 г. В% к итогу

Представление недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

823 29,2 553 19,8 449 18,1

Рассмотрение заявлений о невозможности представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера

112 3,9 167 6,0 166 6,7

Несоблюдение требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов

303 10,7 437 15,7 304 12,3

Дача согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско- правового договора

1108 39,3 873 31,3 458 18,5

Иные вопросы 476 16,9 757 27,2 1097 44,3

Итого 2822 100,0 2787 100,0 2474 100,0

Негативным моментов в работе по противо-
действию коррупционным проявлениям можно 
считать то, что не удалось переломить тенден-
цию роста числа случаев, связанных с нарушени-
ем сотрудниками ФССП требований, предъявляе-
мых к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. С 2017 
по 2019 гг. росло не только их общее количество, 
до 437 в 2018 году, но и увеличивалась доля в об-
щей структуре рассматриваемых материалов –  
с 10,7% до 12,3%.

Следует отметить снижение численности при-
влекаемых к ответственности сотрудников по ре-
зультатам заседания Комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов с 570 до 337 т.е. поч-
ти в два раза (табл. 2). Максимальное сокращение 
произошло по направлениям деятельности непо-

средственно связанным с исполнением сотрудни-
ками своих служебных обязанностей.

Противодействие коррупции сопровождается 
не только привлечением сотрудников к дисципли-
нарной, административной, но и к уголовной от-
ветственности. По данным ФССП в 2019 году были 
возбуждены уголовные дела по должностным пре-
ступлениям в отношении 247 работников терри-
ториальных органов службы судебных приставов, 
по 245 уголовным делам. Количество сотрудни-
ков, в отношении которых возбуждены уголовные 
дела практически не снижается. Так, в 2017 го-
ду уголовные дела по преступлениям, предусмо-
тренными ст. 290 (получение взятки), 291.1 (по-
средничество во взяточничестве), 291.2 (мелкое 
взяточничество), злоупотребление должностны-
ми полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое рас-
ходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), 
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превышение должностных полномочий (ст. 286 
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халат-
ность (ст. 293 УК РФ), были возбуждены в отноше-
нии 68 действующих и бывших работников терри-
ториальных органов ФССП России, в 2018 году –  
54, а в 2019 году –  67. Общая сумма вымогаемых 
взяток в 2019 году составила свыше 9,7 млн руб. 
(в 2018 году –  24 млн руб.).

Таблица 2. Привлечение к ответственности федеральных 
государственных гражданских служащих по результатам 
заседания Комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 
федеральных государственных гражданских служащих 
действующими в ФССП России

Коррупционные право-
нарушения

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.
в% 

к 2017 г.

Представление непол-
ных и (или) недо-
стоверных сведений 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера

419 255 267 63,7

Несоблюдение требо-
ваний к служебному 
поведению и об урегу-
лировании конфликта 
интересов

132 130 65 49,2

Несоблюдение требо-
ваний об объективно-
сти и уважительности 
причин непредставле-
ния сведений о дохо-
дах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних 
детей

4 4 5 125,0

Иные правонарушения 15 3 0 0,0

Итого 570 392 337 59,1

Уволено в связи 
с утратой доверия

80 31 23 28,8

В 2019 году за непринятие федеральными госу-
дарственными служащими мер по предотвраще-
нию и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого они являлись, уволен в связи 
с утратой доверия 31 работник (46% от общего ко-
личества взяточников), в 2018 году –  23 работника 
(43%)[1].

К числу наиболее часто встречающихся кор-
рупционных правонарушений в системе ФССП 
можно отнести:
• получение и вымогательство взяток;
• преднамеренное «затягивание» исполнитель-

ного производства;
• незаконная реализация имущества, принад-

лежащего должнику, которое в рамках испол-
нительного производства подлежит передаче 
взыскателю;

• незаконное окончание исполнительного произ-
водства без его фактического исполнения;

• непринятие мер принудительного исполнения 
по исполнительному производству;

• незаконные действия по снятию запрета на ре-
гистрацию транспортных средств;

• незаконное снятие либо не вынесение поста-
новления о временном ограничении должника 
на выезд из Российской Федерации;

• незаконные действия по неисполнению адми-
нистративных актов;

• иные незаконные действия по исполнительным 
производствам.
Пристав- исполнитель не имеет право прода-

вать движимое и недвижимое имущество долж-
ника самостоятельно. Он может только его аре-
стовать и передать на ответственное хранение 
организациям, с которыми у приставов заклю-
чены договоры о хранении. Однако встречаются 
случаи, когда судебный пристав- исполнитель на-
рушает регламент процедуры взыскания, превы-
шает свои должностные полномочия. Возможны 
ситуации, когда судебные приставы оставляют 
должников, в прямом смысле слова, без средств 
к существованию и последнего имущества, что 
является серьезным превышением служебных 
обязанностей судебных приставов, т.к. по закону 
должникам предоставляется возможность гасить 
задолженность поэтапно. Одним из самых частых 
нарушений является невыполнение своих служеб-
ных обязанностей, когда, в рамках возбужденно-
го исполнительного производства, исполнитель-
ные действия судебными приставами не произво-
дятся.

Достаточно распространенным коррупционным 
правонарушением является служебный подлог. 
Сложность его выявления обусловлена необхо-
димостью проведения исследования документов 
на предмет их подлинности и соответствия нор-
мативным требованиям, поиском свидетелей, их 
возможным отсутствием. У судебного пристава- 
исполнителя не всегда есть возможность реали-
зации исполнительного производства поэтому, 
для того чтобы отчитаться о проделанной работе 
и обеспечить высокие показатели фальсифициру-
ются отчетные данные.

Изучение коррупции позволяет сделать вывод, 
что кроме причин общего характера к которым от-
носят несовершенство российского законодатель-
ства, низкий уровень правовой культуры населе-
ния, низкая эффективность деятельности испол-
нительных органов власти, отсутствие демократи-
ческого контроля за деятельностью органов госу-
дарственного управления, склонность населения 
к взяточничеству и т.п., на распространение кор-
рупции среди сотрудников ФССП России влияют 
факторы, обусловленные спецификой службы.

Причиной коррупционных проявлений выступа-
ет слишком большая нагрузка на одного работни-
ка. Количество исполнительных производств, под-
лежащих реализации приставом- исполнителем 
может составлять сотни, а то и тысячи дел, соот-
ветственно сотрудники службы судебных приста-
вов, «восстанавливают справедливость» посред-
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ством незаконного получения дополнительных до-
ходов в виде взятки.

Возникновение конфликта интересов может 
явиться следствием относительно низкой зара-
ботной платы судебных приставов- исполнителей, 
«поскольку заработная плата обычного судебного 
пристава- исполнителя невелика, то возникает со-
блазн заработать таким образом «легкие деньги» 
[2, c.25–26].

Совершению правонарушений способствует 
и недостаточно эффективная планово- предупре-
ди тельная работа по профилактике и предупреж-
дению правонарушений коррупционного харак-
тера. Зачастую рассмотренные выше правонару-
шения выявляются несвоевременно. Сотрудники, 
решившие использовать свои служебные функ-
ции в корыстных целях имеют возможность для 
подготовки и в дальнейшем совершения противо-
правного деяния, которое может быть не раскры-
то в ближайшей перспективе, что создает чувство 
безнаказанности не только у виновных, но и их 
у коллег, обладавших информацией о противо-
правных деяниях, что привело к совершению ана-
логичных уголовно наказуемых деяний другими 
сотрудниками ФССП.

Проблемы в работе комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов иногда создают сами 
заявители, обращающиеся с жалобами на сотруд-
ников в ФССП России, поскольку информация, на-
правляемая ими для рассмотрения, носит некон-
кретный характер, требует уточнения и проверки.

Повышение эффективности мероприятий 
по противодействию распространения коррупции 
сдерживается, как считают многие исследовате-
ли, из-за несовершенства законодательства ре-
гулирующего деятельность сотрудников органов 
принудительного исполнения[3].

Выявление и противодействие коррупцион-
ным правонарушениям в системе органов прину-
дительного исполнения осложняется еще и тем, 
что сотрудники службы в большинстве имеют хо-
рошее юридическое и экономическое образова-
ние, высокий интеллектуальный уровень, и поэто-
му, способны квалифицированно анализировать 
и применять на практике нормативно- правовые 
акты регулирующие деятельность службы, что по-
зволяет им в свою очередь сочетать выполнение 
своих должностных обязанностей с реализацией 
корыстных, противоправных интересов.

Снизить уровень коррупции в системе орга-
нов принудительного исполнения можно только 
посредством реализации комплексного подхода 
включающего мероприятия силового, экономиче-
ского, образовательного характера.

Реальный эффект может принести усиление 
контроля за изменением доходов, расходов, иму-
щества сотрудников Федеральной службы су-
дебных приставов. В настоящее время проверки 
за доходами проводятся на основании «Положе-
ния о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению» утвержденно-
го Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. 
№ 1065. В соответствии с п. 10 настоящего поло-
жения проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера проводится 
в случае наличия достаточной информации, пред-
ставленной в письменном виде в установленном 
порядке правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; по-
стоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских об-
щественных объединений, не являющихся поли-
тическими партиями; Общественной палатой Рос-
сийской Федерации; общероссийскими средства-
ми массовой информации. В число источников 
информации инициирующих обязательную про-
верку следует включить информацию Интернет- 
изданий, социальных сетей, региональных об-
щественных палат, региональных общественных 
объединений. Для эффективного противодей-
ствия коррупции необходимо, чтобы возможно 
большее количество лиц, письменная информа-
ция которых может послужить основанием для 
проведения проверки сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра, было наделено необходимыми правомочиями 
в соответствующих нормативных правовых актах 
[4, c.212].

Свидетельством о возможном совершении кор-
рупционных правонарушений выступает несоот-
ветствие доходов и расходов. В Российской Феде-
рации контроль за соответствием расходов госу-
дарственных и муниципальных служащих осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным законом 
от 03.12.2012 «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» № 230-ФЗ. Гене-
ральной прокуратурой на основании указанного 
закона разработана методика «Контроль за со-
ответствием расходов государственных и муни-
ципальных служащих их доходам. Памятка для 
служащих». Контроль за соответствием расходов 
государственных и муниципальных служащих их 
доходам возложен на кадровые службы и органы 
прокуратуры. Решение об осуществлении конт-
роля за расходами государственных служащих 
принимается в случае, если чиновник или члены 
его семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние 
дети) в течение отчетного года расходуют на со-
вершение сделок по приобретению недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных бумаг сумму, 
превышающую общий доход данного лица, его 
супруги (супруга) за три последних года. Получив 
информацию о незаконном получении лицом до-
ходов, сотрудники прокуратуры обращаются в суд 
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с заявлением об обращении в доход Российской 
Федерации имущества, в отношении которого 
не представлено сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные доходы. Если расходы 
лица превышают задекларированные доходы, оно 
может быть освобождено от должности, уволено, 
привлечено к административной или уголовной 
ответственности.

Совершенствование механизма контроля 
за расходами сотрудников опять же предполага-
ет увеличение перечня инициаторов проведения 
проверок за расходами, это могут быть отдель-
ные граждане, общественные организации, не-
коммерческие объединения, негосударственные 
кредитно- финансовые институты. Представля-
ется целесообразным снижение уровня расхо-
дов, за которым должна последовать проверка 
на предмет осуществления коррупционных дей-
ствий. Например, в Соединенных штатах члены 
конгресса должны отчитываться о сделках по ку-
пле/продаже акций, если их величина превышает 
тысячу долларов [5].

