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Аннотация 

На сегодняшний день, благодаря развитию высоких технологий происходит стремительный переход 

к автоматизации всех сфер человеческой деятельности. Главной целью, которую преследует человек, 

стремясь развивать указанные направления, является облегчение жизни и создание безопасного обще-

ства. Однако, порой, воплощая тот или иной проект по созданию продукта высоких технологий в жизнь, 

человек создаёт ряд новых проблем. Так, сегодня происходит активное внедрение в транспортную сферу 

разработок по переходу на автоматическое управление транспортом без участия человека. Помимо 

того, что при использовании беспилотных транспортных средств, на российских дорогах и в воздухе 

станет безопасней по отношению к привычным нам угрозам, возникнут другие не менее серьезные угрозы, 

требующие немедленного реагирования со стороны российского законодателя. А именно угрозы исполь-

зования беспилотных транспортных средств в противоправных целях и неосторожного причинения 

вреда отношениям, защищаемым уголовным законом. 

Abstract 
Today, thanks to the development of high technologies, there is a rapid transition to the automation of all 

spheres of human activity. The main goal pursued by a person seeking to develop these areas is to make life easier 

and create a safe society. However, sometimes, embodying one or another project to create a high-tech product 

in life, a person creates a number of new problems. So, today there is an active introduction in the transport sphere 

of development on the transition to automatic control of transport without human intervention. In addition to using 

unmanned vehicles, on Russian roads and in the air, it will be safer with respect to the threats we are accustomed 

to, other equally serious threats will arise that require an immediate response from the Russian legislator. Namely, 

the threat of using unmanned vehicles for unlawful purposes and carelessly causing harm to relations protected 

by criminal law. 

 

Ключевые слова: Дроны, беспилотники, летательные аппараты, автономное управление, безопас-

ность дорожного движения, наркотики, ответственность, законодательное регулирование.  

Keywords: drones, drones, aircraft, autonomous control, road safety, drugs, responsibility, legislative regu-

lation. 

 

УК РФ в главе 27 относит к отдельным объек-

там уголовно-правовой защиты общественные от-

ношения в области дорожного движения и эксплу-

атации транспорта. Однако, составы, установлен-

ные в данной главе, не адаптированы под 

использование беспилотных автомобилей на отече-

ственных дорогах. Данная проблема выражается в 

неопределенности круга субъектов привлечения к 

уголовной ответственности. Это объясняется мно-

жественностью субъектов, у которых могут наличе-

ствовать признаки вины: собственник, производи-

тель, разработчик или установщик программного 

обеспечения автомобиля, лицо, осуществляющее 

его обслуживание, пользователь транспортного 

средства, запасной водитель.  

Так, в этом году в США произошла первая в 

мире автокатастрофа, унесшая человеческую жизнь 

с использованием автономного джипа Uber. Од-

нако, в Америке вопрос об уголовной ответствен-

ности так и не был решен из-за пробела в законода-

тельстве [6].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10410
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10410
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Произойдя любое аналогичное ДТП в России 

исход был бы одинаков. Дело в том, что как разъяс-

нил Верховный Суд РФ в абз. 1 п. 1 своего поста-

новления ответственность за составы, установлен-

ные в гл. 27 УК РФ, несет только водитель транс-

портного средства, то есть только лицо, 

непосредственно управляющее им. Управление же 

беспилотным автомобилем происходит без участия 

человека [2]. 

Кроме того, не всегда возможно привлечь даже 

запасного водителя, который должен брать на себя 

управление в случае аварийной ситуации. Имею-

щиеся понятие водителя, не позволяет запасного 

водителя отнести к данной категории так, как води-

тель — это лицо, управляющее транспортным сред-

ством. Исходя из этого, на запасного водителя по 

действующему законодательству не распространя-

ются обязанности, которое должен выполнять каж-

дый водитель во время управления автомобилем, 

так, как он фактически не осуществляет управление 

транспортным средством. Привлечение его к уго-

ловной ответственности, например, за неосторож-

ные причинения вреда требует законодательного 

установления обязанности взять на себя управле-

ние в случае аварийной ситуации. Тем не менее это 

касается ситуации, когда водитель не приступил к 

переходу на ручное управление автомобилем, в 

противном случае он становится субъектом, подпа-

дающим под категорию водитель. 

Помимо, беспилотных автомобилей к беспи-

лотным транспортным средствам относятся так 

называемые беспилотники или иначе беспилотные 

летательные аппараты. С января по сентябрь 2017 

гражданам было куплено 57 тыс. беспилотников. 

При такой возрастающей популярности их исполь-

зования существует ряд проблем, вытекающих из 

неопределенности правового статуса беспилотных 

летательных аппаратов [7]. 

Характеризуя проблемы уголовной регламен-

тации беспилотников, следует начать с трудности в 

установлении их юридического понятия. В соответ-

ствии ч. 5 статьи 32 ВозК РФ: «Беспилотное воз-

душное судно — воздушное судно, управляемое, 

контролируемое в полете пилотом, находящимся 

вне борта такого воздушного судна (внешний пи-

лот)» [1]. 

На наш взгляд, данное понятие является не-

оправданно узким и выводят из юрисдикции Воз-

душного кодекса беспилотники, имеющие смешан-

ную систему управления или управляемые авто-

номно без участия человека. Поэтому 

использование данного понятия является нецелесо-

образным. 

Этого мнения придерживаются и суды. Напри-

мер, в постановлении мировой судья по делу об ад-

министративном правонарушении использовал по-

нятие, установленное в Постановления Правитель-

ства РФ. Данное понятие как раз и учитывает три 

способа управления: автоматически, оператором с 

пункта управления, с сочетанием указанных спосо-

бов [5]. 

В практике иностранных государств не раз со-

вершались преступления с использованием беспи-

лотников. Например, в Ирландии с помощью дрона 

контрабандисты на территорию тюрьмы пытались 

доставить наркотики [4]. 

В данном случае по Российскому законода-

тельству проблем с квалификацией не возникло бы 

так, как по п. 13 Постановления Верховного Суда 

РФ сама передача лицом запрещенных веществ 

приобретателю может быть осуществлена любыми 

способами, в том числе посредством использования 

беспилотников [3]. 

Проблема же состоит в отсутствии специаль-

ных требований к самим беспилотникам, например, 

к грузоподъёмности, наличию определенных сиг-

налов, позволяющих их отследить, а также в отсут-

ствии специальных мер по противодействию пре-

ступлений, совершаемых посредством использова-

ния беспилотных летательных аппаратов. Данный 

пробел может в любой момент создать ситуацию, 

когда правоохранительные органы просто не смо-

гут вовремя устранить реальную грозу, из-за несо-

вершенства нашей уголовно-правовой политики.  

Единственным требованием к их использова-

нию является необходимость в государственной ре-

гистрации и сертификации беспилотников с макси-

мальной взлетной массой более 30 килограммов, 

что прямо установлено в п.1 ч.1 статьи 33 и ч.1 ста-

тьи 36 ВозК РФ [1].  

Отсутствие требований к летательным аппара-

там и эффективных мер по противодействию про-

тивоправного использования беспилотников, воз-

никает на основе непопулярности в России среди 

злоумышленников использования беспилотников в 

преступных целях.  

История свидетельствует о том, что принятие 

тех или иных нормативно правовых актов в боль-

шинстве случаев является реакцией законодателя 

на уже наступившие противоправные последствия, 

а не на угрозу их наступления. Поэтому законода-

телю необходимо внести ряд изменений уже в бли-

жайшее время. 

Во-первых, для решения проблемы привлече-

ния к уголовной ответственности при использова-

нии беспилотного автомобиля необходимо внести 

изменения в понятие «водитель», позволяющее от-

нести к нему запасного водителя и лицо управляю-

щее беспилотным транспортным средством уда-

ленно. Помимо этого, требуется закрепить право-

вой статус иных лиц по чьей вине возможно 

наступление преступных последствий и ответ-

ственность за ненадлежащее исполнение своих обя-

занностей. Например, установить обязанность для 

запасного водителя взять на себя управление бес-

пилотным автомобилем в определенных случаях. 

Все эти изменения необходимо внести в ныне дей-

ствующие ПДД РФ. Если говорить об уголовном 

кодексе, то следует рассмотреть установление но-

вых составов за нарушение правил проектировки, 

производства, осуществлении программного обес-

печения беспилотных автомобилей. 
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Во-вторых, нужно четко определить в каких 

случаях необходимого привлекать каждого из вы-

шеуказанных субъектов. По нашему мнению, един-

ственными и правильными критериями привлече-

ния к уголовной ответственности, в данном случае, 

является наличие вины и причинно-следственной 

связи. Например, происходит автокатастрофа с уча-

стием беспилотного автомобиля, автомобиль не 

распознал на темном участке дороги человека, пе-

реходящего пешеходный переход, а запасной води-

тель при всей предусмотрительности не мог отреа-

гировать и вовремя взять на себя управление. По-

нятно, что вина водителя отсутствует поэтому 

необходимо устанавливать вину других лиц, напри-

мер, производителя, который не предусмотрел 

наступление данной ситуации. Это делает необхо-

димым развитие компьютерных и технико-техно-

логических экспертиз для облегчения определения 

вины в подобных случаях. 

Решая проблемы уголовно-правового регули-

рования беспилотников необходимо в качестве 

меры по противодействию их противоправного ис-

пользования, установить для аппаратов, подлежа-

щих регистрации и сертификации, обязанности по 

согласованию маршрутов полетов, а также четко 

определить ограничительные зоны использования 

любых беспилотников. Вместе с этим, законода-

телю необходимо рассмотреть возможность уста-

новления ответственности за несанкционированное 

использование беспилотников если это повлекло 

смерть хотя бы одного человека.  

Уже сейчас необходимо разработать специаль-

ные требования к оборудованию самих беспилот-

ников независимо от их размеров. Например, обя-

зать разработчиков устанавливать специальные 

датчики, позволяющие отследить дрон даже ма-

ленького размера или определить требования к гру-

зоподъемности беспилотников, регламентировать 

регистрационный порядок установления камер на 

беспилотники и т.д. Для облегчения обнаружения 

собственника такого летательного аппарата, при 

совершении им преступления правоохранительным 

органам необходимо вести учет всех купленных 

беспилотных аппаратов с указанием данных о соб-

ственнике. 

В уголовный кодекс требуется добавить новые 

составы, устанавливающие ответственность за 

нарушение порядка производства, содержания, 

осуществления программного обеспечения если 

это повлекло смерть человека или крупный ущерб. 

Помимо этого, если возрастет число преступлений, 

совершенных с использованием беспилотников, 

потребуется включение в составы УК РФ квалифи-

цирующего признака: «с использованием беспилот-

ного летательного аппарата». Вместе с тем, все ука-

занные изменения необходимо вносить совместно с 

установлением вышеперечисленных требований к 

беспилотникам. 
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История человечества непрерывно связана с 

различного рода агрессией – гражданскими, миро-

выми войнами, локальными конфликтами, разде-

лом, не всегда мирным, сфер влияния. Однако, по 

мере совершенствования, «взросления» междуна-

родного сообщества, становится невозможным от-

рицание того факта, что ни одно государства, ни 

одно правительство не в состоянии в надлежащей 

мере обеспечить мировую безопасность. Кроме 

того, очевидной является необходимость привлече-

ния должностных лиц, причастных к организации 

войн, от локальных до крупномасштабных, к ответ-

ственности за те действия, которые стали причин-

ной многочисленных жертв и колоссальных потерь 

для всего мирового сообщества [9, с. 101].  

Данная необходимость ставит перед нами во-

прос – кто должен вершить это правосудие? Оче-

видно, что наделение подобными полномочиями 

какого-то конкретного государства может стать 

причиной нового конфликта. Следовательно, орган 

должен быть абстрагированным он национальных 

предпочтений и руководствоваться исключительно 

нормами международного права. Именно так заро-

дилась, развилась и воплотилась в жизнь идея со-

здания Международного суда.  

 Первая попытка имела место после окончания 

Первой мировой войны. Инициаторами выступал 

ряд государств, участников Антанты. На основании 

ст.277 Версальского мирного договора, подписан-

ного 28 июня 1917 г. [7, с. 841], они настаивали на 

учреждении Международного трибунала над кайзе-

ром Германии Вильгельмом II. Этот этап истории 

имеет фундаментальное значения, хотя мы и вы-

нуждены признать, что данный опыт оказался не-

удачным.  

Разработка международного договора в каче-

стве нормативного фундамента для создания Меж-

дународного трибунала, целью которого стало при-

влечение к ответственности физических лиц, стала 

возможной лишь спустя несколько десятилетий, к 

моменту окончания Второй мировой войны. 

Страны-участницы антигитлеровской коалиции 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10411
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единогласно признавали необходимость создания 

подобного органа, и подписали ряд правоустанав-

ливающих документов с целью достижения желае-

мого результата.  

Однако этому событию, спровоцированному 

международной катастрофой, предшествовала дея-

тельность другого судебного органа. Это была 

сформированная в 1920 г. под эгидой Лиги Наций 

Постоянная палата международного правосудия 

(далее - ППМП), созданная с целью рассмотрения 

споров между государствами.  

Данный орган был создан на основании ст. 14 

Устава Лиги Наций [3, с. 41] и соглашения от 16 де-

кабря 1920 г. Палата начала свою работу в Гааге, во 

Дворце мира в 1921 г. За время своей деятельности 

ППМП вынесла 32 решения и 27 консультативных 

заключений, однако, в преддверии Второй мировой 

войны, 1940 г. прекратила своё существование од-

новременно с Лигой Наций. 

Еще в ходе Второй мировой войны государ-

ства антигитлеровской коалиции задались целью 

создания принципиально нового органа, который 

смог бы наиболее оперативно установить факты 

нарушения международного права и привлечь ви-

новных к максимально объективному наказанию. 

Помимо этого, преследовалась цель создания по-

стоянного действующей судебной структуры, кото-

рая могла бы распространить свою юрисдикцию на 

любой вопрос международного права, рассмотреть 

споры между отдельными государствами, а также 

дать толкование международным договорам [2, 4]. 

Результатом поставленной цели стал новый судеб-

ный орган – Международный суд ООН.  

Международный суд был учрежден Уставом 

Организации Объединенных Наций в 1945 году и 

приступил к работе в 1946 году. Суд является глав-

ным международным судебным органом и цен-

тральной инстанцией по мирному урегулированию 

правовых споров между государствами. Он дей-

ствует на основании своего Статута, который, в 

свою очередь, является неотъемлемой частью 

Устава ООН [6, с. 140]. 

В Уставе ООН Международный суд назван од-

ним из главных органов Организации Объединен-

ных Наций наравне с:  

 Генеральной Ассамблеей; 

 Советом Безопасности; 

 Экономическим и Социальным Советом; 

 Секретариатом. 

Суд состоит из 15 судей, которые избираются 

Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности 

ООН на срок не более 9 лет.  

Суд (местонахождением его является г. Гаага, 

Нидерланды) обычно проводит пленарные заседа-

ния, но в некоторых случаях может образовывать и 

более мелкие группы, именуемые камерами. Такой 

формат избирается по ходатайству сторон. Реше-

ния, которые выносятся в формате камер, счита-

ются вынесенными судом в полном составе. От-

дельно следует сказать о камерах, существующих 

на постоянной основе: к ним относится Камера по 

вопросам охраны окружающей среды, ежегодно об-

разуется Камера упрощенного судопроизводства 

[5, с. 26].  

Основная функция Суда на современном этапе 

– решение переданных ему государствами право-

вых споров в соответствии его Статуту и с соблю-

дением норм международного права (так называе-

мая «юрисдикция по спорам). Помимо решений по 

конкретным делам, Суд осуществляет деятельность 

по изданию консультативных заключений по пра-

вовым вопросам, переданным на его рассмотрение 

Генеральной Ассамблее, Советом Безопасности и 

иным органами ООН (так называемая «консульта-

тивная юрисдикция). Кроме того, консультативные 

заключения могут быть вынесены по запросу спе-

циализированной организация, но только в том слу-

чае, если организация уполномочена на обращение 

в суд Генеральной Ассамблеей [4, с. 14-47].  

Стать стороной рассматриваемого в Междуна-

родном Суде спора может только то государство, 

которое имеет к нему доступ и признало его юрис-

дикцию. Данная процедура осуществляется двумя 

способами:  

1. Доступ к Суду предоставляется всем госу-

дарствам, являющимся участниками Статута Суда 

[2, п.1 ст.35]. Все члены ООН автоматически стано-

вятся участниками Статута Суда. Однако, В ряде 

случаев участником Статута может стать государ-

ство, не являющееся членом Организации Объеди-

ненных Наций. Также имеется возможность для об-

ращения в Суд государствами, не являющимися 

участниками Статута. Данные исключения уста-

новлены Резолюцией Совета Безопасности ООН 

№9 от 15 октября 1946 года.  

2. Юрисдикция Суда основывается на согла-

сии государств, для которых открыт доступ к нему. 

Данное согласие может быть выражено посред-

ством односторонних заявлений, в договорах или 

посредством специальных соглашений [6, с. 141].  

Передача дела на рассмотрение в Междуна-

родный Суд означает, что вопрос будет оцени-

ваться независимыми, профессиональными и бес-

пристрастными судьями непредвзятого судебного 

органа, который вынесет решения на основании 

объективных правовых критериев.  

Процесс рассмотрения дела в Суде включает в 

себя два этапа: письменную часть и устную.  

Все стороны имеют равные возможности по 

представлению доказательств, выдвижению своих 

аргументов и их обоснованию. В ходе разбиратель-

ства или даже при его открытии стороны имеют 

право ходатайствовать о предписании временных 

мер для предотвращения причинения большего 

вреда права и интересом, защищаемым в рамках су-

дебного разбирательства, до того, как Суд вынесет 

решение по существу дела. Данный механизм поз-

воляет наиболее оперативно и эффективно урегули-

ровать экстремальные ситуации, ставящие в опас-

ность общественную опасность и мировой право-

порядок. Также данный механизм, не смотря на его 

высокую эффективность, ни коем образом не нару-

шает прав сторон.  
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Вынесенные Судом решения имеют для сто-

рон обязательную силу, являются окончательными 

и не подлежат обжалования. На каждую из сторон 

спора возлагается обязанность по выполнению 

предписаний, вынесенных судом. В том случае, 

если какая-либо сторона уклоняется от выполнения 

решения, применяется закрепленная в Уставе ООН 

возможность обращения в Совет Безопасности (ст. 

94 п. 2 [4, с. 14-47]). Но данное правило применя-

ется крайне редко, поскольку международное сооб-

щество относится к решениям Международного 

Суда с должным уважением и принимает меры по 

исполнению его предписаний ввиду того, что Суд 

является не только главным судебным органом 

ООН, но и высшей международной судебной ин-

станцией.  

 С момента создания и до настоящего времени 

в Международный Суд было передано свыше 130 

спорных дел, по которым было вынесено порядка 

110 решений.  

Юрисдикция суда коснулась различных сфер 

жизни международного сообщества, отразилась на 

большинстве областей международного права. 

Международным Судом была выработана весомая 

практика, касающаяся демилитаризации морских 

пространств, демаркации сухопутных границ и 

иных часто встречающихся «пограничных» вопро-

сов.  

Кроме того, Суд имеет весомую роль в вопро-

сах:  

 Применения мер ответственности к госу-

дарствам; 

 Толкования двусторонних и многосторон-

них международных соглашений;  

 Определения суверенитета над морскими 

границами;  

 Предоставления дипломатической защиты; 

 Защиты прав человека; 

 Развития международного гуманитарного 

права [8, с. 89-128];  

 Развития экологического права;  

 Защиты природных ресурсов;  

 Охраны здоровья человека и т.д.  

Немаловажным является тот факт, что к по-

мощи Международного суда обращалось порядка 

90 государств, в том числе страны Африки, Азии 

(включая Ближний Восток), Южной, Центральной 

и Северной Америки, Океании и Европы. Это сви-

детельствует о высочайшей степени доверия к Суду 

со стороны государств всех регионов земного шара, 

несмотря на существующие правовые, политиче-

ские и культурные противоречия между странами. 

Это подтверждает универсальный характер и дока-

зывает правовой авторитет Суда для мирового со-

общества.  

Также следует сказать, что помимо урегулиро-

вания конкретных споров, важным направлением в 

деятельности Суда является формулирование пра-

вовых норм. Мы вынуждены признать, что из-за 

своего объема и многосторонности нормы между-

народного права не всегда отличаются особой ясно-

стью и точностью, что неминуемо приводит к про-

тиворечиям. Это утверждение наиболее справед-

ливо по отношению к международному обычному 

праву.  

Сами по себе судебные решения Международ-

ного Суда не являются источником права, однако 

невозможно оспаривать тот факт, что dicta (реше-

ния) Суда содержат наилучшие формулировки, в 

которых отражено содержание действующего меж-

дународного права [10, с. 567-579]. Поэтому, с 

точки зрения общего международного права, реше-

ния Международного Суда являются главным ори-

ентиром для определения правовых рамок [11, с. 

327-350].  

Возможность Международного Суда вынести 

объективное и авторитетное решение по какому-

либо спору позволяет прояснить действующее меж-

дународное законодательства, а также способ-

ствует его развитию, что является благоприятной 

почвой для повышения уровня правовой опреде-

ленности.  

В качестве заключения следует сказать о пре-

имуществах Международного Суда как независи-

мого судебного органа, а также его роли в уже ре-

шенных межгосударственных спорах и дальней-

ших перспективах для конфликтующих стран.  

Во-первых, в отличие от большинства внесу-

дебных международно-правовых механизмов уре-

гулирования конфликтных ситуаций, деятельность 

Международного Суда не ограничивается какой-то 

конкретной областью международного права. Если 

стороны сочли необходимым обратиться в Суд, то 

он полномочен разрешить любой спор, имеющий 

отношение к международному праву. Это свиде-

тельствует о центральной роли Международного 

Суда ООН в системе международно-правовых ме-

ханизмов.  

Во-вторых, Суд осуществляет урегулирование 

межгосударственных конфликтов мирными спосо-

бами. Передача дела в Суд является эффективным 

и, при этом, наиболее мирным средством разреше-

ния международного спора, а также способствует 

построению более гармоничных межгосударствен-

ных отношений.  

В-третьих, Суд способствует урегулированию 

даже тупиковых дипломатических ситуаций.  

С точки зрения международного права, наибо-

лее оптимальным способом урегулирования кон-

фликтов по сей день являются переговоры. Однако 

желаемый результат переговоров не всегда совпа-

дает с действительным, и нередко переговоры захо-

дят в тупик, а спор неминуемо приходит к эскала-

ции. В таких случаях, обращение в Международ-

ный суд становится наиболее действенным 

способом урегулирования конфликта.  

Примером этого может служить дело авиарас-

пыления гербицидов (Эквадор против Колумбии). 

В данном споре стороны уже в ходе разбиратель-

ства дела по существу достигли соглашения об уре-

гулировании вопроса, что позволило прекратить 

разбирательство. Обе стороны выразили Суду при-

знательность за потраченные им время, ресурсы и 

усилия и признали, что без участия Суда достичь 
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соглашения было бы сложно или вообще невоз-

можно. 

В-четвертых, Суд предлагает наиболее доступ-

ный способ урегулирования споров. Например, в 

1992 году своим решением о проведении оконча-

тельной демаркации границ Суд положил конец по-

граничному конфликту Сальвадора и Гондураса, 

который продолжался на протяжении 90 лет.  

В-пятых, решения Международного Суда ока-

зывает существенное воздействие не только на 

непосредственные стороны конфликта, и на все ми-

ровое сообщество, становясь примером, «инструк-

цией к действию» для других государств.  

В-шестых, Суд обеспечивает верховенство 

права на международном уровне. Примером может 

служить первое в истории Международного Суда 

рассмотренное дело с участием Российской Феде-

рации (2008-2011 гг.). Соответствующий иск подан 

Грузией на основе Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(КЛРД) [1]. Грузия утверждает, что, начиная с 1990 

года, Россия непосредственно, а также через под-

контрольные ей структуры Абхазии и Южной Осе-

тии, осуществляет дискриминацию грузинского 

населения в этих республиках [12]. 15 октября 2008 

года Суд вынес решение, предписав обеим сторо-

нам спора временные меры, которые сводятся к 

подтверждению их обязательств по указанной Кон-

венции.  

Все вышеизложенное свидетельствует о совер-

шенстве Международного Суда ООН как междуна-

родно-правового средства урегулирования межго-

сударственных споров, а также эффективности су-

дебных механизмов для обеспечения верховенства 

права на всем земном шаре.  
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В юридической литературе под идеологией по-

нимается система последовательно оформленных 

взглядов и идей, выражающих интересы различных 

социальных классов, групп, обществ, в которой 

осознаются и оцениваются отношения людей к дей-

ствительности и друг к другу, а также либо допус-

каются существующие в обществе формы господ-

ства и власти (идеология консерватизма), либо ос-

новываются их преобразования (революционно-

радикальные, экстремистские, террористические 

идеологии)1. 

История терроризма уходит своими корнями в 

далекое прошлое, совершенно очевидно, что тер-

рор не является каким-то новым явлением ни для 

России, ни для других государств. В Российской 

империи террор зародился в 70-е годы XIX в., раз-

витию данного явления уделили внимание и рос-

сийская социал-демократическая рабочая партия, и 

партия социалистов-революционеров, однако в 

СССР перестал существовать, как явление, не ис-

ключая единичных случаев террористических ак-

тов, не имеющих идеологическую составляющую. 

Но все же терроризм не перестал существовать и в 

настоящий момент обретает особую актуальность.  

Целью данной статьи является анализ идеоло-

гии терроризма существовавшей в Российской им-

перии конца XIX – начала XX века и идеология тер-

роризма существующая в современном мире. 

Терроризм в течение длительного времени 

формировал собственную идеологическую основу. 

                                                           
1 Семигин Г.Ю. Идеология // Новая философская 

энциклопедия. М.: Мысль, 2000. Т.2. С. 81. 
2 Гусев К.В. Рыцари террора. М.: Луч, 1992. – 11 с. 

Основоположниками и идеологами терроризма в 

Российской империи является целый ряд политиче-

ских деятелей и мыслителей. Так, один из основа-

телей Боевой организации партии эсеров, ее идео-

лог, Г.А. Гершуни, при участии которого вышла в 

свет брошюра под названием «Свобода», имевшая 

огромное значение для террора того времени. Этот 

документ носил ярко выраженный террористиче-

ский характер, его авторы утверждали, что только 

постоянный террор принесёт России политическое 

освобождение2. Подразумевалось, что заниматься 

им должна специальная боевая организация, что, в 

частности, и было реализовано на практике. 

В дальнейшем огромный вклад в идейную со-

ставляющую эсеровского террора вносит один из 

основателей партии социалистов революционеров, 

В.М. Чернов, который в своей программной статье 

«Террористический элемент в нашей программе» 

отмечает, что террористические акты являются не-

обходимыми, прежде всего, как средство защиты 

партии от репрессий со стороны правительства, как 

орудие необходимой самообороны. Террористиче-

ские акты имеют также и агитационное значение – 

они способны изменить взгляды общества на рево-

люционеров и смысл их деятельности гораздо эф-

фективнее, чем месяца пропагандистской работы»3. 

Особого внимания также заслуживает идеи со-

циал-демократов, руководство которых повреме-

нило с использованием террора, как одним из глав-

ных средств борьбы с царской властью, так в мае 

3 Чернов В.М. Террористический элемент в нашей 

программе // «Революционная Россия». 1902. № 7. 

– С. 4. 
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1901 г. В. И. Ленин писал по поводу террористиче-

ских актов в статье «С чего начать?»: «Мы реши-

тельно объявляем такое средство борьбы при дан-

ных обстоятельствах несвоевременных, нецелесо-

образным, отвлекающим наиболее активных 

борцов от их настоящей, наиболее важной в инте-

ресах всего движения задачи»4. Но в этой же статье 

Ленин отмечает, что партия социалистов-демокра-

тов никогда не отказывалась и не может отказаться 

от террора5. 

Летом 1903 г. ко II съезду партии В.И. Ленин 

готовит специальную резолюцию опять же отверга-

ющую террор, как деятельность партии. 

Однако уже спустя два года, в 1905 году в об-

ращении к Боевому комитету в Санкт-Петербурге 

он провозглашает террор приемлемым для партии 

средством : «Основывайте боевые дружины везде и 

всюду… одни сейчас же предпримут убийство 

шпика, взрыв полицейского участка, другие – напа-

дение на банк для конфискации средств для восста-

ния… Пусть каждый отряд учится хотя бы на изби-

ении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой 

тем, что дадут сотни новых борцов, которые завтра 

поведут за собой сотни тысяч…»6.  

Однозначно можно сделать вывод, что террор 

для социал-демократов в отличии от социал-рево-

люционеров, является лишь частью многоликой 

борьбы с врагом в лице царской власти, он взаимо-

действует со многими средствами борьбы, начиная 

от партизанского, заканчивая массовым напором на 

правительство.  

В современных условиях изучение идеологи 

терроризма имеет особую актуальность. Возникает 

логический вопрос, социал-революционеры и со-

циал-демократы ушли, а терроризм и его идеология 

преобразовались и продолжают существовать. В 

чем же проблема? 

С конца XX – начала XXI века по всему миру 

активизировались различные террористические 

ячейки, основанные на националистических, рели-

гиозных и сепаратистских началах, с чем это свя-

зано? Скорее всего с отсутствием фундаменталь-

ных основ религии, например, ислама, в связи с чем 

возникают сложности с определением идеологиче-

ских положений, которые являются непосред-

ственно составляющими ислама, а какие перепи-

саны и изменены с целью развития такой идеоло-

гии, которая будет направлена на террор, а также 

развитие нетерпимости друг к другу со стороны 

различных конфессий и национальностей.  

Идеология терроризма в современном мире 

предполагает применение негосударственного 

насилия или угрозы насилия с целью устрашения 

                                                           
4 Ленин. В.И. 1979а. Полное собрание сочинений 

(ПСС). В 55 т. М.: ИМЛ при ЦК КПСС. Т. 5. – С. 

7-8. 
5 Там же. 
6 Ленин В.И. 1979б. – ПСС. В 55 т. М.: ИМЛ при 

ЦК КПСС. Т. 11. – С. 336-337. 

 
7 Руденок К.В. Идеология терроризма в Россий-

ской империи и Российской Федерации (сравни-

населения, нагнетания паники в обществе, сверже-

ние государственных верхов, возникновение у 

населения чувства беззащитности и бессилия госу-

дарства, в общем на дестабилизацию обществен-

ного порядка. 

Главной задачей террористической идеологии 

периода Российской империи являлась необходи-

мость определения пути из старого бесправного и 

несправедливого мира к миру нового порядка7. Де-

ятели того времени, осуществляя террор имели 

поддержку народа, что имело огромное значение. 

При совершении террористических актов примене-

ние насилия оправдывалось поддержкой народа, 

сами акты были направлены не против народа, а со-

всем наоборот, против действующей власти. 

Современная идеология терроризма, наоборот, 

не ищет поддержки народа, террор направлен целе-

направленно против него. Уничтожая мирное насе-

ления, наводя панику, террористы пытаются влиять 

на государственную власть в своих собственных 

интересах, не считаясь с интересами мирных граж-

дан, примером можно привести террористический 

акт, совершенный на Дубровке, в ходе которого 

террористы требовали вывод войск с территории 

Чеченской Республики. Террористическая деятель-

ность стала осуществляться сугубо в личных инте-

ресах отдельных ее представителей и для их за-

щиты. 

Подводя итог данной статье, следует сделать 

вывод, что терроризм, существовавший в Россий-

ской империи, не имеет ничего общего с современ-

ным терроризмом. Если раньше террор, как пра-

вило, осуществлялся подпольными организациями, 

которые стремились таким образом заявить о своем 

желании участвовать в политических процессах, 

под предлогом изменения жизни к лучшему, то в 

начале XXI века терроризм обрел обширный харак-

тер и мощную идеологическую основу, что позво-

ляет ему бросать вызов всему мировому сообще-

ству и заявить о своих намерениях по переустрой-

ству мира, что однозначно вызывает 

настороженность, ведь с этим безусловно необхо-

димо бороться и искоренять. В данном ключе стоит 

согласиться с М. Функе, который утверждает, что 

борьба, которая ведется с отдельными политиче-

скими убийствами, не может нанести вред и урон 

идеалам, которых придерживаются преступники, 

так как в любой момент борьбу может продолжить 

другой преступник. Для подавления и нанесения 

действительного удара необходима идеологическая 

борьба с применением идеологического оружия8. 

  

тельно-правовой анализ) / К.В. Руденок // Исто-
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8 Бидова Б.Б. Уголовное законодательство зару-

бежных государств и международные стандарты 

противодействия молодежному экстремизму // 

Вестник Ессентукского института управления, 

бизнеса и права. 2011. № 4. – С. 60-61. 
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Кражи из автотранспорта относятся к катего-

рии трудно раскрываемых преступлений. Доля со-

вершенных указанных видов хищений от общего 

числа краж имущества, в зависимости от региона 

России, колеблется от 3 до 7%, что в то же время не 

снижает актуальности их раскрытия. 

При изучении уголовных дел по рассматрива-

емому виду преступлений установлено, что, не-

смотря тенденцию снижения количества совершен-

ных хищений из автотранспорта, раскрываемость 

данных видов преступлений составляет 40-45%, 

что крайне недостаточно и говорит о том, что прак-

тически 60% обратившихся в органы внутренних 

дел потерпевших не были восстановлены в своих 

имущественных правах9. В связи с этим изучение 

проблематики раскрытия преступлений указанного 

вида имеет большую актуальность, а отсутствие 

                                                           
9 На основе изучения уголовных дел и материалов ГУ 

МВД России по Новосибирской области, ГУ МВД Рос-

сии по Алтайскому краю, УМВД России по Омской об-

ласти, УМВД России по Тюменской области. 

частной методики раскрытия хищений из авто-

транспорта напрямую влияет на результативность 

борьбы с ними.  

На наш взгляд, одной из причин неудовлетво-

рительной работы подразделений органов внутрен-

них дел (далее - ОВД) по раскрытию данного вида 

преступлений является то, что сотрудники опера-

тивных подразделений, уголовного розыска в част-

ности, не владеют необходимой методикой прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, а так 

же следственных действий направленных на проти-

водействие таким видам хищений, соответственно 

вырабатываемые меры зачастую не приводят к по-

ложительным результатам. Как показывает прак-

тика, для эффективной борьбы с хищениями из ав-

тотранспорта сотрудникам оперативных подразде-

лений, необходимо обладать специальными 

познаниями в различных областях науки, таких как 
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криминалистика, психология, электроника и иных. 

Кроме того, необходимо разбираться в механизмах 

совершения указанных преступлений, знать их спо-

собы.  

Эффективная деятельность оперативных подраз-

делений уголовного розыска по раскрытию краж из 

автомобилей невозможна без глубокого исследования 

способов совершения преступлений и ряда других 

элементов оперативно-розыскной характеристики, 

под которой понимается система уголовно-правовых, 

криминалистических, криминологических, психоло-

гических, социологических, технических и иных свя-

занных между собой данных, имеющих значение для 

разработки комплекса средств и методов оперативно-

розыскной деятельности, применение которых будет 

способствовать более эффективному оперативно-ро-

зыскному обеспечению раскрытию рассматриваемых 

преступлений [1]. Знание способов совершения пре-

ступлений помогает вырабатывать необходимые 

меры, направленные на противодействие преступле-

ниям со стороны органов внутренних дел. 

Рассматривая оперативно-розыскную характе-

ристику хищений имущества из автотранспорта, 

следует отметить, что основные ее черты наиболее 

ярко проявляются не только в механизме и обста-

новке совершения преступлений, типологических 

чертах личности преступников, предмете преступ-

ного посягательства, но и в способе совершения, 

данные о котором могут выступать в качестве от-

правной точки для выработки методики противо-

действия. 

Проведенный анализ материалов уголовных 

дел по преступлениям указанной категории показы-

вает, что более 65% краж совершаются в вечернее 

и ночное время – с 20:00 до 06:00 часов. Объектами 

хищений выступают автозапчасти (32,2 %), мо-

бильные телефоны (14,6 %), теле-, радио-, видеоап-

паратура (32 %) и деньги (9,8 %). 

Среди лиц, совершающих хищения из автомо-

билей, преобладают ранее судимые и не имеющие 

постоянного источника доходов (75,4%), 18,3% лиц 

совершили преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, 74,8% преступлений совершено мест-

ными жителями, 17,9% преступлений совершено 

группой лиц по предварительному сговору.  

Все чаще кражи из автомобилей стали совер-

шать несовершеннолетние (8,4%), в т.ч. не достиг-

шие возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности, что зачастую обусловлено доступностью объ-

ектов хищения – автомобилей, а также легкостью 

сбыта похищенного имущества. На совершение 

краж несовершеннолетних толкают завышенные ма-

териальные потребности, желание самоутвердиться 

в определенной социальной группе, романтические 

представления о криминальном мире (чему способ-

ствуют распространение субкультур криминальной 

направленности) и др. Для подростков характерно 

совершение серийных правонарушений, до 80% пре-

ступлений совершается в группе.  

Среди лиц, совершающих хищения из автомо-

билей, преобладают мужчины, участие женщин в 

указанных преступлениях крайне незначительно, 

их роль сводится, как правило, к наблюдателям, 

наводчикам. Средний возраст лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности, 32 года, для основной 

части из них средства, добытые преступным путем, 

единственный источник существования. 

Практика деятельности оперативных подраз-

делений уголовного розыска и подразделений пред-

варительного расследования, показывает, что 

кражи из автотранспорта совершаются двумя ос-

новными способами: путем проникновения в авто-

мобиль, находящийся без присмотра на улице (с по-

мощью подручных и иных технических средств), а 

также при наличии свободного доступа к имуще-

ству, в том числе после умышленного повреждения 

автомобиля и отвлечения внимания. 

Рассмотрим указанные способы. 

1. Проникновение в автомобиль, находящийся 

без присмотра на улице. 

 В данном случае речь может идти об автомо-

билях, оставленных во дворах жилых домов, в том 

числе на ночную стоянку, на короткий срок на про-

езжих частях улиц населенных пунктов, на парков-

ках и др.  

В случае длительной парковки автовладельцы, 

как правило, забирают ценные вещи, а объектом 

преступления являются оставляемые в салоне авто-

мобиля технические устройства (магнитолы, ви-

деорегистраторы, радар-детекторы, навигаторы), 

хранящиеся в автомобиле запасные части, инстру-

менты, меховые чехлы на сиденья и др. В послед-

ние годы участились случаи краж аккумуляторных 

батарей, колес, снимаются наружные зеркала зад-

него вида, фары и др. Указанные виды хищений со-

вершаются, как правило, в ночное время, на неосве-

щенных участках дворов и улиц. 

При кратковременной стоянке автомобилей 

лица, подготавливающие преступление, надеются 

на то, что при оставлении автомобиля без при-

смотра на незначительное время их владельцы 

оставляют в салоне ценные вещи и деньги. Такими 

местами являются автозаправочные станции (АЗС), 

парковки около детских садов, школ (в утреннее 

время родители привозят детей и сопровождают их, 

оставляя в автомобиле сумки и иные ценные вещи), 

стоянки перед банками либо другими кредитными 

учреждениями, торговыми центрами и офисами и 

др. Проведенный анализ уголовных дел указанной 

категории показывает, что основными объектами 

хищений являются сумки, барсетки, мобильные 

средства связи, электроника, документы.  

Существует несколько основных способов 

проникновения в автомобиль: 

– проникновение путем разбития стекол авто-

мобиля специально подготовленными или подруч-

ными средствами (таким способом зачастую осу-

ществляется хищение из автомобилей, оставлен-

ных на ночную либо длительную парковку, он не 

требует особой подготовки, а автомобиль, как пра-

вило, выбирается случайным образом), а также с 

помощью иных средств (проворачивание отверт-

кой, ножницами (иным специально заготовленным 

инструментом) личинки замка, отжимание резинки 

на двери и поднятие внутренней кнопки замка, от-
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гибание двери с помощью ломов, гвоздодеров, от-

гибание крышки двигательного отсека автомобиля 

(к примеру, при краже аккумуляторных батарей)) и 

др. При этом указные хищения могут быть совер-

шены как лицами, заранее не готовившими пре-

ступление, так и после тщательной подготовки 

(осуществляется визуальное наблюдение за потен-

циальной жертвой с целью убедиться в наличии су-

мок, кошельков, средств мобильной связи, компью-

терной техники либо иного имущества); 
– второй способ проникновения в автомобиль 

– при помощи различных технических средств. В 
настоящее время злоумышленники имеют возмож-
ность приобрести, на так называемом «черном 
рынке», реже самостоятельно изготовить специаль-
ные электронные приборы, способные отключить 
либо обойти охранную сигнализацию, установлен-
ную на автомобиле (т.н. код-грабберы и др.). Про-
ведя разведку и наметив потенциальный автомо-
биль для хищения, преступники, находясь непода-
леку, при постановке хозяином автомобиля на 
охранную сигнализацию с помощью имеющегося 
электронного прибора считывают код шифрования 
охранной системы. После того, как потерпевший 
удалится на достаточное расстояние, злоумышлен-
ники с помощью этого же прибора открывают авто-
мобиль, проникают в него, похищают имущество и 
покидают место совершения кражи, при этом в не-
которых случаях запирая автомобиль потерпев-
шего, ставя его опять на охранную сигнализацию. 
Наблюдение за самим потерпевшим зачастую про-
водится соучастниками кражи для исключения вне-
запного его возвращения.  

Зачастую злоумышленники осуществляют 
длительный процесс наблюдения, избирая жертву, 
следуют за ней, дожидаясь остановки и покидания 
автомобиля. Таким образом, они сами должны об-
ладать средствами передвижения для осуществле-
ния наблюдения за жертвами в движении, обладать 
специальными навыками в вождении автомобилей, 
в том числе в экстремальных условиях, а также вла-
деть познаниями о методах проведения наблюде-
ния. 

2. Кража совершена при наличии свободного 
доступа к имуществу, в том числе после умышлен-
ного повреждения автомобиля и отвлечения внима-
ния.  

Распространенным способом является хище-
ние с помощью различных средств, в качестве ко-
торых могут выступать нож, шило или иной острый 
предмет, когда прокалывается шина автомобиля 
потерпевшего, вследствие чего дальнейшее пере-
движение становится невозможным. После прокола 
шины злоумышленники продолжают наблюдение 
за автомобилем, дожидаются, когда потерпевший 
вернется к автомобилю и, обнаружив прокол колеса 
сразу либо после начала движения, начнет манипу-
ляции по замене колеса на запасное. Как правило, 
потерпевший автомобиль не запирает, чем и поль-
зуются лица, совершающие преступление, похищая 
из салона автомобиля имущество автовладельца. 
Как вариант указанного способа – злоумышлен-
ники на своем автомобиле следуют за автомобилем 
потенциального потерпевшего, и воспользовав-
шись его остановкой на светофоре, в пробке, нахо-
дясь в параллельном ряду движения, с помощью 

специально приготовленных средств в виде зато-
ченной пики совершают прокол шины, а затем сле-
дуют за ним, дожидаясь остановки автомобиля. 

В качестве препятствия для дальнейшего пере-
движения автомобиля потерпевшего злоумышлен-
ники также могут приматывать к колесам автомо-
биля, выхлопной трубе, различные предметы, (ме-
таллическую проволоку и др.). Услышав 
посторонний шум, автовладелец останавливается, 
выходит из автомобиля и начинает устранять при-
чину, при этом автомобиль, как правило, не запира-
ется.  

Зачастую указанными способами совершаются 
хищения по наводке, либо выбирается жертва, вы-
ходящая из банков, пунктов обмена валюты, офи-
сов, при этом злоумышленниками обращается вни-
мание на внешнее благосостояние потенциальной 
жертвы, на марку автомобиля.  

Еще один способ хищения довольно редкий, 
но вместе с тем встречается в правоохранительной 
практике. Его суть заключается в имитации зло-
умышленниками небольшого дорожно-транспорт-
ного происшествия, когда после остановки потер-
певший также оставляет в автомобиле ценности без 
присмотра.  

Распространенным способом совершения 
кражи из автомобиля является хищение, когда зло-
умышленники отвлекают потерпевшего при непо-
средственном его нахождении в автомобиле либо 
около него. В основном такой способ совершения 
преступлений применяется на стоянках у торговых 
центров и супермаркетов. Наметив жертву, дождав-
шись, когда потенциальный потерпевший, поме-
стив сумки с покупками в автомобиль, сам сядет в 
него или приготовился к посадке, один из сообщни-
ков, подойдя к нему, заводит разговор, например, 
спрашивает дорогу в определенном направлении. В 
момент разговора водитель отвлекается, а сообщ-
ник, подойдя незаметно для потерпевшего к его ав-
томобилю и открыв дверь с противоположной сто-
роны, похищает имущество и скрывается. Затем 
скрывается и отвлекающий потерпевшего соучаст-
ник. При данном способе злоумышленники нацели-
вают свои усилия на водителей автомобилей без 
пассажиров. 

Проведенный анализ уголовных дел и судеб-
ной практики показывает, что совершением подго-
товленных и спланированных хищений занимаются 
лица криминальной направленности, входящие в 
организованные преступные группы, преступные 
сообщества, в том числе сформированные на этни-
ческой основе. При этом все действия злоумышлен-
ников (на подготовительном этапе это разведка, 
наблюдение, выбор места совершения преступле-
ния, изготовление или приобретение определенных 
технических средств, средств маскировки и др.) 
свидетельствуют о высокой степени организован-
ности как на этапе подготовки к совершению хище-
ния, так и на этапе непосредственного исполнения. 
При этом используются мониторинг обстановки, 
элементы наблюдения за потерпевшим при совер-
шении хищения, специальные средства, в том числе 
технические, для вскрытия автомобиля, средства 
быстрого отхода от места совершения преступле-
ний и т.д. Таким образом, можно сделать вывод о 
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том, что к данному виду организованной формы со-
вершения преступлений органам внутренних дел 
нужно относиться с особой серьезностью и выраба-
тывать меры, адекватные складывающейся обста-
новке. 

С учетом обстоятельств совершенной кражи из 
автомобиля выдвигаются версии, которые, как пра-
вило, базируются на данных, полученных в резуль-
тате осмотра места происшествия, а также опросов 
потерпевших, иных лиц, на месте происшествия. 
Анализ полученных данных позволяет выявить 
круг лиц той или иной категории, возможно при-
частных к совершению данного преступления. 
Наиболее распространенными версиями являются: 

1. Кража совершена лицами, ранее совершав-
шими преступления аналогичным способом.  

Совершение краж из автомобиля квалифици-
рованным способом, отсутствие видимых следов 
вскрытия зачастую свидетельствуют о наличии 
криминального опыта, и дальнейший поиск лиц, со-
вершивших указанное хищение, должен вестись 
среди ранее судимых, особенно за аналогичные 
преступления, в том числе участников организо-
ванных преступных групп. 

2. Кража совершена лицами, ранее судимыми 
(привлекавшимися) за совершение иных видов 
имущественных преступлений.  

3. Кража совершена лицом (лицами), распола-
гающим сведениями о потерпевшем и его имуще-
стве (как правило, лицом из окружения потерпев-
шего). Как вариант версии: кража из автомобиля со-
вершена лицом, не имеющим непосредственного 
отношения к потерпевшему, но при содействии или 
по наводке лиц, располагающих сведениями об 
имуществе, которое будет находиться в автомо-
биле, маршруте передвижения и др.  

4. Преступление совершено несовершеннолет-
ними лицами.  

На совершение преступления указанной кате-
горией лиц указывает проникновение в автомобиль 
с помощью подручных средств, (как правило, это 
разбитие стекла), неосторожное оставление следов 
рук и др. Объектом преступления могут являться 
вещи, не представляющие ценности. Часто несо-
вершеннолетние могут беспричинно нанести авто-
мобилю урон, к примеру, разбить все стекла, фары, 
повредить салон.  

5. Кража совершена лицами, ведущими бро-
дяжнический образ жизни. 

Для указанной категории также характерен не-
квалифицированный способ проникновения в авто-
мобиль (свободный доступ, разбивание стекла), не-
разборчивость в выборе похищаемого имущества, 
завладение малоценными и старыми вещами, со-
вершение преступления вблизи мест концентрации 
лиц, ведущих бродяжнический образ жизни. 

6. Преступление совершено «гастролерами».  
Основанием для выдвижения данной версии 

могут служить сведения о совершении за короткий 
промежуток времени серии аналогичных преступ-
лений преимущественно в одном районе (населен-
ном пункте); о наличие данных о нахождении 
вблизи места кражи автомобилей  
с иногородними номерами; совершение кражи без 
предварительной подготовки, неразборчивость в 

выборе объектов; отсутствие осторожности, кон-
спирации при совершении преступлений (соверше-
ние под камерами наружного наблюдения, безбояз-
ненность быть опознанными свидетелями). 

7. При хищении автодеталей (зеркал, фар, эле-
ментов кузова) целесообразно рассмотреть версию 
о заказном характере преступления либо соверше-
нии хищения владельцем аналогичного автомо-
биля, попавшего ранее в ДТП и повредившего ука-
занную деталь. Указанные хищения могут совер-
шать и работники автосервисов с целью 
минимизации расходов по ремонту автомобиля 
клиента. 

Нередко при хищении из автомобилей необхо-
димо рассматривать версию об инсценировке пре-
ступления. Как правило, указанная версия выдвига-
ется с учетом опроса потерпевшего, заявления о хи-
щение важных документов, наличия в автомобиле 
именно в момент кражи крупной суммы денег и др. 
Часто «потерпевшие» обращаются в ОВД, чтобы 
скрыть иное преступление (например, ранее совер-
шенное им хищение), с целью избежать дисципли-
нарного взыскания (утрата удостоверения лично-
сти, табельного оружия, служебных документов 
и т. д.), оправдаться перед родственниками, работо-
дателями, кредиторами за нецелевое расходование 
денежных средств, с целью получить страховое 
возмещение как за утраченное имущество, так и за 
поврежденный автомобиль (по страховому полису 
каско). 

На признаки, указывающие на возможность 
инсценировки кражи, указывают сам факт оставле-
ния в автомобиле крупных сумм денег и докумен-
тов, несвоевременное обнаружение кражи после 
ряда поездок на автомобиле (с целью невозможно-
сти определения точного места кражи и, следова-
тельно, установления свидетелей преступления, ка-
мер наружного наблюдения, которые бы зафикси-
ровали факт кражи), оставление автомобиля без 
видимых причин в малолюдных местах, где и со-
вершена кража, совпадение времени кражи с опре-
деленными событиями в жизни заявителя (наступ-
ление срока уплаты долга кредитору, расчета с 
контрагентами и др.), отсутствие следов взлома на 
автомобиле, «забывчивость» заявителя закрыть ав-
томобиль, отсутствие разбитых стёкол внутри авто-
мобиля, которые бы появились, если бы злоумыш-
ленник реально разбил стекло снаружи, и т.д. 

При этом оперативным сотрудникам, при 
опросе заявителя необходимо обращать внимание 
на наигранность, нервозность переживаний по по-
воду происшедшего преступления. В ходе опроса 
выясняются цель поездки и остановки (стоянки) в 
месте, где совершена кража, было ли застраховано 
похищенное имущество. Разоблачение инсцени-
ровки зачастую возможно в ходе осмотра места 
происшествия и сопоставления его результатов с 
пояснениями заявителя и иных лиц – возможных 
свидетелей. 

С учетом обстоятельств совершенной кражи 
могут выдвигаться и иные версии. 

Таким образом, в основе выдвижения версий 
лежит информация, полученная в ходе проведение 
осмотра места происшествия, неотложных ОРМ на 
месте совершения преступления, а также наличие у 
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оперативных сотрудников информации об анало-
гичных нераскрытых преступлениях, лицах, их со-
вершивших (из ориентировок, сводок, иной опера-
тивной информации).  

Правильное выдвижение версий помогает ра-
ционально распределить силы органов внутренних 
дел и сконцентрировать ее усилия на наиболее пер-
спективных направлениях работы, а мероприятия 
по проверке версий должны планироваться и осу-
ществляться с учетом конкретных обстоятельств 

совершенного преступления, с учетом возможно-
стей органов внутренних дел. 
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Частная жизнь и проявление права на ее непри-

косновенность - важное и ведущее направление, за-

трагивающее все сферы жизни человека, вслед-

ствие чего регулирование данного вопроса и пони-

мание важности этого фактора имеет влияние на 

все правовое поле государства и личности в частно-

сти, а также отражает сущность страны и пути даль-

нейшего развития направления гуманизма в обще-

стве. Конституция Российской Федерации обеспе-

чивает защиту данного права, а также благодаря ее 

существованию обусловлены границы неприкосно-

венности личности. Конституция РФ 1993 года при-

внесла существенные изменения в основу регули-

рования отношений между человеком и государ-

ством, накладывая на сторону государства 

обязанности охраны и защиты, а человек вместе с 

его правами и свободами становится центральным 

ядром, ориентиром и высшей ценностью.[1] 

Стоит заметить, что институт личности в рос-

сийском государстве начал активно развиваться 

лишь совсем недавно. Важной причиной этого 

этапа становления стало научное доказательство и 

фактическое нормативное закрепление определен-

ной правовой категории. Именно принцип «прай-

веси», идея обоснования которого возникла в 20 

веке в Соединенных Штатах Америки, стал отобра-

жением выделения ценности человеческой жизни в 

виде невмешательства государственной воли в ин-

дивидуальные, личные и частные дела граждан, а 

также принятие механимзма правового поведения 

при возникновении контакта публичных и частных 

интересов.[2]  
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Понятие частной жизни на данный момент 

времени не нашло свое закрепление в фактических 

документальных источниках, что приводит к мно-

жественности, субъективности и неограниченности 

правового поля по причине доктринального закреп-

ления, а значит применение норм, защищающих и 

охраняющих эти права впоследствии привносит 

ошибки в судебной практике государства. 

Российская наука конституционного права 

диктует множество различных подходов к понимаю 

выделения права неприкосновенности частной 

жизни. 

Л.О. Красавчикова рассматривает стороны 

частной жизни на примере позиции единой сово-

купности элементов содержания, включающей раз-

деление по социальным факторам и направлениям: 

интимная сторона, семейная сторона, коммуника-

ционная сторона, а также оздоровительная и сто-

рона досуга.[3] 

В то же время Г.Б. Романовский, следуя схо-

жему подходу выделения элементов, рассматривает 

это понятие с еще более абстрактного разветвления 

правового статуса частной жизни (категория вы-

нужденных связей, неформального общения, а 

также обобщение внутреннего мира человека, его 

религиозные убеждения и др.). 

И.Л. Петрухин и М.Н. Малеина придержива-

ются аналогичной точки зрения, выделяя в своем 

субъективном индивидуальном понимании опреде-

ленные категории творчества, а также иные направ-

ления углубления понимания личности, то есть 

учитывают характер, облик, образ жизни, а также 

факторы биографии.[4] 

Рассмотрев на примере нескольких научных 

обоснований данный подход, можно с точностью 

утверждать, что перечисление элементов в качестве 

подхода к понятию частной жизни не позволит объ-

ективно, адекватно и точно выразить все ее содер-

жание, так как личностный характер зависит от 

множества исторических, политических, социаль-

ных факторов. При этом возможная сложнострук-

турированная система фиксирования данной си-

стемы в подходе единения совокупности элементов 

и ее точное разграничение границ, которая нашла 

бы свое нормативное закрепление в законодатель-

ной базе усложнила бы правовой механизм регули-

рования отношений в данной сфере правоотноше-

ний. 

С другой стороны выступает подход субъек-

тивного понимания частной жизни каждым инди-

видуумом, вследствие чего каждый человек сам 

определяет ее содержание. Таким образом, М. В. 

Баглай определяет понятие частной жизни со сто-

роны добровольного вычленения определенным 

лицом в силу своих свобод той информации, кото-

рая на его усмотрение не должна стать достоянием 

общественности, а значит формируется понятие 

личностного суверенитета, обеспечивающий ее 

неприкосновенность.[5] 

В.П. Грибанов своими взглядами выражает 

нейтральное направление развитие этих взглядов, 

утверждая, что в своем фактическом определении 

правовая норма должна содержать и общность в 

силу ее объективности, и абстрактность по причине 

неосуществимости в определении всех особенно-

стей ситуаций и случаев.[6] 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 

говорить о том, что понятие частной жизни и опре-

деление его границ имеет ведущее влияние на все 

сферы жизни общества, так как, отражая конститу-

ционный правовой статус личности, законодателем 

закладывается определенное направление развития 

внутренней политики государства. Формирование 

точной нормативно-правовой базы позволит совер-

шенствовать институт и обеспечивать наиболее 

полную защиту индивидуальных прав человека, 

обеспечив ему понимание своих свобод и возмож-

ностей. Благодаря устранению данного пробела в 

праве, система избавится от ошибок в следственно-

судебной практике, а также определит меру свобод-

ного и возможного поведения человека в его инди-

видуально-правовом поле, вторжение в которое бу-

дет облагаться запретами и санкциями, подкреп-

ленными государственной волей. 
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General provisions on business activities. The 

legal definition of entrepreneurship, formulated by the 

Russian legislator in article 2 of the Civil code of the 

Russian Federation (further GK of the Russian Federa-

tion) [10]. Thus, according to the definition given in the 

civil code of the Russian Federation "entrepreneurial 

activity is independent, carried out at its own risk, 

aimed at systematically obtaining profit from the use of 

property, sale of goods, performance of work or provi-

sion of services by persons registered in this capacity in 

the manner prescribed by law." The civil legislation de-

fines "the legal status of participants in civil turnover, 

the grounds for the emergence and the procedure for the 

exercise of property rights and other real rights, rights 

to the results of intellectual activity and equated means 

of individualization (intellectual rights), regulates the 

relations associated with participation in corporate or-

ganizations or with their management (corporate rela-

tions), contractual and other obligations, as well as 

other property and personal non-property relations 

based on equality, autonomy of will and property inde-

pendence of their participants". Thus, the scope of civil 

law regulation is established by the legislator by listing 

the types of social relations that make up the subject of 

the industry. Among them, property, personal non-

property and corporate relations are designated as inde-

pendent structural elements. Property relations of a dif-

ferent kind, where there is an administrative or other 

power subordination of one party to another, including 

tax and other financial and administrative relations, are 

not regulated by civil law. Exceptions to this General 

rule can only be established by law (paragraph 3 of ar-

ticle 2 of the Civil code). 

It should be noted that the Federal law N 199 

amended articles 2 and 23 of the Civil code, which 

came into force on August 6, 2017. For example, the 

legal definition of "entrepreneurial activity" excluded 

the reference to the obligation of its implementation "by 

persons registered in this capacity in the manner pre-

scribed by law". This novel is positive, since the re-

quirement of state registration of a person is a legally 

significant property of the entity engaged in entrepre-

neurial activity, but in no way reveals its substantive 

features as an entrepreneurial one. The new definition 

in this aspect is more logical and eliminates the previ-

ous mixed approach, which combined both the features 

of the activity itself and the entity carrying it out. 

In this regard, the legislator includes essential fea-

tures in the definition of entrepreneurial activity. It is 

worth noting that the doctrine has not developed a uni-

fied approach as to which of the signs of entrepreneur-

ship are the main and which are optional. Despite the 

fact that all the basic concepts are based on the legal 

definition of entrepreneurial activity, paradoxically, 

among legal scholars there is no consensus on the num-

ber of signs of entrepreneurial activity, their composi-

tion and content [7; 11; 36, p. 19 - 24]. In this regard, 

despite the obvious need for a simple and accessible le-

gal material for assimilation, neither the legislator nor 

the science of business law has yet developed a com-

mon understanding of what business activity is and by 

what signs it can be distinguished from other types of 

economic behavior. 

The author of the article refers to the signs of en-

trepreneurial activity: 

- independent character; 

- implementation at your own risk; 

- focus on systematic profit; 

- state registration of business entities 

These features determine the very nature of entre-

preneurship. We agree with the opinion that the refer-

ence in the law to the mandatory registration of persons 

engaged in entrepreneurial activity is proposed to be 

considered as a formal sign of its legal existence [21, p. 

17 - 21]. 

The purpose of entrepreneurial activity is to make 

a profit, not its mandatory real result, in itself, the lack 

of profit from this activity does not serve as a basis for 
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the conclusion that such activity is not entrepreneurial. 

Such activities are a continuing process. 

In paragraph 2 of article 23 of the civil code of the 

Russian Federation reflected the possibility of realiza-

tion of the right to entrepreneurial activities of citizens 

without obtaining a status of an individual entrepre-

neur, however, indicated a blanket norm did not de-

velop in the current legislation, therefore, the consid-

ered right is granted only to individual entrepreneurs. 

The subjects of entrepreneurial activity are indi-

vidual entrepreneurs and legal entities directly engaged 

in entrepreneurial activity. 

In accordance with the civil legislation, legal enti-

ties and individual entrepreneurs acquire the status of 

the subject of this activity after state registration. From 

that moment on, they have the right to enter into busi-

ness contracts with other entrepreneurs and with per-

sons not related to business entities. 

In certain cases, the law allows for the possibility 

of extending the rules on contractual obligations in the 

field of entrepreneurship to the party to the contract not 

registered as an entrepreneur. Thus, a citizen who car-

ries out entrepreneurial activity without forming a legal 

entity, without state registration, has no right to refer to 

transactions concluded by him / her that he / she is not 

an entrepreneur. The court may apply to such transac-

tions the rules on obligations related to the implemen-

tation of entrepreneurial activity (paragraph 4 of article 

23 of the Civil code). 

It should be noted that the Russian legislation uses 

the term "profit" and "income", which has a broader 

meaning. Thus, in accordance with article 247 of the 

Tax code (further the Tax code) [20] for tax purposes, 

profit is recognized as income reduced by the amount 

of expenses incurred. The procedure for determining 

income and their classification are given in art. 248 of 

the tax code. Analyzing this definition, it can be con-

cluded that the direction of entrepreneurship is to obtain 

profit, not income, since the latter may not generate 

profit as a result, if the costs are equal to or exceed the 

income received [18, p. 82-86].  

September 1, 2014 in connection with the amend-

ments to the Civil code of the Russian Federation, non-

profit organizations are allowed to carry out income-

generating activities. Thus, the economic activity of le-

gal entities is now divided into two types: 

entrepreneurial - commercial legal entities and 

income - generating-non-profit. 

In the latter case, an additional condition is intro-

duced - attention is paid to the property base of the ac-

tivities of such non-profit organizations and its size is 

increased, as a rule, requirements (paragraph 5 of arti-

cle 50 of the Civil code). 

In accordance with paragraph 2 of article 24 of the 

Federal law "On non-profit organizations» [39] under 

other income-generating activities "are recognized 

profitable production of goods and services that meet 

the objectives of creating a non-profit organization, as 

well as the acquisition and sale of securities, property 

and non-property rights, participation in business enti-

ties and participation in partnerships on faith as a de-

positor." 

The Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation drew attention to the fact that "a non-profit 

organization in the implementation of income-generat-

ing activities are subject to the provisions of the legis-

lation applicable to persons engaged in entrepreneurial 

activity» [32]. That is, the rules that apply to such an 

organization reflect the peculiarities of business rela-

tions and, first of all, obligations in the sphere of entre-

preneurial activity. 

This formulation in the scientific world has led to 

the conclusion that non-profit organizations can not be 

subjects of entrepreneurial activity. For example, some 

authors believe that the rules of civil law apply to the 

income-generating activities of non-profit organiza-

tions (which follows from the provisions of paragraph 

6 of the art. 50 of the civil code), and since it regulates 

only relations related to entrepreneurial activity, it is 

logical to conclude that the content of these concepts, if 

not completely equivalent, then, in any case, is not op-

posed to one another. Attention is also drawn to the fact 

that the term "income-generating activity" will be used 

as an equivalent term "business activity". Its use in re-

lation to profit-oriented activities of non-profit organi-

zations looks more restrained. But at the same time, the 

introduction of a new term with the old volume is only 

a "change of sign", silencing the essence aimed at mak-

ing a profit of the activities of non-profit organizations 

[14, p. 75; 38, p. 18]. It is noteworthy that in relation to 

institutions (article 298 of the civil code) the term "in-

come-generating activities" has been used since the 

adoption of the civil code. On the one hand, it is true 

that the majority of normative acts in relation to non-

profit organizations retained the wording on the possi-

bility of carrying out their business activities. However, 

we believe that the change of wording is not purely for-

mal, but shows a change in the position of the legislator 

to the essence of non-profit organizations, which a pri-

ori should not carry out activities aimed at making a 

profit, this is not the goal of such organizations. 

It seems that in order to define the concept of "in-

come" it is necessary to be guided by the General prin-

ciple of determining income on the basis of the eco-

nomic benefit derived by a citizen enshrined in article 

41 of the Tax code. Thus, part one of the tax code in 

article 41 establishes that income is understood as an 

economic benefit in cash or in kind, which is taken into 

account if it can be estimated and to the extent that such 

benefit can be estimated. Based on this, the income 

from entrepreneurial activity can be attributed to: in-

come received during the implementation of works, 

services or goods; income from participation in a joint 

venture agreement with another entrepreneur and other 

sources of income. Thus, the income from entrepre-

neurial activity refers to any profit derived from such 

activity. 

Profit is the monetary expression of the main part 

of the monetary savings created by enterprises of any 

form of ownership. As an economic category, it char-

acterizes the financial result of entrepreneurial activity 

of the enterprise. Profit is an indicator that most fully 

reflects the efficiency of production, the volume and 

quality of products, the state of labor productivity, the 

level of cost. At the same time, profit has a stimulating 
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effect on the strengthening of commercial calculation, 

the intensification of production in any form of owner-

ship. 