Численность сотрудников ФССП на настоя-
щий момент времени составляет порядка 75 ты-
сяч человек, поэтому проверить весь персонал 
будет довольно сложно, это потребует улучшения 
администрирования контроля за доходами и рас-
ходами, и соответственно дополнительных мате-
риальных затрат. Нужно отметить, что большую 
помощь в плане повышения прозрачности дохо-
дов и расходов окажет реализация Федерального 
закона от 08.06.2020 N 168-ФЗ «О едином феде-
ральном информационном регистре, содержащем 
сведения о населении Российской Федерации». 
Федеральный регистр будет включать инфор-
мацию на всех граждан Российской Федерации, 
в том числе и о сотрудниках Федеральной служ-
бы судебных приставов следующего характера: 
сведения о физическом лице: а) фамилия, имя 
и отчество (при наличии) и в случае их изменения 
иные фамилия, имя и отчество (при наличии); да-
та рождения; дата смерти; место рождения и пр. 
Несмотря на то, что в законе нет прямого указа-
ния на сбор данных о материальном состоянии 
граждан, сведения о доходах могут быть получены 
посредством анализа поступающей в динамике 
за несколько лет информации. В июле 2020 года 
Министерство финансов вынесло на рассмотре-
ние поправки в Бюджетный кодекс направленные 
на усиление борьбы с незаконными доходами го-
сударственных служащих, а также всех граждан 
не способных доказать законность приобретен-
ного имущества. Денежные средства если дока-
зана незаконность их происхождения предлага-
ется конфисковывать и направлять в Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Свою роль в контроле за доходами и расхода-
ми сотрудников должны сыграть и комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов. В настоящее 
время комиссии играют достаточно пассивную 

роль в противодействии коррупции. На заседаниях 
комиссий рассматриваются материалы, поступаю-
щие из контрольно- надзорных органов, в первую 
очередь из прокуратуры, решения комиссии носят 
рекомендательный характер. Потенциал комиссий 
как института противодействия коррупционным 
правонарушениям сегодня раскрыт не полностью. 
Комиссии следует наделить полномочиями иници-
ации рассмотрения случаев несоответствия дохо-
дов и расходов сотрудников и членов их семей, ре-
шения комиссий должны стать обязательными для 
исполнения руководством организаций.
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THE MAIN DIRECTIONS OF COMBATING CORRUPTION 
IN THE FEDERAL BAILIFF SERVICE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Ivanov A. M., Kupchenko K. V., Fedoskin N. N., Yagneshko M. V.
Smolensk Branch of the Saratov State Law Academy, Smolensk Branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article presents the results of the analysis of corruption offens-
es committed by employees of the Federal Bailiff Service in 2017–
2019. Despite the positive dynamics, their number remains at a fair-
ly high level. The authors investigated the most typical manifesta-
tions of corruption in the sphere of activity of employees of the Fed-
eral Bailiff Service, such as: official forgery, falsification of reporting 
data, failure to fulfill their official duties in the framework of initiated 
enforcement proceedings, etc.
Analysis of the causes of corruption allows us to conclude that in 
addition to general reasons, the behavior of FSSP employees is in-
fluenced by factors due to the specifics of the service. The authors 
consider the current practice of combating corruption in the FSSP 
system. In particular we studied the activity of the commissions on 
observance of requirements to office behaviour and settlement of 
conflict of interests of Federal civil servants active in the system of 
bailiffs, the structure and statistics of penalties imposed for non-em-
ployees of the requirements for the conduct of state officials.
As priority measures to combat corruption, the authors suggest 
strengthening control over changes in income, expenses, and 
property values of employees of the Federal Bailiff Service, and 
expanding the list of initiators of spending checks. They conclude 
that a positive effect in controlling the income and expenses of em-
ployees should be brought by increasing the role of commissions 
for compliance with the requirements for official behavior of federal 
public servants and resolving conflicts of interest, giving them the 
authority to initiate consideration of cases of non-compliance of in-
come and expenses of employees and their family members. The 
decisions of the commissions should be binding on the manage-
ment of the service. As a result of the study, the authors come to 
the conclusion that force measures should be supplemented by the 
formation of intolerance to corruption in society.

Keywords: corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption, 
criminal law measures, corruption in the Federal Bailiff Service.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Штраф как вид наказания в монгольском праве

Дугарова Евгения Жэмбеевна,
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Статья посвящена изучению имущественного наказания 
в Монголии на рубеже XIX–XX вв. –  ёс, штрафа в размере 9 
голов скота. Предпринята попытка путем сравнительного ана-
лиза норм известных памятников монгольского права периода 
маньчжурского господства определить место и роль ёс в си-
стеме наказаний Монголии в новых социально- экономических 
и политических условиях.
Ёс как традиционный вид имущественного наказания коче-
вого общества получает законодательную регламентацию, 
сохраняя свое значение в карательной системе. С развитием 
торговых межгосударственных отношений, в силу отсутствия 
национальной валюты, маньчжурами вводится новый вид 
штрафа –  шар цай.
Сделан вывод о том, что в исследуемый период усложнение 
системы уголовных наказаний было обусловлено изменениями 
в общественном и государственном строе кочевого общества, 
связанными с господством маньчжурского государства, функ-
ционированием международного торгового чайного пути, про-
легавшего на значительной части территории Монголии.

Ключевые слова: штраф, ёс, Монголия, система наказаний, 
шар цай, Улан Хацарт.

В карательной системе Монголии традиционно 
важное место занимали имущественные наказа-
ния –  штрафы в размере определенного количе-
ства скота, что определялось основой экономиче-
ской системы номадов –  скотоводческим хозяй-
ством. За единицу имущественного штрафа ско-
том принимали девяток –  ёс (девять голов скота), 
известный в монгольском праве с начала XVII в., 
и до начала XX в. он являлся основным видом на-
казания [Дугарова С. Ж., 2016, 224].

В памятниках монгольского права XVII–XIX вв. – 
«Уложение Алтан хана», «Халха Джирум», «Их Ца-
аз 1640 г.», «Монголын цаазын бичиг» –  отражен 
штраф в размере «девяток».

Законодательные акты подробно регламен-
тировали порядок назначения штрафа, при этом 
девять голов скота в каждом случае определяли 
по-разному.

Так, в «Уложении Алтан хана» штраф назначен 
следующим образом: 2 лошади, 2 коровы, 5 голов 
овец и коз. Штраф в размере пяти голов скота: ко-
рова, лошадь, 3 барана [Бира Ш., 1977, 126]. Со-
гласно нормам «Монгол цаазын бичиг», предусма-
тривалось изъятие у виновного лица 2 лошадей, 
2 волов, 2 коров, 2 трехгодовалых быков, двух те-
лят. Штраф в размере пяти голов скота включал 
1 корову, 1 вола, 1 трехгодовалого быка, 2 телят 
[Монгол цаазын бичиг,2004, 24].

В «Халха Джирум» не уточнялось поголовье де-
вятка, лишь указывали возраст и категорию ско-
та: бод, мал (крупный рогатый скот, малый рога-
тый скот). В некоторых случаях 5 голов малого ро-
гатого скота заменяли крупным рогатым скотом, 
в том же количестве поголовья. В «Монгол цааз 
бичиг», «Халха Джирум» одинаково определялись 
виды и размеры пологовья скота: 7, 5, 3. Напри-
мер, в «Монгол цааз бичиг» штраф в размере пя-
ти видов скота определяли следующим образом: 1 
вол, 1 корова, 1 трехгодовалый бык, 2 головы те-
лят. В «Халха Джирум» представлен в следующем 
соотношении: 2 головы крупного рогатого скота, 3 
барана. Штраф в размере трех голов скота вклю-
чал 1 голову крупного рогатого скота, 2 баранов 
[Халха Джирум, 1989, 48].

В маньчжурском законодательном акте «Зар-
лигаар тогтоосон хууль зуйль бичиг» штраф 
в размере семи голов скота определялся в отли-
чие от «Монгол цаазын бичиг», «Халха Джирум» 
следующим образом: 1 лошадь, 1 вол, 1 корова, 
2 трехлетних быка, 2 телят [Баярсайхан Б., 2010, 
23].
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В «Улан Хацарт» –  сборнике судебных решений 

Монголии нач. XIX –  нач. XX в. –  закреплен имуще-
ственный штраф ёс в размере девяти голов скота 
в качестве основного вида наказания. Например, 
штраф в размере 1 девятка и сверх того 1 вер-
блюд; штраф в размере 3 девяток, 4 девяток.

При этом штраф ёс (девяток) определялся без 
уточнения видов скота, например, штраф в разме-
ре 1 девятка + 1 верблюд, 1 девятка, 3 девяток, 
4 девяток, 2 девяток, 5 девяток. В большинстве 
случаев ёс (девяток) на рубеже XVII–XVIII вв. на-
значался вместе с понятием «анз». В определени-
ях постановления суда о наложении штрафа «ёс» 
приводится и понятие «анз».

В XIX в. размер «девяток» был значительно уве-
личен, при этом существовала единообразная ре-
гламентация для утверждения упрощенного поряд-
ка наложения штрафа. Так, изменилась формули-
ровка судебного определения о взыскании штрафа: 
1 девяток скота, 2 девятка, 3 девятка. Наказание 
в форме ёс (девяток) в рассматриваемый период 
чаще назначалось при совершении преступления, 
редко в случаях имущественного спора. Об этом 
свидетельствовало увеличение размера штрафа 
в виде определенного количества поголовья скота.

В случае несостоятельности виновного лица, 
приговоренного к штрафу в виде поголовья ско-
та, имущественное наказание заменялось битьем 
кнутом. В «Монгол цаазын бичиг» отражены осно-
вания для замены штрафа телесным наказанием: 
если не хватало 1 головы скота –  25 ударов, 2 го-
лов –  50 ударов, 3 – 75, свыше 4 –  от 100 и более 
ударов [Баярсайхан Б., 2010, 12].

В период маньчжурского господства в Монго-
лии устанавливается юридическая ответствен-
ность должностных лиц. Система наказаний 
за должностные преступления предусматривала 
лишение титулов, чинов, званий, сокращение раз-
мера жалования, в качестве дополнительного на-
казания штраф –  ёс.

За ненадлежащее исполнение служебных обя-
занностей, безответственное отношение к рабо-
те либо за совершение правонарушения следова-
ло имущественное наказание –  штраф в размере 
определенного количества поголовья скота, кото-
рый мог быть заменен шар цай вместе с лишени-
ем занимаемой должности. Строгость наказания 
свидетельствует о высоких требованиях к госу-
дарственным служащим, о строгом соблюдении 
законов. Государственные церковные служащие 
несли ответственность независимо от занимае-
мой должности. Степень и мера наказания опре-
делялась в соответствии с тяжестью совершенно-
го правонарушения. Например, в десятом меся-
це 1841 года телохранитель Цырендорж наказан 
за подмену мяса павшего из-за увечья верблюда 
на двух годовалых телят штрафом в размере пяти 
девяток [Баярсайхан Б., 2010, 81].

В 12 месяце 1841 г. наложен штраф на ламу 
Галдана за небрежность, что повлекло за собой 
пожар в молельном доме дацана, в размере одно-
го большого стегна мяса крупного рогатого скота. 

Штраф в размере девятка мог быть наложен вме-
сте с лишением занимаемой должности либо без.

7 месяца 1899 г. передвинувшего чашу с под-
ношениями в шатре дацана Гунгаадэжэд во время 
пребывания Богдо гэгэна наказать соегбу Жамба-
ла штрафом в размере пяти голов скота без лише-
ния должности.

В год правления Бадаргуулта 1900 белого меся-
ца заурхайч гэлэн лама Дугаржав наказан за оши-
бочное определение дня для молебнов хувраков 
дацана Богдо гэгэна штрафом в размере 3 голов 
скота без лишения занимаемой должности.

Девятого месяца 1900 г. лама Зундуй нака-
зан штрафом в размере 1 девятка с сохранением 
должности за несвоевременное информирование 
о заболевании оспой Эрдэнэ номун хана.

Приведенные примеры постановлений из «Улан 
Хацарт» показывают, что штраф с сохранением 
должности предусматривался в случаях допуще-
ния ошибок при исполнении обязанностей из-за 
большого объема работы.

Кроме штрафа скотом в «Улан Хацарт» пред-
усматривались другие виды наказаний: например, 
штраф «шар цай». Эквивалентом денежной едини-
цы у монголов в начале XX в. был шар цай –  чай, 
завозимый из других стран в Монголию. В отличие 
от мясной продукции, которой ранее облагали ви-
новного, он имел больший срок хранения и годно-
сти. Чай как эквивалент денежной единицы мог от-
личаться качеством, размером фасования. Цена 
чая на рынке определялась спросом и предложени-
ем, стоимость чая различалась в разных аймаках, 
разным был и вес чая (обычно имел фасовку по 27, 
36, 39, 45 штук). Чай 27 расфасовки был равен 4,5 
фунта [Монголын тѳр, эрх зүйн түүх, 2005, 76].