It should be noted that in the economic literature 

there are different types of profit: balance sheet profit, 

gross profit, taxable profit, accounting profit, net profit, 

conditional profit, profit from the sale of products 

(works, services), profit from the sale of fixed assets 

and other property. Each type of profit has its own legal 

regime. 

Profit is one of the main financial indicators of the 

plan and assessment of economic activity of enter-

prises. At the expense of profit financing of actions for 

scientific and technical and social and economic devel-

opment of the enterprises, increase in Fund of compen-

sation of their workers is carried out. 

It is not only a source of domestic needs of enter-

prises, but is becoming increasingly important in the 

formation of budgetary resources, extra-budgetary and 

charitable funds. 

The plurality of concepts of the concept of profit 

is reflected in modern educational literature. For exam-

ple, in the famous textbook of P. Samuelson, four 

points of view on profit are considered: "first, profit is 

the income of owners from factors of production that 

they themselves directly use; second, profit is the re-

ward for entrepreneurial activity and the introduction of 

technical improvements; third, profit is the fee for risk, 

uncertainty of the results of entrepreneurial activity; 

fourth, profit is the income generated by the existence 

of a monopoly» [37, p. 221-225].  

So, profit is an economic category. Its economic 

essence is the subject of discussion. The concepts of 

"income" and "profit" are completely different eco-

nomic concepts.  

Foreign experience shows that countries in the 

post-Soviet space in most cases use the same concept 

for the activities of commercial and non-commercial le-

gal entities to generate income - entrepreneurial (for ex-

ample, Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan). For exam-

ple, the civil code of Uzbekistan, along with the generic 

for all non-profit organizations concept of "entrepre-

neurial activity" (art. 40) allows for certain organiza-

tional and legal forms and other terms: commercial ac-

tivity of consumer cooperatives (art. 73), industrial and 

other business activities of public associations (art. 74) 

[13]. 

Entrepreneurial activity of a citizen is carried out 

after the state registration as an individual entrepreneur 

or a legal entity established by him. Regardless of the 

form in which the business activity is carried out, reg-

istration and registration is carried out by the authorized 

authorities. According to the Regulations of the Federal 

tax service [29] the body authorized to carry out state 

registration of legal entities is the Federal tax service of 

Russia. 

General provisions of the concept of "business 

contract". Obligations related to the implementation 

of business activities, mainly arise from contracts. In 

some cases, the law contains a direct indication that the 

parties to certain contracts can only be business entities 

in certain organizational and legal forms. Contracts be-

tween business entities that are commercial legal enti-

ties (business companies and partnerships, production 

cooperatives, state and municipal unitary enterprises) 

are assumed to be entrepreneurial, since these persons 

as the main purpose of their activities pursue profit-

making (paragraph 1 of article 50 of the Civil code). 

So, according to item 3 of art. 1027 of the civil 

code of the Russian Federation the parties under the 

contract of commercial concession can be the commer-

cial organizations and the citizens registered as individ-

ual entrepreneurs. The similar rule is provided in item 

2 of art. 1041 of the civil code of the Russian Federation 

according to which only individual entrepreneurs and 

(or) commercial organizations can be the parties of the 

agreement on joint activity signed for implementation 

of business activity. Thus, non-profit organizations do 

not have the right to enter into these contracts. 

As for other contracts concluded with the partici-

pation of non-profit organizations, their classification 

as entrepreneurial depends on the purpose pursued by 

these persons, acting as a party to the relevant contracts. 

As noted earlier, if the latter are concluded for the pur-

pose of carrying out business activities, such contracts 

should be classified as entrepreneurial. 

Thus, an entrepreneurial contract is a complex le-

gal institution combining the norms of private and pub-

lic principles. Therefore, it can be argued that the busi-

ness contract is a cross-sectoral or complex concept 

[12]. 

It is important to consider the legal concept of a 

Treaty. It should be noted that the civil law has never 

developed a common understanding of the Treaty. 

Thus, the assignment of the contract to the transaction, 

and accordingly to the legal fact was and continues to 

be debatable. The most common position is that the 

contract refers to a kind of transaction, and therefore 

acts as a legal fact [3, p.18]. Transactions in accordance 

with art. 153 of the Civil code are the actions of citizens 

and legal entities aimed at establishing, changing or ter-

minating civil rights and obligations. The contract, in 

accordance with civil law, is an agreement between two 

or more persons on the establishment, modification or 

termination of civil rights and obligations (article 420 

of the Civil code). Legal facts of civil law, transaction 

and contract give rise to rights and obligations, generate 

civil consequences. 

The question arises, what civil law consequences 

does the legislator have in mind? A legal fact is a cir-

cumstance with which the rule of law relates legal con-

sequences in the form of the emergence, change or ter-

mination of legal relations. Thus, the civil-legal conse-

quences consist in the emergence, change and 

termination of legal relations, i.e. civil rights and obli-

gations. 

The contract as an agreement of the parties is tra-

ditionally considered in accordance with paragraph 3 of 

article 154 of the Civil code. For legal literature is char-

acterized by the following trend: 

some authors focus on the essence of the agree-

ment (coincidence of the will of the parties). For exam-

ple, I. B. Novitsky believes that each of the parties will 

corresponds to one another so that it can be recognized 
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that the agreed will of the parties is expressed in the 

transaction [22, p. 95]; 

other authors believe that the agreement includes 

both counter-will and identity, while recognizing the 

Treaty as a General volitional act [8, p. 85]; 

some authors consider a contract not as an agree-

ment in the sense of a person's action, but as an agree-

ment in the sense of the result of this action [9, p. 412]. 

Thus, R. O. Khalfina opposed at the same time the 

assertion that the contract is a mutual transaction and 

against the agreement of the parties aimed at the emer-

gence, change or termination of civil relations.  She be-

lieves that the concept of a contract in addition to the 

coordination of will of two or several persons should be 

included in their mutual citizenship rights and respon-

sibilities [40, p. 50].   

O. A. Krasavchikov noted that the system of rights 

and obligations of the parties is the content of a specific 

civil relationship. In other words, there are no rights and 

obligations in the contract itself. He believes that in the 

Russian legislation, as well as in the science of law, 

when using the term contract, two different concepts of 

contract as a legal fact and as a form of existence of a 

legal relationship are mixed [16].  

M. I. Braginsky marks the agreements in their ca-

pacity as transactions are not different from other legal 

facts that have no content. It has only arisen from the 

contract - the transaction contractual relationship. At 

the same time, as in any other legal relationship, the 

content of the contract is the mutual rights and obliga-

tions of the counterparties [2, p. 413].  

From the above analysis it can be seen that in civil 

law there has never been unity of views on the issues of 

the Treaty. 

In the definition of the concept of an entrepreneur-

ial contract, there is also no consensus.  

So, A. V. Bryzgalin, defines the essence of this 

phenomenon by the following wording: bargains are 

the kind of civil - legal transactions entered into eco-

nomic circulation by business entities (subjective time) 

with the aim of obtaining predpiyatiya income (objec-

tively) [4, p. 166]. 

According to V. F. Popandopulo, an entrepreneur-

ial contract is a paid civil-legal transaction made by an 

entrepreneur for commercial purposes [24, p. 223].  

From the point of view of V. V. Smooth, more 

faithful, would be the definition of Commerce in a sig-

nificant part of civil-legal transactions, having as pur-

pose the direct or subsequent profits, which are used in 

the business turnover and assume, as a rule, the busi-

ness subject structure and the onerous nature [34, p. 

75]. O. A. Makarova offers the following definitions of 

the business contract. First, an agreement in the field of 

entrepreneurship (trade transaction) is an agreement be-

tween the parties that are subjects of entrepreneurial ac-

tivity, or with the participation of an entrepreneur on 

the establishment, change or termination of rights and 

obligations related to the implementation of entrepre-

neurial activity. Secondly, the contract in the field of 

entrepreneurship is a civil contract, the parties to which 

(or one of the parties) are entrepreneurs, concluded in 

connection with the implementation of their business 

activities [17, p. 190].  

Thus, the design of the business contract is diffi-

cult for scientific research. To determine the entrepre-

neurial contract, the following criteria should be sin-

gled out: 

first, the business agreement is concluded for the 

purpose of its parties (party) entrepreneurial activity; 

secondly, the parties (or one party) of such agree-

ment enter into obligations with their counterparts for 

the sale of goods, use of property, performance of work, 

provision of services due to the fact that it is necessary 

for its (their) professional activities aimed at systematic 

profit; 

third, the contract is entrepreneurial if both parties 

are business entities. Moreover, the subjects of entre-

preneurial activity should be understood as individual 

entrepreneurs and commercial organizations, the main 

purpose of which is profit-making, as well as non-profit 

organizations engaged in entrepreneurial activity only 

insofar as it serves to achieve the goals for which they 

were created (paragraph 3 of article 50 of the Civil 

code). 

In this regard, it is important to formulate the fol-

lowing concepts of the entrepreneurial contract - it is a 

volitional act, i.e. a mutual agreement between two or 

more business entities aimed at carrying out entrepre-

neurial activity [33]. 

In accordance with the civil code, entrepreneurs 

have the right to enter into contracts both stipulated by 

law and not provided for (these contracts should not 

contradict the law). However, attention should be paid 

to the discrepancies in the rules of the civil code. Thus, 

according to paragraph 2 of article 421 of the Civil 

code, the parties may conclude an agreement both pro-

vided and not provided for by law or other legal acts. 

However, paragraph 1 of article 8 of the Civil code re-

fers only to the possibility of concluding contracts pro-

vided for by law, as well as those that, although not pro-

vided for by law, but do not contradict it. Thus, it seems 

correct to focus on article 8 of the Civil code (as it is 

located in part 1 of the Civil code where the main prin-

ciples are concentrated, the fundamental principles of 

civil law, which must comply with all other rules of the 

Civil code. 

In the resolution of disputes under the agreement 

not envisaged by the law, the legal relations will be 

used primarily by those rules which the parties have es-

tablished for themselves in the contract. If this is not 

enough, the General provisions on the contract (articles 

420 – 453 of the Civil code); the General provisions on 

obligations (articles 307-419 of the Civil code); the 

rules governing bilateral transactions (articles 153-181 

of the Civil code) may be applied. 

In business, there are agreements that contain ele-

ments of various contracts - mixed contracts. For exam-

ple, having rented a room, the tenant on account of the 

rent performs for the landlord any design, research or 

other work. The contractor under the contract receives 

the equipment of the customer for rent, while the rent 

is taken into account when calculating for the work per-

formed. In accordance with paragraph 3 of art. 421 of 

the Civil code of the Russian Federation to the relations 

of the parties under mixed contracts are applied in the 

relevant part of the rules on contracts, elements of 
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which are contained in the mixed contract, unless oth-

erwise follows from the agreement of the parties or the 

substance of the mixed contract. 

The mixed contract of the commodity credit under 

which one party provides to other party the things de-

fined by patrimonial signs (art. 822 of the Civil code of 

the Russian Federation) is also now the contract of the 

commodity credit. These relations will be governed pri-

marily by the rules governing credit relations and rela-

tions under the loan agreement. As for the terms of the 

contract on the quantity, range, completeness, quality, 

packaging and packaging, it applies the relevant rules 

governing the sale (art. 822 of the Civil code). 

Analyzing the foreign legislation, we can distin-

guish the following features of the business contract. 

For example, the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan conditionally distinguishes the following 

features of the business contract [15]: 

1) connection with entrepreneurial activity, i.e. the 

application of certain contracts to meet the economic 

needs of entrepreneurs in the course of entrepreneurial 

activity; 

2) the presence of at least one party entity en-

dowed with the status of an entrepreneur operating in 

the field of entrepreneurship in any legal form estab-

lished by law; 

3) the establishment of tighter regulations to the 

owner, including increased responsibility for the viola-

tion of contractual obligations and the restriction in cer-

tain cases of Agency of the subject, resulting in the par-

ties entering into the contract are limited to the mani-

festation of the basic civil law principles: legal equality, 

the optionality of behavior. 

In English contract law, a commercial contract is 

characterized by a number of features. First of all, it 

mediates relations in the sphere of entrepreneurial 

(commercial) activity. The commercial contract as an 

individual act regulates the so-called "horizontal prop-

erty relations" (lease, sale, insurance, transportation of 

goods, financing and guarantees, etc.). 

Second, the contract is commercial if both parties 

are business entities (merchants).  

Third, the commercial purpose of using the trans-

ferred property is the following criterion (sign) of refer-

ring the contract to the group of commercial (entrepre-

neurial). When two parties decide to do business, it of-

ten turns out that their commercial objectives can be 

achieved through any type of contract that exists in a 

wide variety. The legal nature of these relations will de-

pend on the particular type of contract chosen, but the 

economic effect may be indistinguishable from the eco-

nomic effect of another [19, p. 159-163]. 

Thus, foreign experience shows that the concept 

of "commercial contract" is a two - or multilateral 

agreement of business entities aimed at the implemen-

tation of commercial goals in the field of business. 

Certain types of business contracts. Qualifying 

features that distinguish the supply contract from the 

contract of sale may be recognized as such as the sub-

ject composition; the purpose of the acquisition of 

property; objects of civil rights over which the contract 

is concluded. It should also take into account the parties 

' compliance with the provisions of the Civil code on 

the essential terms and form of the supply contract. 

According to item 1 of art. 454 of the Civil code 

of the Russian Federation under the contract of pur-

chase and sale one party (seller) undertakes to transfer 

a thing (goods) to property to other party (buyer), and 

the buyer undertakes to accept this goods and to pay for 

it a certain sum of money (price). 

Under the supply contract, the supplier-seller en-

gaged in business activity undertakes to transfer the 

goods produced or purchased by him to the buyer for 

use in business or for other purposes not related to per-

sonal, family, home and other similar use (article 506 

of the Civil code) within the stipulated time or terms. 

Both treaties are consensual, compensatory, bilat-

eral and mediate the monetary movement of material 

goods in civil circulation. They can be differentiated on 

a number of grounds. 

The main purpose of the supply agreement in a 

separate type of contract of sale should be recognized 

as the need to ensure detailed legal regulation of rela-

tions between professional participants of property 

turnover [6, p. 117]. Therefore, in the supply contract, 

in contrast to the contract of sale, on the side of the 

seller (called the supplier) and the buyer are the persons 

engaged in business (individual entrepreneurs and com-

mercial organizations). Non-profit organizations can be 

suppliers of goods only if such activity is allowed in 

accordance with their constituent documents and is car-

ried out within their target legal capacity (paragraph 4 

of article 50 of the Civil code). Otherwise, the relations 

of purchase and sale with the participation of non-profit 

organizations as a seller, as well as with the participa-

tion of individuals on the side of the seller and the 

buyer, are subject to regulation by the General provi-

sions on sale (Chapter 30 of the Civil code). However, 

if individuals carry out business activities without 

forming a legal entity in violation of the requirements 

of paragraph 1 of article 23 of the Civil code, the court 

may apply to such transactions the rules of the civil 

code of the Russian Federation on obligations related to 

business activities (paragraph 4 of article 23 of the Civil 

code, p. 13 resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of Russian Federation N 6, Plenum of the RF  No. 

18 [27]. 

According to art. 475 of the Civil code, the transfer 

of goods of inadequate quality entails the following ad-

verse consequences for the seller. If the requirements 

for the quality of the goods have been violated signifi-

cantly, i.e. found irreparable defects; deficiencies that 

can not be eliminated without disproportionate costs or 

time; deficiencies identified repeatedly or manifested 

again after their elimination, as well as other similar 

shortcomings - the buyer has the right to choose: 1) to 

refuse to perform the contract of sale and demand the 

return of the amount of money paid for the goods; 2) 

demand replacement of the goods of inadequate quality 

with the goods corresponding to the contract. 

If the defects do not relate to significant violations 

of the requirements for the quality of the goods, the 

buyer has the right at its option to demand from the 

seller: 1) a proportionate reduction in the purchase 

price; 2) gratuitous elimination of defects in the goods 
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within a reasonable time; 3) reimbursement of its costs 

for the elimination of defects in the goods. 

In addition to the application of adverse effects 

provided for in article 475 of the Civil code, the buyer 

may also recover from the seller losses caused by the 

transfer of property of inadequate quality (article 393 

of the Civil code). 

In Russia, there is also a tendency to prevent trans-

actions for the sale of property at excessively low, un-

profitable prices, which is currently reflected in article 

174 of the Civil code, according to which transactions 

made to the detriment of the interests of a legal entity 

can be invalidated. Despite the fact that in paragraph 2 

art. 174 the Civil code does not reflect the rule that such 

transactions can be invalidated, primarily in business, 

in fact, this conclusion follows from the meaning of this 

rule of law, because, firstly, it is a question of damage 

to a legal entity and, secondly, the transaction was made 

by the body of a legal entity. It seems that the provision 

of article 174 of the Civil code should be extended to 

transactions of individual entrepreneurs (paragraph 3 of 

article 23 of the Civil code). 

According to item 93 of the Resolution of Plenum 

of the Supreme Court of the Russian Federation No. 25 

[28] invalidated may be such transactions made by the 

body of the legal entity, which caused obvious damage 

to the legal entity, if the other party to the transaction 

knew or should have known about it. That there is clear 

damage indicates the transaction is a known-and con-

siderably disadvantageous conditions, for example, if 

the consideration received in the transaction, several 

times below the cost of providing committed in favour 

of the counterparty. It should be assumed that the other 

party should have been aware of the existence of obvi-

ous damage if it was obvious to any party to the trans-

action at the time of its conclusion. As further explained 

by the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation, the transaction can not be invalidated if 

there were circumstances that allow to consider it eco-

nomically justified (for example, the transaction was a 

way to prevent even greater losses for a legal entity, or 

the transaction, although it was in itself unprofitable, 

but was part of interrelated transactions United by a 

common economic purpose, as a result of which the le-

gal entity benefited, unfavorable terms of the transac-

tion were the result of mutual equivalent concessions in 

relations with the counterparty, including other transac-

tions). 

Thus, it is widely believed that the seller as the 

owner has the right to set any price that he wants, no 

longer complies with the law [1].  

For the contracts under consideration, the purpose 

of acquiring property is different. Under the supply 

contract, unlike the contract of sale, the buyer acquires 

the goods for use in business or for other purposes not 

related to personal, family, home and other similar use. 

As noted in paragraph 5 of the resolution of the Plenum 

of the Supreme  Arbitration Court  No. 18 [26], under 

the purposes not connected with personal use, it is nec-

essary to understand including acquisition by the buyer 

of goods for ensuring its activity as the organization or 

the citizen entrepreneur (office equipment, office furni-

ture, vehicles, materials for repair work, etc.). Under 

the supply contract, goods are purchased for subsequent 

sale or use in the course of business or statutory activi-

ties. However, if these goods are purchased from the 

seller engaged in business activities for the sale of 

goods at retail, the relations between the parties are 

governed by the rules on retail sale. In this case, the 

seller is not obliged to control the further use of the 

goods by the buyer [23]. 

The provisions of the civil code on supply regulate 

relations related to the paid alienation of purely goods, 

i.e. things (article 506 of the civil code). In accordance 

with the provision of art. 454 of the civil code, the pro-

visions provided for in Chapter 30 of the civil code, ap-

ply to the sale of not only things (goods), but also secu-

rities and currency values, unless the law establishes 

special rules for their sale, as well as the sale of prop-

erty rights, unless otherwise follows from the content 

or nature of these rights. As a result, if the relations be-

tween the participants of civil turnover, including citi-

zens-entrepreneurs and commercial organizations, 

arise about the objects of civil rights that are not things 

(goods), they are governed by the General provisions 

on sale. 

Signs that distinguish the supply contract among 

other types of contracts of sale are: 1) business activi-

ties of the seller, not related to the implementation of 

the sale of goods at retail; 2) the subject of this type of 

contract of sale is not real estate, enterprise or currency 

values; 3) the goods under the contract is purchased for 

purposes that are not related to personal, family, home 

or other similar use. 

Essential conditions for contracts (sale and deliv-

ery) are the conditions of the name and the number of 

items (goods) to be transferred (clause 3 of article 455 

of the civil code). The literal interpretation of the pro-

visions of art. 506 of the civil code allows us to con-

clude that for supply contracts an essential condition 

may also be recognized as the delivery time [25]. At the 

same time in judicial practice also the opposite ap-

proach according to which in cases when the moments 

of the conclusion and performance of the contract don't 

coincide, and the parties don't specify delivery time of 

goods and from the contract doesn't follow that it has to 

be performed by separate parties, at dispute resolution 

it is necessary to proceed from the fact that delivery 

time is defined by the rules established by art. 314 of 

the Civil code of the Russian Federation (paragraf 7 of 

the Resolution of the Plenum of the Russian Federation 

No 18. In the contract of delivery of goods in batches, 

the term is not an essential condition, since in the ab-

sence of a term agreement, the term set in one month 

(paragraph 1 of article 508 of the Civil code). If the sup-

ply contract is recognized by the court as not concluded 

due to the parties 'disagreement with the essential terms 

of the contract or the supply contract is absent as such, 

the parties' actions to transfer and receive the goods 

may be qualified as one-time purchase and sale trans-

actions, in which the buyer is obliged to pay for the 

goods transferred to him. In such a case, the supplier 

bears the burden of proving the actual transfer of the 

goods [30] and the relationship of the parties is gov-

erned by the General provisions on sale. At the same 
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time, the courts, along with these features, can use oth-

ers to qualify the contract as a supply contract. 

Analyzing the rules governing the provisions of 

the supply agreement, it can be concluded that the ques-

tion of the timing under the supply agreement is of great 

importance: article 506, 508, 511, 512, 521, 523 etc. of 

the Civil code, while article 454 of the Civil code the 

term is not mentioned. However, in accordance with 

paragraph 2 of art. 455 of the Civil code, the contract 

can be concluded for the sale of goods available to the 

seller at the time of conclusion of the contract, as well 

as goods that will be created or purchased by the seller 

in the future. Such a contract will also contain a certain 

period of time between the conclusion of the contract 

and its execution, hence the term. The situation is com-

plicated by the fact that article 506 of the Civil code 

contains a rule on the transfer of goods "in due time or 

terms", and this version assumes the absence of dura-

tion in the relationship between the supplier and the 

buyer and, in fact, equates the situation with the sale of 

future things, therefore, the term also can not be used to 

differentiate the analyzed legal forms. 

In this regard, the essential terms of the supply 

contract can be divided into two types: 1) the conditions 

that are essential in all cases when the supply contract 

is concluded-the name and quantity of the goods, the 

term or terms of its transfer; 2) the conditions that are 

essential depending on the model of relations chosen by 

the parties - the sizes, payment terms, the content of the 

shipment order. 

Thus, neither the subject composition of contracts, 

nor the purpose of the acquisition of goods, nor the term 

are, either individually or in the aggregate, the criteria 

for delimiting the contract of sale from delivery. How-

ever, these contracts may differ in their subject matter, 

since in accordance with art. 454 of the Civil code, the 

subject of sale may be not only things, but also property 

rights, while the subject of delivery - only goods, that 

is, things, but in relation to the differentiation of the 

studied legal forms, this difference does not give any-

thing, as in the sale and delivery of goods may be the 

subject. 

With respect to the supplier, the following viola-

tions are essential: 1) delivery of goods of inadequate 

quality with defects that cannot be eliminated within 

the time acceptable to the buyer; 2) repeated violation 

of the terms of delivery of the goods. 

Violation of the contract of delivery by the buyer 

is assumed to be significant in the following cases: 1) 

repeated violation of the terms of payment for the 

goods; 2) repeated non-selection of goods. 

Articles 1005-1011 of the Civil code are devoted 

to the Agency agreement (Agency agreement) in the 

civil legislation of the Russian Federation. In accord-

ance with art. 1005 of the Civil code of the Russian 

Federation under the Agency agreement, one party 

(agent) undertakes to perform on behalf of the other 

party (principal) legal and other actions on its own be-

half, but at the expense of the principal or on behalf and 

at the expense of the principal. 

In a transaction made by an agent with a third party 

on its own behalf and at the expense of the principal, 

the agent acquires rights and becomes obligated, even 

if the principal was named in the transaction or entered 

into a direct relationship with a third party for the exe-

cution of the transaction. In a transaction made by an 

agent with a third party on behalf of and at the expense 

of the principal, the rights and obligations arise directly 

from the principal. 

Chapter 52 of the Civil code, devoted to the 

Agency, has only 7 articles and refers to chapter 49 

("the Commission") and 51 ("the Commission") of the 

Civil code applicable to the relations arising from the 

Agency contract depending on the performance of the 

agent on behalf of the principal or in his own name, if 

the rules of those chapters are not inconsistent with the 

provisions of chapter 52 of the Civil code or the merits 

of the Agency contract (article 1011 of the Civil code). 

In the scientific literature there is an opinion that 

the regulated Civil code of the Russian Federation "the 

Agency contract cannot be reduced to traditional con-

tracts of the Commission or order because it has fea-

tures which are absent at both called contracts. First of 

all, we are talking about the subject of the Agency 

agreement, which is the Commission of the agent not 

only legal but also actual actions" [35]. However, some 

authors believe that "the combination of actual actions 

with legal (in the Commission and Commission ver-

sion) in the Civil code is not expressed in any way, it 

does not look like a legally organic unity, but only as 

an artificial verbal turnover designed to obscure me-

chanical borrowing from English law, in which the 

Agency agreement is a kind of fiduciary transaction. 

How the actual actions are intertwined or combined 

with options of Commission or Commission contracts 

remains unclear" [41]. 

It should be noted that, in contrast to the contracts 

of Commission or Commission, involving the Commis-

sion in the interests of the principal or the Committee 

of certain transactions, the contract of Agency (Agency 

agreement) is designed to perform in the interests of the 

principal as legal and actual actions, which makes it the 

most viable from a practical point of view and relevant 

for use in real economic turnover. Thus, the agent in the 

interests of the principal may make transactions for the 

sale of property belonging to the principal, as well as 

other actions of an actual nature, accompanying this - 

various advertising or organizational actions, actions 

related to marketing research and others. Such a struc-

ture makes the Agency agreement widely applicable in 

such areas of business as intermediary trade, entrepre-

neurship in the creative and cultural fields, when agents 

- entrepreneurs commit in the interests of their princi-

pals, engaged exclusively in creative activities, a lot of 

transactions and other actions of an actual nature - ad-

vertising, organizational and other similar actions for a 

long period. That is, the very legal structure of the 

Agency agreement makes it widely applicable in the 

business of sales agents, sales representatives, as well 

as various impresarios, producers and other persons 

working in the field of show business, literary creativ-

ity, in other creative fields. 

The Agency agreement can be based on the prin-

ciple of a Commission agreement, which is the criterion 

for the allocation of such agreements in a separate 

group. This type of Agency agreements is the most 
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widespread and applicable in economic practice, since 

most agents act on their own behalf and as professional 

entrepreneurs. Another type of Agency contract is a 

contract based on the principle of the contract of assign-

ment, where transactions in the interests of the principal 

are made on behalf and at the expense of the principal 

and the rights and obligations under these transactions 

arise directly from the principal. Construction of the 

Agency agreement on this principle, in turn, is a crite-

rion for the allocation of these contracts in another sep-

arate group (separate type). Depending on the term for 

which the Agency contract is concluded, it is possible 

to distinguish such type of contracts as the Agency con-

tract concluded for a certain period, and the lasting 

Agency contract, which is concluded for an indefinite 

period, i.e. in the case where the parties do not specify 

the term of the contract or establish a rule that the con-

tract is concluded for an indefinite period. The latter 

type of Agency contracts is common in business prac-

tice to a greater extent, since the relations between the 

principal and the agent are, as a rule, of a continuing 

nature and involve the Commission in the interests of 

the principal not one, but several, more often - many 

transactions and actions of a legal and factual nature. 

Therefore, the agent must perform the actions defined 

by the contract within the terms established by the con-

tract. In case of violation of these terms, the agent is 

obliged to compensate the principal for losses, and in 

the cases established by the contract and the law to pay 

a penalty. In addition, all transactions made in the in-

terests of the principal must be transferred to the prin-

cipal, as compensation for damages does not exempt 

from the obligation to perform the obligation in kind. 

In order to recover damages (not only in case of 

violation of the term, but also in other cases), the person 

demanding their compensation must prove the Com-

mission of illegal actions (inaction) by the causer, the 

existence of losses and their size, the existence of a 

causal link between the unlawful behavior and the re-

sulting losses. At the same time to meet the require-

ments for recovery of damages has to prove the exist-

ence of the combination of these conditions. Failure to 

prove one of the necessary grounds for damages ex-

cludes the possibility of satisfaction of claims [31]. 

It seems that the content of the Agency agreement 

is much broader than the contracts of assignment and 

Commission, because the actions of the agent in all 

cases can go beyond both contracts. That is, in a partic-

ular Agency agreement, it is possible to simultaneously 

act as an agent in some transactions on its own behalf, 

and in others - on behalf of the principal. Thus, if the 

subject of the Commission agreement is the Commis-

sion only transactions, and the contract of Commission 

- and other legal actions, among which may be transac-

tions, the status of the agent involves the Commission 

of not only legal, but also other actions, which is unu-

sual for either one or the other contracts. 

In the scientific literature it is noted that the 

Agency agreement is the most controversial among 

other agreements. Disputes arise on the subject of the 

contract, the reclassification of the Agency agreement 

in the contract of compensated rendering of services on 

confirmation of the costs incurred by the agent in pay-

ment of remuneration, by execution of the instructions 

of the principal. In order to minimize the risks when 

using the Agency agreement, the form of the agent's re-

port should be developed and approved by the parties 

as an Annex to it. It should also take into account the 

requirements of civil law (terms and procedure for sub-

mission of the report and annexes to the report of doc-

uments confirming the expenses incurred by the agent 

when executing the principal's order), accounting (indi-

cation of all necessary details for recognition of the re-

port as a primary document), tax legislation (availabil-

ity of the agent's report, other primary documents nec-

essary for calculating the tax base for income tax 

confirming the right to tax deductions. And also, it 

seems necessary to pay attention to the order of pay-

ment by the principal to the agent of the Agency fee not 

only after the adoption of the report by the latter, but 

also by its retention by the agent of the amount received 

from third parties in pursuance of the order of the prin-

cipal to be transferred to the latter, with the possibility 

of changing this order by agreement of the parties, 

which will help to minimize violations of obligations as 

an agent, namely the delay in the delivery of reports to 

the principal and the principal to pay for services ren-

dered under the contract [5]. 

In conclusion, it should be noted that entrepre-

neurship in Russia is any economic activity carried out 

on a commercial basis through the sale of goods, works, 

services and property rights. The effectiveness of legis-

lation in this area is important, given that the activities 

of entrepreneurs are regulated by a fairly wide range of 

legal acts. In this regard, the issues of formation and 

subsequent development of business relations in Russia 

are directly related to the formation of legislation in this 

area. 
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Аннотация 

Правовой институт несостоятельности коммерческих корпораций, сформировался в отечественном 

законодательстве в конце 19 века и подвергся множественным изменениям в результате длительной 

эволюции и неоднократной смены формы государства и государственной политики в сфере экономических 

отношений. В статье анализируется система рыночных отношений, масштабная приватизация 

государственного имущества в число коммерческих корпоративных организаций. 
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Современный этап развития отечественного 

законодательства о несостоятельности начался 

вместе с распадом СССР, что обусловлено 

возвращением Российского государства к системе 

рыночных отношений и проведением масштабной 

приватизации государственного имущества, в том 

числе предприятий. 

Основными участниками дела о несостоятель-

ности на стороне кредиторов или должника высту-

пают коммерческие корпоративные организации, 

что связано, прежде всего, с преобладанием числа 

коммерческих корпораций, участвующих в хозяй-

ственном обороте, над числом юридических лиц, 

относящихся к иным организационным формам, а 

также обусловлено тем, что Гражданским кодексом 

Российской Федерации в ст. 65 не предусмотрено 

ограничений в отношении конкурсоспособности 

коммерческих корпораций. 

Коммерческая корпоративная организация – 

это юридическое лицо, преследующее получение 

прибыли в качестве основной цели хозяйственной 

деятельности, учредители которого имеют права 

участия в нем и наделяются корпоративными 

правами и обязанностями[4]. 

Гражданское законодательство Российской 

Федерации относит к коммерческим корпорациям 

хозяйственные товарищества и общества, произ-

водственные кооперативы, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, хозяйственные партнерства [1]. 

В законодательстве и правоприменительной 

судебной практике понятия несостоятельность и 

банкротство признаются тождественными, под 

ними понимается подтвержденная судом неспособ-

ность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам или исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей. 

В рамках осуществления хозяйственной 

деятельности предусмотрены правовые средства, 

позволяющие оперативно разрешать сложившиеся 

споры и разногласия между участниками: 

обеспечение обязательств, применение штрафных 

санкций, альтернативное разрешение споров, 

судебная защита нарушенных прав и т.д. 

Инициирование дела о несостоятельности 

представляет собой крайнюю меру, к которой при-

бегают должник и кредиторы в случае, если иные 

способы урегулирования задолженности в резуль-

тате их осуществления не привели к положитель-

ному результату[3]. Другими словами, производ-

ство по делу о несостоятельности позволяет до-

стичь состояния правовой определенности 

относительно факта возможности/невозможности 

должника погасить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам в полном объеме. В случае 

наличия такой возможности – должник рассчиты-

вается с кредиторами и продолжает осуществление 

хозяйственной деятельности, в ином случае – кре-

диторы удовлетворяют свои требования в порядке 

очередности и пропорциональности за счет имуще-

ства должника. Не погашенные требования счита-

ются погашенными и подлежат списанию, а долж-

ник исключается из ЕГРЮЛ, в связи с чем прекра-

щается его правосубъектность. 

По общему правилу, заявление о признании 

должника банкротом подлежит принятию судом, 

если требования кредитора к должнику по денеж-

ным обязательствам составляют не менее чем 300 

000 рублей, не исполнены в течение 3 месяцев с 
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даты, когда они должны быть исполнены, при усло-

вии предварительного опубликования кредитором 

сведений о соответствующем намерении и наличии 

вступившего в законную силу акта уполномочен-

ного органа, суда, третейского суда, подтверждаю-

щего наличие задолженности. 

Требование о предварительном подтвержде-

нии наличия задолженности создает благоприят-

ные условия для злоупотреблений со стороны 

должника, а судебная оценка в отношении задол-

женности может быть дана в рамках рассмотрения 

дела банкротстве. 

Юридический состав несостоятельности пред-

полагает наличие следующих юридически-значи-

мых фактов: а) судебная оценка, б) отсутствие до-

статочных активов для удовлетворения требований 

кредиторов по денежным обязательствам и для 

уплаты обязательных платежей. 

Рассмотрение судом по существу заявления о 

признании банкротом производится в целях уста-

новления наличия или отсутствия внешних т.е. оче-

видных признаков банкротства (состав неплатеже-

способности): 

- приостановление должником платежей в 

счет погашения денежных обязательств перед 

кредитором ввиду недостаточности денежных 

средств; 

- просрочка платежа на срок, установленный 

Законом о банкротстве (по общему правилу, 

указанный срок установлен равным трем месяцам) 

- размер требований кредитора к должнику 

по неисполненным и просроченным денежным 

обязательствам превышает пороговое значение (по 

общему правилу размер требований кредитора 

должен превышать 300 000 рублей). 

При установлении факта наличия у должника 

внешних признаков банкротства вводится проце-

дура наблюдения и проводятся мероприятия, 

направленные на установления факта наличия или 

отсутствия у должника сущностных признаков 

банкротства, т.е. факта превышения денежных обя-

зательств должника над стоимостью его имущества 

в условиях невозможности восстановления плате-

жеспособности должника[2]. 

Правовой статус должника-коммерческой кор-

порации в деле о банкротстве зависит от конкрет-

ной процедуры, применяемой в рамках дела о банк-

ротстве. Участие коммерческой корпорации в каче-

стве должника в деле о банкротстве не приводит к 

изменению объема правосубъектности, а лишь обу-

славливает сужение границ субъективных прав 

должника. 

Кредиторы в деле о банкротстве обладают 

различным правовым статусом в зависимости от 

содержания, характера, периода возникновения их 

требований к должнику. Наибольшее влияние в 

рамках производства по делу о банкротстве на ход 

процедур оказывают конкурсные кредиторы. 

Арбитражный управляющий выступает в каче-

стве посредника между всеми участниками дела о 

банкротстве, призванного обеспечить справедли-

вый баланс интересов в рамках проведения каждой 

из процедур, применяемых к должнику в рамках 

дела о банкротстве. Арбитражный управляющий 

является центральной фигурой в деле о банкрот-

стве, чьи полномочия и обязанности напрямую за-

висят от целей процедуры банкротства, применен-

ной к Должнику. 

Законодательством о банкротстве регламенти-

рован ряд процедур, применяемых к должнику в 

процессе производства по делу о банкротстве: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, мировое соглашение, конкурсное про-

изводство. Введение каждой из процедур произво-

дится на основании судебной санкции в зависимо-

сти от финансового состояния должника и реше-

ний, принимаемых собранием кредиторов или 

ходатайств, заявляемых должником, его участни-

ками и органами управления. 

Целями введения процедуры наблюдения яв-

ляются: обеспечение сохранности имущества 

должника, проведение анализа его финансового по-

ложения, составление реестра требований кредито-

ров, проведение первого собрания кредиторов. 

Целью финансового оздоровления выступает 

восстановление платежеспособности должника и 

погашение задолженности перед кредиторами в со-

ответствии с утвержденным графиком. 

Процедура внешнего управления вводится для 

восстановления платежеспособности должника. 

Конкурсное производство применяется к несо-

стоятельному должнику в целях удовлетворения 

требований кредиторов в соответствии с принци-

пами очередности и пропорциональности. 

Целью мирового соглашения выступает дости-

жение соглашения об урегулировании задолженно-

сти между должником и кредиторами и прекраще-

ние дела о банкротстве[5]. 

Процесс формирования законодательства о 

банкротстве и единообразной судебной практики 

по его применению не завершен. Ученые, законода-

тели и правоприменители находятся в постоянном 

поиске идеальной юридической конструкции, ре-

гламентирующей порядок, условия, особенности, 

принципы и цели проведения процедур и обеспечи-

вающей справедливый баланс между интересами 

лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В настоящее время существенным правовым 

пробелом является отсутствие прозрачного меха-

низма удовлетворения должником требований кре-

диторов при рассмотрении обоснованности заявле-

ний о признании банкротом в деле с множественно-

стью заявителей. 

Действия по удовлетворению требований от-

дельно взятого кредитора за счет должника в про-

цессе рассмотрения обоснованности заявления о 

признании должника банкротом в условиях множе-

ственности кредиторов, могут быть обжалованы по 

правилам обжалования сделок в случае введения 

конкурсного производства или внешнего управле-

ния. При этом, кредиторы, чьи требования удовле-

творяются в рамках рассмотрения обоснованности 

заявлений о вступлении в дело о банкротстве, не 

наделяются правами лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, упускают возможность оказания вли-
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яния на движение процедур вплоть до момента воз-

вращения полученного по сделке с предпочтением 

в конкурсную массу. 
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Одной из важных и актуальных проблем в 

структурах муниципального управления является 

борьба с коррупцией. Для этого государство пред-

принимает немало усилий, вводя ограничения и 

обязанности для служащих и работников муници-

пальных служб. Данные ограничения прописаны в 

ст. 12 и ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации", в статье 14 установлены дополнительные 

санкции, которые несовместимы с замещением 

должности муниципальной службы10. 

                                                           
10 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 

30.06.2016) "О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации" // Собрание законодательства РФ, 05.03.2007, 

N 10, ст. 1152. 

Данные обстоятельства государство именует 

запретами, связанными с муниципальной службой. 

Ограничения направлены не только на противодей-

ствие коррупции, но и для самореализации служа-

щего. 

Запреты в муниципальной службе – это запре-

щение совершать определенную деятельность. Как 

правило, это реализуется путем бездействия. При 

этом, запреты ограничивают некоторый ряд кон-

ституционных прав муниципальных служащих, та-

ких как: право заниматься предпринимательской 
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деятельностью, допускать публичные высказыва-

ния, оценки и мнения в средствах массовой инфор-

мации и т.д. Данные запреты, кандидат при поступ-

лении на муниципальные службы принимает на 

добровольной основе11. 

В 2017 году были внесены ряд поправок и из-

менений в действующее законодательство Россий-

ской Федерации. Речь идет о статье 14 ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", где 

указаны запреты служащих, занимающие должно-

сти в местных муниципалитетах. Конкретно речь 

идет о подарках в качестве вознаграждения, пред-

назначающимся муниципальным должностным ли-

цам в связи с официальными событиями или празд-

никами.  

С начала февраля 2017 года, муниципальный 

служащий обязан сдать в орган местного управле-

ния любые подаренные ему подарки. Также, к воз-

награждениям относятся денежные средства, 

услуги, оплата отдыха или развлечений, транспорт-

ных расходов и другие. 

Любые подарки, полученные служащим муни-

ципалитета, переходят в собственность муници-

пальной службы, поскольку они уже не являются 

личной собственностью служащего. 

К подаркам не относятся:  

- подарки, полученные в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командиров-

ками, а также с другими официальными событи-

ями; 

- цветы; 

- канцелярские принадлежности; 

- ценные вещи, являющиеся наградой или лич-

ным поощрением. 

Процедура сдачи подарков обязательно сопро-

вождается составлением официального письмен-

ного документа – акта. У служащего муниципали-

тета остается право выкупить данный подарок об-

ратно. Порядок выкупа так же установлен 

соответствующим федеральным законом Россий-

ской Федерации. 

Для выкупа служащим муниципалитета по-

дарка, необходимо пройти ряд последовательных 

действий: 

- составить официальное уведомление о полу-

чении подарка в двух экземплярах (первый для сда-

ющего подарок, второй – для принимающего); 

- приложить официальные документы, под-

тверждающие ценовую стоимость подарка (кассо-

вый или товарный чек); 

- подарок, вместе с документами передать в 

государственную комиссию, занимающеюся фик-

сацией активов. 

Специфика запретов как служебных обязанно-

стей состоит в том, что муниципальный служащий 

в процессе служебной деятельности реализует 

часть компетенции органа местного самоуправле-

ния, избирательной комиссии муниципального об-

разования и в связи с этим обладает правом прини-

мать в одностороннем порядке управленческие ре-

шения, обязательные для исполнения местным 

населением, не находящимся непосредственно в 

его служебном подчинении, что обусловливает 

необходимость наличия таких запретов для муни-

ципального служащего12 

Запреты для служащего муниципалитета носят 

абсолютный характер, т.е. они не связаны с испол-

нением служебных обязанностей, а лишь дей-

ствуют на протяжении службы. За нарушение слу-

жебной деятельности, обязательно будут прини-

маться санкции со стороны государства, вплоть до 

уголовной ответственности. 
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Списанное оружие – огнестрельное оружие, в 

каждую основную часть которого внесены техниче-

ские изменения, исключающие возможность произ-

водства выстрела из него или с использованием его 

основных частей патронами, в том числе метаемым 

снаряжением, и которое предназначено для исполь-

зования при осуществлении культурной и образо-

вательной деятельности с возможностью имитации 

выстрела из него патроном светозвукового дей-

ствия (охолощенное оружие) или без возможности 

имитации выстрела из него (учебное оружие) либо 

для изучения процессов взаимодействия частей и 

механизмов оружия (разрезное оружие) [1]. 

Анализируя Федеральный закон от 13.12.1996 

г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее по тексту – ФЗ 

«Об оружии») можно выделить следующее, что 

списанное оружие подразделяется на следующие 

категории: 

1) охолощенное оружие; 

2) учебное оружие; 

3) разрезное оружие. 

В рамках данной научной статьи мы проведём 

анализ охолощенного оружия. Итак, охолощенное 

оружие – это боевые единицы оружия, которые 

прошли процедуру списания в надлежащей форме 

и поэтому лишены, в связи с внесением в конструк-

цию необратимых технических изменений, воз-

можности производить полноценный выстрел с ис-

пользованием боеприпаса, но пригодные для ими-

тации выстрела из такого оружия посредством 

светозвукового эффекта. 

Данный вид оружия используется при осу-

ществлении культурной и образовательной дея-

тельности (например, при проведении реконструк-

ций боевых действий, во время некоторых видов 

учений, в театральных постановках и т. д.). 

Охолощенное оружие следует отличать от 

иных видов гражданского оружия, в т. ч. спортив-

ного, охотничьего, оружия с газовыми или свето-

звуковыми патронами, электрошоковых устройств, 

травматических, пневматики и т. д., имеющих иной 

правовой статус. 

Немаловажен тот факт, что в соответствии с ст. 

9 ФЗ «Об оружии» лицензия на охолощенное ору-

жие не требуется. Аналогичным образом без лицен-

зии могут быть приобретены и охолощенные па-

троны. 

Приобрести такое оружие и охолощенные па-

троны к нему могут граждане, достигшие 18-летия 

(ст. 13 ФЗ «Об оружии»). 
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Законом не установлены ограничения на ноше-

ние этого оружия, в т. ч. на его транспортировку в 

общественных видах транспорта. Исключения мо-

гут быть только на территориях, где введен специ-

альный пропускной режим и т. д. Кроме того, де-

монстрация охолощенного оружия при определен-

ных обстоятельствах может ввести в заблуждение 

иных лиц (например, сотрудников правоохрани-

тельных органов), что может повлечь применение с 

их стороны дополнительных мер воздействия. 

Хранение охолощенного оружия тоже осу-

ществляется без получения на то разрешения, реги-

страция единицы такого оружия в специальных 

службах не требуется (ст. 22 ФЗ «Об оружии») [2, 

C. 30-39]. 

Вместе с этим у владельца обязательно должен 

быть сертификат на охолощенное оружие, подтвер-

ждающий его соответствие требованиям закона, 

установленным в отношении данной категории 

оружия (ст. 7 ФЗ «Об оружии», Правила проведе-

ния сертификации гражданского и служебного ору-

жия, утв. постановлением Госстандарта РФ от 

25.12.2000 № 86). Кроме того, на списанное оружие 

наносится специальная маркировка, исключающая 

возможность её уничтожения без применения меха-

нической обработки. 

Итак, нами установлено, что такое охолощен-

ное оружие и что разрешение на ношение и лицен-

зия на него не требуется. Также не нужна его реги-

страция уполномоченными госорганами, транспор-

тировка неограниченна. Самостоятельная 

переделка списанного оружия в боевое запрещена и 

приравнивается к самодельному изготовлению ог-

нестрельного оружия. При приобретении моделей 

охолощенного оружия, к ним прилагается специ-

альный сертификат соответствия. 

Таким образом, списанное оружие и его со-

ставные части не должны обеспечивать возмож-

ность производства выстрелов патронами с поража-

ющими элементами, в том числе в случае замены 

основных частей от огнестрельного оружия в целях 

восстановления поражающих свойств [3, C. 18-28]. 

На основные части списанного огнестрельного ору-

жия должна быть нанесена соответствующая мар-

кировка, а также товарный знак предприятия-изго-

товителя, которым внесены технические измене-

ния, исключающие возможность производства 

выстрела. Способ нанесения маркировочных обо-

значений на списанное оружие и его основные ча-

сти, не должен допускать их уничтожения без ме-

ханической обработки. 

При производстве судебно-баллистических 

экспертиз и исследований объекты которых опре-

деляются экспертом как списанное оружие, такие 

предметы не могут быть отнесены к категории ог-

нестрельного оружия, учитывая соответствие раз-

мерных характеристик и конструктивных особен-

ностей с данными в приведенными в соответствую-

щих сертификатах и специальной литературе, и 

подтверждение факта исключения возможности ис-

пользования в нём боеприпасов, как следствие от-

сутствие минимальных криминалистических кри-

териев отнесения предметов к огнестрельному ору-

жию (минимальной удельной энергии метаемого 

снаряжения, определяющей отнесение предмета к 

огнестрельному оружию) [4, C. 8-13]. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на 

отсутствие необходимости в планируемом введе-

нии регистрации списанного оружия и сохранении 

или установлении иных существенных ограниче-

ний на оборот части или всех видов списанного 

оружия (обязанности получения лицензии на при-

обретение списанного оружия иностранным граж-

данином, запрета его приобретения лицами без 

гражданства любого возраста и гражданами, не до-

стигшими возраста 18 лет, планируемого увеличе-

ния возрастного ограничения на приобретение 

гражданами многих видов оружия до 21 года и т.п.), 

учитывая его сходство с предметами, не являющи-

мися оружием. Однако, вопрос установления еди-

ных и конкретных критериев внесения технических 

изменений предприятием-изготовителем в огне-

стрельное оружие, которые будут полностью обес-

печивать достаточность и необратимость внесен-

ных конструктивных изменений, является актуаль-

ным на сегодняшний день. 
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В российской правовой системе, назначением 

которой является регулирование общественных от-

ношений в Российской Федерации как демократи-

ческом государстве, экономическая модель кото-

рого базируется на принципах рыночной эконо-

мики, важное место занимает регулирование 

предпринимательской деятельности. Нормы, по-

священные соответствующим отношениям, содер-

жатся в значительной части отраслей законодатель-

ства, формирующих российскую правовую си-

стему. Рассмотрению понятия и признаков 

предпринимательской деятельности (далее также – 

понятие и признаки ПД) посвящена настоящая ста-

тья. 

Следует отметить, что восприятие государ-

ством и правом предпринимательской деятельно-

сти существенно трансформировалось за послед-

ние десятилетия. В СССР предпринимательская де-

ятельность была разрешена лишь в строго 

определенных рамках, а всё, что в эти рамки не вхо-

дило – квалифицировалось с точки зрения совет-

ского закона как незаконное предпринимательство, 

в отношении предусматривалась административная 

и уголовная ответственность.  

Так, например, рамки официально разрешен-

ной предпринимательской деятельности были за-

креплены в Постановлении Совета Министров 

СССР от 3 мая 1976 г., утверждавшим Положение о 

кустарно-ремесленных промыслах граждан [1, с. 

150]. В данном положении был определен довольно 

широкий круг запретов и ограничений, в числе ко-

торых – запрет использования в кустарно-ремес-

ленных промыслах труда наемных работников (ч. 2 

п. 1 указанного постановления), что в современном 

понимании является одним из существенных фак-

торов, способствующих экономическому росту и 

развитию в рамках деятельности конкретного взя-

того субъекта ПД. 

В свою очередь, Уголовный кодекс РСФСР 

1960 года формулировал в содержании главы 6 ряд 

хозяйственных преступлений, объективная сторона 

которых была связана с осуществлением предпри-

нимательской деятельности [2]. Наиболее же об-
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щим по отношению к указанной деятельности вы-

ступали положения ст. 162.4 «Незаконное предпри-

нимательство», в рамках которой предусматрива-

лась ответственность за осуществление предприни-

мательской деятельности без регистрации или 

специального разрешения, а также с нарушением 

соответствующих условий прохождения разреши-

тельных процедур в течение года после наложения 

административного взыскания за аналогичные 

нарушения. В свою очередь, административные 

правонарушения, связанные с незаконным пред-

принимательством, были сформулированы законо-

дателем в положениях гл. 12 Кодекса РСФСР об ад-

министративных правонарушениях 1984 года [3]. 

В целом же, исследователями отмечается, что 

фактически предпринимательская деятельность со-

ветского периода по своим признакам в большей 

степени отвечала признакам самозанятости, а не 

предпринимательской деятельности в полном 

смысле этого термина в его современном значении 

[4, с. 142]. 
Восприятие предпринимательской деятельно-

сти государством и правом вышеуказанного пери-
ода стало изменяться в связи с так называемой «пе-
рестройкой» - вектором развития государственной 
политики, направленной на постепенный переход 
социализма к демократическим основам построе-
ния общества. Переход к принципам рыночной эко-
номики и последующее отрицание ранее существо-
вавшей административно-плановой экономической 
модели определил коренную перестройку всех 
сфер жизнедеятельности общества, что отразилось 
и на правовой системе в целом. Кардинально изме-
нилось гражданское законодательство, определяю-
щее основы собственности как экономической и 
правовой категории и содержащее в себе юридиче-
ский фундамент хозяйственной деятельности физи-
ческих лиц и организаций. В корне изменилось 
налоговое законодательство, определяющее пра-
вила налогообложения физических лиц и организа-
ций, участвующих в гражданском обороте. И как 
следствие, в уголовном законодательстве правовой 
системы принципиального иной государственной 
модели также появились принципиально новые 
правовые конструкции, определяющие ответствен-
ность за уклонение от уплаты налогов или иные 
налоговые преступления. В то же время ответствен-
ность за незаконное предпринимательство в право-
вой системе иного порядка сохранилась, и в после-
дующем нашла отражение в уголовном и админи-
стративном законодательстве РФ, однако подход 
государства в целом к предпринимательской дея-
тельности изменился – теперь незаконной предпри-
нимательской деятельностью стало считаться 
только то, что прямо запрещено законом, а всё 
остальное является разрешенным. Однако, следует 
отметить, что это не отменяет необходимости со-
блюдать требования закона, установленные в отно-
шении граждан и организаций, признаваемых в 
силу закона субъектами предпринимательской дея-
тельности. 

Исследуя действующее в настоящий момент 
понятие субъекта ПД в российском праве, нельзя не 

обратиться к общему понятию предприниматель-
ской деятельности, сформулированному в законо-
дательстве.  

Первоначально данное понятие получило за-
крепление в Законе РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» [5] от 25 де-
кабря 1990 года (далее – Закон о предприниматель-
ской деятельности 1990 года), и в него по смыслу в 
п. 1 ст. 1 данного закона включалась инициативная 
самостоятельная деятельность граждан и объедине-
ний, направленная на получение прибыли. В п. 2 ст. 
1 также было определено, что данная деятельность 
осуществляется гражданами на свой риск и под 
имущественную ответственность, пределы которой 
определяются выбранной организационно-право-
вой формой ведения деятельности.  

Впоследствии, после отмены вышеуказанного 
закона, понятие предпринимательской деятельно-
сти нашло своё отражение в Конституции РФ и в 
Гражданском кодексе РФ [6] (далее – ГК РФ).  

В ст. 34 Конституции РФ провозглашена сво-
бода предпринимательской и иной экономической 
деятельности, не запрещенной законом и не направ-
ленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Исходя из данного конституцион-
ного положения, становится очевидно, что пред-
принимательская деятельность является разновид-
ностью экономической в понимании законодателя. 
В то же время данный подход находит применение 
не во всех отраслях законодательства. Так, сово-
купная формулировка раздела VIII УК РФ и гл. 22 
Уголовного кодекса РФ [7] (далее – УК РФ) порож-
дает терминологическую неопределенность в части 
соотношения родового и видового объектов пре-
ступлений, соответственно включаемых в данные 
структурные элементы уголовного закона, по-
скольку родовым и видовым объектом в данном 
случае выступают экономика и экономическая дея-
тельность, хотя последняя в своем уголовно-право-
вом выражении схожа именно с предприниматель-
ской деятельность. Вероятно, было бы более удач-
ным и с позиции терминологического единства, и с 
позиции иерархии источников права употребление 
в отношении гл. 22 УК РФ категории, используе-
мой в ст. 34 Конституции Российской Федерации - 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. 

В свою очередь, в абз. 3 ст. 1 ГК РФ опреде-
лено, что в целях применения гражданского законо-
дательства предпринимательской признается само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, целью которой является систематическое 
получение прибыли. Законом также определяются 
способы достижения указанной цели: посредством 
пользования имуществом, продажи товаров, оказа-
ния услуг и выполнения услуг. Сравнительный ана-
лиз дефиниций, обозначенных в положениях За-
кона о предпринимательской деятельности 1990 
года и Гражданского кодекса РФ, позволяет устано-
вить, что в неизменном виде сохранились только 
два признака, а именно – самостоятельный и риско-
вый характер предпринимательской деятельности. 
В остальном законодателем были изменены и до-
полнены формулировки признаков. 
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Вопрос о том, насколько с позиции граждан-
ского законодательства самостоятельность явля-
ется специальным признаком предприниматель-
ской деятельности, представляется открытым. Ис-
ходя из смысла п. 2 ст. ГК РФ а также п. 1 ст. 9 ГК 
РФ, субъекты гражданских правоотношений в це-
лом осуществляют гражданские права на свое 
усмотрение и в своих интересах, что предполагает 
наличие у них ответственности за принятие соот-
ветствующих решений, напрямую вытекающее из 
логики существования гражданской правосубъект-
ности. В юридической литературе вывод о том, что 
самостоятельность не является специальным при-
знаком предпринимательской деятельности и осу-
ществляющих её субъектов, озвучивается в работах 
О. Н. Ермоловой [8, с. 95]. 

Рисковый характер предпринимательской дея-
тельности в целом в литературе не опровергается и 
не подвергается сомнению в качестве специаль-
ного. С позиции закона общего понятия «риск» в 
гражданском праве не определено, однако данное 
понятие находит отражение в ряде норм, изложен-
ных в тексте ГК РФ. В то же время из смысла ст. 
929 ГК РФ, посвященной договорной конструкции 
страхования, можно выделить понятие предприни-
мательского риска, под которым понимается риск 
несения убытков, возникающих вследствие нару-
шения своих обязательств контрагентами, а также 
изменение условий деятельности по причинам, не 
зависящим от субъекта предпринимательской дея-
тельности. Насколько возможно применение дан-
ного понятия по аналогии ко всеми иным отноше-
ниям, регулируемым гражданским законодатель-
ством, представляется вопросом неоднозначным, 
однако, как точно отметила А. Н. Климова, пред-
принимательский риск в своих сущностных прояв-
лениях гораздо шире приведенного понятия для це-
лей регулирования вопросов договора страхования, 
и включает в себя любые положительные и нега-
тивные последствия решения, принятого в усло-
виях неопределенности, независимо от его прогно-
зируемости или непрогнозируемости [9, с. 134]. 

Наиболее спорным и дискуссионным с пози-
ции юридической науки является признак направ-
ленности предпринимательской деятельности на 
систематическое получение прибыли. В разъясне-
ниях, сформулированных Верховным судом РФ, 
выражена позиция, в соответствии с которой отсут-
ствие прибыли по итогам периода времени, призна-
ваемым в силу закона отчетным, не влияет на опре-
деление деятельности в качестве предприниматель-
ской, поскольку систематическое получение 
прибыли является целью такой деятельности и же-
лаемым, а не обязательным результатом [10, с. 16]. 
В связи с этим правоприменительная практика при-
держивается судов именно этого подхода, несмотря 
на отсутствие единообразия в позициях исследова-
телей в области права. 

Помимо этого, в абз. 3 ст. 1 ГК РФ определено 
обязательное требование государственной реги-
страции в качестве лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность. Как представля-
ется, именно это и является основным признаком 
непосредственно субъекта предпринимательской 
деятельности как такового, поскольку все иные 

признаки относятся в первую очередь к непосред-
ственно предпринимательской деятельности как 
понятию, и лишь косвенно через неё – к субъектам 
предпринимательской деятельности. Более чем 
очевидно, что субъект ПД как понятие является 
вторичным по отношению к общему понятию пред-
принимательской деятельности, в связи с чем зна-
чительный ряд признаков им и заимствуется из об-
щего понятия. 

В то же время, нельзя не отметить, что в юри-
дической литературе роль положений ст. 1 ГК РФ 
для определения понятия предпринимательской де-
ятельности трактуется неоднозначно. Так, по мне-
нию А. Г. Быкова, введение в правовое поле указан-
ных положений в своем телеологическом аспекте 
определялось целью включить в круг регулируе-
мых гражданским законодательством отношений и 
предпринимательские, а не целью определить в 
данной норме легальную дефиницию предприни-
мательскую деятельность [11, с. 146]. Аналогичной 
позиции придерживается и О. М. Олейник, форму-
лируя в одном из своих исследований вывод о том, 
что в настоящий момент российское гражданское 
законодательство не содержит легального понятия 
предпринимательской деятельности [12, с. 150]. 
Однако, преимущественно в литературе всё же при-
знается формулировка положений, закрепленных в 
абз. 3 ст. 1 ГК РФ, в качестве официального толко-
вания термина «предпринимательская деятель-
ность» для целей применения закона. 

В целом же, в вопросе о субъектах предприни-
мательской деятельности предполагается обосно-
ванным сделать вывод о том, что значительная 
часть признаков таковых субъектов корреспонди-
рует признакам предпринимательской деятельно-
сти в целом. Специальным признаком, присущим 
непосредственно субъектам ПД, является требова-
ние о государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке. Ещё одним признаком воз-
можно было бы выделить прямое указание закона 
на перечень организационно-правовых форм, в 
рамках которых может осуществляться предприни-
мательская деятельность, однако и этот вопрос 
представляется открытым. В узком понимании за-
кона под субъектами предпринимательской дея-
тельности в силу ст. 50 ГК РФ предполагаются ком-
мерческие организации, а также предприниматели 
без образования юридического лица (чаще именуе-
мые в повседневной практике индивидуальными 
предпринимателями), однако фактически закон 
позволяет и некоммерческим организациям в п. 4 
ст. 50 ГК РФ осуществлять приносящую доход де-
ятельности, если эта деятельность служит достиже-
нию целей, ради которых существуют такие орга-
низации. Безусловно, признак разграничения по те-
леологическому критерию деятельности здесь 
очевиден, однако нельзя отрицать, что в своей сущ-
ности в широком смысле слова и некоммерческие 
организации можно понимать в качестве субъектов, 
фактически осуществляющих предприниматель-
скую деятельность. 

Так или иначе, в отношении предприниматель-
ской деятельности и осуществляющих её субъектов 
в юридической литературе по-прежнему суще-
ствует множество вопросов, необходимых для раз-
решения, и предложения по совершенствованию 
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соответствующих легальных дефиниций озвучива-
ются уже на протяжении многих лет. И от того, ка-
ким образом законодатель сформулирует ответы на 
существующие вопросы и вызовы практики обще-
ственных отношений, будет зависеть эффектив-
ность применения значительного комплекса право-
вых норм, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в России. 
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В настоящее время развитие законодательства 

о противодействии коррупции требует того, чтобы 

прокурорский надзор за его исполнением был уси-

лен. Кроме того, существует настоятельная необхо-

димость «…повышения эффективности работы 

всех субъектов противодействия при координиру-

ющей роли прокуратуры» [3, с. 10]. 

В Приказе Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 29 августа 2014 г. № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполне-

нием законодательства о противодействии корруп-

ции» [2] коррупция определяется как одна из си-

стемных угроз безопасности Российской Федера-

ции. В этой связи от прокуроров требуется 

принятие всех возможных мер к усилению борьбы 

с ней, считая важнейшей задачей своевременное 

предупреждение коррупционных правонарушений, 

выявление и устранение их причин и условий, а 

также минимизацию и ликвидацию их послед-

ствий. 

В настоящее время известно несколько форм 

коррупционных преступлений, правонарушений и 

проступков, однако с развитием общественных от-

ношений возникают новые формы коррупционного 

поведения, которые требуют мер реагирования пра-

воохранительных органов в целом и прокуратуры в 

частности.  

Коррупциогенных проявлений в настоящее 

время известно несколько форм, но с развитием об-

щественных отношений, возникает необходимость 

считать коррупционными факторами все новые и 

новые. 

Одно из часто выявляемых прокурорами нару-

шений законодательства о противодействии кор-

рупции связано с процедурой предоставления госу-

дарственными и муниципальными служащими све-

дений о доходах и имуществе. В информации, 

предоставляемой ежегодно, допускаются такие 

нарушения, как уменьшение размера полученного 

дохода или стоимости приобретенного имущества. 

Также прокурорами выявляются в этой сфере 

факты неуказания в декларации о доходах иных де-

нежных поступлений, например, процентов по 

вкладам, доходов от сдачи квартиры в найм и т.д. 

С. Н. Абашев отмечает, что указанное направ-

ление прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства о противодействии коррупции реали-

зуется наиболее эффективно [4, с. 60]. Однако по-

являются новые запреты и ограничения, 

адресованные государственным и муниципальным 

служащим, и, соответственно, должны совершен-

ствоваться методики прокурорских проверок, 

направленных на выявление нарушений таких за-

претов и ограничений. В частности, Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» от 03.12.2012 № 230-ФЗ вве-

ден контроль за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам. Следовательно, органы прокуратуры 

наряду с иными компетентными органами обязаны 

следить за исполнением положений данного за-

кона.  

Еще одно направление антикоррупционной де-

ятельности надзорного органа связано с выявле-

нием должностных лиц, которые используют свои 

правомочия в целях осуществления противозакон-

ных действий и с помощью личных коррупционных 

связей оказывают воздействие на принятие реше-

ний в сферах, управление которыми непосред-

ственно не входит в круг их обязанностей, а свои 

непосредственные обязанности выполняют только 

за дополнительное вознаграждение [6, с. 101]. 

Для эффективной борьбы с коррупцией, про-

куроры вправе: осуществлять проверку исполнения 

законодательства о противодействии коррупции; 

проводить антикоррупционную экспертизу норма-

тивно-правовых актов; обращаться в суд с заявле-

нием об обращении в пользу Российской Федера-

ции имущества, которое принадлежит должност-

ным лицам, не предоставившим доказательства 

подтверждения того, что оно было приобретено на 

законные доходы; выявлять и пресекать факты дачи 

и получения взяток, коммерческого подкупа, иных 

коррупционных преступлений и др. 

Однако в целях повышения эффективности де-

ятельности прокуратуры по борьбе с коррупцией 

необходимо постоянно анализировать комплекс 

надзорных полномочий и рассматривать возмож-

ные варианты их расширения и уточнения. В част-

ности, в Законе о прокуратуре следует предусмот-

реть право прокурора на обращение с заявлениями 

в суд о неисполнении протеста прокурора, требова-

ния прокурора. 

Важным направлением повышения эффектив-

ности деятельности прокуратуры по борьбе с кор-

рупцией является работа по исключению из норма-

тивных правовых актов и их проектов норм, кото-

рые создают условия для коррупционных 

проявлений (коррупциогенных факторов). 