В 1913 г. ста руб лям России равнялась целая 
плитка чая. Монгольский ученый М. Санждорж от-
мечал, что в 1807 г. задолженность лам местности 
Хурээ составляла 25 млн шар цай (150–200 шар 
цай были равноценны 1 лану), или 160 тысяч ланов 
[Санждорж М., 2006, с. 104–105]. В 1817 г. маньч-
журы при установлении цен на товары в торговой 
среде на территории Их Хурээ взяли за эквива-
лент шар цай. Так, жирная баранина соотносилась 
с 5 пачками чая, нежирное мясо с костями –  3 пач-
ками чая, мякоть без костей –  4 пачками чая, 0,6 кг 
хорошей ячменной муки равнялась 3 пачкам чая, 
большой котел ячменя –  35 пачкам чая.

В «Улан хацарт» при назначении наказания на-
ряду с понятием «ял» широко применяются кате-
гории «зэрэглэн», «анз». Например, судебное ре-
шение, закрепленное в «Улан Хацарт» от второго 
месяца 1822 г., гласит: «наказать оскорбившего 
супругу хошунного тайджи Иши Дулму Дондока 
в размере одного девятка (анз нэгэн есон ял)» [Ба-
ярсайхан Б., 2006, 27].

Пятого месяца 1847 г. ламу Даши, разваливше-
го дело, решенное на подведомственной террито-
рии, наказать штрафом в размере 1 девятка (анз 
нэгэн есон ял). В приведенных примерах из поста-
новлений «Улан Хацарт» понятие «ял торгожээ» 
определяется как уголовное правонарушение.
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В монгольских законодательных актах содер-
жание понятия «анз» не ясно, между тем в «Улан 
Хацарт» анз встречается в 273 судебных поста-
новлениях. Анз назначали за следующие престу-
пления: легкое телесное повреждение, злоупотре-
бление должностными полномочиями, нарушение 
порядка богослужения, церковную кражу. Исходя 
из этого можно заключить, что термин анз опре-
делялся как легкий вид наказания. Понятия «зэрэ-
глэн», «шар цай», закрепленные в постановлениях 
«Улан Хацарт», не упоминаются в памятниках пра-
ва Монголии. В редакциях «Улан Хацарт» понятия 
«зэрэглэн», «шар цай» встречаются в формули-
ровках судебных постановлений об установлении 
штрафа: «зэрэглэн гурван есон ял нь 10 260 шар 
цай», «анз таван ял нь 680 шар цай», что означало 
установление соотношения наказаний для замены 
имущественного штрафа в виде девятка опреде-
ленным количеством шар цай. Например, 3 девят-
ка ял соотносились с 10 260 шар цай. Таким об-
разом, «зэрэглэн» –  это возможность замены на-
казания другим равным по тяжести видом наказа-
ния. Понятие «зэрэглэн» использовалось при на-
значении дополнительного наказания. Например, 
кладовщика Доржо, присвоившего мясо, предна-
значенное для передачи в дацан Амарбаясгалан, 
наказали путем лишения должности и назначения 
штрафа в размере 2 девяток [Монголын тѳр, эрх 
зүйн түүх,2006, 76]. В приведенном примере лише-
ние должности следует определить как основное 
наказание, а штраф 2 девятка как дополнитель-
ное, которое могло быть заменено 6840 шар цай.

Таким образом, карательная политика в рас-
сматриваемый период имела цель –  неотврати-
мость наказания за совершенное правонаруше-
ние. В качестве основного наказания назначался 
штраф скотом –  ёс.

Содержание штрафа стало определяться ши-
ре, размер девятка был увеличен. Штраф ско-
том дополняется новым видом имущественного 
наказания –  шар цай. Изменение системы штра-
фов, выразившееся в ведении ранее не известно-
го в кочевом государстве вида штрафа –  шар цай, 
обусловливалось участием Монголии в междуна-
родном торговом чайном пути.
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FINE AS A PUNISHMENT IN MONGOLIAN LAW

Dugarova E. Zh.
Buryat State University named after Dorzhi Banzarov

The focus of the article is to study material punishment in Mongolia 
at the turn of the 19th-20th centuriescalled yos, a fine of nine head 
of cattle. By comparative analysis of legal norms presented in the 
known monuments of Mongolian law of Manchu domination period, 
we attempt to define the place and role of yos in the punishment sys-
tem of Mongolia under new socio- economic and political conditions.
Yos, as a traditional type of material punishment in the nomadic so-
ciety, receivedstatutory regulation, while retaining its significance in 
the punitive system. With the development of interstate trade rela-
tions, due to the lack of a national currency, the Manchus introduced 
a new type of fine –  shar tsai.
In conclusion, the increasing complexity of the criminal punishment 
system in the given period was caused by changes in the social and 
state system of the nomadic society attributable both to Manchu 
domination and the functioning of the international tea trade route, 
which went through the significant part of the Mongolian territory.

Keywords: fine, yos, Mongolia, punishment system, shar tsaj, Ulan 
Khatsart.
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В представленной публикации авторы исследуют феномен 
личности преступника в контексте сравнительного анализа 
психологических особенностей законопослушных граждан 
и преступников. Исследование проводится с позиции теории 
личности –  гуманструктурологии G. Ammon. Конкретными 
объектами выступают, как законопослушные граждане, так 
и группа осужденных лиц за преступления против личности, 
собственности, в сфере половой свободы и половой неприкос‑
новенности личности, за незаконное изготовление, приобрете‑
ние, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ. Предметом исследова‑
ния является структура гуман‑ функций, ее количественная 
и качественная представленность. Авторы также рассматри‑
вают криминологический феномен «личность преступника» 
с указанных теоретических позиций –  гуманструктурологии 
G. Ammon. Предложенная система оценочных коэффициентов 
позволила определить статистически достоверно значимые 
различия используемых показателей, описывающих наибо‑
лее выраженные так и наиболее устойчивые характеристики 
гуманструкруктурологии лиц в рассматриваемых группах. Сле‑
довательно, прогностически значимое методологическое осно‑
вание –  гуманструктурология G. Ammon может быть использо‑
вана при изучении личности преступника, в частности, уровня 
выраженности его криминогенной зараженности и криминаль‑
ных характеристик.

Ключевые слова: преступление, гуманструктурология, тен‑
денции гуман‑ функции, личность преступника, криминогенная 
зараженность, осужденный, преступление, основание лично‑
сти, личностные особенности

Криминологический феномен личности пре‑
ступника представляет собой одну из проблемных 
и спорных позиций в криминологической науке. 
Констатация приоритета значимости определения 
перспективы развития, как отдельных индивидов, 
так и социальных общностей, существенно повы‑
шает роль исследований, направленных на пони‑
мание механизмов генезиса данного явления.

Управление деятельностью правоприменитель‑
ных структур по обеспечению комплекса научно 
обоснованных организационно‑ практических ме‑
роприятий, направленных на противодействие на‑
растающей делинквентности населения, должно 
осуществляться путем выявления значимых со‑
ставляющих и оснований противоправного пове‑
дения личности. Поэтому весьма значимыми яв‑
ляются научные исследования, не просто выяв‑
ляющие личностные структуры лиц, совершив‑
ших преступления, но и определяющие генезис их 
формирования с учетом социальной составляю‑
щей.

Следовательно, представляются существен‑
но значимыми сведения о биопсихосоциальных 
составляющих личности преступника, определя‑
ющих влияние устойчиво сформированных па‑
топсихологических образований на делинквент‑
ные формы поведения, возникновение кримино‑
генных ситуаций, их индивидуальное восприятие 
индивидом. Нам представляется, что владение 
указанной информацией будет способствовать по‑
вышению эффективности деятельности правоох‑
ранительных органов в сферах прогнозирования 
преступности и предупреждения преступлений.

Криминологи, исследуя проблемы преступно‑
сти –  ее причин и условий, а также ее предупреж‑
дения, вынуждены признать то, что деяния, квали‑
фицируемые как преступные, являются неотъем‑
лемой частью социальной жизни любой общности 
с установленной законодательно системой отно‑
шений. Современные криминологические иссле‑
дования обеспечиваются всем комплексом кри‑
минологических методик, в том числе, типологией 
и классификацией. Представление о преступнике, 
как о маргинальной фигуре со всей его внешней 
«блатной» атрибутикой и общественным статусом 
«загнанного волка», сегодня существенно побле‑
днел и постепенно уходит в прошлое. На первый 
план совершения преступлений выходят иные фи‑
гуранты –  майор милиции Денис Евсюков –  об‑
винен и по приговору суда отбывает пожизнен‑
ный срок наказания за совершенные 2 убийства 
и 22 покушения на убийство, Александр Реймер –  
генерал‑ полковник внутренней службы, дирек‑
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тор Федеральной службы исполнения наказания 
(ФСИН России) в 2017 году приговорен к 8 годам 
лишения свободы за хищение почти 3млрд руб‑
лей. «Керченский стрелок» (17.10.2018 г.), стрель‑
ба на Лубянке (19.12.2019 г.) и этот список мож‑
но продолжить. В спектр преступной деятельно‑
сти все чаще включаются представители самых 
высоких уровней политической и экономической 
жизни государства. Отрицательный социальный 
резонанс, урон и ущерб государству и обществу 
от подобного рода преступлений более высок, чем 
от преступлений, совершаемых рядовыми гражда‑
нами.

Таким образом, становится понятно, почему 
проблема прогностической оценки личности пре‑
ступника находится в фокусе наук криминального 
цикла и, как нам представляется, особенно крими‑
нологии. Поэтому феномен «личность преступ-
ника» составляет предмет этой науки. Следова‑
тельно, развитие криминологии во многом опре‑
деляется степенью разработки проблемы лично‑
сти преступника (генезис, формирование, разви‑
тие, становление и т.д.).

Формулируя цели настоящей работы, пре‑
жде всего, необходимо согласиться с мнением 
К. М. Лобзова [1], который акцентировал внимание 
на том, что в Уголовном Кодексе РФ, представле‑
ны задачи, определяющие охрану прав и свобод 
человека и гражданина, но не личности (ст. 2 УК 
РФ).

Также федеральный Закон об «Оперативно‑ 
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года 
№ 144‑ФЗ в ст. 1 определяет целью осуществля‑
емой деятельности защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, но не рассма‑
тривает в качестве объекта защиты личность [2].

Необходимо отметить, что современное зако‑
нодательство Российской Федерации, учебники 
по праву, а также отдельные исследователи ино‑
гда отождествляют понятие «личность» с физиче‑
ским лицом. В современной психологической нау‑
ке, категория личности определяется как социаль‑
ное качество, «физического лица» человеческого 
индивида, который является ее «носителем» [1]. 
В данном случае правомочно говорить, что лич‑
ность как базовая ценность современного права 
[3, с. 275–276] подменяется физическим лицом, 
как ее носителем. Однако Конституция РФ исполь‑
зует психологическое понятие «личность», под‑
черкивая значимость и достоинство личности, ох‑
рану которых государство обязано охранять (п. 1 
ст. 21 Конституции РФ) [4].

Поэтому, с нашей точки зрения, представляет‑
ся принципиально важным исследовать особен‑
ности личности лиц, совершивших преступления, 
с целью выявления манифестирующих и наиболее 
устойчивых личностных характеристик, определя‑
ющих степень их общественной опасности –  кри-
миногенную зараженность личности [5, с. 152; 
6, с. 223]. Существующие и зарубежные разра‑
ботки по детализации особенности личности пре‑
ступника, пытаются связать или предсказать пре‑

ступление, рассматривая факторы индивидуаль‑
ности личности [7, с. 1–4]. Например, S. Glueck 
и E. Glueck определяют личностные особенности, 
формирующие основания совершения насиль‑
ственных действия, как доминирование, протест‑
ное реагирование, подозрительность и нарцис‑
сизм [8].

Проведенные новейшие криминологиче‑
ские исследования [9], обращаясь к указанной 
психолого‑ правовой дефиниции и исследуя лич‑
ность правонарушителя, констатируют тот факт, 
что еще до совершения преступления индивид об‑
ладает личностными особенностями, эти же лич‑
ностные особенности присущи ему и после совер‑
шения преступного деяния. Следовательно, такая 
личность обладает определенной криминогенной 
зараженностью, которая проявляется вероятной 
возможностью (или склонностью) к осуществле‑
нию противоправных деяний [10, с. 216–226].

Криминологи рассматривают личность пре‑
ступника, как участника жизни общества, индиви‑
да, включенного в социальную группу и обладаю‑
щего определенными социально‑ значимыми чер‑
тами. В то же время необходимо понимать опреде‑
ленную условность данного термина, т.к. перечень 
деяний, отнесенных к преступным, постоянно из‑
меняется по воле законодателя [11, с. 11]. Рассмо‑
трение личности преступника в качестве личности 
человека, совершившего преступление и облада‑
ющего определенными психологическими особен‑
ностями, приводит нас к необходимости изучения 
генезиса формирования такой личности и ее осо‑
бенностей.

Поэтому представленную модель криминологи‑
ческого феномена личности преступника целесоо‑
бразно дополнить изучением психодинамических 
особенностей, определяемых групповым воздей‑
ствием. Динамику интеракций в группе целесоо‑
бразно рассматривать в качестве суммы жизнен‑
ного опыта и идентификации. Она является сум‑
мой освоенных групповых отношений с рождения 
до смерти и находится в постоянном динамиче‑
ском движении. Идентичность и группа обозна‑
чают «…принципы человеческой жизни как тако‑
вые» [12, с. 174].

Мы считаем целесообразным рассмотрение 
структуры личности индивида в качестве динами‑
ческой системы, результирующие характеристики 
которой являются не только следствием наличия 
и действия ее составных частей, но и прежде все‑
го, обменных процессов их взаимодействия, про‑
исходящих не только внутри системы, но и между 
системой и окружающей ее средой. Следует так‑
же обратить внимание на «динамический, энер‑
гетический» аспект, присутствующий в группо‑
вых взаимодействиях, что понимается в динами‑
ческой психиатрии не просто как «…пересекаю‑
щиеся интеракции, а как групповое динамическое 
поле» [13, с. 5]. Данная принципиально новая по‑
зиция позволяет сместить акцент с рейтингового 
ранжирования выявленных личностных особенно‑
стей на их системное взаимодействие с прицелом 
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на результирующий показатель, который опреде‑
ляет социальную направленность движения инди‑
вида в правовом пространстве.

Практически всеми принятая позиция в совре‑
менной психологической науке состоит в том, что 
основным энергоресурсом, обеспечивающим жиз‑
неосуществление человека является мотив. В мо‑
тиве проявляется осознание потребностей, кото‑
рые изменяются и обогащаются вместе с измене‑
нием и расширением круга объектов, служащих их 
удовлетворению.

Мы согласны с точкой зрения М. И. Еникеева, 
который справедливо отметил, что отражаемая 
в юридических дисциплинах однонаправленность 
поведенческой реализации человеческой потреб‑
ности «потребность → мотив → цель → способ → 
результат» на практике представлена более слож‑
ной конфигурацией. Он уверен, что представ‑
ленную в уголовном законе модель мотивацион‑
ной стороны преступления необходимо считать 
весьма условной. Такая модель отражает только 
отдельные мотивационные факторы, что не да‑
ет возможности их комплексного исследования 
с учетом взаимодействия, поэтому истинная кар‑
тина мотивационной стороны преступного поведе‑
ния остается вне нашего поля зрения [14, с. 96].

Изучение понятий –  мотив –  мотивация –  моти‑
вировка требует их сущностного разделения, исхо‑
дя из тех смыслов, который они отображают. Мо‑
тив в своей основе определяется степенью осоз‑
нанности потребности. Мотивация, как энергетиче‑
ский фактор, представляет собой готовность осу‑
ществления деяния. Мотивировка, представляет 
собой субъективную оценку индивидом осущест‑
вляемой активности. При этом указанные состав‑
ляющие поведенческого акта в сознании могут 
быть не связаны и не совпадать. Следовательно, 
в своей активности индивид может быть отчужден 
от реально побуждающих его потребностей.

На практике правоприменители достаточно 
редко пытаются определить глубинные реалии 
противоправных действий, ограничиваясь поверх‑
ностной констатацией воспринимаемых феноме‑
нов. Поэтому попытки объяснить субъективные 
причины преступлений, особенно насильствен‑
ных и сексуальных, носят поверхностный характер 
и на деле не способствуют решению злободневных 
проблем предупреждения преступности [15, с. 41]. 
Обычно мотив приписывается личности, исходя 
из внешней оценки преступных действий, прове‑
денной на базе информации субъектов, осущест‑
вляющих оперативно‑ следственные мероприятий 
и привычных формулировок судебной практики.

Мы использовали в качестве теоретико‑ 
методологического основания гуманструктуро‑
логический подход к рассмотрению личности 
G. Ammon [13; 16], который позволил нам иссле‑
довать делинквентные проявления индивида че‑
рез призму онтогенетически ущербно сформиро‑
ванных динамических структур, сформированных 
вследствие психически травмирующих ранних 
детских отношений со значимыми опекунами.

Исходными положениями исследования высту‑
пали позиции психологии о том, что человеческие 
поведенческие реакции характеризуются опреде‑
ленным уровнем стереотипности, а упрочившиеся, 
обобщившиеся способы поведения данной лично‑
сти составляют ее характерологические качества 
[14, с. 50]. Теоретические позиции динамической 
психиатрии (гуманструктурологии G. Ammon) ве‑
роятностно позволяют выявить основные прояв‑
ленные, а также неявно фоновые, но устойчиво 
сформированные личностные конструкты в их ге‑
незисе, исходя из представленных характеристик 
определенного типа преступного поведения. Сле‑
довательно, представляется возможным на осно‑
ве системного анализа особенной внешней среды, 
как ситуационной составляющей и комплекса лич‑
ностных особенностей, способствующих форми‑
рованию криминогенной личности, определить 
вероятностный потенциал ее преступного жизне‑
осуществления.

Целесообразно подчеркнуть, что в предлагае‑
мом подходе к рассмотрению личности G. Ammon 
предложил особое определение понятий «созна‑
тельного» и «бессознательного». В применяемом 
теоретическом подходе сфера бессознательно‑
го представлена, как опыт приобретенных отно‑
шений и рассматривается шестью центральными 
Я‑функциями, изначально наделенными конструк‑
тивным ресурсом –  агрессия, как осуществляе‑
мая активность; страх, как способность контей‑
нирования тревоги; внешнее «Я-отграничение», 
как способность менять конфигурацию личностно‑
го пространства сохраняя свое «Я»; внутреннее 
«Я-отграничение», как возможность распознания 
и регуляции осознающего Я и неосознаваемых 
побуждений; нарциссизм, как способность поло‑
жительного восприятия себя; сексуальность, как 
глубинное обогащающее взаимодействие со зна‑
чимым другим на физическом, психологическом, 
социальном и духовном уровнях.

Характер проявления Я‑функций определя‑
ется приоритетной сформированностью их реа‑
лизации в межличностных отношениях и может 
осуществляться через триумвират функциониро‑
вания Я: конструктивность, деструктивность, 
дефицитарность. Теоретически подробно и прак‑
тически обосновано положения гуманструктуро‑
логии G. Ammon представлены в трудах Санкт‑ 
Петербургского научно‑ исследовательского пси‑
хоневрологического института им. В. М. Бехтерева 
[16].

Ранее мы неоднократно обращались к про‑
блеме изучения личности преступника, пытаясь 
найти новые инструменты познания указанно‑
го феномена. Представленный материал явля‑
ется результатом нашей многолетней научно‑ 
исследовательской и практической деятельно‑
сти, отраженном, в частности, на международном 
уровне [17; 18].

В процессе исследования мы использовали 
версию ISTA –  Я‑структурного теста G. Ammon, 
которая представляет собой базовый вариант, ре‑
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комендованный к применению, и дополнен психо‑
диагностическими показателями, включающими 
в себя анализ блоков шкал 5 уровней:

Первый уровень организован:
‑ 18 базовыми шкалами, сгруппированными в 6 

отдельных блоков, обеспечивающих диагностику 
основных гуман‑ функций личности обследуемого 
(A, C, Q, Q*, N, Se) в их качественной (конструк‑
тивность, деструктивность, дефицитарность) и ко‑
личественной (исчисленные значения) проявлен‑
ности.

Второй уровень психодиагностической систе‑
мы представлен:
– суммой значений от конструктивных, деструк‑

тивных и дефицитарных шкал всех шести вы‑
шеуказанных гуман‑ функций с результирую‑
щими суммарными производными –  общей 
конструктивности (Со), общей деструктивности 
(De), общей дифицитарности (Df) Я‑структуры 
личности испытуемого.
Соответственно:

Co = ∑К1; De = ∑К2; Df = ∑К3;

где К –  средние значения конструктивных, деструктив‑
ных и дефицитарных шкал всех шести вышеуказанных 
гуман‑ функций.

Третий уровень системы представлен:
AdP –  адаптационный потенциал, характеристи‑

ка, связанная с адаптационным ресурсом лично‑
сти, в реализации значимого потребно‑ ценностого 
потенциала. Определяется, как: AdP = Co –  De

PАc –  потенциал психической активности, по‑
казатель, определяющий величину имеющегося 
потенциала психической активности, позволяю‑
щий оценить способность к реализации значимой 
потребности. Определяется, как: PAc = Co –  Df.

Уровень психопатологизации (N↑) опреде‑
ляемый по числу деструктивных и дефицитарных 
шкал, превышающих заданную норму [16, с. 287; 
19, с. 44–137], согласно проведенным исследова‑
ниям.

Четвертый уровень представлен:
Тенденция гуман- функций (Тdgfk) [5, с. 149; 

6, с. 223], как шесть показателей, которые харак‑
теризуют направленность тенденций соответству‑
ющих гуман‑ функций. Определяются по формуле:

ТdgfkG= К1/ К2 + К3;
где К1 –  конструктивная составляющая соответствую‑
щей гуман‑ функции;
К2 –  деструктивная составляющая соответствующей 
гуман‑ функции;
К3 –  дефицитарная составляющая соответствующей 
гуман‑ функции.

G –  А, С, Q, Q*, N, Se.

При тенденции гуман‑ функций больше 1, пси‑
хическая организация определяется конструктив‑
ной составляющей, если меньше 1, то преоблада‑
ют особенности деструктивной и дефицитарной 
составляющих.

Пятый уровень системы описывается двумя ин‑
тегральными показателями «Я‑идентичности»:

Re –  ресурс психического здоровья, позволя‑
ет количественно соотнести показатели второго 
уровня (Сo, De, Df), определяющие гуманструкту‑
ру личности в процессе самореализации. Опреде‑
ляется по формуле: Re = Co –  (De + Df);

Кпу –  коэффициент правовой устойчивости, 
определяющий динамическое соотношение как 
результирующее проявление показатели второго 
уровня (Сo, De, Df), что дает возможность опре‑
делить направление движения личности в соци‑
альном пространстве. Определяется по формуле: 
Кпу = Co \ (De + Df)

Проведенные нами исследования [6, с. 34–38] 
позволили ввести следующие дополнительные ко‑
эффициенты.

1. Коэффициент уровня приоритета (УПN) 
тенденций гуман‑ функций, а также его суммарно‑
го уровня УПΣ –  коэффициент уровня приоритета, 
позволяющий оценить рассогласование тенден‑
ций гуман‑ функций относительно баланса кон‑
структивность/деструктивность, дефицитарность. 
На основе УПN представляется возможным опре‑
делить манифестные гуман‑ функции, как смысло‑
вые составляющие в осуществляемой индивидом 
жизнедеятельности.

Определяется по формуле:

УП N = |ТdgfkN –  1|;
где N = A, C, Q, Q*, N, Se.

2. Коэффициент проявленности деструктив-
но- дефицитарной составляющей как обобщен‑
ного (KPRΣ), так и для каждой гуман‑ функции от‑
дельно (KPRN) –  позволяет с вероятностной пози‑
ции перспективно определить проявления индиви‑
да в личностно значимой ситуации при отсутствии 
опыта конструктивной реализации.

Вычисляется по формуле:

KPR
ds/dfΣ = De / Df; где: N = A, C, Q, Q*, N, Se;

KPR
ds/dfN = N2 / N3 где: N2 = A2, C2, Q2, Q*2, N2, 

Se2; 
N3 = A3, C3, Q3, Q*3, N3, Se3.

3. Показатель устойчивости проявления 
гуман‑ функции (σ), как определение наиболее 
устойчивого уровня гуманструктурологического 
проявления ([σco, de, df]) группы, индивида –  срав‑
нительный анализ среднеквадратичного отклоне‑
ния, как по отдельным функциям, так и по уров‑
ням функциональной проявленности, что позволя‑
ет определить наиболее устойчивые констеляции 
гуман‑ функций.