Законодательно предусмотрено две основные 

формы реагирования прокурора на выявленные 

коррупциогенные факторы: вынесение требования 

(протеста) и обращение в суд. Порядок осуществле-

ния антикоррупционной экспертизы прокурором 

конкретизирован в Приказе Генерального проку-

рора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 

«Об организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов» [1].  

Данный акт содержит норму о том, что если 

будет иметь место отклонение требований, то сле-

дует использовать право на обращение в суд в по-

рядке, предусмотренном процессуальным законо-

дательством РФ. 

На наш взгляд, необходимо закрепить обязан-

ность прокурора до обращения в суд с заявлением 

о признании противоречащим действующему зако-

нодательству нормативно-правового акта и в связи 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=323B141BBD56CEF1B35DE9EB5FF6EEA6&req=doc&base=RZR&n=199665&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=98676&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D7&date=19.05.2019
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с наличием в нем коррупциогенных факторов 

направлять требование (протест) об изменении та-

кого акта. 

Такое предварительное направление требова-

ний будет способствовать наиболее оперативному 

исключению из оспариваемых актов коррупциоген-

ных факторов. 

Также мы согласны с предложениями Е.В. Лой 

по повышению эффективности производства анти-

коррупционной экспертизы[5, с. 64]: предусмот-

реть ответственность разработчиков нормативных 

правовых актов, многократно допускающих нали-

чие в законопроектах коррупциогенных факторов; 

расширить перечень коррупциогенных факторов и 

сделать его открытым. 

Итак, для того, чтобы деятельность органов 

прокуратуры по противодействию коррупции была 

более эффективной, на наш взгляд, необходимо не 

только расширять полномочия прокурора, но и осу-

ществлять комплексные меры, направленные на со-

здание условий, минимизирующих коррупционное 

поведение различных субъектов. 
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FEATURES OF IDENTIFYING TAX BASE FOR CALCULATING INCOME TAX FOR 

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES. 

 

Аннотация. 

С конца 2014 года в РФ действует законодательство о налогообложении контролируемых ино-

странных компаний. Принципы и подходы к определению базы для расчета налога на прибыли контроли-

руемых иностранных компаний имеют первостепенное значение, поскольку напрямую влияют на налого-

вые обязательства контролирующих их лиц, налоговых резидентов РФ. В настоящей статье рассмат-

риваются теоретические и практические сложности применения законодательства иностранных 

государств. Особое внимание уделяется включению, либо исключению спорных показателей из налогооб-

лагаемой прибыли контролируемых иностранных компаний, а также последствия модификации ауди-

торского заключения к финансовой отчетности контролируемых иностранных компаний. Автор предла-

гает ряд изменений к действующему законодательству о контролируемых иностранных компаниях и об-

ращает внимание на необходимость его доработки в отношении сложных, международных структур. 

Abstract. 

Legislation on controlled foreign companies was introduced in Russian Federation in late 2014. Principles 

and approaches to determination of tax base for calculation of income tax of controlled foreign companies is of 

utmost importance as it directly influences tax liabilities of controlling persons, tax residents of Russian Federa-

tion. In the current article, the author examines theoretical and practical difficulties of application of foreign 

legislation. Special attention is paid to inclusion or exclusion of questionable indicators from the tax base of 

controlled foreign companies as well as consequences of modification of audit conclusion on financial statements 

of controlled foreign companies. The author proposes a number of changes to the current legislation on controlled 
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foreign companies and draws attention to the need to modify such legislation in part of complex international 

structures. 

 

Ключевые слова: контролируемые иностранные компании, КИК, налогооблагаемая база, оговорка в 

аудиторском заключении, международные налоговые структуры 

Key words: controlled foreign companies, CFC, tax base, qualified audit opinion, international tax structures  

 

Ведение крупного бизнеса с использованием 

низконалоговых юрисдикций на сегодняшний день 

является объективной реальностью. Государства 

осуществляя налоговую политику вынуждены уде-

лять внимание не только вопросам налогообложе-

ния доходов от внутренних источников, но и дохо-

дов резидентов за пределами страны.  

Согласно отчетам Организации Экономиче-

ского Сотрудничества и Развития, отток капитала 

низконалоговые юрисдикции увеличивается с каж-

дым годом13. По предварительным данным ЦБ, в 

первом квартале 2019 года чистый отток капитала 

из России составил $25,2 млрд14. Почти столько же, 

$25,1 млрд, вывели из России за весь 2017 год. 

Для противодействия юрисдикциям предлага-

ющим безналоговый или низконалоговый режим, 

которые размывают национальную налоговую 

базу, государствами разрабатывается внедряется 

законодательство о контролируемых иностранных 

компаниях (далее – «КИК»). В Российской Федера-

ции регулирование налогообложения контролируе-

мых иностранных компаний было впервые введено 

в 2014 году Федеральным законом от 24.11.2014 N 

376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части налогообложения прибыли контролируе-

мых иностранных компаний и доходов иностран-

ных организаций)" (далее – «Закон»). Данные ново-

введения в Налоговом кодексе РФ поставили слож-

ные вопросы перед налогоплательщиками и 

специалистами в области финансового права. В 

частности, разные мнения сложились в отношении 

правил формирования базы для налогообложения 

КИК.  

В частности, согласно пп.1 п.1 ст.309.1 НК РФ 

прибыль (убыток) контролируемой иностранной 

компании определяется по данным ее финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с личным 

законом такой компании за финансовый год, с уче-

том определенных правил и особенностей. При 

этом личным законом в соответствии со статьей 

1202 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции15 считается право страны, где учреждено юри-

дическое лицо. 

Применение законодательства юрисдикции, в 

которой зарегистрирована иностранная компания, 

                                                           
13 OECD. Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue (1998) [Electronic resource]. URL: https://www.oecd-

ilibrary.org/taxation/harmful-tax-

competition_9789264162945-en (дата обращения: 

07.06.2019). 
14 Макаренко г. Отток капитала из России превысил с 

начала года $25 млрд //  РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/finances/09/04/2019/5cacade39a794762

18bc7f54 (Дата обращения: 06.06.2019) 

может существенно увеличить расходы на налого-

вое администрирование, поскольку налоговым ор-

ганам РФ предстоит исследовать не только незна-

комое для них законодательство другого государ-

ства, но и правила финансового, а не налогового 

учета, на основании которых составляется финан-

совая отчетность. 

Законодательством установлено, что в отно-

шении финансовой отчетности КИК должно быть 

представлено аудиторское заключение, которое не 

содержит отрицательного мнения или отказа в вы-

ражении мнения16. Данное требование представля-

ется логичным, поскольку отчетность, подготов-

ленная без аудиторского заключения, либо с отри-

цательным заключением, может содержать 

существенные искажения, направленные на зани-

жение налогооблагаемой базы. Однако, законода-

тель не учитывает, такой вид модификации ауди-

торского заключения, как оговорка.  

Согласно п.7 Международный стандарт аудита 

(МСА) 705 (пересмотренный) "Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении" аудитор выра-

жает мнение с оговоркой в тех случаях, когда 

«аудитор, получив достаточные надлежащие ауди-

торские доказательства, приходит к выводу о том, 

что искажения в отдельности или в совокупности 

являются существенными для финансовой отчетно-

сти, но не всеобъемлющими»17. Как показывает ис-

следование оговорок в финансовой отчетности, 

проведенное в отношении ряда российских компа-

ний, существенные искажения могут влиять на вы-

ручку и расходы предприятия, и, следовательно, 

оказывать влияние на финансовый результат. Од-

нако, наличие оговорки к финансовой отчетности, 

согласно действующему законодательству, никак 

не влияет на налогообложение КИК. 

При наличии существенного искажения фи-

нансовой отчетности, связанного с отдельными по-

казателями финансовой отчетности аудитор вклю-

чает в раздел "Основание для выражения мнения" 

описание и количественную оценку финансового 

влияния искажения, если это возможно18. В случае 

наличия количественной оценки влияния искаже-

ний в финансовой отчетности на чистую прибыль в 

аудиторском заключении у налогоплательщика по-

15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) 
16 Пп.2 п.1 ст.309.1 НК РФ 
17 П.7(а) Международный стандарт аудита (МСА) 705 

(пересмотренный) "Модифицированное мнение в ауди-

торском заключении" 
18 П.21 Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пе-

ресмотренный) "Модифицированное мнение в аудитор-

ском заключении" 
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является возможность скорректировать налогооб-

лагаемую базу для целей расчета прибыли (убытка) 

КИК, а у налоговых органов, соответственно, тре-

бовать соответствующей корректировки от налого-

плательщика. Представляется, что данную коррек-

тировку можно предусмотреть на законодательном 

уровне. 

В соответствии с п.1 ст. 25.15 НК РФ прибыль 

контролируемой иностранной компании должна 

быть уменьшена на величину «дивидендов, выпла-

ченных этой иностранной компанией в календар-

ном году, следующем за годом, за который в соот-

ветствии с личным законом такой компании состав-

ляется финансовая отчетность»19. Поскольку 

законодатель акцентирует внимание на дивидендах 

именно выплаченных, а не начисленных по резуль-

татам прошлого отчетного периода, возникает ре-

зонный вопрос о соответствии данной нормы цели 

законодательства. В информационном письме Ми-

нистерство финансов РФ, подтвердило, что умень-

шение прибыли КИК на величину дивидендов воз-

можно, как за счет распределения прибыли по ре-

зультатам соответствующего года, так и за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет (в том 

числе сформированной до 2015 года). Очевидно, 

что КИК, располагая существенной суммой нерас-

пределенной прибыли, аккумулированной за про-

шлые финансовые периоды, может произвести вы-

плату дивидендов из прибыли прошлых лет, опти-

мизируя таким образом свою налогооблагаемую 

базу. Кроме того, порядок учета признания диви-

дендов, выплаченных по кассовому методу не соот-

ветствует методу начисления в части налогов, 

начисленных в иностранной юрисдикции. 

Законодатель вводит закрытый перечь доходов 

и расходов, которые подлежат исключению из при-

были (убытка) КИК: 

1) Доходы от выбытия финансовых инстру-

ментов, перечень которых приведен в Законе; 

2) Прибыли (убытки) дочерних или ассоции-

рованных компаний; 

3) Расходы и доходы от формирования и вос-

становления резервов, соответственно. 

Целью законодателя, как представляется ав-

тору данной статьи, является предотвращение ма-

нипуляций с прибылью КИК для уклонения от 

уплаты налогов. Вероятно, законодатель исходит 

из того, что операции с финансовыми инструмен-

тами является оптимальным способом для форми-

рования условного финансового результата, кото-

рый не соответствует экономической реальности. 

Однако, как показывает практика, манипулировать 

прибылью можно и иными путями. Например, КИК 

может заключить соглашение со своим дочерним 

обществом об оказании консалтинговых услуг, 

продаже иных активов, и осуществить прочие 

сделки. При этом фактического перемещения акти-

вов может не происходить. Таким образом, исклю-

                                                           
19 п.1 ст. 25.15 НК РФ 

чение результатов от операций только с финансо-

выми активами не снижает возможности манипули-

рования финансовыми показателями КИК, при 

этом лишает добросовестного налогоплательщика 

возможности признать убытки по сделкам с финан-

совыми инструментами, которые действительно 

имели место. 

Российским законодательством о КИК не про-

работан вопрос о порядке формирования налогооб-

лагаемой базы КИК в сложных, консолидирован-

ных структурах. В целях определения прибыли 

(убытка) контролируемой иностранной компании 

используется неконсолидированная финансовая от-

четность20. При этом важно учитывать, операции 

между компаниями, входящими в одну группу, как 

отмечено выше, могут осуществляться на нерыноч-

ных условиях, зачастую с целью оптимизации нало-

гообложения. Поскольку сделки с аффилирован-

ными структурами сами по себе не приводят к нару-

шению финансовой отчетности, а, следовательно, и 

к модификации аудиторского заключения, налого-

плательщик имеет возможность манипулировать с 

размером прибыли КИК. 

Для устранения двойного налогообложения 

КИК осуществляет зачет налогов уже уплаченных 

в своей юрисдикции, что предусмотрено действую-

щим законом. Однако, при сложной международ-

ной цепочке владения, вполне возможно, что налог 

на КИК будет начислен более чем в одной стране. 

Согласно пункту 11 статьи 309.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации сумма налога, исчис-

ленного в отношении прибыли контролируемой 

иностранной компании, уменьшается на сумму 

налога, исчисленного в отношении этой прибыли 

по законодательству иностранного государства. Из 

данной нормы не следует, что прибыль КИК подле-

жит уменьшению на сумму налога, уплаченного по 

правилам КИК в третьей юрисдикции. Таким обра-

зом, расчет налога, исчисленного в отношении при-

были контролируемой иностранной компании, яв-

ляющейся участником группы компаний требует 

доработки и уточнения. 

Одной из важных проблем правоприменения 

законодательства о КИК получении информации от 

российских налоговых резидентов. На сегодняш-

ний день налоговые органы полагаются на уведом-

ления об участии в КИК, которые подаются самими 

налогоплательщиками. С судебных баз на текущую 

дату автор данной статьи не нашел ни одного су-

дебного дела, в котором налогоплательщик был 

привлечен к ответственности за не предоставление 

уведомления от КИК, при том, что информация о 

КИК поступила бы в налоговый орган от третьих 

лиц.  

В сентябре 2018 года Федеральная налоговая 

служба сообщила о том, что приступает к автома-

тическому обмену финансовой информацией с ком-

петентными органами иностранных государств. Ка-

ковы будут результаты данного обмена предстоит 

20 П.1.2 ст.309.2 НК РФ НК РФ Статья 309.1. Особенно-

сти налогообложения прибыли контролируемых ино-

странных компаний 
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узнать. Однако, можно предположить, что подоб-

ная форма обмена информации потребует доста-

точно продолжительного времени. Кроме того, в 

предоставлении информации необходимой для 

обоснованного привлечения налогоплательщика к 

ответственности может быть отказано. Ряд офшор-

ных островных государств не участвуют в системе 

обмена по причине неразвитости инфраструктуры, 

отсутствия финансовой и правовой грамотности и 

прочих факторов. 

Проведенный анализ показал, нормы россий-

ского законодательства о контролируемых ино-

странных компаниях, являются важным шагом на 

пути борьбы с размыванием налогооблагаемой 

базы российского бизнеса, но требуют доработки в 

следующих отношениях: 

1) Дополнить п.3 ст.301.9 НК РФ положе-

нием, о том, что в случае наличия оговорки в ауди-

торском заключении к финансовой отчетности, на 

основании который производится расчет прибыли 

контролируемой иностранной компании, результат 

искажения оцененный аудитором исключается из 

финансовых показателей, таким образом, как если 

бы искажения, обнаруженного аудитором, не было. 

2) Изменить п.1 ст. 25.15 НК РФ заменив «ди-

виденды выплаченные» на «дивиденды начислен-

ные», что позволит применить единый подход к 

формированию налогооблагаемой базы, преду-

смотренный принципом начислений. 

3) Не исключать в п.3 ст.301.9 НК РФ из до-

ходов и расходов сделки от операций с финансо-

выми инструментами, что приведет к отражению 

обоснованного финансового результата. 

4) Доработать законодательство о КИК в ча-

сти определения налогооблагаемой прибыли в 

сложных и международных структурах. 
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Гражданские процессуальные права играют 

большую роль в судебном процессе. Они дают 
гражданам возможность защищать и отстаивать 
свою точку зрения, а судьям глубже вникнуть во 
все детали дела. Как следствие, это может корен-
ным образом повлиять на конечный вердикт суда. 
Однако у гражданских процессуальных прав име-
ется и обратная сторона. Сегодня участники судеб-
ного процесса зачастую злоупотребляют этими 
правами. А это в свою очередь чревато серьёзными 
последствиями. Злоупотребление гражданскими 
процессуальными правами мешает вынести судьям 
верное решение и просто-напросто затягивает сам 
процесс. 

Гражданское процессуальное право опреде-
ляет деятельность органов правосудия и других 
участников процесса, помогает разрешить граждан-
ские, семейные, личные, финансовые, трудовые 
споры, а также устанавливает порядок, в котором 
будут исполняться судебные акты. Как показывает 
судебная практика, злоупотребления граждан-
скими процессуальными правами является неред-
ким явлением. При этом не только нарушаются 
права всех лиц, участвующих в процессе, но и под-
рывается авторитет самой судебной власти.  

Чаще всего злоупотребляют многократным от-
кладыванием дела с умышленной целью затянуть 

процесс. Из-за этого нарушаются сроки рассмотре-
ния и разрешения дела. Также ещё одним распро-
странённым злоупотреблением являются ложные 
сведения, которые с тем или иным умыслом сооб-
щают участники процесса, либо подложные доказа-
тельства. Это может повлечь за собой неверные и 
необоснованные решения суда.  

Из судебной практики становится видно, в чём 
конкретно выражается злоупотребление граждан-
скими процессуальными правами. В первую оче-
редь, действия злоупотребляющих лиц нарушают 
моральные принципы, которые впоследствии нега-
тивно сказываются на интересах других лиц и их 
субъективных прав. Во-вторых, в действиях нару-
шителей просматривается собственная выгода, ко-
торая влечёт за собой ущерб правосудию и другим 
участникам процесса. В-третьих, последствия та-
кого злоупотребления являются неблагоприят-
ными. В-четвёртых, как правило, действия и их ре-
зультаты имеют между собой причинно-следствен-
ную связь. Если налицо становится хотя бы один из 
этих признаков, значит, судебный процесс столк-
нулся со злоупотреблением гражданскими процес-
суальными правами. 

Сегодня существует множество способов зло-
употребления гражданскими процессуальными 
правами. Лица, являющиеся участниками процесса, 
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могут всячески уклоняться от того, чтобы передать 
необходимые для судебного разбирательства дока-
зательства. Также могут не отдавать нужные в деле 
материалы и нарушать таким образом сроки, кото-
рые устанавливает судопроизводство. Чтобы до-
биться приостановления возбуждённого дела, от-
ветчики зачастую стараются возбуждать парал-
лельно с этим другие судебные процессы. Истцами 
же намеренно указываются сразу несколько разных 
ответчиков. Это делается для того, чтобы увеличе-
ние количества ненадлежащих участников могло 
искусственно поменять подсудность. Кроме того, 
по одному вопросу граждане могут подать сразу не-
сколько заявлений, что станет причиной затяжного 
судебного разбирательства. С этой же целью пода-
ётся и множество встречных исков, которые так и 
не дают поставить точку в судебном деле. Некото-
рые документы, которые поступают в суд, не имеют 
надлежащего процессуального представительства, 
и, следовательно, подтверждения полномочий. А 
часть исков, которые подаются в суд, не имеют под 
собой абсолютно никакой доказательной базы, 
кроме голословного утверждения какого-либо лица 
о том, что его права были нарушены. 

Гражданские процессуальные права призваны 
в первую очередь защищать нарушенные права и 
охраняемые законом интересы лиц. Однако многие 
используют эти права не по их целевому назначе-
нию. Это принято связывать с недобросовестно-
стью самих участников судебного процесса. Мо-
тивы такого злоупотребления различны. К таким 
мерам прибегают, когда иным путём не могут до-
биться желаемого результата разрешения дела. 
Например, стать правообладателем имущества, 
ущемить чью-либо деловую репутацию или, по 
крайней мере, отстрочить невыгодное для себя ре-
шение суда, когда ясно, что положительного вер-
дикта не будет. Иными словами, главными причи-
нами злоупотребления гражданскими процессуаль-
ными правами можно назвать срывание судебного 
заседания, затягивание судебного процесса и вос-
препятствование правосудию в том, чтобы дело 
было рассмотрено и вынесено справедливое реше-
ние.  

Злоупотребление гражданскими процессуаль-
ными правами выражается в активных процессу-
альных действиях или же, наоборот, в бездействии. 
Парадокс заключается в том, что при злоупотребле-
нии весь судебный процесс остаётся в рамках нор-
мативов гражданского процессуального права, то-
гда как нарушение интересов определённого круга 
лиц становится неоспоримым фактом.  

Гражданскими процессуальными правами мо-
гут злоупотребить на разных этапах судебного про-
цесса и в различных судебных органах. Так, со зло-
употреблениями встречаются в суде первой инстан-
ции, во время апелляции, кассации, в процессе 
надзорного мероприятия, при открытии новых об-
стоятельств дела и в процессе самого рассмотрения 
дел в ходе исполнения судебных актов. Как пра-
вило, злоупотребления разделяют на три этапа. 
Первый касается стадии, на которой ещё только 

возбуждается дело. Второй этап относится к подго-
товке необходимых материалов, которые будут 
рассматриваться в суде. Третий этап относится 
непосредственно к самому разбирательству в про-
цессе судебного заседания.  

Как показывает судебная практика, из-за зло-
употреблений гражданскими процессуальными 
правами судьям приходится пересматривать дела, 
или же в процессе встречается использование не-
правомерных деяний, которые не характерны для 
суда.  

На сегодняшний день в решении данной про-
блемы пока остаются пробелы. Определённо ясно, 
что лица, которые злоупотребляют гражданскими 
процессуальными правами, нарушают гражданско-
правовые процессуальные нормы и совершают пра-
вонарушение в гражданском процессе. В Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции чётко указано на то, что граждане обязаны доб-
росовестно использовать процессуальные права, а 
их субъективное и недобросовестное использова-
ние рассматривается как правонарушение. В связи 
с этим, сейчас как никогда остро встаёт вопрос о 
необходимости привлекать нарушителей к граж-
данской процессуальной ответственности, по-
скольку такие злоупотребления становятся всё бо-
лее частыми и отрицательно влияют на судебные 
процессы. В этом случае лица, злоупотребившие 
гражданскими процессуальными правами, привле-
каются к мерам гражданского процессуального 
принуждения. Как правило, гражданская процессу-
альная ответственность предусматривает штраф. 
Кроме того, в качестве наказания может быть не-
удовлетворён иск нарушителя. Также судья может 
применить по отношении к нарушителю иные 
меры, соответствующие закону. В любом случае 
решение судьи обернётся против того участника су-
дебного процесса, который злоупотребил граждан-
скими процессуальными правами. В судебной 
практике ответственность в случае злоупотребле-
ния не зависит от того, какая из сторон является 
нарушителем. Наказание предусмотрено и для от-
ветчика, и для истца. В Гражданском кодексе ука-
зывается на признание сделки недействительной, 
если процессуальными правами злоупотребляют. 
При этом, положение участника процесса, против 
которого велось судебное дело, подлежит восста-
новлению. Тем не менее, как показывает судебная 
практика, доказать признаки злоупотребления до-
вольно сложно. Для этого необходимо уделить осо-
бое внимание целям, умыслам и поведению нару-
шителя. 

Таким образом, злоупотребления граждан-
скими процессуальными правами сегодня являются 
не редкостью в судебном процессе. Они оказывают 
отрицательное влияние на весь ход дела, в том 
числе в части принятия решения. Несмотря на от-
ветственность и принятие определённых мер к 
нарушителю, злоупотреблений в гражданских про-
цессуальных правах меньше не становится. Это 
значит, что в законодательстве ещё есть пробелы, 
которые необходимо заполнить для решения дан-
ной проблемы.  
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В настоящее время российское общество ста-

новится всё более прогрессирующим в установле-
нии различных правоотношений, при осуществле-
нии которых иногда происходит наступление юри-
дической ответственности, в том числе гражданско 
– правовой. Разобраться в конкретной ситуации и 
установить истину помогает суд, разрешая дела по 
существу в рамках гражданского судопроизвод-
ства. Участниками процесса являются истец и от-
ветчик, которые имеют установленные права и обя-
занности. До начала рассмотрения дела у ответчика 
уже возникают определенные права, в том числе 
применение средств защиты против иска. Данная 
тема является актуальной и интересной для изуче-
ния.  

Гражданским процессуальным законодатель-
ством предусмотрено несколько способов защиты 
ответчика против иска. Во – первых, это возраже-
ние (отрицание) относительно исковых требова-
ний. Возражение представляет собой обоснованное 
заявление ответчика суду об отсутствии в иске за-
конных оснований его возникновения и развития. 
Современными авторами выделается возражения 

материальные и процессуальные. Жданова А. Н. от-
носит к материальному возражению такие обосно-
вания ответчика, которые указывают на безоснова-
тельность искового требования с юридической или 
фактической стороны. [3, с. 42] То есть в данном 
случае ответчик отрицает сам факт нарушения 
права и приводит в подтверждение этому обосно-
ванные доводы.  

Во втором случае автор выделяет процессуаль-
ные возражения, которые призваны простимулиро-
вать суд в отказе от принятия такого искового заяв-
ления. Такие заявления указывают на отсутствие 
законных оснований для начала процесса. [3, с. 44] 
Это может быть, например, когда по данному делу 
уже вынесено судебное решение, соответственно, 
новое производство по тому же делу невозможно и 
ему не будет дан ход. Возражения против иска не 
регулируются определенной нормой ГПК РФ, од-
нако, имеет место в виде сквозного упоминания в 
статье «Действия сторон при подготовке дела к су-
дебному разбирательству», где сказано: «Ответчик 
или его представитель: представляет истцу или его 
представителю и суду возражения в письменной 
форме относительно исковых требований, передает 
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истцу или его представителю и судье доказатель-
ства, обосновывающие возражения относительно 
иска. [1, ч. 2 ст. 149] Таким образом, мы видим, что 
возражение подаётся только в письменной форме и 
к возражению ответчик имеет право прикладывать 
доказательства в обоснование возражения.  

Вторым наиболее популярным способом за-
щиты против иска в гражданском процессе высту-
пает встречный иск. Встречным иском признаётся 
самостоятельное требование ответчика к истцу, за-
явленное на стадии процесса для совместного рас-
смотрения первоначального иска в целях защиты 
интересов ответчика. [6, с. 107] Ответчик вправе до 
принятия судом решения предъявить к истцу 
встречный иск для совместного рассмотрения с 
первоначальным иском. Предъявление встречного 
иска осуществляется по общим правилам предъяв-
ления иска. [1, ст. 137] Таким образом, встречный 
иск предъявляется ответчиком или его представи-
телем на любой стадии процесса до вынесения ре-
шения по правилам статьи 131 и 132 ГПК РФ.  

Исходя из разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ на стадии предварительного производства 
по делу судья в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 150 ГПК РФ опрашивает ответчика или его 
представителя, исходя из характера конкретного 
дела, а также возможных возражений ответчика. 
При этом судья предлагает ответчику представить 
доказательства в обоснование своих возражений, а 
также в необходимых случаях разъясняет его право 
предъявить встречное требование по общим прави-
лам предъявления иска для совместного рассмотре-
ния с первоначальным требованием истца [2, п. 22]  

Несмотря на схожесть возражения и встреч-
ного иска, у них есть существенное различие. Если 
ответчик защищает свои интересы при помощи воз-
ражений, то может добиться лишь отклонения пер-
воначального иска на основании нарушений про-
цессуального или материального характера. В дан-
ном случае, иск будет просто не принят судом и 
процесс не начнется, но какое - либо присуждение 
со стороны истца ответчик не получит. По – дру-
гому обстоит дело со встречным исковым требова-
нием, не совместимое с требованием первоначаль-
ного истца. Удовлетворение встречного иска при-
ведет к подтверждению обязанности истца перед 
ответчиком, что, несомненно, более выгодно для 
стороны ответчика, так как будет защищено соб-
ственное право и отклонено заявление истца. [6, с. 
107]  

Некоторые современные авторы указывают 
также на такое средство защиты ответчика против 
иска, как мировое соглашение. [5, с. 323] Кузьмин 
И., например, считает мировое соглашение весьма 
эффективным способом решения спора, так как 
само по себе оно является взаимной уступкой сто-
рон. Уступка со стороны ответчика выражается в 
отказе от других средств защиты. Уступка со сто-
роны истца выражается в уменьшении или иной мо-
дификации требования, чем и предопределяется 
успешность функции защиты от первоначального 
(не модифицированного) иска. [5, с. 324] Нельзя не 
согласиться с мнением автора, ведь при взаимном 
заключении соглашения будут учитываться мнения 

сторон, что, в свою очередь, приведет к защите ин-
тересов и самого ответчика.  

Несмотря на наличие разнообразных средств 
защиты ответчика против иска существует ряд про-
блем, которые не позволяют назвать эти средства 
эффективными. Во – первых, при подаче истцом 
иска в суд ответчик волей не волей будет втянут в 
судебные тяжбы, будет оторван от повседневных 
забот и вынужден заниматься судебными вопро-
сами (отсюда и различные расходы, убытки). Во – 
вторых, эффективность возражений против иска и 
подача встречного иска на практике малоэффек-
тивны, так как у истца есть больше возможности 
подготовиться к процессу, грамотно оформить иск 
и свои требования, что исключит возможность при-
менения возражения ответчиком. Считаю, что 
необходимо внедрять такие механизмы в производ-
ство по гражданским делам, которые бы позволили 
сторонам прийти к взаимному соглашению по 
спору без разбирательства в суде, например, в ре-
зультате процедуры медиации (досудебная проце-
дуры урегулирования споров).  

Таким образом, у ответчика как стороны граж-
данского процесса, есть определенные средства за-
щиты против иска, которые должны помочь ответ-
чику защитить свои интересы. На данный момент 
гражданским процессуальным законодательством 
предусмотрены такие виды защиты как: возраже-
ние против иска и направление встречного иска. 
Каждый из них имеет свои особенности, но на прак-
тике они оказываются малоэффективными. Наибо-
лее эффективным представляется подача встреч-
ного иска, но, тем не менее, она связана с включе-
нием ответчика в судебные тяжбы, которые 
связаны с материальными тратами и расходова-
нием времени. Поэтому необходимо более активно 
внедрять (законодательно закреплять) такие спо-
собы защиты против иска, как заключение миро-
вого соглашения и процедуру медиации.  
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Криминологическое исследование преступно-

сти несовершеннолетних основывается не только 

на изучении количественных и качественных пока-

зателей преступности, но и включает в себя анализ 

личностных характеристик несовершеннолетнего 

преступника, благодаря которому можно выявить 

причины и условия вовлечения подростков в кри-

минальную среду и разработать эффективные меры 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

В криминологии проблема изучения личности 

преступника является одной из центральных и 

направлена на выяснение закономерностей между 

преступным поведением и определенными лич-

ностными характеристиками людей, совершающих 

преступления. Главное для науки в изучении лич-

ности, это не поиск и выделение какого-то средне-

статистического облика преступника по усреднен-

ным данным статистики, а вычленение круга харак-

теристик, позволяющих выявить ближайшие к 

преступлению и преступности причинные связи, 

причинные цепочки и комплексы21. 

В настоящее время вопрос о личности преступ-

ника является хорошо исследованным, однако, ди-

намичное развитие общества, существование про-

блем превенции и профилактики преступности ак-

туализируют этот вопрос и сегодня в рамках 

                                                           
21 Приводится по: Долгова А.И. Криминология / Долгова 

А.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - С. 225 

относительно новой науки ювенальной криминоло-

гии.  

Одним из наиболее содержательных и свежих 

определений личности несовершеннолетнего пре-

ступника сегодня является определение ювеналь-

ного криминолога В.В. Лелекова. Он рассматривает 

подростка преступника как «лицо с негативными 

социально-психологическими, нравственно-право-

выми свойствами, признанное судом совершившим 

преступление до достижения совершеннолетия в 

результате безнадзорности, беспризорности, 

нахождения в социально опасном положении или 

отрицательного влияния взрослых лиц»22. Опира-

ясь на приведенную формулировку, мы приведем 

классификацию личностных особенностей несо-

вершеннолетних по социальным, правовым и пси-

хологическим признакам.  

В ходе аналитической обработки статистиче-

ских данных Судебного департамента РФ в области 

исследования социальных характеристик осужден-

ных, совершивших преступления в возрасте 14-17 

лет, за последние 5 лет, нами были подтверждены 

следующие факты:  

1) превалирующее число несовершеннолетних 

преступников составляют мужчины (за последние 5 

22Цит. по: Лелеков В.А. Ювенальная криминология: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция»/ В.А. Лелеков, Е.В. Кошелева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2015. – С. 58 



52 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

лет было осуждено 92,9% мальчиков и 7,1% дево-

чек). 

2) наибольшей криминальной активностью об-

ладают несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет 

(за последние пять лет было осуждено 29,9% несо-

вершеннолетних в возрасте 14-15 лет, остальные 

71,1% принадлежат к возрастной категории 16-17 

лет). 

3) большинство несовершеннолетних преступ-

ников являются учащимися образовательных учре-

ждений (за последние 5 лет осуждено 66,9% уча-

щихся образовательных учреждений, 28,6% не 

учившихся и не работавших подростка, 2,7% рабо-

тающих подростков и 1,8% не трудоспособных 

подростков). 

4) большинство осужденных несовершенно-

летних воспитывались в семьях, с нарушенным со-

ставом (51%), 40% детей росли в неполных семьях 

и 11% росли вообще вне семьи. В тоже время 48,2% 

несовершеннолетних преступников воспитывались 

в полных семьях, однако, позволим предположить, 

обладающих некими криминогенными условиями. 