Снижение среднеквадратического отклоне‑
ния характеризует надежность среднего значения 
признака N (A, C, Q, Q, N, Se), соответственно, чем 
ниже значение, тем лучше средняя представляет 
исследуемую совокупность;

Определяется по следующей формуле:

[σ(co, de, df)] = ∑ σ(co, de, df) N/6;
где σ(co, de, df)N –  среднеквадратическое отклонение кон‑
структивной, деструктивной и дефицитарной составля‑
ющих гуман‑ функции N;

N –  гуман‑ функции A, C, Q, Q, N, Se.
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4. Коэффициент расхождения (KRS) по раз‑

личным основаниям –  позволяет определить сте‑
пень расхождения значений избранного основания 
у осужденных и аналогичного показателя группы 
законопослушных граждан.

Определяется по формуле:

КRS[O](N,∑) = │KPR [O]Nзкн –  KPR [O]Nдва│;
где [O] –  рассматриваемое основание по группам. N=А, 
C, Q, Q*, N, Se;

KPR[O]N –  числовое значение рассматриваемого осно‑
вания величины выраженности по рассматриваемой 
группе;
KPR[O]∑ –  суммарное значение рассматриваемого ос‑
нования величины выраженности по рассматриваемой 
группе.

Исходя из полученной в ходе проведенных ис‑
следований степени выраженности и особенно‑
стей степени криминогенной зараженности [6, 
с. 50–64] у лиц, отбывающих наказание за совер‑
шенные преступления, проводим анализ, описы‑
вающий динамическую составляющую кримино‑
генно значимых личностных особенностей пре‑
ступников. Анализ гуман‑ структуры в индивиду‑
альной и в групповой форме, описывающий лич‑
ностные особенности осужденных лиц имеют сле‑
дующий вид:

1. –  обобщенные оценочные характеристики:
– потенциала психической активности (PAc)
– уровень адаптационного потенциала (AdP)
– ресурс психического здоровья (Re);
– коэффициент правовой устойчивости (Кпу);
– уровень выраженности психопаталогизации 

(N↑).
2. –  добавочные коэффициенты:

– коэффициент уровня приоритета (УПN);
– коэффициент проявленности деструктивно‑ 

дефицитарной составляющей (KPRN, KPRΣ);
– показатель устойчивости проявления гуман‑ 

функции (σ), ([σco, de, df]);
– коэффициент расхождения по рассматривае‑

мым основаниям –  КRS[O] (N, ∑)
Границы применения методики в возрастном 

плане –  от 16 до 65 лет. Препятствием также вы‑
ступают: снижение способности к восприятию 
смысла утверждений, присутствие выраженных 
рентных установок.

Исходя из исчисленных значений характери‑
стик гуман‑ функций и предлагаемых коэффици‑
ентов, соответствующих особенностям жизнеосу‑
ществления обследуемых, представляется допу‑
стимым перейти от констатаций в оценке личности 
преступника к их вероятностно возможному пове‑
денческому прогнозу.

На основании данных, полученных при рестан‑
дартизации опросника и результатам обследова‑
ния группы осужденных колонии особого режи‑
ма, включающей 300 осужденных к различным 
срокам наказания, нами проведен сравнитель‑
ный анализ средних «сырых» оценок по всем 24 
шкалам. Сравнительный анализ представлен‑
ных групп проведен в сокращенном варианте 
( табл. 1).

Таблица 1. Числовые значения средних «сырых» оценок 
тенденций гуманфакторов, показателей 3 и 5 уровней шкал ISTA 
законопослушных граждан и лиц, осужденных за совершение 
преступлений

Gf/
Гр.

Gf/Gr.

Ср. зн. / 
«осужд.»
Wed. Zn./ 

«crim.»

σ Ср. зн. / 
«зкн.»

Wed. Zn./
«abiding»

σ Td. gfk
«осу-
жд.»

Td. gfk
«crim.»

Td. gfk
«зкн.»
Td. gfk

«abiding»

A1 8,19 2,69 9,56 2,22 0,88 1,17

A2 4,6 2,52 4,29 3,0

A3 4,66 2,22 3,89 2,06

C1 7,18 2,59 8,28 2,21 0,92 1,51

C2 3,25 2,31 1,62 1,98

C3 4,5 2,06 3,87 2,20

Q1 7,45 2,24 8,59 2,23 0,76 1,11

Q2 5,0 2,14 4,16 1,65

Q3 4,8 2,56 3,54 2,23

Q*1 8,29 2,66 9,83 2,06 0,89 1,15

Q*2 3,85 2,30 3,72 1,65

Q*3 5,39 2,52 4,77 2,49

N1 7,8 2,73 8,86 2,08 1,04 1,48

N2 3,7 2,20 3,47 1,98

N3 3,78 2,49 2,48 2,03

Sе1 6,84 3,37 8,53 2,86 1,13 1,16

Sе2 3,73 2,49 4,33 2,58

Sе3 2,33 1.9 2,97 2,14

Co 43,12 – 53,67 – Кпу 
=0,87

Кпу 
=1,24De 24,13 – 21,59 –

Df 25,46 – 21,52 –

AdP 18,99 – 32,08 – N↑=2,75

PAc 17,66 – 32,15 –

Re –6,47 – +10,50 –

Исходя из результатов проведенного исследо‑
вания (см. табл. 1) и основываясь на полученных 
результатах у лиц исследуемых групп (Ср зн./зкн.) 
и лиц, совершивших преступления (Ср зн./осужд.) 
(выделено полужирным шрифтом) уровней выра‑
женности по шкалам гуман‑ функций –  деструктив‑
ного страха (C2), конструктивной агрессии (A1), 
внешнего конструктивного ограничения (Q1), де‑
фицитарного нарциссизма (N3) и конструктивной 
сексуальности (Se1), выявлены расхождения по‑
тенциала адаптивности (AdP), способности про‑
являть активность (PAc) и потенциала здоровья 
психической организации личности (Re) примени‑
тельно к степени криминализации личности в рас‑
сматриваемых группах, что выступает маркерами 
криминальной принадлежности.

Основываясь на U –  критерии Манна‑ Уитни [20, 
49–55] различия между двумя независимыми выбор‑
ками (Тdgfk «зкн.», Tdgfk «осужд.») были определе‑
ны эмпирическое значение Uэмп. = 1, и Uкр. = 6.
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При Uэмп. < Uкр., допустимо утверждение, что 
различия между рассматриваемыми признаками 
(Тdgfk «зкн.», Tdgfk «осужд.») статистически до-
стоверны с достоверностью ≥ 99%, то есть явля‑
ются не случайными.

Наиболее показательно различия в рассма‑
триваемых группах лиц («Ср зн./зкн.», «Ср зн./
осужд.»), представлено сравнением тенденций 
гуман‑ функций (Тdgfk). Рассматривая значения 
тенденции гуман‑ функций группы «Ср зн./зкн.» 
А, С, Q, Q*, N, Sе и интегрального показателя Кпу, 
которые > 1, можно утверждать, что их способ са‑
мореализации основан на конструктивной состав‑
ляющей. Для группы лиц, осужденных «Ср зн./
осужд.», по аналогичным показателям > 1, только 
Sе и N, значения остальных рассматриваемых по‑
казателей < 1, т.е. их осуществляемая жизнедея‑
тельность проявляется на деструктивной и дефи‑
цитарной основаниях.

В сравнительной оценке более выраже‑
но отклонение от баланса конструктивность/
деструктивность‑ дефицитарность имеет Tdgfk 
(Q) –  внешнего ограничения, как возможность 
определения индивидом –  внешнего и внутрен‑
него, желаемого и актуально возможного, свое‑
го и другого, принимаемого и отвергаемого, про‑
являемого и скрываемого. Данное расхождение 
в смысловом отношении соответствует исследуе‑
мой тематике –  преступление всегда совершается 
на границе индивид/среда.

Использование предложенного теоретического 
подхода, –  гуманструктурологии G. Ammon, –  тре‑
бует введения понятийного аппарата, описываю‑
щего не только и не столько личностные особен‑
ности индивида, но его качественное проявление 
в поле социальной среды.

Опыт проявления генезиса в развитии лично‑
сти адекватно и ясно описан в положениях теории 
диссипативных структур И. Пригожина [21]. В рам‑
ках данного подхода индивид в своем развитии 
рассматривается как неравновесная (диссипатив‑
ная) структура, характеризующаяся следующими 
свой ствами –  неустойчивость, вероятностный от‑
бор состояний, автономность, независимость соб‑
ственной эволюции системы от начальных усло‑
вий ее возникновения.

Рассматривается человеческая психика, как 
сложная многоуровневая структура, которая мо‑
жет проявлять себя в своем развитии потенциаль‑
но разными направлениями самоосуществления. 
Направление развития корректируется в крити‑
ческих точках –  точках бифуркации, в которых 
происходит ее неравновесное колебание до мо‑
мента своего дальнейшего движения. В стабиль‑
ном варианте система характеризуется констант‑
но неизменным направлением своей реализации 
даже при сильном внешнем воздействии. Однако 
в точке бифуркации принципиальное изменение 
направления движения всей системы возможно 
при минимально приложенном усилии.

Индивид, в рамках своей самооценки, может от‑
рицать криминальный сценарий реализации себя, 

пока находится в устойчиво стабильном способе 
удовлетворения значимых потребностей и, следо‑
вательно, будет оставаться в рамках общеприня‑
того законопослушного поведения. Однако в слу‑
чае неустойчивости бытийной перспективы (точка 
бифуркации) лица, с тенденциями гуман‑ функций 
< 1, в большей степени делинквентны чем лица, 
чья тенденция гуман‑ функций > 1.

Исходя из характеристик полученного значения 
интегрального показателя Кпу (см. табл. 1) для 
лиц законопослушной группы, как заданной нор‑
мы [13, 287], в сравнении, как индивидуального, 
так и группового вариантов, можно допустить ве‑
роятностные условия противоправного и законо‑
послушного поведения –  1,24 < Кпу ≥ 1,24.

Определение ведущих динамических личност‑
ных структур, способствующих проявлению стере‑
отипных форм поведения, возможно с помощью 
коэффициента уровня приоритета (УПN). Данный 
показатель показывает степень превышения/сни‑
жения тенденций гуман‑ функций относительно 1, 
как баланса конструктивность –  деструктивность/
дефицитарность.

Результаты полученных данных на основании 
тенденций гуман‑ функций сведены в таблицу (см. 
табл. 2), где ↑ ↓ –  соответственно, превышение / 
понижение от уровня 1.

Таблица 2. Числовые значения коэффициента уровня приоритета 
законопослушных граждан и лиц, осужденных за совершение 
преступлений

Кф.гр./Gf
Cft.gr./ Gf

A C Q Q* N Se

УПосужд.

PLcrim.

↓0,12 ↓0,08 ↓0,26 ↓0,11 ↑0,04 ↑0,13

УПЗКН.

PLabiding

↑0,17 ↑0,51 ↑0,11 ↑0,15 ↑0,48 ↑0,16

В полученных значениях (см. табл. 2), в группе 
законопослушных граждан проявляется значимое 
превышение конструктивной составляющей ди‑
польного образования С ─ N в сочетании с анало‑
гичной направленностью всех остальных состав‑
ляющих. У группы осужденных манифестируют 
деструктивно/дефицитарные проявления внешне‑
го ограничения (Q) в сочетании < 1‑ориентирован‑
ными показателями коэффициента уровня прио‑
ритета (УПN) –  агрессии (A), страха (C), внутренне‑
го ограничения (Q*).

Соответственно, лица группы «осужд.», ха‑
рактеризуются манифестацией деструктивно/де‑
фицитарного дефекта гуман‑ функции внешнего 
ограничения (Q), на общем фоне деструктивно/
дефицитарного приоритета гуман‑ функций A, C, 
Q*. Мы также предложили гипотезу, согласно ко‑
торой в количественном и смысловом аспектах от‑
личие преступников и законопослушных граждан 
описывается значением диполя С(страх) –  N(нар‑
циссизм).

Определяя наиболее устойчивые констелля‑
ции, исходя из значений среднеквадратичного от‑
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клонения (σ) показателей гуман‑ функций исследу‑
емых, (см. табл. 1, выделено чертой), в частности, 
было выявлено, для:
– группа «осужд.» –  C3, Se3
– группа «зкн.» –  C2, Q2, Q*2, N2.

В группе «осужд.», полученные гуман‑ 
функциональные констелляции позволяет вы‑
двинуть утверждение о компенсаторной природе 
совершаемых преступлений, как неспособности 
осознать и прожить свои страх/тревожные реак‑
ции (C3) и наличии проблем реализации в сфере 
сексуальности (Se3).

Лица, входящие в состав группы законопослуш‑
ных граждан («зкн.»), проявляют наиболее устой‑
чивую следующую структурную констелляцию 
деструктивных составляющих гуман‑ функций –  
C2, Q2, Q*2, N2. По нашему мнению, правомоч‑
но предположение о сформированном стабиль‑
ном пороговом значения проявления деструктив‑
ности для законопослушных граждан. Маркерная 
устойчивость деструктивного проявления данно‑
го гуман‑ функционального образований группы 
«зкн» позволяет определить числовые значения 
(см. табл. 1, Ср. зн./ «зкн.» [C2, Q2, Q*2, N2] + σ) де‑
структивности в частности –  C2 = 3,6; Q2 = 5,81; 
Q*2 = 5,17; N2 = 5,56. Превышение значения дан‑
ных исчисленных значений деструктивной состав‑
ляющей гуман‑ функций у исследуемого лица по‑
зволяет прогностически допустить возможность 
совершения им противоправных действий.

Значение коэффициента проявленно-
сти деструктивно‑ дефицитарной составляющих 
гуман‑ функций дает возможность определить осо‑
бенность реагирования в ситуации спонтанности 
и неопределенности при отсутствии конструктив‑
ного опыта. При значении KPR

ds/df(Σ, N) > 1, более 
вероятно допустить деструктивную форму реали‑
зации. В случае KPR

ds/df(Σ, N) < 1, проявляется де‑
фицитарная составляющая. Степень выраженно‑
сти данного коэффициента представлена в табли‑
це 3.

Таблица 3. Числовые значения коэффициента проявленности 
деструктивно- дефицитарной составляющих законопослушных 
граждан и лиц, осужденных за совершение преступлений.

Гр./KPR
ds/dfN

Gr./KPR
ds/dfN

∑ A C Q Q* N Se

«осужд.»
«crim.»

0,94 0,98 0,72 1,04 0,71 0,97 1,6

«зкн.»
«abiding»

1 1,1 0,41 1,17 0,77 1,39 1,45

Анализ данных (см. табл. 3), суммарного значе‑
ния (KPR

ds/dfΣ) в рассматриваемых группах («зкн.», 
«осужд.») выявляет наличие дефицитарной со‑
ставляющей у лиц группы «осужд.». Лица группы 
«зкн.» характеризуются балансом проявления де‑
структивно –  дефицитарных составляющих гуман‑
структуры личности. Наиболее выраженно раз‑
личие проявлений значений данного оценочного 
показателя KPR

ds/df(Σ, N) в гуман‑ функциональном 

пространствах страха (С) нарциссизма (N) (выде‑
лено п/жирно). Это положение подтверждает заяв‑
ленную гипотезу о влиянии диполя С –  N на склон‑
ность индивида к делинквентным проявлениям.

Исследуя возможные причины расхождений 
гуман‑ структуры в рассматриваемых группах це‑
лесообразно определить приоритетность дис‑
баланса между конструктивной и деструктивно‑ 
дефицитарной составляющих гуман‑ функций ис‑
следуемых групп с помощью коэффициент рас-
хождения (КRS).

Исходя из значений представленных в табл. 1:
КRSосужд.. 1 = │ Co зкн. –  Co осужд. │=
= │53,67–43,12│= 10,55;
КRSосужд.. 2 = │ De зкн. –  De осужд. │= 
=│21,59–24,13│= 2,54;
КRSосужд… 3 = │ Df зкн. –  Df осужд. │= 
=│21,52–25,46│= 3,94.
В представленных результатах: КRSN → КRSосу‑

жд. 1 –  (10,55); КRSосужд. 2‑ (2,54); КRSосужд. 3 –  
(3,94) значение коэффициента расхождения в рас‑
сматриваемых группах значимо манифестирует 
на уровне общей конструктивности (КRSосужд.. 1).

На этом основании можно утверждать, что 
формирование личностных особенностей, допу‑
скающих предрасположенность к делинквентному 
способу жизнеосуществления, является следстви‑
ем психотравмирующих переживаний индивида 
в раннедетском периоде своего развития.

Основываясь на изложенном выше, появляется 
возможность допущения целесообразности рас‑
смотрения представленных исчисленных показа‑
телей уровня выраженности личностных различий 
между осужденными лицами и законопослушны‑
ми гражданами. Полученные расхождения стати‑
стически достоверно характеризуют различия, как 
в количественном, так и качественном аспектах, 
с учетом как нормоцентрического, так и патоцен‑
трического подходов.

Прежде всего, личность преступника мы рас‑
смотрели с позиции теории личности –  гуман‑
структурологии G. Ammon. Сравнительная оценка 
показателей, отображающих личностные особен‑
ности их носителей в рассматриваемых группах, 
обнаруживает наличие статистически достовер‑
ных различий. Дополнительно к классическому 
утверждению базового влияния страх/тревожного 
компонента (С) в структуре личности преступника 
представлена значимость гуман‑ функции внешне‑
го ограничения (Q), как осознаваемое отождест‑
вление субъекта себя со своими состояниями, спо‑
собного психологически соотносить для себя про‑
шлое, настоящее и будущее. Динамический инте‑
гральный показатель Кпу (коэффициент правовой 
устойчивости), дает возможность описать движе‑
ние индивида в пространстве законопослушного/
отклоняющегося поведения. Выделено к более 
подробному исследованию, на наш взгляд, базо‑
вое определяющее основание в структуре лич‑
ности законопослушных граждан –  С –  N дипо‑
ля (страх/нарциссизм) в исчисленных значениях 
гуман‑ функций.
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Сравнительный анализ показателя устойчи‑
вости проявления гуман‑ функций, (σ), позво‑
лил определить наиболее устойчивые сочетания 
гуман‑ функций, формирующий динамическое со‑
четание, определяющее поведенческий паттерн –  
для группы «осужд.» это C3, Se3; а для группы 
«зкн.» –  C2, Q2, Q*2, N2. Существенно значимым 
является то, что для законопослушных граждан, 
как однородной социальной структуры, обладаю‑
щей правовым барьером поведенческого прояв‑
ления, выявлены исчисленные значения порогов 
деструктивности –  C2 = 3,6; Q2= 5,81; Q*2 =5,17; 
N2 = 5,56.

Основываясь на полученных значений коэффи‑
циента расхождения (КRS), можно утверждать, что 
психотравмирующие переживания раннедетского 
периода способствуют впоследствии формирова‑
нию оснований делинквентных форм жизнеосу‑
ществления.

Таким образом, гуманструктурологический под‑
ход G. Ammon, как инструмент оценки личностных 
особенностей в представленных оценочных по‑
казателях и рассматриваемых уровнях, дает воз‑
можность определения причинно‑ следственных 
связей и оснований формирования делинквентно‑
го способа жизненной реализации индивида.
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In the presented publication the authors investigate the criminal per‑
sonality`s phenomenon in the context of a comparative analysis of 
law‑abiding citizens` and criminals` psychological features. The re‑
search is conducted from the personality theory standpoint –  hu‑
manstructurology G. Ammon. Specific objects are both law‑abiding 
citizens and a group of convicted persons for crimes against the 
person, property, person`s sexual freedom and inviolability, for the 
illegal production, purchase, storage, transportation, transfer or sale 
of narcotic drugs or psychotropic substances. The research subject 
is the humanfunctions structure, its quantitative and qualitative rep‑
resentation. The authors also consider the “criminal`s personality” 
criminological phenomenon from indicated theoretical positions –  
humastructureology G. Ammon. The offered estimated coefficients 
system allowed to determine statistically significant differences of 
used indicators describing the most expressed and the most sta‑
ble characteristics of humanstructurology of persons in considered 
groups. Therefore, the prognostically significant methodological ba‑
sis is humanstructurology G. Ammon can be used to study the crim‑
inal`s personality, in particular, level of the expression of his crimino‑
genic infection and criminal characteristics.
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В данной статье рассматривается профессиональная де-
формация следователя: понятие, предпосылки, формы и по-
следствия. Предпосылки возникновения профессиональной 
деформации характеризуются авторами с объективной и субъ-
ективной стороны, а формы анализируются через призму 
правового нигилизма, недоверия к подозреваемым и обви-
няемым, следствием которого зачастую является нарушение 
требований уголовно- процессуального законодательства, осу-
ждение невиновных и, как следствие, увеличение дел в судах 
апелляционной и кассационной инстанций. Отдельно в статье 
рассматривается, как форма профессиональной деформации, 
виктимблейминг –  обвинение жертвы. Целью настоящей ра-
боты явилось выявление форм и видов деформации следова-
теля, внешнее проявление и анализ последствий последнего. 
Методологию исследования составили общенаучные методы 
исследования, в числе которых анализ, синтез, индукция, де-
дукция, сравнение и наблюдение. Результатами исследования 
явилось выявление новых форм профессиональной деформа-
ции следователя, в числе одного из которых виктимблейминг –  
обвинение жертвы.

Ключевые слова: профессиональная деформация следовате-
ля, виктимблейминг, обвинение жертвы, состояние аффекта, 
аморальное или противоправное деяние, защита прав и сво-
бод человека и гражданина.

Ни для кого не секрет, что тот род деятельно-
сти, которым мы занимаемся длительное вре-
мя или всю жизнь, оказывает огромное влияние 
на наши характер, модели поведения, жизненные 
позиции. Та профессия, которой мы посвящаем 
своё время, прямо влияет на круг наших интере-
сов и окружение. Мы общаемся на общие темы 
с нашими коллегами, работаем с участниками 
профессиональной деятельности, тем самым сра-
щивая наши Я-концепцию и профессию. Но при 
этом существует риск профессиональной дефор-
мации личности, интуитивно негативного явления. 
Однако, что это такое и где грань между профес-
сионализмом и деформацией?

А. М. Багмет отмечает, что профессиональная 
деформация личности наступает, когда личность 
утрачивает способность к преодолению професси-
ональных стереотипов в других социальных ролях 
и контекстах жизнедеятельности и не перестра-
ивает своё поведение сообразно ситуации [10, 
Ст. 276]. Этому способствует множество предпо-
сылок:
1. объективных: особенности профессии, у следо-

вателя в частности это ненормированный рабо-
чий день, стресс- факторы: дефицит времени, 
физические и информационные перегрузки, 
отсутствие ритмичности в работе,

2. субъективных: предрасположенность к разви-
тию общественно- вредных качеств, у следова-
теля выделяют низкий уровень нравственного 
развития.
Как минимум, это может привести к появлению 

спешки и торопливости, неаккуратности и рас-
хлябанности, недисциплинированности, волоките 
в расследовании уголовных дел, грубости, раздра-
жительности. Эти качества приводят к правовому 
нигилизму следователя: он начинает нарушать 
уголовно- процессуальные нормы, закон, посту-
пать в соответствии со сложившимися в рамках 
профессионального опыта представлениями о том 
«как надо», для него сущее начинает определять 
должное. Ярким примером профессиональной де-
формации следователя является недоверие к об-
виняемым, особенно актуальной в российских ре-
алиях также и в судебной системе. Такое поведе-
ние следователя приводит к необъективности, об-
винительному уклону в его деятельности, а в кон-
це концов осуждению невиновных. Подозритель-
ность к подозреваемым –  лишь частное общего, 
одна из форм деформации следователя, что го-
раздо шире, но на практике нам приходится о ней 
говорить именно тогда, когда в поведении челове-
ка профессиональные стереотипы и предрассуд-
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ки начинают доминировать над характером, о чём 
также пишет исследователь юридической психо-
логии Г. Г. Шиханцов [11, Ст. 198] и иные авторы.

Особенно опасным представляется, когда сле-
дователь склонен обвинять жертву. Обвинение 
жертвы сегодня мы можем видеть в обращении 
сотрудников правоохранительных органов (следо-
вателей в частности) с потерпевшим, их поведе-
нии при общении с ним. Однако такое поведение 
следователя на практике не преследуется, и мы 
не имеем сложившейся судебной практики по по-
воду обвинения жертвы со стороны следовате-
ля, поэтому нам стоит обратиться к электронным 
СМИ, которые берут интервью с теми, кто стол-
кнулся с таким поведением.