5) несовершеннолетним присуща групповая 

форма противоправной деятельности, возможно, 

объясняющаяся возрастными особенностями 

стремления к группированию с референтными 

сверстниками (71,6% несовершеннолетних пре-

ступников совершили преступление в подростко-

вой группе, остальные совершили в одиночку или 

при участии взрослого ). 

Анализ вышеуказанных статистических дан-

ных также позволяет проследить некоторые право-

вые характеристики жизни несовершеннолетних 

осужденных. Из всех осужденных несовершенно-

летних на момент совершения ими преступления 

имели неснятые и непогашенные судимости 18,5% 

подростков, не отбывших наказание по предыду-

щему приговору было 11,9% подростков, юридиче-

ски несудимых 19,8%, не судимых но: направлен-

ных в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа 1,4%, подвергавшихся 

иным принудительным мерам воспитательного ха-

рактера 2,1% и состоявших на учете в специализи-

рованном государственном органе 17,7%.  

Наиболее затруднительным является анализ 

психологических характеристик личности несовер-

шеннолетних преступников, поскольку сегодня не 

существует таких полномасштабных исследований, 

которые были бы способны дать статистические от-

личия интеллектуальных, эмоционально-волевых и 

нравственных характеристик несовершеннолетних 

лиц, совершивших преступления, от соответствую-

щих показателей у законопослушных подростков. 

За основными описательными характеристиками 

обратимся к фундаментальным работам А.И. Дол-

говой, В.Н. Кудрявцева и Д.В. Малкова, которые, 

не смотря на давность написания, не потеряли 

своей актуальности сегодня.  

                                                           
23Приводится по: Шайкова М.В. Криминологические 

проблемы преступности несовершеннолетних // Эволю-

ция государства и права: история и современность (Сбор-

Рассматривая интеллектуальные психологиче-

ские характеристики личности несовершеннолет-

него лица, совершившего преступление, мы будем 

говорить об общем уровне развития познаватель-

ных (когнитивных) способностей индивидов. Ряд 

исследователей (Л.С. Голубичная, В.Н. Кудрявцев, 

Д.В. Малков) утверждают, что для таких подрост-

ков характерны сниженный (средний или ниже 

среднего) уровень интеллектуального развития, уз-

кий кругозор, низкий объем культурных и общеоб-

разовательных знаний, а также пренебрежение со-

циально-полезной и общественно-значимой дея-

тельностями. Причины этого авторы видят в 

негативном отношении к процессу обучения, пол-

ном отсутствии учебного интереса, замещении 

стремления к достижению успеха на досуговые по-

требности и интересы. 

Эмоционально-волевые психологические ха-

рактеристики наиболее подробно были описаны 

В.Н. Кудрявцевым, который выделял среди распро-

страненных такие криминогенные сдвиги характе-

рологических черт как эмоциональная неуравнове-

шенность, тщеславие, упрямство, нечувствитель-

ность к страданиям других, агрессивность. Также 

специфичными признаками он считал ослабление 

чувства стыда, равнодушное отношение к пережи-

ваниям других, несдержанность, грубость, лжи-

вость, несамокритичность. Помимо указанного 

список дополняет М.В. Шайкова, указывая следую-

щие характеристики: неспособность устанавливать 

и поддерживать эмоционально насыщенные, ста-

бильные отношения; стремление к получению про-

стых удовольствий без определенного волевого 

усилия и труда и повышенную чувствительность к 

стимуляции извне; неустойчивое настроение со 

склонностью к раздражительности, гневливым ре-

акциям, состоящим из безмотивного внутреннего 

напряжения в сочетании с неадекватным, аффек-

тивно усиленным реагированием по агрессивному 

типу на конфликтные ситуации; выраженная 

наклонность к индивидуальной и особенно группо-

вой жестокости23. 

Наиболее затруднительным является анализ 

нравственного конструкта личности несовершен-

нолетних преступников, поскольку само понятие 

нравственности крайне интегративное и включает в 

себя различные подкатегории. Опираясь на работы 

указанных выше авторов, обратим внимание на не-

которые наиболее типичные к описаниям нрав-

ственной сферы личности несовершенных, совер-

шавших преступления.  

В современных условиях жизни российского 

общества бросается в глаза отсутствие установлен-

ных идеалов морального облика, четких моральных 

критериев «добра и зла», которые обуславливают 

психическую неустойчивость подростков и позво-

ляют им легко поддаваться отрицательному влия-

ник научных статей II Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященной 25-летию юридиче-

ского факультета Юго-Западного государственного уни-

верситета) – 2017. – С. 306-310. 
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нию взрослых или референтной группы. Это, со-

гласно В.Д. Малкову и М.В. Шайковой, порождает 

пренебрежительное отношение к общечеловече-

ским ценностям, облегченное усвоение навыков 

асоциального поведения, общий социально-право-

вой нигилизм и романтизацию преступного мира в 

целом. 

Подмена духовных ценностей материальными, 

переход к системе «рыночных» отношений ориен-

тирует подростков на сферу досуговых интересов и 

материальных предпочтений, откуда, согласно В.Н. 

Кудрявцеву, вырастают неадекватные гипертрофи-

рованные потребности и интересы, связанные, 

например, с погоней за модной одеждой, гадже-

тами, информацией, значимой референтной среды, 

и т. п. 

Также отсутствие официально пропагандируе-

мой системы ценностей и доступных досуговых 

учреждений правильной направленности (творче-

ство, спорт, наука) порождает бессмысленное, бес-

цельное времяпровождение, которое, также со-

гласно В.Н. Кудрявцеву, формирует социально-

негативные потребности и интересы и способ-

ствует развитию желаний к противоправным спосо-

бам их удовлетворения. 

Одним из таких способов реализации соци-

ально-негативных интересов является употребле-

ние спиртных напитков и наркотических веществ. 

Обратившись к рассматриваемой нами ранее стати-

стике Судебного департамента, скажем, что 13,7% 

осужденных подростков в момент совершения пре-

ступления находились в состоянии алкогольного 

опьянения и 0,6% в состоянии опьянения наркоти-

ческого или иного. Однако, отметим положитель-

ную тенденцию - постепенно в течении рассматри-

ваемых пяти лет снижалось количество несовер-

шеннолетних, совершивших преступление в 

состоянии опьянения. 

Помимо прочего, характерной личностной 

чертой несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступление, является деформация правосозна-

ния. В.Н. Кудрявцев утверждает, что эти подростки 

считают допустимым нарушение закона, поскольку 

убеждены в низкой вероятности наказаний за допу-

щенные нарушения. М.В. Шайкова также утвер-

ждает, что для таких подростков характерны: выра-

женная эгоцентричность с чувством правомерности 

своего асоциального поведения, с постоянным 

стремлением к его оправданию или обвинению 

окружающих в последствиях своих поступков; от-

сутствие глубоких личностных реакций с чувством 

вины за серьезные социальные последствия своих 

поступков24. Д.В. Малков же считает выраженным 

среди подростков негативное отношение к нормам 

права и нежелание следовать предписаниям этих 

норм и объясняет все общей правовой неграмотно-

стью всего населения и негативным социальным 

опытом конкретного несовершеннолетнего.  

                                                           
24Шайкова М.В. Психолого-криминологическая характе-

ристика личности несовершеннолетних Преступников. // 

Государство и право. Юридические науки. Российская 

В ходе исследования личностных характери-

стик несовершеннолетних преступников, нами был 

проведен социологический опрос лиц, в ходе про-

фессиональной деятельности непосредственно вза-

имодействующих с несовершеннолетними пре-

ступниками, а именно 40 сотрудников ФКУ СИЗО-

1 УФСИН России по Забайкальскому краю. Участ-

никам предлагалось описать, какие, на их взгляд, 

существуют наиболее типичные личностные харак-

теристики несовершеннолетних преступников. В 

результате обобщения ответов сотрудников, было 

выявлено следующее: 

1 – Данные сотрудниками описательные харак-

теристики личности несовершеннолетних преступ-

ников относятся к эмоционально-волевой, когни-

тивной, нравственной, поведенческой и коммуни-

кативной сферам личности, а также описывают 

самооценку.  

2 – Среди опрошенных сотрудников 17,5% от-

мечают, что для несовершеннолетних преступни-

ков характерен сниженный уровень интеллектуаль-

ного развития, а именно прослеживается недоста-

ток общеобразовательных и культурных знаний. 

3 – Среди сотрудников, указавших характери-

стики самооценивания себя несовершеннолетним 

преступником, 66,7% говорят о неуверенности под-

ростков, их заниженной самооценке, оставшиеся 

33,3% - наоборот, свидетельствуют о самоуверен-

ности и завышенной самооценке подростков. 

4 – Все сотрудники отмечают негативные ха-

рактеристики эмоционально-волевой сферы лично-

сти несовершеннолетних преступников, обобщив 

которые можно говорить о низком эмоциональном 

интеллекте несовершеннолетних преступников. 

Согласно опрошенным сотрудникам, для таких 

подростков характерны: психологическая неустой-

чивость, эмоциональная неуправляемость, агрес-

сивность, вспыльчивость, импульсивность, раздра-

жительность, инфантильность, ранимость, низкие 

навыки рефлексии. 

 5 – При описании поведенческих характери-

стик, сотрудники указали преобладающей «ведо-

мость». Также сотрудники отмечают наглость и не-

управляемость подростков, неадекватность их по-

ведения (конфликтность, демонстративность, 

асоциальность, распущенность, буйность, гру-

бость, хамство, максимализм, эгоистичность).  

6 – Характеристики, относящиеся к нравствен-

ной сфере несовершеннолетних преступников, го-

ворят о недостаточном ее развитии. Согласно мне-

нию опрошенных сотрудников, для таких подрост-

ков характерны: отсутствие уважения к обществу и 

к себе, отсутствие чувства долга и ответственности, 

жестокость, циничность, злобность, лицемерие, 

беспринципность. Также сотрудники отмечают у 

подростков неправильные стереотипы об образе 

жизни и правилах поведения в обществе, чувство 

безнаказанности, уверенности, что ему все должны, 

наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. – 

2015. – № 2 – С.5 
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отсутствие страха перед наказанием. При этом от-

мечены такие характеристики экзистенциальности 

как отсутствие планов на будущее. 

7 – Характеристики, относящиеся к коммуни-

кативной сфере личности несовершеннолетнего 

преступника, описывают подростков как скрыт-

ных, замкнутых, конфликтных, демонстрирующих 

свое неуважение сотрудникам учреждения и неком-

муникабельных с ними. 

8 – 99,8% характеристик имеют негативную 

окраску, лишь две характеристики описывали несо-

вершеннолетних преступников с позитивной сто-

роны, как активных и задорных подростков. 

Таким образом, лица, непосредственно взаи-

модействующие в ходе профессиональной деятель-

ности с несовершеннолетними преступниками, 

описывают среднестатистического несовершенно-

летнего преступника как подростка с заниженной 

самооценкой, имеющего недостаточный объем 

культурных и общеобразовательных знаний, кото-

рый обладает низким эмоциональным интеллектом 

и достаточно посредственными нравственными ка-

чествами, не стремится идти на близкий контакт с 

сотрудниками правоохранительных органов, от-

крыто демонстрирует свое неуважение к окружаю-

щим взрослым. 

Обобщив теоретические и практические мате-

риалы нашего исследования, мы можем привести 

определенные характеристики, позволяющие вы-

явить группу риска подростков, способных при сте-

чении определенных обстоятельств решиться на 

криминальное поведение. Особого внимания заслу-

живают подростки мужского пола, для ранней про-

филактики в возрасте 8-10 лет, для повторной 16-17 

лет, воспитывающиеся в так называемых неблаго-

получных семьях, имеющих низкую мотивацию к 

обучению в образовательных учреждениях, реали-

зующие такие негативные формы поведения как ку-

рение сигарет и употребление алкоголя.  

Рассмотренные социальные, уголовные и 

нравственно-психологические особенности харак-

теристик личности несовершеннолетнего преступ-

ника говорят о необходимости изучения преступ-

ности несовершеннолетних в качестве отдельного 

криминологического объекта в рамках общерос-

сийских и региональных исследований преступно-

сти несовершеннолетних для наиболее конкретного 

выявления круга вероятностных причин и условий 

реализации криминального поведения несовершен-

нолетними. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению гражданско-правовых способов защиты юридических лиц 

от недружественных поглощений. Автор анализирует различные научные подходы к понятиям «недру-
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Abstract 

This article is devoted to the discussion of civil methods of protecting legal entities from hostile takeovers. 

The author analyzes various scientific approaches to the concepts of “hostile takeover” and “methods of protec-

tion of the rights”, as well as issues of the legal nature of hostile takeovers in Russia. The classification of methods 

of protection against hostile takeovers is given. The establishment of the institute of recovery of corporate control 

as a way to protect the rights is considered. 

 

Ключевые слова: недружественное поглощение, поглощения, понятие, виды, способы защиты 

Keywords: hostile takeover, takeovers, definition, types, methods of protection 

 

Способы защиты гражданских прав — одна из 

базовых категорий в юридической науке, трактовка 

которой, однако, до сих пор вызывает споры, по-

скольку российское законодательство не содержит 

ее определения. Следует отметить, что в доктрине 

понятие «способов защиты гражданских прав» рас-

сматривается с разных точек зрения. 

 Так, Е.А. Суханов под способом защиты граж-

данских прав понимает закрепленную или санкци-

онированную законом правоохранительную меру, 

посредством которой производится устранение 

нарушения права и воздействие на правонаруши-

теля[7]. По мнению А.П. Сергеева, под способами 

защиты гражданских прав следует понимать за-

крепленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление (признание) нару-

шенных (оспариваемых) прав и воздействие на пра-

вонарушителя[6]. Существуют также иные точки 

зрения более современных авторов[2]. 

 Для целей настоящего исследования следует 

определить, что в общем понимании способы за-

щиты гражданских прав представляют собой 

предусмотренные гражданским законодательством 

средства, с помощью которых могут быть достиг-

нуты предотвращение и устранение нарушений 

права, его восстановление и (или) компенсация по-

терь, вызванных нарушением права.  

Способы защиты гражданских прав имеют раз-

личные классификации и могут быть разделены 

главным образом на универсальные способы за-

щиты и специальные способы защиты.  

Универсальные, или общегражданские спо-

собы защиты могут быть применены для защиты 

любого субъективного гражданского права[3]. Эти 

способы поименованы в статье 12 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). К 

ним относятся: признание права; восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечение действий, нарушающих право или со-

здающих угрозу его нарушения; признание оспори-

мой сделки недействительной и применение по-

следствий ее недействительности, применение по-

следствий недействительности ничтожной сделки; 

признание недействительным решения собрания; 

признание недействительным акта государствен-

ного органа или органа местного самоуправления; 

самозащита права; присуждение к исполнению обя-

занности в натуре; возмещение убытков; взыскание 

неустойки; компенсация морального вреда; прекра-

щение или изменение правоотношения; непримене-

ние судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего за-

кону.  

Помимо вышеуказанных способов, в ст. 12 ГК 

РФ также говорится о том, что возможны иные спо-

собы защиты права, установленные законом. Дан-

ные способы относят к специальным способам за-

щиты гражданских прав, поскольку они применя-

ются лишь при защите определенных видов 

гражданских прав, и сама норма является бланкет-

ной.  

Приведенная классификация способов защиты 

при этом является довольно условной. Нельзя не 

согласиться с мнением С.А. Красновой, что деле-

ние способов защиты на универсальные и специ-

альные не всегда отражает реальные связи между 

способами, вошедшими и не вошедшими в пере-

чень ст. 12 ГК РФ[5]. Действительно, выбор той или 

иной совокупности способов защиты гражданских 

прав зависит как от природы и содержания охраня-

емого права, так и от усмотрения самого субъекта, 

обращающегося за защитой права.  

Таким образом, для рассмотрения способов за-

щиты юридических лиц от недружественных по-

глощений, необходимо определить субъект права, 

интересы которого подвергаются противоправным 

посягательствам, виды возможных нарушений и 

способы воздействия для восстановления нарушен-

ного права. 

Юридическое лицо, как независимый участник 

гражданского оборота, представляет собой особый 

субъект гражданского права, воля которого форми-

руется и выражается через его органы. Соответ-

ственно, органы юридического лица осуществляют 

управление его деятельностью, то есть выступают 

в гражданских правоотношениях от имени юриди-

ческого лица. Нарушение каким-либо образом воз-

можности органов юридического лица осуществ-

лять управление, таким образом, ведет к наруше-

нию интересов самого юридического лица. Одним 

из новейших для российской экономической и пра-

вовой практики способов нарушения возможности 

управления юридическим лицом является недруже-

ственное поглощение.  

Понятие «недружественное поглощение» от-

сутствует в российском законодательстве. В учеб-

ной литературе также существуют разные взгляды 

на это понятие, причем в некоторых случаях весьма 

противоречивые. При этом для многих исследова-

телей встает вопрос и о разграничении «поглоще-

ния», «рейдерства» и «корпоративного шантажа», 

ввиду того, что все эти процессы изначально фор-

мировались в зарубежной практике, и, в силу пра-

вовых, экономических и социальных особенностей 
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строения государства и общества, перенести их в 

российскую действительность в понимании рос-

сийской системы при отсутствии четкого законода-

тельного определения весьма затруднительно. Не-

которые ученые рассматривают недружественное 

поглощение как более общий процесс, включаю-

щее в себя другие действия, направленные на уста-

новление контроля над юридическим лицом[9]. 

Другие же, напротив, выделяют недружественное 

поглощение в качестве отдельного понятия со сво-

ими особенностями. 

Так, по мнению М.Г. Ионцева, целью поглоще-

ния компании является установление над этой ком-

пании или активом полного контроля, как в юриди-

ческом, так и в физическом аспекте[4]. А.С. Шата-

лов и А.В. Аронов указывают, что поглощение 

является сделкой купли-продажи, проходящей, как 

правило, в недружественной обстановке[8]. 

Существует мнение, что недружественное по-

глощение представляет собой одну из форм реорга-

низации юридических лиц. Предусмотренное ст. 57 

ГК РФ и воспроизведенное в Федеральных законах 

от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» понятие «реорганизация» 

устанавливает изменение статуса юридического 

лица путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования на основании реше-

ния его учредителей (участников) или органа. То 

есть в данном случае имеет важную роль воля лиц, 

осуществляющих управление юридическим лицом, 

их добровольное согласие на изменение статуса 

юридического лица.  

Поглощение же скорее представляет собой 

действие, совершаемое вопреки воле и интересам 

лиц, осуществляющим законный контроль над дея-

тельностью юридического лица. Следовательно, в 

данном случае поглощение нельзя рассматривать 

как форму реорганизации, оно представляет собой 

понятие, отсутствующее в общих положениях 

гражданского законодательства.  

По нашему мнению, по своей гражданско-пра-

вовой сути недружественное поглощение в боль-

шей степени представляет собой на сделку или ком-

плекс сделок, направленных на приобретение объ-

ектов, необходимых для управления юридическим 

лицом. В первую очередь, такими объектами явля-

ются акции и доли в уставном капитале юридиче-

ских лиц, а именно, коммерческих корпоративных 

организаций, право на участие в которых и форми-

рование высшего органа управления, в соответ-

ствии со ст. 65.1 ГК РФ, имеют собственники соот-

ветствующих акций или долей. Некоторые авторы 

также выделяют в качестве объектов недруже-

ственных поглощений объекты недвижимого иму-

щества, находящиеся в собственности или пользо-

вании юридического лица, однако в нашем понима-

нии такой захват объектов недвижимости в 

большей степени является противоправным уго-

ловно-наказуемым деянием, в то время как при не-

дружественном поглощении речь идет, в первую 

очередь, о сделке, то есть о действии, направленном 

на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений.  

В этом ракурсе необходимо отметить, что не-

дружественное поглощение не должно тракто-

ваться как преступление. Определяя характер сде-

лок по поглощению, следует исходить из принципа 

свободы договора, что подразумевает под собой то, 

что раз в законе прямо не установлено запрета на 

совершение подобных сделок, то они разрешены и 

являются правомерными. Исключением являются 

только случаи, когда такие сделки содержат при-

знаки какого-либо правонарушения. При этом, 

вследствие пробелов в действующем законодатель-

стве и отсутствия большого объема судебной прак-

тики, существует многообразие схем и форм недру-

жественных поглощений, которые в какой-то сте-

пени остаются за рамками правового 

регулирования и с позиции закона рассматрива-

ются как правомерные.  

Сделки, приводящие к недружественному по-

глощению, могут осуществляться как внутри юри-

дического лица, то есть непосредственно между его 

участниками, так и путем вмешательства третьих 

лиц, участниками юридического лица не являющи-

мися. В конечном итоге основополагающим крите-

рием к отнесению той или иной сделки к недруже-

ственному поглощению будет являться результат, 

которого хочет достичь заинтересованное лицо по-

сле ее совершения. При этом совершенные внутри 

юридического лица сделки, вызывающие подозре-

ния в правомерности их совершения, могут свиде-

тельствовать о готовящемся недружественном по-

глощении.  

Таким образом, из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что недружественное поглощение 

юридического лица — это установление над юри-

дическим лицом контроля посредством приобрете-

ния акций или долей в его уставном капитале во-

преки воле действующих участников юридиче-

ского лица, а также совершение иных сделок, 

направленных на перехват управления юридиче-

ским лицом. Соответственно, способы защиты 

юридических лиц от недружественных поглощений 

— предусмотренные гражданским законодатель-

ством средства, с помощью которых может быть 

предотвращено недружественное поглощение и 

устранена возможность его совершения, и способ-

ствующие восстановлению контроля над юридиче-

ским лицом. 

Среди способов защиты юридического лица от 

недружественного поглощения можно выделить 

как общегражданские, так и специальные способы. 

К общегражданским относятся следующие: 

— признание недействительными решений об-

щих собраний акционеров, участников обществ и 

иных органов управления. В судебной практике 

наиболее распространенными являются иски о при-

знании недействительными решений об увеличе-

нии уставного капитала, об избрании органов 

управления юридического лица[10];  

— признание оспоримой сделки (например, 

сделки с заинтересованностью) недействительной 

и применение последствий ее недействительности; 
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— применение последствий недействительно-

сти ничтожной сделки (например, крупной сделки, 

заключенной с нарушением п. 1, 2 ст. 79 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах»);  

— признание права собственности на доли (ак-

ции); 

— реституция (например, внесение в реестро-

вую запись акционеров соответствующих измене-

ний в судебном порядке).  

К специальным способам относятся: 

— иски и предоставлении информации; 

— признание недействительным прекращения 

полномочий единоличного исполнительного ор-

гана общества с ограниченной ответственностью 

без ведома единственного участника; 

— перевод прав и обязанностей покупателя по 

договору купли-продажи акций при нарушении 

преимущественного права на приобретение этих 

акций; 

— исключение из состава участников обще-

ства.  

При этом часто при недружественном погло-

щении используется не один, а несколько способов 

лишения корпоративного контроля, в связи с чем и 

гражданско-правовая защита от утраты корпора-

тивного контроля также может осуществляться 

применением нескольких различных способов. Ра-

нее использование в корпоративных отношениях 

общегражданских способов защиты зачастую было 

сопряжено с большими трудностями, что препят-

ствовало своевременному и полному восстановле-

нию управления над корпорацией. Это было свя-

зано с тем, что предусмотренные ГК РФ способы 

защиты не полностью учитывали специфику корпо-

ративных отношений, и истцу, вынужденному бо-

роться против недобросовестных действий других 

лиц, приходилось последовательно применять 

сложную совокупность средств защиты, направ-

ленных на возврат утраченных акций (долей) и вос-

становления своего права на управление корпора-

цией. Только положительное решение по одному из 

заявленных требований могло являться основанием 

для заявления следующего. 

Ситуация изменилась в 2008 г., когда в юриди-

ческой практике появилось понятие «восстановле-

ние корпоративного контроля», введенное в оборот 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в 

результате рассмотрения двух споров[11]. Суть 

первого дела заключалась в том, что первоначально 

истец продал свою долю в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью в размере 

81,53%. Далее покупатель вместе с другими участ-

никами общества увеличил уставный капитал об-

щества. Следствием этого явилось изменение соот-

ношения долей участников. Таким образом, доля 

купившего лица уменьшилась до 40%, а доли 

остальных участников соответственно увеличи-

лись. После этого истец направил в суд требование 

о признании недействительным договора купли-

продажи доли (потому что он был подписан лицом, 

у которого не было на это полномочий), а также о 

возврате ему этой доли.  

При удовлетворении требований истца суд при 

этом определил, что изменение размера доли, ранее 

принадлежавшей истцу, «не исключает возможно-

сти применения последствий недействительности 

сделки путем возврата доли в размере 81,53%». Од-

нако далее дело было направлено на новое рассмот-

рение, при этом ВАС РФ установил, что в фактиче-

ски заявленном истцом требовании содержится 

просьба о восстановлении права истца на корпора-

тивный контроль. Таким образом, истцу была при-

суждена доля, но не путем изъятия и передачи ему 

части долей других участников общества, а лишь 

уменьшением размера их долей.  

Во втором деле ВАС РФ было признано право 

преимущественной покупки за участником хозяй-

ственного общества, несмотря на то, что на момент 

продажи доли соответствующие данные об этом 

участнике не были отражены в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц. Первоначаль-

ное требование состояло в том, что истец заявлял о 

необходимости перевода на него прав и обязанно-

стей покупателя по договору купли-продажи в 

уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью и признании за ним права собственно-

сти на долю. При этом перед этим суд при рассмот-

рении связанного дела в порядке кассации признал 

незаконным исключение вышеупомянутого истца 

из состава участников общества и отчуждение его 

партнером (другим учредителем) 100% доли в 

уставном капитале ответчику в период, когда реше-

ние об исключении истца из общества не было от-

менено. Суды нижестоящих инстанций отказали в 

удовлетворении иска, потому что сочли статус 

истца в качестве участника общества недоказан-

ным. Однако ВАС РФ, отменяя принятое решение, 

указал, что требование истца направлено на восста-

новление корпоративного контроля. Несмотря на 

то, что в ЕГРЮЛ отсутствовала запись о том, что 

он является участников общества, данный статус 

истца был подтвержден судебными актами. Таким 

образом, это на отношения между истцом и осталь-

ными участниками общества распространяются по-

ложения законодательства о праве преимуществен-

ной покупки доли, продаваемой другими участни-

ками[11]. 

В вышеописанных Постановлениях заключена 

правовая позиция, состоящая в том, что в корпора-

тивных отношениях способ защиты может выра-

жаться в виде присуждения истцу соответствую-

щей доли участия в уставном капитале хозяйствен-

ного товарищества или общества, исходя из того, 

что он имеет право на такое участие в хозяйствен-

ном товариществе или обществе, которое он имел 

бы, если бы ответчик соблюдал требования законо-

дательства, действуя добросовестно и разумно.  

Предложенные ВАС РФ подходы сразу нашли 

свое отражение арбитражной судебной практике и 

подтверждаются ей до сих пор[12]. Кроме того, 

впоследствии конструкция восстановления корпо-

ративного контроля, была имплементирована в 

гражданское законодательство как основной спо-

соб, применяемый с целью защиты интересов члена 

любой коммерческой корпоративной организации. 
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В соответствии с п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, вступившим в 

силу 05.05.2014 г., участник коммерческой корпо-

рации, утративший помимо своей воли в результате 

неправомерных действий других участников или 

третьих лиц права участия в ней, вправе требовать 

возвращения ему доли участия, перешедшей к 

иным лицам, с выплатой им справедливой компен-

сации, определяемой судом, а также возмещения 

убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.  

Таким образом, восстановление корпоратив-

ного контроля как способ защиты прав комплексно 

включает в себя сразу несколько иных, уже извест-

ных практике способов защиты, как то: истребова-

ние имущества из чужого незаконного владения и 

признание права собственности, признание сделки 

недействительной и реституция, перевод прав и 

обязанностей по договору купли-продажи доли в 

случае нарушения права преимущественной по-

купки и так далее. Использование вышеуказанного 

способа защиты направлено на достижение цели 

наиболее прямым, коротким путем, в обход много-

стадийного, последовательного применения сово-

купности других способов защиты[1]. 

В связи с вышеизложенным, представляется 

возможным выделить «восстановление корпора-

тивного контроля» в качестве отдельного способа 

защиты права при неправомерном недружествен-

ном поглощении, как общей меры, направленной на 

возвращение незаконно утраченного права на 

управление, осуществившегося помимо воли его 

участников. Однако, в силу относительной новизны 

данного способа защиты в законодательстве и ар-

битражной судебной практике, в настоящий мо-

мент еще тяжело с уверенностью говорить о его эф-

фективности в разрезе влияния на борьбу с недру-

жественными поглощениями.  
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ного образования по наиболее значимым вопросам развития территории. На основе анализа муниципаль-

ного кризиса в Екатеринбурге, связанного со строительством православного храма на территории суще-

ствующего сквера (май 2019 г.), и данных о правовом регулировании опроса в региональном законодатель-

стве делается вывод о том, что опрос населения является самостоятельной формой непосредственной 

демократии, должен иметь собственное правовое регулирование и шире применяться в муниципальной 

практики. 

Abstract: 

A poll of the population of the municipality is considered as one of the forms of direct participation of popu-

lation in decision of issues of local importance and identify the opinions of the inhabitants of the municipality on 

the most important issues of development of the territory. Based on the analysis of the municipal crisis in Yekate-

rinburg associated with the construction of an Orthodox Church on the territory of the existing garden (may 2019), 

and data on the legal regulation of the survey in the regional legislation, it is concluded that the survey of the 

population is an independent form of direct democracy, should have its own legal regulation and be more widely 

used in municipal practice. 
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Анализ законотворческой и управленческой 

практики последних лет позволяет с уверенностью 

выделить тенденцию постепенного нивелирования 

форм непосредственного участия населения в ре-

шении вопросов местного значения с перемеще-

нием центра принятия решений в сторону органов 

местного самоуправления, причем скорее исполни-

тельных, нежели представительных. Думается, что 

настало время, когда эта тенденция должна быть не 

просто преодолена, а переломлена.  

Среди консультативных форм непосредствен-

ного участия населения в решении вопросов мест-

ного значения особое место занимает опрос населе-

ния. Под опросом может пониматься как выявление 

мнения населения (общественного мнения) по ка-

кому-либо общественно значимому вопросу посред-

ством анкет, заполняемых гражданами, их ответов 

на вопросы, задаваемые соответствующими лицами 

на улицах, по месту работы, по телефону и т.д., так и 

выявление мнения народа государства, населения 

территории посредством голосования по обще-

ственно значимому вопросу (такое голосование 

называют также консультативным референдумом). 

Позиция, получившая поддержку большинства 

участников опроса, оформляется принятием норма-

тивного правового акта компетентного органа госу-

дарства или органа местного самоуправления 

[1. С. 400]. 

Из приведенного определения видно, что су-

ществуют два вида опросов. Первый – это социоло-

гические опросы, которые практикуются в различ-

ных вариантах – вопросы на улицах, площадях, по 

месту жительства и работы граждан, по телефону, 

анкетирование (т.е. письменное заполнение анкет с 

вопросами). Все это существенного отличается от 

второго вида опроса – опроса населения, проводи-

мого в форме голосования, опроса как института 

непосредственной демократии. 

Будучи давно и широко известным институтом 

непосредственной демократии, опрос населения 

(или опрос граждан) до сих пор не занял места, со-

ответствующего демократическому потенциалу 

этой правовой процедуры, в системе форм непо-

средственной демократии. В литературе, посвя-

щенной институтам непосредственной демократии, 

опрос зачастую отождествляют с консультативным 

референдумом (голосованием), исходя из того, что 

это лишь разные термины для обозначения одного 

и того же явления – голосования населения. Отгра-

ничение правового института от схожих с ним пра-

вовых форм и конструкций  аспект, дающий более 

емкое и точное представление об изучаемом фено-

мене. Обзор различных подходов к соотношению 

различных институтов непосредственной демокра-

тии с опросом ранее проведен автором [2. С. 40-44; 

3. С. 32-33]. 

С организационной точки зрения опрос насе-

ления проводится государственными органами или 

органами местного самоуправления по их инициа-

тиве либо по выраженной в предусмотренной 

форме инициативе населения. Выявление обще-

ственного мнения с использованием различных со-

циологических и статистических инструментов 

чаще всего организуется различными службами 

изучения общественного мнения, средствами мас-

совой информации, некоммерческими организаци-

ями, другими субъектами гражданского общества 

как по собственной инициативе, так и по заказу ор-

ганов государственной власти либо местного само-

управления.  

Одним из основных принципов опроса населе-

ния является обеспечение каждому гражданину 

возможности принять участие в опросе и выразить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам. В про-

тивоположность этому, при социологическом 

опросе значение имеет репрезентативность вы-

борки, то есть такое свойство выборки, которое 

позволяет переносить результат, полученный на 

ограниченном числе объектов, на всю генеральную 

совокупность, то есть индуктивное умозаключение 

от свойств наблюдаемого объекта к ненаблюдае-

мому. Представляя результаты проведенного 

опроса как мнение всего населения, социологи ис-

ходят из того, что все поведение людей подчиня-

ется определенным социальным закономерностям, 

что дает основания предполагать, что неопрошен-

ные думают так же, как и опрошенные, подвергаясь 
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воздействию одних и тех же средств массовой ин-

формации, одной и той же идеологии и т.д. 