Например, на сайте проекта «Такие дела», при-
надлежащего благотворительному фонду «Нужна 
помощь», приводится интервью с Мари Давтян, 
адвокатом, специализирующейся по делам об из-
насиловании и домашнем насилии: «Полицейские 
общаются цинично, унижают… Говорят: «Да лад-
но вам, зачем вы все это вообще пишете? Поду-
маешь, ничего же не произошло». Также я очень 
часто слышу от сотрудников полиции, что изнаси-
лование физически невозможно. «К то-то не захо-
чет –  ничего не будет» –  это их постоянная при-
сказка». Она говорит, что в России сложилась 
практика допрашивать жертву изнасилования как 
сотрудниками МВД, так и Следственного комите-
та минимум трижды. По её словам, найти насиль-
ника чаще всего не представляет труда, ведь, как 
правило, это человек, которого потерпевшая зна-
ла, однако тут будут работать стереотипы: жертве 
не поверят, если скажет, что знакомый ей человек 
её изнасиловал [4].

Аналогично можно сказать и про жертв до-
машнего насилия. В интервью Филантропу адво-
кат из Владивостока Елена Соловьёва рассказала 
о предубеждениях, с которыми приходится стал-
киваться при обращении жертвы в правоохрани-
тельные органы: «Существуют общественные сте-
реотипы: раз женщины выбрали себе таких пар-
тнёров, то это полностью их ответственность. Пра-
воохранительные органы тоже этой точки зрения 
придерживаются, начинают воспитательные бе-
седы вести, говорить: «А зачем замуж выходили? 
А зачем детей рожали?» Женщина приходит по-
лучить помощь, а получает проповедь, отповедь». 
Также она говорит о трудности завести уголовное 
дело жертвам домашнего насилия [6].

Такая практика распространена на терри-
тории всей России. Так, психолог из Санкт- 
Петербургского женского кризисного центра приво-
дит историю женщины, подвергшейся регулярным 
избиениям со стороны мужа: «За два месяца у неё 
было три сотрясения мозга… Два –  очень тяжёлые. 
Он просто наматывал её волосы на кулак и бил го-
ловой о стену…, и она говорит, что когда пришла 
в полицию заявление подавать, то следователь –  
это женщина была –  ей говорит: «Ч то-то с вами 
не то, значит, раз муж вас бьёт. Меня, например, 
муж  почему-то не бьёт». Даже среди женщин есть 

эта уверенность что, если муж бьёт –  так или иначе 
сама виновата» [12]. Это не защита обвиняемого, 
а обвинение жертвы (в том, что именно она стала 
пострадавшей в этом преступлении), которой тре-
буется не только юридическая, но и психологиче-
ская помощь, а такое поведение со стороны следо-
вателя может привести, помимо того, что преступ-
ник избежит ответственности, к тому, что постра-
давшему будут причинены тяжёлые нравственные 
страдания (т.н. вторичная виктимизация).

Если подозрительность по отношению к об-
виняемому –  обвинительный уклон в деятельно-
сти следователя, в рамках которого растёт шанс 
применить меры юридической ответственности 
к невиновному, то обвинение жертвы (пострадав-
шего) –  не просто уклон в сторону защиты обви-
няемого, т.е. направленный на доказывание его 
невиновности (чего в России нет, если возбудили 
уголовное дело), а именно уклон в сторону обви-
нения жертвы. Такое поведение, применимое, как 
правило, к жертвам изнасилования и домашнего 
насилия, противоречит целям, задачам, этическим 
принципам правоохранительной и, в частности, 
следственной деятельности.

Обвинение жертвы в правоприменении было 
популярно в США и странах Европейского Союза 
во 2 половине 20 века, а именно 70-х годах. Тог-
да активно развивался позитивистский, основан-
ный на обвинении жертвы подход. Он заключался 
в том, что пострадавшие, за исключением от не-
счастных случаев, в той или иной степени облада-
ют виктимностью, свой ством быть потенциальной 
жертвой. Такой подход, когда мы не столько при-
знаём действия жертвы за повод совершения пре-
ступления, сколько возлагаем вину на неё, оттого 
оправдываем преступника, реализовался в ряде 
громких судебных процессов.

Так, Сью Лис приводит решение суда присяж-
ных, оправдавших насильника женщины, кото-
рая, когда он к ней начал приставать, сказала ему 
«нет»; на суде адвокат обвиняемого заявил: «Как 
могут понять джентльмены- присяжные, когда де-
вушка говорит «нет», она не всегда имеет в виду 
«нет»». Судья, согласившись с ним, заявил: «Ес-
ли бы каждый мужчина остановился в первый раз, 
когда женщина сказала ему «нет», мир стал бы го-
раздо менее захватывающим местом для жизни». 
По итогу судебного разбирательства судом при-
сяжных мужчина был оправдан [13, Ст. 416]. Ана-
логичное судебное решение было и в судебной 
практике Верховного Суда СССР [1, Ст. 8–9].

Также Гастингс в своём исследовании, посвя-
щённом виктимблеймингу по отношению к жерт-
вам домашнего насилия, пишет об одном судеб-
ном разбирательстве. После того, как женщина 
подала на обед своему мужу рыбу, которую он 
не любил, он избил её, и женщина была госпита-
лизирована. Судья во время заседания заявил: 
«Но вы же знали, что ваш муж не любит рыбу» 
и назначил всего 3 года лишения свободы её му-
жу, что было крайне лёгким наказанием за такое 
преступление в 1970-е годы [14, Ст. 76].



№
1 

20
21

 [Ю
Н]

88

В настоящее время практический смысл юри-
дического закрепления этого ведет к частич-
ной легализации действий преступника, след-
ствием которого является экстремальное сниже-
ние уголовного ответственности, даже за самые 
общественно- опасные преступления, например, 
убийство. Последнее нашло правовую регламен-
тацию в уголовном законодательстве Российской 
Федерации, где п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ст. 107 
УК РФ [8] являются прямым подтверждением это-
го. Так, в соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
и ч. 1, 2 ст. 64 УК РФ, при назначении уголовного 
наказания по совершенному преступлению вслед-
ствие таких обстоятельств, размер наказания мо-
жет быть подвержен экстремальному снижению. 
Также, в соответствии с ч. 1 ст. 107 УК РФ, обвиня-
емому в совершении убийства может быть назна-
чено уголовное наказание в виде лишения свобо-
ды до трех лет, что в пять раз меньше по обычно-
му составу преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ. К такому же мнению о российской 
правовой регламентации виктимблейминга и ча-
стичной легализации действий преступника при-
ходят Присекин А.В и Парин Д. В. [3, Ст. 100].

Однако в США и странах Европы такой подход 
в виктимологической науке и судебной практике 
вскоре был заменён феминистским, основанным 
на защите жертвы. Название, данное нами в рам-
ках этой работы, связано с тем, что его станов-
ление пришлось на 1970-ые годы, когда в США 
феминистические и правозащитные объединения 
выступили с критикой позитивистского подхода 
в виктимологии. Предметом исследований викти-
мологов этого подхода является не виктимность, 
а состояние жертвы после преступления, её реа-
билитация.

В Кодексе этики и служебного поведения феде-
ральных государственных служащих Следствен-
ного комитета РФ подчёркивается, что они долж-
ны исходить из того, что «признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание дея-
тельности как государственных органов» [5].

Если говорить о цели следователя, его функ-
циях, то прежде, чем их обозначить, необходимо 
отметить важную черту уголовного процесса Рос-
сии. В рамках него стороны обвинения, защиты 
и разрешения (правосудия) уголовного дела от-
дельны друг от друга и не могут быть совмещены 

[9], но неоднозначно определено положение сле-
дователя в этом разделении сторон. Ведь, с одной 
стороны, следователь выполняет функции госу-
дарственного обвинителя: он осуществляет пред-
варительное следствие, возбуждает уголовное 
дело против конкретного человека, обвиняемого, 
однако с другой стороны, как отмечают учёные, 
деятельность следователя направлена на всесто-
роннее, полное и объективное выяснение всех об-
стоятельств дела: как отягчающих, так и облегча-
ющих положение обвиняемого, что не представля-
ется возможным, если мы придаём его деятель-
ности обвинительный характер. На наш взгляд, 

следователь не относится к стороне обвинения, он 
должен в первую очередь не обвинять, а рассле-
довать факт, который расценивается (при возбуж-
дении дела и в ходе расследования) как содержа-
щий признаки преступления. Но следователь обя-
зан расследовать объективно (т.е. не ставя своё 
расследование в зависимость от занимаемой им 
стороны), полно и всесторонне, собирая все воз-
можные доказательства: как и против обвиняемо-
го, так и в его защиту. Расследование уголовного 
дела –  его главная цель.

Такая цель требует особых требований к сле-
дователю. Эти требования прописаны в уже упо-
мянутом выше Кодексе этики. Он должен быть от-
ветственным за свою деятельность, обладать вы-
соким уровнем правосознания и культуры, высо-
кой работоспособностью, стрессоустойчивостью, 
уравновешенностью, etc [2]. Также Следственный 
комитет и другие правоохранительные органы обо-
значают обязательные для соблюдения служащи-
ми принципы взаимодействия с обращающимися 
к ним гражданами, в частности, уважение чело-
веческого достоинства; защита граждан от право-
нарушения, беззакония; принципиальность и бес-
пристрастность, сотрудники Следственного коми-
тета должны не допускать, «чтобы на них влияли 
 какие-либо предубеждения, враждебные или дру-
жеские чувства»; им не допускается «избиратель-
ный подход в принятии мер процессуального ха-
рактера к лицам, совершившим противоправные 
деяния» [7]; воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в добросовестном ис-
полнении государственным служащим должност-
ных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету Следственного комитета.

Следователь, занимающийся в первую оче-
редь объективным выяснением обстоятельств уго-
ловного дела, расследованием, должен быть бес-
пристрастным в своей работе, особенно при взаи-
модействии с обратившимися за помощью к нему 
гражданами. Но огромной преградой при выпол-
нении этой задачи является его многолетний про-
фессиональный опыт, а также множество иных, 
выше описанных проблем, приводящих к форми-
рованию предубеждений и формализму в его про-
фессиональной деятельности.

Следователь не может допустить того, что-
бы была возложена частичная ответственность 
за преступление на жертву, чтобы она была осу-
ждена за «аморальное» поведение, которым 
«подстрекнула» к совершению преступления, или 
из-за якобы виктимности потерпевшего или его 
вклада в виктимизацию был оправдан преступник.
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE 
INVESTIGATOR: NEW FORMS IN RUSSIA

Zotov A. D., Krasnov I. A.
Far Eastern Federal University

This article examines the professional deformation of the investiga-
tor: the concept, prerequisites, forms and consequences. Precon-
ditions of occurrence of professional deformation are characterized 
by the authors with the objective and subjective side, the forms are 
analyzed through the prism of legal nihilism, distrust of suspects and 
accused persons, the consequence of which is often a violation of 
the criminal procedure law, the condemnation of the innocent and, 
as a consequence, the increase of cases in the courts of appeal and 
cassation. Separately, the article considers victimblaming as a form 
of professional deformation –  victim blaming. The purpose of this 
work was to identify the forms and types of deformation of the inves-
tigator, the external manifestation and analysis of the consequences 
of the latter. The research methodology consists of general scien-
tific research methods, including analysis, synthesis, induction, de-
duction, comparison and observation. The results of the study were 
the identification of new forms of professional deformation of the 
investigator, including one of which is victimblaming-the accusation 
of the victim.

Keywords: professional deformation of the investigator, victim-
blaming, victim blaming, state of passion, immoral or illegal act, pro-
tection of human and civil rights and freedoms.
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В данной статье раскрывается одна из наиболее актуальных 
проблем в сфере космического права, делимитация воздуш-
ного и космического пространства, на примере определения 
правового статуса суборбитальных полетов. Рассматривает-
ся космический туризм как явление, способствовавшее толч-
ку в развитии летательных аппаратов, способных совмещать 
в себе функции воздушного судна и баллистической ракеты. 
Классифицируются основные подходы к рассмотрению про-
блемы делимитации космоса: функциональный и высотный. 
Приводится ретроспективный анализ нормативно- правового 
законодательства, регулирующего вопрос разграничения 
воздушного и космического пространств. Выводится общее 
и авторское понятие суборбитальных полетов с учетом рассмо-
тренных документов и трудов специалистов в сфере между-
народного права. Поддерживается идея о замене понятия су-
борбитальных полетов на аэрокосмические полеты, поскольку 
предложенный термин стоит признать более исчерпывающим. 
Выдвигается идея об унификации нормативно- правовой базы, 
регулирующей изучаемую проблему и создании «третьего» 
подхода к рассмотрению вопроса делимитации пространств.

Ключевые слова: космический туризм, делимитация, субор-
битальные полеты, функциональный и высотные подходы, ле-
тательный аппарат, аэрокосмическая навигация.

Космический туризм более 15 лет не являет-
ся фантастикой и даёт возможность всем желаю-
щим приобщится к космосу. Воплощение детской 
мечты о «Земле в иллюминаторе» становится при-
быльным бизнесом и крупным шагом в развитии 
космонавтики. Несмотря на трудоёмкий процесс 
работы, проблемами со спонсированием проек-
тов, переносами сроков и неудачными попытками 
запуска, космическим компаниям все же удалось 
приблизиться к продаже туристических полетов.

Начало эры космического туризма было поло-
жено в конце 20 века. Так, например, в 1985 го-
ду Джейкоб Гарн, сенатор от штата Юта и в про-
шлом полковник ВВС США, отправился с мисси-
ей STS-51-D на орбиту. И на следующий год Бэн 
Нельсон, член палаты представителей, последо-
вал примеру коллеги и стал участником полета 
вокруг Земли. Однако стоит отметить, что имен-
но Деннис Тито, американский мультимиллионер, 
стал первым космическим туристом, преследо-
вавшим личные цели –  воплотить детскую мечту, 
вдобавок полёт был оплачен из личных денежных 
средств. Стоимость подобного экзотического раз-
влечения обошлась в 20 миллионов долларов.

Стоит отметить, что имеется альтернатива до-
рогостоящим и изнурительным полётам, которая 
удовлетворит желание приблизиться к полетам 
в космос большему количеству лиц. Имя ей су-
борбитальные полёты, представляющие собой по-
лёт летательного аппарата со скоростью меньшей 
первой космической и без выхода на орбиту искус-
ственного спутника Земли.

Суборбитальные полёты не требуют специаль-
ной подготовки и позволят в короткие сроки про-
изводить пассажирские и грузовые перевозки. 
В настоящий момент Роскосмос занимает одну 
из лидирующих позиций в сфере космического ту-
ризма и обладает потенциальной возможность за-
пуска суборбитальных аппаратов.

Однако уже первые испытания ракетно- 
космической техники начала проводить частная 
компания КосмоКурс, которая на данный момент 
занимается разработкой отечественных субор-
битальных аппаратов. Первый полет ожидается 
в 2025 году и продлится 15 минут. Космическим 
туристом отечественного корабля можно стать 
за $200 000–250 000. Компания планирует каждый 
год запускать до 700 туристов на околоземную ор-
биту.

Также значительных успехов в сфере субор-
битальных полетов добилась компания Virgin 
Galactic. Корабль SpaceShipTwo в 2018 и 2019 го-
дах во время тестовых полетов преодолел высо-
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ту 80 км (83 км и 90 км). НАСА считает, что кос-
мическое пространство начинается от 100 км над 
поверхностью Земли или с линии Кармана. Одна-
ко компания Virgin Galactic уверена, что VSS Unity 
(коммерческое название корабля) дважды пере-
сек границу между земной атмосферой и космо-
сом. Испытания проводились в пустыне Мохаве. 
Корабль сначала взлетал как обычный самолет, 
а затем на высоте 14 км пилоты запустили ракет-
ные двигатели. Это позволило аппарату преодо-
леть гравитацию и набрать высоту.

Запуск корабля задействует самолет White-
Knight Two, носитель корабля, и сам SpaceShipTwo, 
который отстыковывается на высоте 14 000–15 000 
метров. В скором времени начнется старт продаж 
коммерческих туров на суборбитальную высоту. 
Стать пассажиром VSS Unity можно за $250 000. 
Борт корабля вмещает в себя двух пилотов 
и шесть пассажиров. И в ближайшие годы косми-
ческими туристами станут около 750 человек, ко-
торые приобрели билеты.

Проблема юридического определения субор-
битальных полетов становится актуальной и тес-
но связана с делимитацией воздушного и косми-
ческого пространства. Она требует больших уси-
лий от международного сообщества, поскольку 
необходимо обновить нормативно- правовую ба-
зу и прийти к консенсусу между государствами 
в этом вопросе. Однако в случае успешного раз-
решения данного вопроса исчезнет большое ко-
личество законодательных столкновений по по-
воду нарушения суверенной воздушной террито-
рии стран и квалификации суборбитальных поле-
тов.

Суборбитальные летательные аппараты при 
взлете, находясь в воздушном пространстве, рас-
цениваются как воздушное судно. Однако при пе-
ресечении орбитальной границы воздушное судно 
становится баллистической ракетой за счет реак-
тивной тяги.

Суборбитальные полеты проходят на достаточ-
но большой высоте, что в свою очередь вызывает 
неопределённость в их юридической квалифика-
ции. В соответствии с функциональным подходом 
выбор права (воздушного или космического), кото-
рое будет применяться, зависит от целей и функ-
ций предстоящего полета летательного аппарата. 
Если летательный аппарат способен функциони-
ровать как космический аппарат, он будет подпа-
дать под действие правового режима космическо-
го пространства. В свою очередь, летательный ап-
парат, который не может осуществлять космиче-
ский полет, будет подпадать под действие право-
вого режима воздушного пространства.

Однако данный подход к делимитации воз-
душного и космического пространства обладает 
существенным недостатком, поскольку научно- 
техническая революция уже на пороге создания 
летательных аппаратов, способных перемещаться 
как в космосе, так и в воздухе. И это затрудняет 
правовое определение суборбитальных аэрокос-
мических аппаратов.

Чикагская конвенция, принятая в 1944 го-
ду, стала основным международным договором, 
определившим общие принципы правового режи-
ма воздушного пространства, вопросы использо-
вания воздушного пространства и аспекты орга-
низации международных полетов воздушных су-
дов [1]. В случае если мировое сообщество ква-
лифицирует суборбитальные аэрокосмические ап-
параты как воздушные судна, то Конвенция будет 
регулировать их использование в международном 
праве.

Стоит отметить, что в Спортивном кодексе 
Международной федерации аэронавтики дано 
определение суборбитальным полетам. Согласно 
параграфу 2.12.6 раздела 8 «Астронавтика» рас-
стояние в ближнем космосе (для суборбитальных 
миссий), пройденное суборбитальным или аэро-
космическим аппаратом в ближнем космосе, из-
меряется вдоль линии Кармана (на высоте более 
100 км) [2].

В 2005 году Федеральное управление граж-
данской авиации США опубликовал «Проект ре-
комендаций по производству коммерческих су-
борбитальных полетов аппаратами многоразово-
го использования с экипажем на борту» и «Проект 
рекомендаций по производству коммерческих су-
борбитальных полетов аппаратами многоразового 
использования с участниками космического поле-
та на борту» [3]. Согласно данным документам, су-
борбитальный аппарат многоразового использо-
вания представляют собой «аппарат в целом или 
частично, приводимый в действие ракетным дви-
гателем и предназначенный для полета по субор-
битальной траектории, тяга которого превышает 
его подъемную силу на большем участке набора 
высоты с ракетным двигателем» [3].

В 2014 году ИКАО было проведено исследова-
ние на тему суборбитальных перевозок с коммер-
ческой целью. Свое отражение оно нашло на стра-
ницах рабочего документа Международной орга-
низации гражданской авиации (A/AC.105/C.2/2010/
CRP.9). Согласно данному документу суборбиталь-
ные полет это «Полет на весьма большую высоту, 
не связанный с выведением аппарата на орбиту». 
На данный момент такая формулировка является 
единственной официальной. Представляется не-
обходимым в качестве первого шага определить 
суборбитальные полеты на уровне мирового аэ-
рокосмического сообщества. Самым потенциаль-
ным стоит признать определение суборбитального 
полета как полета летательного аппарата со ско-
ростью, меньшей первой космической, позволяю-
щей пересечь линию Кармана, но не достаточной 
для выведения его на околоземную орбиту.

До тех пор, пока не будет унифицировано юри-
дическое определение суборбитальных полетов, 
представляется необходимым использование как 
норм космического права (Декларация правовых 
принципов деятельности государств по исследо-
ванию и использованию космического простран-
ства, Договор о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию косми-
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ческого пространства, включая Луну и другие не-
бесные тела), так и норм международного воздуш-
ного права (Чикагская Конвенция и др.).

Специалист в сфере аэрокосмической навига-
ции К. К. Кристол полагает, что воздушное пра-
во должно регулировать суборбитальные полеты 
и расценивать данные летательные аппараты как 
воздушные судна [4].

Стоит обратиться к диссертации Е. О. Ганенко-
ва «Перспективы международно- правового регу-
лирования аэрокосмической навигации», в кото-
рой автором было дано определение суборбиталь-
ного полета как «полета суборбитального лета-
тельного аппарата с набором высоты около 100 км 
в апогее с помощью ракетного двигателя без вы-
хода его на околоземную орбиту» [5].

Автор диссертации чаще всего оперирует поня-
тием «аэрокосмические полеты», ведя речь о за-
пуске суборбитальных летательных аппаратов. 
Данный термин можно считать более уместным, 
поскольку полеты совершаются как в воздушном 
пространстве, так и в космическом. В то время как 
термин «суборбитальные» не исчерпывает суть по-
добных полетов в полной мере, ведь они способны 
совершаться на больших высотах, а не только ни-
же околоземной орбиты. Стоит уделить дополни-
тельное внимание выбору определения, посколь-
ку он не должен вводить в заблуждение и хорошо 
раскрывать свою суть.

Необходимо разработать универсальный 
международно- правовой документ под эгидой 
ООН или иной международной организации, кото-
рый исчерпывающе регулировал бы вопросы, ка-
сающиеся суборбитальных полетов. Данная Кон-
венция включала бы в себя общепризнанное опре-
деление суборбитальных полетов, перечень иных 
документов, регулирующих аэрокосмическую на-
вигацию, правовой режим полетов, порядок вы-
дачи лицензий и учреждение международного пу-
бличного органа, регулирующего такую деятель-
ность (аналог ИКАО).

Стоит также разработать иной подход к опре-
делению суборбитальных полетов, отличный 
от функционального и высотного, и определить 
его как «комбинированный». В это понятие необ-
ходимо включить правовой режим полетов в за-
висимости от количества оборотов вокруг Земли, 
цели полета, высоты, время нахождения в поле-
те и функциональности аппарата. Однако в каче-
стве основных критериев разграничения субор-
битальных аппаратов от орбитальных или иных 
будет максимальная скорость, набираемая при 
полете, и траектория, по которой будет лететь ап-
парат. Таким образом, комбинированный подход 
позволит комплексно рассматривать все детали 
полета и способствовать правильному определе-
нию.

Государства не могут прийти к консенсусу в во-
просе пространственного разграничения космиче-
ского и воздушного пространства (высотный под-
ход) и функциональный подход не отвечает всем 
требованиям научно- технического прогресса, по-

этому считается необходимым ввести третью кон-
цепцию, позволяющую в индивидуальном порядке 
определять правовой режим суборбитального ап-
парата.

Таким образом, уже сейчас стоит начать раз-
работку международно- правового регулирова-
ния суборбитальных полетов, поскольку научно- 
технический прогресс не стоит на месте и уже 
частота суборбитальных летательных аппара-
тов начинает возрастать. Это напрямую повли-
яет на процесс регулирования аэрокосмической 
навигации и безопасность суверенитетов госу-
дарств.
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THE PROBLEM OF DELIMITATION OF AIRSPACE AND 
OUTER SPACE IN ITS RELATIONSHIP TO THE LEGAL 
QUALIFICATION OF SUBORBITAL FLIGHTS

Kichenina V. S., Stavtsova A. O.
St. Petersburg branch of the Russian Academy of Customs V. Bobkov

This article reveals one of the most pressing problems in the sphere 
of space law, the delimitation of airspace and outer space, on the 
example of determining the legal status of suborbital flights. Consid-
ered space tourism as a phenomenon that contributed to the impe-
tus for the development of aircraft capable of combining the func-
tions of the aircraft and ballistic missile. The main approaches to 
considering the problem of space delimitation are classified: func-
tional and high-altitude. A retrospective analysis of the normative- 
legal legislation regulating the issue of delimitation of airspace and 
outer space is given. The general and author’s notion of suborbit-
al flights taking into account the reviewed documents and works 
of specialists in the field of international law is deduced. The idea 
of replacing the notion of suborbital flights with aerospace flights is 
supported, since the proposed term should be recognized as more 
exhaustive. The idea of unifying the regulatory framework governing 
the issue under study and creating a “third” approach to the consid-
eration of the delimitation of outer space is put forward.

Keywords: space tourism, delimitation, suborbital flights, functional 
and altitude approaches, aircraft, aerospace navigation.
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