В ходе опроса населения воля участников 

опроса выявляется однозначно, а при выявлении об-

щественного мнения как в силу несовершенства ме-

тодов выборки и опроса, так и в связи с тем, что 

опрашиваемые психологически отделяют себя от от-

ветственности за принимаемое решение, результат 

таких опросов априори носит высоко вероятностный 

характер. При этом нельзя не отметить, что резуль-

таты социологических опросов учитываются орга-

нами власти, например, при оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления [4]. 

Будучи самостоятельной формой непосред-

ственного участия народа как единственного источ-

ника власти и носителя суверенитета в управлении 

делами государства и решении вопросов местного 

значения, опрос населения (опрос граждан) как 

форма непосредственной демократии должен 

иметь самостоятельное правовое регулирование. 

Однако, по мнению ряда исследователей, в 

нормах главы 5 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» институт опроса отражен 

в его социологическом значении, причем он отде-

лен от консультативного голосования, как по мето-

дам, так и по результатам [5. С. 289]. 

Федерально-правовые основы муниципаль-

ного опроса закреплены в ст. 31 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления». Обозначенные основы правового 

регулирования опроса граждан по вопросам мест-

ного значения должны быть реализованы в законо-

дательстве субъектов Российской Федерации при 

осуществлении нормативно-правового регулирова-

ния вопрос организации местного самоуправления.  

Вместе с тем, в законодательстве субъектов 

Федерации необходимо восполнить явную ошибку 

федерального законодателя, не предусмотревшего 

в качестве инициатора опроса населения соб-

ственно граждан, объединившихся в инициатив-

ную группу для сбора необходимого количества 

подписей (по аналогии с инициативой референ-

дума).  

По состоянию на май 2019 г. специальные за-

коны, регулирующие порядок инициирования, 

назначения и проведения опроса населения муни-

ципальных образований, приняты только в 42 субъ-

ектах Российской Федерации (в том числе в городе 

Москве – с учетом особенностей организации мест-

ного самоуправления в городах федерального зна-

чения, по своему содержанию представляющий 

населению районов города самые максимальные 

возможности по инициированию и организации 

опроса по сравнению в законодательством других 

субъектов Федерации), т.е. правовая основа для 

проведения опроса создана только в половине реги-

онов страны. 

Отсутствие регионального правового акта, ис-

кусственное отстранение граждан от возможности 

инициировать опрос усугубили кризис муниципаль-

ной власти в Екатеринбурге, не имевшей легитим-

ных механизмов выявления мнения населения при 

решении вопроса о месте строительства православ-

ного храма в центре города. Даже Президент РФ в 

попытке прекратить противостояние вынужден был 

апеллировать к наиболее эффективной в данном слу-

чае форме народовластия: «Это ваша чисто регио-

нальная история. Как правило, люди просят, чтобы 

храм построили. А здесь кто-то возражает. Но все 

имеют право на собственное мнение, и если речь 

идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, 

нужно это мнение учесть. Если речь идет не о запис-

ных активистах из Москвы, которые приехали, 

чтобы пошуметь или себя попиарить, а если речь 

идет о местных жителях, то, конечно, это нельзя не 

учитывать. Есть простой способ: провести опрос, и 

меньшинство должно подчиниться большинству. В 

этом и состоит принцип демократии. Безусловно, 

нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшин-

ства» [6]. 

Мэрия Екатеринбурга привлекла ВЦИОМ для 

проведения социологического опроса, по результа-

там которого 74 % жителей высказались за строи-

тельство храма, однако неудачным ранее выбран-

ное место сочли 58 % опрошенных [7]. Однако это 

история имеет продолжение: в городскую избира-

тельную комиссию обратилась инициативная 

группа граждан с инициативой назначения рефе-

рендума по вопросу строительства [8]. При этом, 

согласно сообщений СМИ, власти города готовы 

потратить 13 млн руб. на проведение опроса, про-

цедура которого региональным законодательством 

не урегулирована [9], а предусмотрена только му-

ниципальным правовым актом, срочно изменен-

ным в период рассматриваемых событий [10]. 

Пренебрежение институтами непосредствен-

ной демократии, попытка максимально заместить 

непосредственную демократию представительной 

лишь снижает уровень доверия к действующей вла-

сти. В связи с этим нам видится необходимым бо-

лее широкое развитие практики проведения опро-

сов населения, и первым шагом на этом пути явля-

ется принятие соответствующего законодательства 

в субъектах Российской Федерации. 

Список литературы 

1. Конституционное право. Энциклопедиче-

ский словарь/ отв. ред. С.А. Авакьян. М., 2001. 

2. Курячая М.М. Опрос граждан как форма 

участия населения в решении вопросов государ-

ственного управления в субъектах Российской Фе-

дерации // Конституционное и муниципальное 

право. 2015. № 5. С. 39-46. 

3. Курячая М.М. Опрос населения: понятие и 

основы правового регулирования // Конституцион-

ное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 31-33. 

4. О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-

шенствования системы государственного управле-

ния»: Постановление Правительства РФ от 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34073484&selid=23530575
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047910&selid=22875723


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / JURISPRUDENCE 61 

17.12.2012 № 1317 (ред. От 16.08.2018) // СПС 

«КонсультантПлюс».  

5. Муниципальное право России: учебник для 

бакалавров / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пе-

шин и др. М., 2013.  

6. Путин предложил провести опрос жителей 

Екатеринбурга по строительству храма [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

https://ria.ru/20190516/1553548727.html?in=t (дата 

обращения 25.05.2019). 

7. Город и храм: опрос ВЦИОМ в Екатерин-

бурге [Электронный ресурс]. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9702 (дата 

обращения 25.05.2019). 

8. В избирком Екатеринбурга подана заявка на 

проведение референдума по храму [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/6539771 

(дата обращения 12.06.2019). 

9. Опрос по теме строительства храма в Екате-

ринбурге обойдется в 13 млн рублей [Электронный 

ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/6535424 

(дата обращения 12.06.2019). 

10. Об утверждении Положения «О порядке 

проведения опроса граждан в муниципальном обра-

зовании "город Екатеринбург"»: Решение Екате-

ринбургской городской Думы от 14.02.2006 N 10/19 

(ред. от 23.04.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

УДК: 342.2: 304 

Ларин Георгий Сергеевич  

Студент Российского государственного университета правосудия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10409 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ П.И. ПЕСТЕЛЯ И Н.М. 

МУРАВЬЕВА И ГИПОТЕЗА ПОРАЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

 

Larin Georgiy S.  

Student of the Russian State University of Justice 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF P.I. PESTEL AND N.M. 

MURAVIEV AND THE HYPOTHESIS OF DECEMBRISTS MOVEMENT DEFEAT 

 

Аннотация 
Оценки движения декабристов как эпохального события российской истории полярные: от бунта 

"шайки злоумышленников" до славной революции "рыцарей без страха и упрека". Выполнен сравнитель-

ный анализ политико-правовых взглядов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева на базе основных конституцион-

ных проектов декабризма – "Русской Правды" и "Конституции". С политико-правовой точки зрения про-

екты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева имеют много общего по основополагающим вопросам государства 

и права в Российской Империи. Их различие можно относить к проявлению здоровой конкуренции обра-

зованных людей, но, с точки зрения результата декабризма, противоречия лидеров во многом обусловили 

неуверенность, несогласованность действий, что было отрицательным вкладом в результат восстания. 

Предложена многоуровневая гипотеза о причинах противоречий между Южным и Северным обществом 

и поражении движения как инструмент принятия взвешенных решений о совершенствовании политико-

правовой системы современной России в целях опережающего развития и мирового престижа страны. 

Abstract 
Estimates of the Decembrists' movement as a landmark event in Russian history are different: from the riot 

of the “gang of intruders” to the glorious revolution of “knights without fear and reproach.” A comparative 

analysis of political and legal views of P.I. Pestel and N.M. Muravyov on the basis of the main constitutional 

projects of Decembrism – "Russian Truth" and "Constitution" has been made. From the political and legal point 

of view, the projects of P.I. Pestelya and N.M. Muravyev have much in common on the fundamental issues of state 

and law in the Russian Empire. Their difference can be attributed to the manifestation of healthy competition of 

educated people, but from the point of view of the Decembrism result, contradictions of the leaders determined the 

uncertainty and inconsistency of actions, which was a negative contribution to the result of uprising. A multi-level 

hypothesis on the causes of contradictions between the Southern and Northern Societies and the defeat of the 

movement is proposed as a tool for making informed decisions about improving the political and legal system of 

modern Russia for the purpose of advancing development and global prestige of the country. 
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Декабристы называли себя «детьми 1812 

года». Та война в русском народе, в дворянском со-

словии, вызвала стремление к переосмыслению 

пути развития России. Состояние Западной Ев-

ропы, идеи Просвещения обозначили искомое пе-

редовыми умами направление развития России – 

преодоление крепостного права. Уже почти 200 лет 

нет единой политико-правовой оценки того собы-

тия, предвещавших его общественных движений. 
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Оценки этого эпохального эпизода российской ис-

тории полярные: от бунта "шайки злоумышленни-

ков" до славной революции "рыцарей без страха и 

упрека". И каждая из этого многообразия точек зре-

ния на рассматриваемую проблему имеет последо-

вателей, и каждая группа исследователей имеет 

собственные обоснования произошедшего [2, 3, 7, 

8]. 

В настоящей работе нами выполнен сравни-

тельный анализ политико-правовых взглядов П.И. 

Пестеля и Н.М. Муравьева на базе основных кон-

ституционных проектов декабризма – "Русской 

Правды" [4] и "Конституции" [5]. Эти документы 

значимы для современной российской политико-

правовой системы. Их единство и противоречи-

вость с точки зрения теории и методов государства 

и права, опыта, достижений и ошибок является ак-

туальным базисом верного понимания и перспек-

тивного построения политико-правовой системы 

современной РФ. 

Для проведения исследования использованы 

общенаучные, междисциплинарные и специальные 

методы, включая сравнительно-исторический, ре-

троспективный, сравнительно-правовой, логико-

юридическое толкование государственно-право-

вых воззрений и основных положений доктрины 

декабризма. Теоретическая основа диссертации – 

научные труды отечественных и зарубежных учё-

ных. 

С политико-правовой точки зрения проекты 

П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева имеют много об-

щего по основополагающим вопросам государства 

и права в Российской Империи. Их различие можно 

относить к проявлению здоровой конкуренции об-

разованных людей. Но, с точки зрения результата 

декабризма, противоречия лидеров во многом обу-

словили неуверенность, несогласованность дей-

ствий. Это можно рассматривать как отрицатель-

ный вклад в результат восстания – его цель не была 

достигнута.  

Вариации политико-правовых воззрений Се-

вера и Юга были следующими.  

Конституционные проекты описывали буду-

щую форму правления в Российской империи в слу-

чае успеха государственного переворота. Оба доку-

мента были ориентированы против дальнейшего 

существования самодержавия. При этом "Консти-

туция" явила собой монархический документ, а 

"Русская Правда" имела радикальный республикан-

ский характер – Самодержавие подлежало уничто-

жению, что преследовало цель ослабления возмож-

ностей противодействия после переворота новому 

порядку со стороны свергнутой власти.  

Документы различались в отношении выбора 

путей решения аграрного вопроса. Более полно кре-

стьянский вопрос освещен в "Русской Правде" – 

идеи П.И. Пестеля для того периода времени были 

радикальными, хотя политико-правовые положе-

ния о крестьянской реформе варьировали у него в 

разных редакциях. Вопрос освобождения крестьян 

решался П.И. Пестелем поэтапно, но политические 

права по "Русской Правде" они получали немед-

ленно. Помимо личного освобождения крестьян, 

аграрный проект "Русской Правды" также наделял 

их землёй. Земли, поступавшие в свободный обо-

рот, должны была способствовать расширению 

промышленной деятельности, улучшение положе-

ния страны на мировой арене, большим возможно-

стям развития России. Общественная земля дели-

лась на равные части между жителями волости. 

Каждый участок давался на один год (с 1 по 1 ян-

варя), после чего он мог перейти к другому жителю 

или остаться в прежнем держании. Это странно, по-

скольку потворствовало бы потребительскому от-

ношению к земле. 

Согласно первому варианту "Конституции" 

Н.М. Муравьева решение крестьянского вопроса 

предполагалось так, что крестьяне освобождались 

бы без земельного надела. Крестьяне, при уходе из 

селения, должны были выплатить помещику возна-

граждение. В своём следующем варианте проекта 

«Конституции» Н.М. Муравьев предложил пере-

дать поселянам в собственность их дома с участ-

ками, со всеми земледельческими орудиями и ско-

том, предлагал отменить плату за уход из селения. 

Очевидно стремление Н.М. Муравьева уменьшить 

недовольство землевладельцев. Помещик согласно 

Конституции» Н.М. Муравьева оставался моно-

польным владельцем земли и мог устанавливать 

любые расценки за её использование.  

Статус всех без исключения жителей Россий-

ской Империи в проектах обоих обществ изменялся 

кардинально. В основе был европейский принцип 

естественного права, разработанный Руссо, Лок-

ком, Монтескье. Однако при одной и той же базе 

воззрений, для Н.М. Муравьева высшей ценностью 

был индивидуум, П.И. Пестель полагал главным 

общее "благоденствие", во имя которого следует 

при необходимости поступиться интересами от-

дельного человека. В результате набор прав и сво-

бод, как и список ограничений, различались. 

По проекту П.И. Пестеля все сословия упразд-

нялись и сливались в единое "Гражданское сосло-

вие", провозглашалось равенство прав и обязанно-

стей. Исключение появилось в поздней редакции 

"Русской Правды". Там предусматривалось сохра-

нение дворянского сословия, но в значительно из-

менённом виде.  

«Конституция» Н.М. Муравьева предусматри-

вала вступление в гражданство через пассивное и 

активное избирательное право. Гражданство огра-

ничивалось условиями: возрастной ценз 21 год, 

ценз оседлости, исправная уплата гражданином 

налогов, состояние психического здоровья, непо-

рочная репутация. Ко всему этому, через двадцать 

лет после принятия "Конституции" было преду-

смотрено введение ещё и образовательного ценза, 

что было бы ограничение прав беднейших слоёв об-

щества.  

По важнейшей проблеме административно-

территориального устройства государства "Русская 

Правда" и "Конституция" содержали почти что диа-

метрально противоположные установки. 

По Н.М. Муравьеву будущая Россия должна 

была стать федеративным государством, по сути, 
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повторяя политико-правовую модель государ-

ственного устройства Соединённых Штатов Аме-

рики. Страна подразделялась на 13 (по проекту, 

найденному в бумагах Пущина) или 14 ("вариант" 

Трубецкого) держав и 2 области. Эти территориаль-

ные образования подразделялись на 368 уездов. В 

основе деления страны на державы был положен 

исключительно хозяйственно-экономический, но 

категорически не национальный принцип. Каждая 

держава должна была иметь возможность выхода к 

крупным торговым путям. Столицей державы дол-

жен был быть крупный торгово-промышленный 

центр.  

Принципиальное отличие мнения П.И. Пе-

стеля от положений "Конституции" по проблеме 

административно-территориального устройства 

государства состояло в том, будущая Россия по 

"Русской Правде" была бы унитарным государ-

ством. Федеративное устройство Пестель справед-

ливо рассматривал как потенциальную, а затем, как 

это вышло с СССР, и вполне реальную большую 

опасность распада страны на отдельные части. Со-

гласно "Русской Правде" Россия подразделялась на 

53 губернии, 50 из которых назывались округами, а 

3 – уделами. Столицей государства был назначен 

Нижний Новгород. Это решение П.И. Пестель 

обосновывал и практическими, но и символиче-

скими соображениями – Минин и Пожарский от-

туда начали освободительный поход на Москву. 

Экзотикой "Русской Правды" Пестеля следует 

полагать предусмотренное этим документом пере-

именование Нижнего Новгорода во Владимир, а 

Владимира – в Клязьмин. 

Организация местных органов власти в обоих 

проектах повторяла или имела очень схожую струк-

туру с замыслом устройства верховной власти в 

стране. 

Согласно обоим конституционным проектам 

судебная система из аппарата репрессии должна 

была трансформироваться в орган защиты прав и 

законных интересов граждан [6]. Важность про-

блемы реформирования судебной власти для декаб-

ристов можно оценить по большому объему соот-

ветствующих глав, как в "Русской Правде", так и в 

"Конституции". Она не потеряла актуальность и в 

условиях современной политико-правовой системы 

России.  

Исходя из проведенного анализа содержания 

программных документов "Русская Правда" и 

"Конституция", имеются противоречия политико-

правовых положений П.И. Пестеля и Н.М. Муравь-

ева в отношении административно-территориаль-

ного устройства, формы правления, решения аграр-

ного вопроса, избирательной системы видевшейся 

им будущей России.  

Общность проектов в равенстве всех перед за-

коном и судом, ликвидации сословий, участия 

народа в управлении государством, демократия, 

негативном отношение к пережиткам феодальной 

системы и самодержавию, введения независимого 

статуса судей и др. 

 Общность взглядов авторов сближает оба до-

кумента, отражает стремление претворить в жизнь 

передовые идеи политико-правовой мысли того 

времени.  

Проекты не надо идеализировать, да и сами ав-

торы, скорее всего, не для того их составляли. Оче-

видна, особенно по истечении значительного вре-

мени, незавершенность, утопичность противоречи-

вость многих положений. Особенно идеалистична 

прописанная у П.И. Пестеля организация верхов-

ной власти.  

Оба документа – выдающиеся памятники рос-

сийской политико-правовой мысли, одни из первых 

конституционных сочинений в мире. Авторы опе-

редили время в вопросах устройства России на два 

века. Многие положения "Русской Правды", и 

"Конституции" не удаётся реализовать до настоя-

щего времени.  

Многие полагают, что и не надо реализовывать 

все положения этих документов, ведь то было дру-

гое время, другие задачи, и документы следует рас-

сматривать только как исторические памятники по-

литико-правовой культуры, якобы, и только этим 

сейчас определяется их ценность. 

Но другие с такого рода оценкой категориче-

ски не согласны. Это хотелось бы так, чтобы был 

памятник, и ничего дополнительно не надо делать 

– созерцать памятники, описывать их многогранно. 

Но – досозерцались. Даже манипуляциями с курсом 

рубля и прочими незатейливыми хитростями в 

сфере экономики, и то не удаётся показать развитие 

страны – 1 % роста, который сейчас официально за-

являют в России – это нестатистическая категория. 

Увы, политико-правовая система России до 

настоящего времени неспособна решить задачи, ко-

торые ставили декабристы почти 200 лет назад. 

Надо не созерцать, а упираться, и реализовать 

хотя бы что-то из задуманного Пестелем, Муравье-

вым и всеми ими, пока ещё не поздно.  

Были успехи в Российской истории. Промыш-

ленный бум после отмены крепостного права (что 

ввиду инерционности политико-правовой системы 

России произошло только через 40 лет после декаб-

ристов), индустриализация, подъем во время Вели-

кой отечественной войны, послевоенный подъем 

общества и промышленности. Но это – не достиже-

ния политико-правовой системы. Это были дости-

жения тех одержимых, которые волею провидения 

оказалсиь во главе развития Империи, и их одержи-

мость позволила добиться движения Империи впе-

ред. Пускай даже ценой собственной жизни, ведь 

многие были просто расстреляны – так неуклюже 

политико-правовая система оценила многих по-

движников развития России. Это были титаны, ко-

торые смогли сформировать привлекательный об-

раз СССР, пускай во многом противоречивый, для 

всего мира. И до самого момента развала СССР его 

влияние в мире, использование русского языка 

было всё шире. 

Так что осуществление утопий декабристов 

обеспечит стабильный богатый социум России, ко-

торый будет удовлетворен своей передовой ролью 

в мире. Для реализации такого рода законных воз-

можностей и инструментов надо совершенствовать 
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политико-правовую систему РФ под задачу опере-

жения мирового уровня развития. И это – не "дру-

гая опера", как многие полагают. Нет, это един-

ственная возможность реализовать мысли П.И. Пе-

стель и Н.М. Муравьева – основоположников 

российской ориентированной на оптимистичную 

перспективу модернизации политико-правовой си-

стемы современной России. 

Оба проекта в силу ряда причин не были реа-

лизованы. Существует мнение, что человечество 

учится на ошибках. По этому поводу, пожалуй, са-

мое известное высказывание Отто Бисмарка о пре-

имуществе обучения на чужих ошибках. Потому 

сомнения, оценка свершений или действий про-

шлого очень важны как инструмент выбора обосно-

ванного и успешного современного пути стратеги-

ческого развития [1], что обеспечит решение гно-

сеологических проблем развития [11], значимость 

верного понимания которого растёт во всем мире 

[10], и процветание было целью декабристов для 

любимой ими России. 

В порядке формирования собственного вклада 

в осмысление роли противоречий и единства взгля-

дов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева как интеграль-

ной суммы устремлений всех, кто и сейчас верит в 

высокое предназначение России, её мировую мис-

сию, предлагаем значимую на наш взгляд гипотезу 

о причинах противоречий между Южным и Север-

ным обществом и поражения движения декабри-

стов. Мы предлагаем рассмотренную ниже гипо-

тезу как инструмент принятия взвешенных реше-

ний о совершенствовании политико-правовой 

системы современной России. 

Полагаем, что рассмотренные выше особенно-

сти проектов П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, кото-

рые во многом отражают не только вклад их авто-

ров, особенности личности, предпочтения тех или 

иных источников становления теории декабризма, 

опыт, знания, но и противоречивую ситуацию в 

каждом из обществ. Эта ситуация была густо заме-

шана на индивидуальных особенностях каждого 

его члена, его общественном статусе, имуществен-

ном положении, семейном опыте, опыте россий-

ских бунтов и их последствиях для участников про-

тивостояния режиму, дают нам основание предло-

жить свою многоуровневую гипотезу о причинах 

противоречий между Южным и Северным обще-

ством и поражении движения. 

Первый уровень понимания. 

Историю России определяют как насчитываю-

щую более тысячи лет. Но это – только часть исто-

рии, связанная с православием. Ещё до этого на тер-

ритории России жил русский народ, у него были 

традиции, великие свершения, был объединитель 

земель русских Вещий Олег, прибивший щит к вра-

там Царьграда более чем за столетие до принятия 

православия. Потому никак нельзя было перено-

сить на такую почву, пускай с оговорками о нацио-

нальных особенностях, европейские воззрения, в 

расчёте на то, что они сработают на успех. Не могли 

сработать. Ведь солдаты Наполеона пытались 

нести в Россию свободу – это был один из мотивов 

очередного нашествия на Русь, и в этот мотив мно-

гие из «просветителей», пришедших в составе мно-

гонационального воинства Наполеона, искренне 

верили. Русских крестьян они называли cher ami, а 

те вместо того чтобы брататься и идти к свободе 

вместе со «спасителями», поднимали их на вилы. 

Называли "благодетелей" по созвучию слов «шара-

мыжниками», и предпочитали, вместо обретения от 

завоевателей равенства, братства и счастья, чтобы 

их по-старому пороли на конюшне свои баре. Так 

что понять русскую историю, политико-правовую 

систему, душу, тем более – внедрить в неё кажущи-

еся многим несомненными ценности пока никому 

не удавалось. 

Второй уровень понимания. 

Декабристы – только часть России. Причём 

наиболее образованная, богатая, и оттого, будучи 

изолированными своим статусом, воспитанием от 

реальной жизни страны, были просто не в состоя-

нии эту жизнь понять. Сословное деление страны 

уже фактом рождения каждого из них определило, 

что они не смогут изменить Status Quo, поскольку, 

парадокс, исключительно природа этого статуса и 

дала возможность им осмыслить своё место в исто-

рии и пространстве, и сделать попытку его изме-

нить. Другим это было не дано. Ведь в стране на 

уровне фольклора постоянно существовала обще-

ственная оценка того, чем заканчивают "кон-

дратки", "стеньки" и "емельки". И в эту среду после 

упоительных речей лидеров возвращался каждый 

из заговорщиков, и приходил в себя, и задумывался, 

и не вышел затем ни на Сенатскую площадь, и ни 

куда бы то ни было ещё. Или вообще вышел из дви-

жения, как это сделал до завершающих событий 

дальновидный А.Н. Муравьев.  

Третий уровень понимания. 

Инерционность мышления, долготерпение и 

запоздание с принятием решений, увы, очевидное 

известное свойство российского этноса. Во многом 

эта инерционность следует из суровых условий 

жизни, ведь в них иначе не получается. В Европе с 

её благодатным климатом возможностей выжить 

было больше, поэтому реактивность её жителей 

была выше. И потому изменения там проходили 

быстрее. 

Четвертый уровень понимания. 

Многие общественные процессы, может быть 

даже все, навязаны всему обществу единицами 

инициаторов. То же христианство. Во многом навя-

зывание своих взглядов – это способ борьбы с кон-

курентами, ведь Земля невелика. Так было, когда 

кроманьонцы сменили неандертальцев. Так было, 

когда полностью разложившийся Рим сжёг Аттила. 

А он был из мест, где, по свидетельствам римских 

авторов, до того путешествовавших на восток и бы-

вавших у Аттилы, водили хороводы…  

Можно предположить, хотя мысль крамоль-

ная, что на Западе имеет место даже на уровне под-

сознания стремление защититься от Востока. И по-

тому поставка туда идей, которые сработают про-

тив Востока, – один из способов пассивировать его 

энергию. В таком ключе можно рассмотреть идеи, 
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приведшие Россию к двум революциям и их по-

следствиям. То же – криминальная революция 90-х, 

воровство и мздоимство в порядке осужденной 

христианством интерпретации Ветхого Завета 

«если ты такой умный, почему не такой богатый»  

Пятый уровень понимания. 

Движение декабристов было привлекательным 

для них тем, что открывалась возможность приоб-

щиться к разнообразным точкам зрения, выска-

заться, быть услышанным и понятым. А это – самое 

приятное для человека как в решающей степени 

биологического объекта – срабатывает центр удо-

вольствия, наступает иллюзия комфорта. И это же 

разнообразие сработало против них. Система про-

шла этап становления, но события развивались 

слишком быстро – неожиданно умер Александр I – 

и ещё не устоявшееся сообщество решило высту-

пить. Для этого системе надо было пройти этап ста-

билизации, когда разговоры и осмысление окон-

чены, и настало время железной дисциплины. А её 

не было. Вкус пока был только к спору, кто лучше. 

А этого недостаточно для победы. 

Шестой уровень понимания. 

Рассмотренные нами выше различия и особен-

ности проектов Пестеля и Муравьёва отражают 

наличие сомнений, и это на этапе стабилизации тео-

ретически воззрений и особенно практических дей-

ствия сработало против достижения цели, получе-

ния результата движения, поскольку сомнения при 

осуществлении решительных действий – только по-

меха. 

Седьмой уровень понимания. 

На наш взгляд, важнейший уровень осмысле-

ния любого движения – квалифицированное эври-

стическое понимание искомого вектора развития. К 

сожалению, этот уровень человечеством практиче-

ски никогда не рассматривается, чаще – вообще не-

доступен пониманию, поскольку, апеллируя к сво-

ему интеллекту, гордясь им, человек в то же время 

применят его исключительно по чисто утилитар-

ному биологическому мотиву – расчистить про-

странство для себя. Оттуда войны. Оттуда беспо-

мощность политико-правовой системы, которая не 

в состоянии обеспечить развитие общества, пле-

тется в хвосте прогресса мира, обслуживая преиму-

щественно только довольно примитивное с точки 

мироздания и развития человека в биосфере право 

собственности на что-либо. А это право совсем 

скоро превращает в труху и обладателя, и то чем он 

обладал. Этот же мотив обладания, автаркии был 

ведущим у большинства декабристов. Взять власть, 

а уже затем посмотреть, как же развивать страну. 

Но для этого совсем мало отменить крепостное 

право. Надо ещё занять страну делом, а не просто 

поставить всех ковыряться в земле, и забирать себе 

скудный продукт труда свободных теперь сограж-

дан абсолютно так же, как и во времена, когда они 

были крепостными. Следует особо отметить, что 

продукт должен прирастать, труд должен быть в ра-

дость, а этого декабристы, выросшие в тепличных 

условиях, труда не знавшие, понять не могли. Со-

ответственно, задачу развития страны декабристы 

понимали в довольно узкой постановке. Ведь они 

были воины, и это почётно, но далеко не всё для по-

нимания многих других граней жизни.  

Восьмой уровень понимания. 

Отцы основатели США, послужившие во мно-

гом примером декабристам, задачу развития 

страны поставили, страна опередила мир, и с успе-

хом продолжает эту задачу решать. Это – знаковое 

отличие от многих других стран мира. Увы, отли-

чие и от современной России, политико-правовая 

система которой пока плохо решает задачу разви-

тия страны. Попытки понять и обеспечить развитие 

страны у П.И. Пестеля были – он полагал значимой 

роль государства и его политико-правовой системы 

в становлении и результативности развития страны. 

Революционный романтизм П.И. Пестеля, и одно-

временно его прагматизмом объясняются стремле-

нием защитить республику централизованной вер-

тикально ориентированной сильной исполнитель-

ной властью, обеспечить правительственное 

регулирование частной инициативы, чтобы не до-

пустить скатывания к дикому капитализму. Эта 

опасность пути наименьшего сопротивления в из-

влечении сиюминутной прибыли, как и большое за-

поздание обратной связи управления этим явле-

нием со стороны политико-правовой системы, осо-

знавалась уже тогда. Проблему медленного 

развития, прямо следующую из творческого науч-

ного наследия декабризма, современной России 

ещё только предстоит решить [1-11].  

Гипотетических уровней понимания причин 

противоречий между Южным и Северным обще-

ством и поражения движения декабристов можно 

рассмотреть много, но их всегда будет недоста-

точно, чтобы получилась не гипотеза, но более-ме-

нее приемлемое осмысление даже приблизитель-

ной характеристики уже давно прошедших собы-

тий. Что же можно говорить о политико-правовом 

управлении событиями, которые только произой-

дут… Это – на порядки более сложная задача. Но 

здесь на кону – судьба России, которую политико-

правовая система должна сохранять, более того, 

обеспечивать её развитие и процветание, мировой 

престиж, привлекательность. Во многом – во имя 

декабристов и их мечтаний. Мечта определяет 

успех. 
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Актуальность исследования заключается в 

том, что согласно статьи 2 Конституции Россий-

ской Федерации25 (далее по тексту РФ) человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина - обязанность государства. К 

тому же в статье 6 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ26 закрепляется приоритетная задача, кото-

рая состоит в защите прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Не менее важным положением, на котором базиру-

ется институт государственной защиты России, яв-

ляется статья 11 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ27, которая говорит о том, что должност-

ные лица органов государственной власти обязаны 

обеспечивать всем участникам уголовного судо-

производства возможность реализации прав, сво-

бод и законных интересов, независимо от их про-

цессуального положения. На основании данного 

положения в РФ существует система мер безопас-

ности, применяемая в отношении различных кате-

горий лиц в целях обеспечения их личной безопас-

ности, защиты жизни и здоровья. 

Важность данного института подчеркивается и 

в международно-правовых актах, таких как в статье 

13 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания28 и статьях 54, 57, 64, 68, 93 

Римского статута Международного уголовного 

суда29. 

По статистике каждый год при расследовании 

уголовных дел более 10 миллионов человек нахо-

дятся в статусе потерпевшего или свидетеля. С це-

лью оказать влияние для изменения показаний, к 

потерпевшим и свидетелям применяются далеко не 

гуманные меры физического и (или) психологиче-

ского воздействия. В результате указанные лица от-

казываются от своих показаний либо изменяют их, 

тем самым препятствуют предварительному рас-

следованию и результату рассмотрения уголовных 

дел в суде.  

                                                           
25 Конституция Российской Федерации: принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом попра-

вок, внесенных Законом Российской Федерации о по-

правках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11. ФКЗ 

// Собр. Законодательства РФ.  2014.  № 31, Ст. 4398. 
26 Уголовнопроцессуальный кодекс РФ: Федеральный. 

Закон РФ от 18 декабря 2001 г.              № 174ФЗ: принят 

Государственной Думой Федеральное Собрание РФ от 22 

ноября 2001 г.: одобрено Советом Федерации Федераль-

ного Собрания РФ 5 декабря 2001 г. // Собрание законо-

дательства РФ. 2001. № 52  (ч. 1). Ст. 4921. 
27 Там же. 
28 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания: принята резолюцией 39/46 Генеральной Ас-

самблеи от 10 декабря 1984 г. Международная защита 

прав и свобод человека. Сб. док. М., 1990. 

С учетом латентной преступности случаи 

необходимости применения мер безопасности в от-

ношении свидетелей и потерпевших по статистиче-

ским данным, наибольшее количество. По инфор-

мации Всероссийского научного исследователь-

ского института Министерства внутренних дел 

России30, около 60 процентов лиц, которые постра-

дали в результате преступных действий по отноше-

нию к ним, не заявили об этом. Зачастую не имея, 

подтверждающих преступные действия, доказа-

тельств. Жертва меняет показания, либо отказыва-

ется давать по распространенной причине боязни 

мщения со стороны преступников, не отдавая 

надежды в виде поддержки, защиты со стороны 

государства.  

Меры обеспечения безопасности осуществля-

ются на основе принципов законности, уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

централизованного руководства, взаимодействия 

государственных органов обеспечения безопасно-

сти, непрерывности, сочетания гласных и неглас-

ных методов деятельности, подконтрольности и 

поднадзорности.  

Согласно Постановлению Правительства31 в 

период с 2014 по 2017 годы число защищаемых 

лиц, которые были задействованы в программных 

мероприятиях составляло от 3 000 до 4 000 человек 

в год. За данный период число мер безопасности, 

осуществляемых в отношении защищаемых лиц со-

ставляет более 33 500. Преимущественно применя-

лись такие меры безопасности, как личная охрана, 

охрана жилища и имущества, выдача специальных 

средств индивидуальной защиты, связи и оповеще-

ния об опасности, обеспечение конфиденциально-

сти сведений о защищаемом лице и временное по-

мещение в безопасное место. 

На данный момент, в целом, существует тен-

денция увеличения применения мер безопасности, 

в это связи государством было принято решение 

осуществить финансирование мероприятий по осу-

ществлению государственной защиты в размере 

1 059 256 рублей, в том числе на применение мер 

29 Римский статут международного уголовного суда 

Электронный ресурс: принят Дипломатической конфе-

ренцией полномочных представителей под эгидой ООН 

по учреждению Международного уголовного суда в Риме 

от 17 июля 1998 г. Официальный сайт ООН. URL:   

http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 
30 Официальный сайт МВД России. Статистика. 

//http:mvd.ru/. 

 
31 Государственная программа. Обеспечение безопасно-

сти потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства на 2019-2023 годы. Электронный 

ресурс: утверждена Постановлением Правительства от 

25 октября 2018 г. № 1272 // Официальный сайт Прави-

тельства РФ. URL: www.government.ru (дата обращения: 

15.02.2019). 
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безопасности – 1 041 316 рублей на период с 2019 

по 2023 годы. В частности, в 2019 году государ-

ственной программой предполагается выделить 

211 788 рублей на финансовое обеспечение реали-

зации Программы. 

Следует отметить, что существует система ста-

тистической отчетности о применении мер безопас-

ности, так, согласно данным Главного информаци-

онного аналитического центра Министерства внут-

ренних дел России32, в 2018 году практически все 

решения о применении мер государственной за-

щиты были приняты лицами, осуществляющими 

предварительное расследование в отделах, управ-

лениях следственных подразделений субъектов 

РФ: 28- в Удмуртской области, 20- в Челябинской, 

19- в Ростовской и Кемеровской, 14- в Костромской 

областях. Учитывая изложенное, следует сказать о 

том, что лицами проводящими расследование уго-

ловных дел стали чаще применяться меры государ-

ственной безопасности лиц.  

Реализация конституционных прав лиц, осу-

ществляется применением мер государственной за-

щиты, которыми являются:  

1. Вовремя раскрытия, пресечения, расследо-

вания и рассмотрения уголовного дела в суде, обес-

печивается право человека на жизнь, здоровье, лич-

ную и имущественную неприкосновенность.  

2. Для обеспечения полноты, объективности 

при расследовании уголовных дел компетентными 

органами, на основании принятого решения о при-

менении мер государственной защиты лицам созда-

ются соответствующие условия.  

3. Лица, имеющие процессуальный статус, 

несомненно, защищаются от посягательств на них 

со стороны преступных элементов, с целью предот-

вращения оказания на них влияния, а также на их 

показания.  

Изучение нормативных документов и эмпири-

ческого материала следует определить классы мер 

государственной защиты:  

1. Учитывая, каким нормативным правовым 

актом регламентирована мера: общие; регламенти-

рованы уголовно-процессуальным законодатель-

ством; иные. 

2. Учитывая процессуальный статус лица, ко-

торому оказывается маара государственной за-

щиты: от государства процессуальному лицу, чьи 

интересы нарушены; от государством подозревае-

мому (обвиняемому) в преступлении лицу. 

Виды мер безопасности, определяемые нами, в 

данной научной работе, как универсальные, содер-

жатся в статье 6 Федерального закона «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»33 . 

При необходимости процессуальному лицу, 

чьи права защищаются, могут применить не одну, а 

несколько мер государственной защиты, например:  

                                                           
32 Официальный сайт МВД России. Статистика. 

//http:mvd.ru/. 

 

1) обеспечить охрану лица, его жилища и иму-

щества; 

2) разрешено лицу применять, выданные ему 

специальные средства индивидуальной защиты, в 

случаях необходимости; 

3) защитить личную информацию о лице; 

4) обеспечить переезд в другой населенный 

пункт, для дальнейшего безопасного проживания; 

5) изменить документы, удостоверяющие лич-

ность лица; 

6) использование возможностей пластической 

хирургии, для изменения внешнего облика чело-

века; 

7) устроить на другую работу по специально-

сти, либо учебу; 

8) определить временное пребывание в местах 

безопасных для лица; 

9) иных мер безопасности, в том числе этапи-

рование в другое место ожидания решения суда о 

наказании. 

Следует обозначить тактические приемы и ре-

комендуемые правила проведения следственных, 

судебных, процессуальных и непроцессуальных 

действий и методов, которые применяются, напри-

мер:  

1. Зашифровка персональных сведений о 

лице в протоколах, фиксирующие ход и результаты 

следственных действий. 

2. По просьбе лица, в отношении которого 

применяются меры государственной защиты, могут 

производиться записи всех телефонных разговоров 

его с другими абонентами, при подаче им просьбы 

в письменном виде.  

3. При проведении следственного действия 

как опознание лица, опознающему могут быть 

предложены методы исключающие визуальный 

контакт его с опознаваемым им лицом. Так как из-

за боязни возмездия. Лицо, опознающее преступ-

ника, может не дать правдивых данных, чем под-

вергнет следственное действие к отрицательному 

результату, который сожжет повлиять на судебную 

перспективу в дальнейшем.  

4. Судебное заседание может быть проведено 

при закрытом слушанье уголовного дела.  

5. На практике при расследовании уголов-

ного дела, при проведении следственных действий, 

анкетные данные лица зашифровываются, с при-

своением ему номера или псевдонима. 

Важное значение имеет порядок и подбор кан-

дидатов, замещающих должности, связанные с 

обеспечением мер безопасности в России. Вопрос 

описания таких должностных лиц и выявления ка-

честв, которыми они должны обладать имеет 

огромное значение.  

Кроме того, меры безопасности предполагают 

обеспечение в основном физической защищенно-

сти лиц, однако, граждане, попадающие в ситуа-

33 О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства: Феде-

ральный Закон РФ  от 20 августа 2004 г. № 119ФЗ. // Со-

брание законодательства РФ. 2004. № 34, Ст. 3534. 
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цию, в которой им необходима помощь в виде за-

щиты, испытывают тяжелые моральные и нрав-

ственные переживания и страдания. Сотрудники, 

на практике, проводят различные беседы, разъясне-

ния роли граждан в происходящей ситуации, ис-

пользуют различные приемы, методы и способы 

психологической помощи, которые помогают обре-

сти «душевное спокойствие». Данное явление про-

исходит в большинстве ситуаций, связанных с при-

менением мер безопасности и осуществления мер 

социальной поддержки. Следовательно, положение 

об оказании первоочередной и срочной правовой и 

социальной помощи является необходимым.  

Таким образом, при осуществлении процессу-

альной деятельности часто возникают ситуации, 

связанные с угрозой личной безопасности граждан, 

дающих показания в отношении привлекаемых к 

уголовной ответственности, необходимость их за-

щиты от противоправных посягательств, а, следо-

вательно, применения в отношении них мер без-

опасности является актуальной. 
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Введение в Уголовный кодекс РФ Статьи 

159.6. «Мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации», обусловлено развитием всемирной 
сети Интернет и появлением новых видов мошен-
ничества.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 
существует специальное Управление «К» - подраз-
деление Министерства внутренних дел России, в 
компетенцию которого входит борьба непосред-
ственно с преступлениями, совершаемыми в сфере 
информационных технологий, то есть противодей-
ствие мошенническим действиям, совершаемым с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, включая сеть Интернет [7]. 

Но несмотря на всё вышеперечисленное, во 
всемирной сети всё ещё остаётся множество лиц, 
действия которых нацелены на завладение соб-
ственностью всеми доступными способами. Чтобы 
не стать их жертвой, данные способы необходимо 
знать каждому:  

- одной из наиболее популярных схем высту-
пает фишинг. Он представляет собой рассылку от 
имени банков или платежных систем. Зачастую, на 
почту приходит письмо, в котором предлагается 
зайти на сайт денежной системы [3]. При этом 
предлог может быть любым. Наиболее частыми вы-
ступают изменение пунктов в договоре и угроза за-
крытия счета. При этом вам дается липовая ссылка, 

переходя по которой, вы попадаете на сайт, внешне 
похожий на оригинальный сайт компании, вводя 
при этом определённые данные. Получив указан-
ную вами информацию, злоумышленники могут 
без труда обнулить ваш счет в несколько секунд; 

- еще один способ, набирающий популярность 
– просьба отправить смс на бесплатный номер. Как 
показывает практика – номер оказывается более 
чем платным. 

Необходимо отметить, что данному способу 
присущи несколько типичных схем, в частности: 

- для регистрации на сайте необходимо отпра-
вить смс на короткий номер; 

- просьба от друга проголосовать за него, от-
правив сообщение; 

- сообщение от социальной сети с просьбой от-
править смс для подтверждения какого-либо дей-
ствия [6]. 

Необходимо запомнить, что ни один уважаю-
щий себя сайт, тем более, социальная сеть, не тре-
буют отправки сообщений. Они сами отправляют 
смс с кодом подтверждения. 

Следует отметить, еще один вид - попрошай-
ничество. Основных схем несколько: 

- сбор на лечение ребенка или тяжелобольного 
человека. Сама информация и даже фотография мо-
жет принадлежать действительно больному чело-
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веку и, зачастую, заимствуются злоумышленни-
ками с официального сайта. Но вот номер карты, на 
которую необходимо перевести деньги – фальши-
вый; 

- человек якобы попал в неприятную ситуацию 
и ему требуется некоторая сумма для решения про-
блемы; 

- взлом чужих страниц. Ваш друг может напи-
сать вам, что ему необходимо срочно занять денег 
до завтра и попросить перевести их на карту или ко-
шелек. Ни в коем случае не отправляйте денег, пока 
лично не переговорите с ним хотя бы по телефону. 

Следующим популярным видом мошенниче-
ства является пополнение «кошельков» или аккаун-
тов. Наиболее популярные схемы: 

- вам предлагают легкую схему заработка на 
сайте. К примеру, вы регистрируетесь на сайте и 
получаете в подарок курицу, несущую золотые 
яйца. Каждое из виртуальных яиц можно продать за 
реальные деньги. После того, как на вашем счету 
окажется определенная сумма, средства можно 
снять. Но для этого необходимо всего лишь попол-
нить свой аккаунт на некую сумму, вывести кото-
рою в последующем уже не удастся; 

- на ваш аккаунт в социальной сети или на поч-
товый ящик приходит уведомление, что вы побе-
дили в лотерее и выиграли подарок. Но опять-таки, 
вам необходимо перевести на кошелек организато-
ров некую сумму. В итоге вы не увидите ни денег, 
ни подарка; 

- волшебный кошелек. Вы переводите на счет 
средства и вам тут же возвращают на счет удвоен-
ную сумму.  

Попасть в ловушку можно и на сайте объявле-
ний. Вам предложат работу, которая в итоге не бу-
дет оплачена, а в ряде случаев, вы еще и оплатите 
необходимые вам материалы или внесете опреде-
лённую сумму по вымышленному предлогу, такому 
как «доказательство серьёзности ваших намере-
ний» [10]. Чаще всего можно встретить такие пред-
ложения, как: набор текста; сортировка бумаг, фай-
лов, писем; изготовление мыла; вышивка картин. 

Основной отличительной чертой таких пред-
ложений является обещание высокой оплаты ра-
боты за совершение простых действий. 

С осторожностью следует относиться и к Ин-
тернет-магазинам. Сегодня довольно легко открыть 
небольшой интернет-магазин с заманчивыми це-
нами. Заказ в таком магазине обычно предполагает 
только предоплату – отправку денег на электрон-
ный кошелек. При этом после оплаты покупки то-
вар вам так и не доставят. На ваши звонки тоже 
вряд ли ответят, а сам сайт магазина исчезнет с про-
сторов сети в течение месяца. 

О том, что интернет-магазин является подстав-
ным могут свидетельствовать, в частности, следую-
щие признаки [11]: низкая цена; отсутствие адреса 
или телефона продавца; использование исключи-
тельно электронных кошельков для оплаты. 

Список указанных способов онлайн-мошенни-
чества является далеко не исчерпывающим, и во из-
бежание актов мошенничества необходимо знать 
простые правила и следовать им.  

Таким образом, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что проблема онлайн-мошенничества 
является актуальной и насущной в условиях совре-
менного мира, и, боле того, представляет собой 
даже более масштабный феномен, чем может пока-
заться на первый взгляд. Исходя из этого, во избе-
жание случаев совершения в отношении них обо-
значенных преступлений, гражданам, являющимся 
потенциальными жертвами онлайн-мошенников, 
следует проявлять особую бдительность и преду-
смотрительность, принимая во внимание все дан-
ные, изложенные в данной статье. 
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Государственный или муниципальный заказ в 

Российской Федерации (далее РФ) на подрядные 

работы дается лишь тогда, когда на его выполнение 

соответствующим бюджетом выделены необходи-

мые финансовые ресурсы. Обычно ресурсы выде-

ляются под целевые программы, предусматриваю-

щие среди прочих мероприятий выполнение строи-

тельных, проектных и иных работ[4]. В настоящее 

время, в условиях рыночной экономики, государ-

ство, помимо основных задач, ставит перед собой 

цели в реализации целевых программ по строитель-

ству жилья для малообеспеченных слоев населения 

и некоторых других категорий граждан, созданию 

объектов жизнеобеспечения и социального обслу-

живания нуждается в строительных, проектных, 

изыскательских и иных, связанных со строитель-

ством, работах. Именно договор подряда для госу-

дарственных и муниципальных нужд является той 

правовой формой, которая помогает реализовывать 

данные целевые программы. Это договор, заклю-

ченный от имени РФ, субъекта РФ (государствен-

ный контракт), муниципального образования (му-

ниципальный контракт) государственным или му-

ниципальным заказчиком для обеспечения 

муниципальных или государственных нужд. Из 

анализа данного определения можно установить, 

что выделение государственных контрактов из 

обычных договоров производится по статусу одной 

из сторон договоров, а именно то, что заказчиком в 

большинстве случаев является публично-правовое 

образование (орган государственной власти). Он 

достаточно подробно изложен в параграфе 5 главы 

37 ГК «подрядные работы для государственных 

или муниципальных нужд», однако, содержит, 

всего лишь, шесть статей, которые не отражают в 

полной мере специфику договора подряда для му-

ниципальных и государственных нужд, это компен-

сируется, отчасти, тем, что согласно ст. 765 ГК ос-

нования и порядок заключения государственного 

контракта на выполнение подрядных работ для гос-

ударственных нужд определяются в соответствии с 

правилами о поставках продукции для государ-

ственных нужд (ст. 527- 528 ГК) [1]. Главная же 

причина скудности закрепленных в ГК норм о под-

рядных работах для государственных нужд - это за-

планированное принятие специального закона о 

подряде для муниципальных и государственных 

нужд (ст. 768 ГК), а именно Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (да-

лее ФЗ-44) [2]. До принятия данного закона к дого-

вору подряда для муниципальных и государствен-

ных нужд применялись нормы Федерального за-

кона «О поставках продукции для федеральных 

нужд» от 13.12.1994 N 60-ФЗ, что прямо допуска-

ется преамбулой данного Закона, а также, утвер-

жденные Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.08.1993 N 812 «Основные по-

ложения порядка заключения и исполнения 

государственных контрактов (договоров подряда) 

на строительство объектов для федеральных госу-

дарственных нужд в Российской Федерации» [3]. 

Государство получает возможность отбора среди 

многих претендентов на выполнение подрядных 

работ наиболее достойных, путем организации и 
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проведения торгов. Торги, а именно конкурс или 

аукцион, представляют конкурентную форму раз-

мещения заказов на выполнение работ или предо-

ставление услуг, при этом, соблюдая все условия и 

сроки, которые указаны в документации к торгам. 

Следует также добавить, что с 1 января 2019 года 

определения поставщика происходит путем прове-

дения электронных процедур[5]. Контракт заклю-

чается с победителем торгов - участником, подав-

шим предложение, соответствующее требованиям 

документации, в котором предложены наилучшие 

условия (конкурс) или наименьшая цена(аукцион) 

за выполнение работ. Согласно ст. 447 ГК договор 

может быть заключен путем проведения торгов и 

заключается с лицом, эти торги выигравшим. Поло-

жение о подрядных торгах в РФ утверждено Распо-

ряжением Госкомимущества РФ N 660-р, Госстроя 

РФ N 18-7 от 13.04.1993 "Об утверждении Положе-

ния о подрядных торгах в Российской Федерации", 

которое определяет общий порядок и условия под-

готовки, организации, проведения, регулирования 

последствий подрядных торгов на выполнение 

всего комплекса работ и оказания услуг, связанных 

со строительством новых, расширением, рекон-

струкцией и ремонтом действующих объектов на 

территории РФ[6]. Обязанности заказчика и под-

рядчика закреплены в отдельных статьях ГК РФ, а 

вот что касается прав этих сторон, то единых статей 

нет, информацию о правах подрядчика и заказчика 

можно собрать только путем анализа статей о дого-

воре подряда. Таким образом, законодатель дает 

четкое понятие договора подрядных работ для гос-

ударственных или муниципальных нужд, указывая, 

что по государственному или муниципальному 

контракту на выполнение подрядных работ, под-

рядчик обязуется выполнить проектные, строитель-

ные, и другие работы, связанные со строительством 

и ремонтом объектов производственного и непро-

изводственного характера, и передать их муници-

пальному или государственному заказчику, а госу-

дарственный или муниципальный заказчик обязу-

ется принять выполненные работы и оплатить их 

или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК) [7]. Про-

блематика исполнения договора подряда для госу-

дарственных и муниципальных нужд, прежде 

всего, включает в себя такие вопросы, как: про-

блемы его неисполнения; проблемы его ненадлежа-

щего исполнения. Исполнение обязательств по до-

говору подряда для государственных и муници-

пальных нужд может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием вещи должника, поручитель-

ством, независимой гарантией, задатком, обеспечи-

тельным платежом и другими способами, преду-

смотренными законом или договором. Применение 

залога как одного из видов обеспечения исполне-

ния обязательств по договору подряда, можно изу-

чить на примере такого вопроса: «Вправе ли заказ-

чик передать в залог находящийся в его собствен-

ности земельный участок в качестве обеспечения 

исполнения обязательств по оплате договора под-

ряда?» В соответствии с п. 1 ст. 260 ГК лица, име-

ющие в собственности земельный участок, вправе 

продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать 

в аренду и распоряжаться им иным образом (ст. 209 

ГК) постольку, поскольку, на основании закона, со-

ответствующие земли не исключены из оборота 

или не ограничены в обороте. Собственник земель-

ного участка имеет право использовать по своему 

усмотрению все, что находится над и под поверх-

ностью этого участка, если иное не предусмотрено 

законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства, иными законами и не нарушает прав 

других лиц (п. 3 ст. 261 ГК). На основании п. 1 ст. 

62 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недви-

жимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ земельные 

участки могут быть заложены так как соответству-

ющие земли не ограничены в обороте и не исклю-

чены из оборота. Что касается земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения или 

находящихся в муниципальной или государствен-

ной собственности, то залоговые отношения регу-

лируются прежде всего положениями вышеуказан-

ного Закона (ст. 62.1, ст.63). Согласно п. 1 ст. 421 

ГК граждане и юридические лица свободны в за-

ключении договора. Таким образом, заказчик 

вправе передать земельный участок в залог в каче-

стве обеспечения исполнения обязательств по 

оплате договора подряда, если он не относится к 

участкам, не подлежащим ипотеке, согласно Феде-

ральному закону от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипо-

теке (залоге недвижимости)". Другие виды обеспе-

чения обязательств находят свое отражение в су-

дебной практике по делам, связанным с подрядом 

для государственных и муниципальных нужд. Про-

блемы законодательства в данной области исследо-

вания носят достаточно узкий характер, но тем не 

менее, эти проблемы существенно усложняют про-

цесс изменения и расторжения договоров данного 

вида. Например, статья 95 ФЗ № 44 расторжение 

контракта определяет, как возможность прекратить 

обязательства по государственному (муниципаль-

ному) договору на основании взаимных договорен-

ностей поставщика и заказчика. При этом основа-

ния и порядок действий не установлены. Что каса-

ется расторжения контракта в одностороннем 

порядке, то несмотря на положения в законе о том, 

что контракт может быть расторгнут в односторон-

нем порядке, если данное условие не указано в до-

говоре, оно является невозможным. Поэтому отсут-

ствие в государственном контракте положений, 

предусматривающих возможность одностороннего 

отказа заказчика от исполнения обязательств по та-

кому контракту, является обстоятельством, исклю-

чающим возможность расторжения контракта в од-

ностороннем порядке. В данном случае принятие 

заказчиком решения об одностороннем отказе от 

исполнения обязательств по контракту является 

нарушением ч. 9 ст. 95 ФЗ № 44 и образует при-

знаки состава административного правонаруше-

ния, ответственность за совершение, которого 

предусмотрена ч. 6 ст. 7.32 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. 

Что касается расторжение договора подряда по ре-

шению суда, то в данной области законодательства, 

а именно в ФЗ-44 не хватает сведений о данной про-
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цедуре. Было бы удобно, если бы положения о дан-

ной процедуре были бы регламентированы той же 

ст. 95 ФЗ-44. Стороны государственного и муници-

пального контракта существенно ограничены в воз-

можности его изменения и расторжения, поскольку 

по соглашению сторон это недопустимо, если иное 

прямо не предусмотрено законом. Статья 95 пункт 

8 ФЗ № 44 устанавливает, что контракт может быть 

расторгнут по соглашению сторон, по решению 

суда и в одностороннем порядке. 
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В части 1 статьи 8 Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ) закреплены 

гарантии единства свободы экономической дея-

тельности. Содержание этих свобод конкретизиро-

вано в части 1 статьи 34 Конституции РФ, которая 

устанавливает, что каждый имеет право на свобод-

ное использование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной не запрещен-

ной законом экономической деятельности.  

Таким образом, принцип свободы предприни-

мательской деятельности был законодательно за-

креплен в Основном законе страны. Причем такое 

закрепление было осуществлено впервые в истории 
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страны, что является не только проявлением эконо-

мической свободы, но и гарантией для гражданина 

законного осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Свое развитие данный принцип получил в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ) и других законодательных актах. 

В абзаце 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ раскрыто 

общее понятие предпринимательской деятельно-

сти: «Предпринимательской является самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов, выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке». 

В пункте 1 статьи 23 ГК РФ предусмотрено, 

что гражданин вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью без образования юридиче-

ского лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя.  

Термин «гражданин» в ГК РФ используется 

для обозначения любого физического лица. Инди-

видуальными предпринимателями в нашей стране 

могут быть не только граждане Российской Феде-

рации, но и иностранные граждане и лица без граж-

данства.  

В соответствии со статьей 5 Федерального за-

кона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон «О граждан-

стве в РФ») гражданами Российской Федерации яв-

ляются: лица, имеющие гражданство Российской 

Федерации на день вступления в силу Закона «О 

гражданстве в РФ»; 

лица, которые приобрели гражданство Россий-

ской Федерации в соответствии с Законом «О граж-

данстве в РФ». 

В статье 3 Закона «О гражданстве в РФ» даны 

определения иностранного гражданина и лица без 

гражданства. Под иностранным гражданином по-

нимается лицо, не являющееся гражданином Рос-

сийской Федерации и имеющее гражданство (под-

данство) иностранного государства. Лицо без граж-

данства - лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказатель-

ства наличия гражданства иностранного государ-

ства. 

Для участия в гражданских правоотношениях, 

связанных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности, гражданин должен обладать 

определенными качествами, необходимыми для 

того, чтобы иметь права и нести обязанности, т.е. 

правосубъектностью. 

Гражданская правосубъектность физических 

лиц определяется правоспособностью и дееспособ-

ностью. 

Согласно статье 17 ГК РФ правоспособность 

гражданина – это его способность иметь граждан-

ские права и нести обязанности (гражданская пра-

воспособность) признается в равной мере за всеми 

гражданами. Правоспособность гражданина возни-

кает в момент его рождения и прекращается смер-

тью.  

Содержание правоспособности гражданина 

приведено в статье 18 ГК РФ, которая изложена 

следующим образом: «Граждане могут иметь иму-

щество на праве собственности; наследовать и заве-

щать имущество; заниматься предприниматель-

ской и любой иной не запрещенной законом дея-

тельностью; создавать юридические лица 

самостоятельно или совместно с другими гражда-

нами и юридическими лицами; совершать любые 

не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства; иметь 

права авторов произведений науки, литературы и 

искусства, изобретений и иных охраняемых зако-

ном результатов интеллектуальной деятельности; 

иметь иные имущественные и личные неимуще-

ственные права». 

Гражданская правоспособность дает право лю-

бому гражданину осуществлять предприниматель-

скую деятельностью. Однако для реализации всего 

объема правоспособности гражданину необходимо 

обладать дееспособностью. 

В соответствии со статьей 21 ГК РФ дееспо-

собность гражданина - способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспо-

собность) возникает в полном объеме с наступле-

нием совершеннолетия, то есть по достижении во-

семнадцатилетнего возраста. 

Гражданским законодательством предусмот-

рены случаи, когда возникновение полной дееспо-

собности может быть и в более раннем возрасте. 

1. В случае, когда законом допускается вступ-

ление в брак до достижения восемнадцати лет, 

гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 

возраста, приобретает дееспособность в полном 

объеме со времени вступления в брак. Приобретен-

ная в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторже-

ния брака до достижения восемнадцати лет (часть 2 

статьи 21 ГК РФ). 

2. Несовершеннолетний, достигший шестна-

дцати лет, может быть объявлен полностью дееспо-

собным, если он работает по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя занимается предпри-

нимательской деятельностью. Объявление несовер-

шеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация) производится по решению органа опеки и 

попечительства - с согласия обоих родителей, усы-

новителей или попечителя либо при отсутствии та-

кого согласия - по решению суда (статья 27 ГК РФ). 

Гражданин, обладающий правоспособностью 

и дееспособностью может реализовать свое право 

на осуществление деятельности в качестве индиви-

дуального предпринимателя только с момента гос-

ударственной регистрации. 

Порядок государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя определен Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». 
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Пунктом 4 статьи 23 ГК РФ предусмотрено, 

что в случае, если гражданин осуществляет пред-

принимательскую деятельность без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, он не 

вправе ссылаться в отношении заключенных им 

при этом сделок на то, что он не является предпри-

нимателем. К таким сделкам суд может применить 

правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности. 

Уместно обратить внимание на то, что статья 

23 ГК РФ имеет название «Предпринимательская 

деятельность гражданина», однако понятие данной 

деятельности не раскрывает, а определяет лишь мо-

мент возникновения права гражданина на предпри-

нимательскую деятельность. 

В связи с чем, уяснение сущности самого по-

нятия предпринимательской деятельности гражда-

нина возможно лишь через выявление признаков 

предпринимательской деятельности. 

Проанализировав нормы, приведенные в ста-

тьях 2, 23 ГК РФ можно выделить такие признаки 

предпринимательской деятельности гражданина 

как: самостоятельность, риск, систематичность по-

лучения прибыли, источники получения прибыли – 

пользование имуществом, продажа товаров, оказа-

ние услуг. 

Некоторые авторы выделяют и такие признаки 

как профессионализм, целенаправленность, ответ-

ственность. 

Наиболее сложным в определении является 

признак систематичности. В юридической литера-

туре данный признак рассматривается в двух аспек-

тах: систематичность предпринимательской дея-

тельности гражданина и систематичность получе-

ния прибыли от предпринимательской 

деятельности. На практике же данный признак все 

чаще применяется как единственный и достаточ-

ный для квалификации деятельности как предпри-

нимательской.  

С.Э. Жилинский под систематичностью пони-

мает проявление в неоднократном повторении ка-

ких-либо действий. 

По мнению Н.С. Завгороднего систематич-

ность деятельности необходимо определять выяв-

лением доли дохода той или иной деятельности в 

структуре доходов данного лица. 

Е.П. Губин определяет систематичность на ос-

новании такого критерия, как длительность, протя-

женность во времени деятельности. 

Однако все эти определения носят условный 

характер и в определенной степени имеют «размы-

тость границ». 

В связи с чем, неопределенность применения 

термина «систематичность» в отношении предпри-

нимательской деятельности на практике может 

привести к проблемам квалификации той или иной 

деятельности как предпринимательской. 

Соответственно, для восполнения законода-

тельного пробела в определение предприниматель-

ской деятельности требуется включение дополни-

тельных квалифицирующих признаков в определе-

ние предпринимательской деятельности. 

Следует согласиться с понятием систематич-

ности, приведенным С.Э. Жилинским. При этом 

необходимо учитывать, что неоднократные повто-

рения действий должны быть взаимосвязаны и объ-

единены единой целью.  

В заключении необходимо отметить, что зако-

нодательное закрепление понятия «систематично-

сти» с учетом приведенных свойств позволит избе-

жать не только проблем квалификации деятельно-

сти, но и более полно раскрыть понятие 

предпринимательской деятельности гражданина. 
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Одной из важнейших отраслей современного 

права является защита прав человека. Концепция 

прав ребенка является составной частью концепции 

прав человека. Формирование концепции прав ре-

бенка началось с идей о правах человека вообще, 

тогда как эти идеи уходят на тысячелетия в исто-

рию. 

Идея прав человека и ребенка развивается в со-

ответствии с усовершенствованием социально-эко-

номических, политических, культурно-духовных 

основ жизни общества, а также с расширением объ-

ема прав и повышения уровня их защиты. Эта исто-

рия представляет собой развитие представлений о 

правах ребенка, как и человека, и необходимостью 

всеобщей защиты этих прав. С течением времени 

развивался подход ученых-правоведов к необходи-

мости определить права человека и ребенка и 

предоставить им соответствующую защиту. На ос-

новании мнений философов, политиков, государ-

ственных деятелей возможно проследить путь раз-

вития идеи прав и свобод человека и ребенка в по-

литической, философской, правовой мысли. 

Права человека являются достижением всей 

человеческой цивилизации. Становление идеи прав 

человека является результатом длительного исто-

рического развития. Права человека являются про-

дуктом определенного типа социальных отноше-

ний. Концепция существования неотъемлемых 

прав человека и гражданина, которая актуальна и в 

настоящее время, неразрывна связана с теорией 

естественного права. Согласно этой концепции, 

первым источником прав человека служит его био-

социальная природа. 

История развития концепции прав человека 

началась еще с мыслителем древнего мира и с тече-

нием время всё больше захватывало умы ученых 

параллельно преобразовывая и отношение обще-

ства к правам человека, и закрепление прав чело-

века в нормативной базе. Вся история существова-

ния человека предполагала развитие идей о правах 

ребенка. Постепенно идея прав ребенка приобре-

тает все большее значение для мирового сообще-

ства, все больше ученых-юристов начинают обсуж-

дать проблемы прав ребенка. Это, безусловно, по-

ложило начало формированию науки о правах 

ребенка. С установлением идеи прав человека и в 

ходе дальнейшего исторического и мировоззренче-

ского развития произошло выделение отдельной 

концепции прав ребенка. 

Ребенок не рассматривался как представитель 

отдельной социальной категории достаточно дол-

гое время. В правовом смысле ребенок вообще не 

существовал и рассматривался как собственность. 

В дохристианскую эпоху даже право ребенка на 

жизнь не было защищено. Жизнь ребенка всецело 

зависела от желания отца и матери. В данный пе-

риод наблюдается состояние полной зависимости 

ребенка от своих родителей. Родители могли отда-

вать своего ребенка в рабство еще до принятия хри-

стианства. Эта категория стояла на одной ступени с 

рабами. 

Уже в христианский период в установлении за-

конов находят свое отражение обычаи, касающихся 
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положения детей. Например, об этом говорит гу-

манное отношение к брошенным детям. 

Постепенно идеи прав ребенка занимают свои 

позиции в сознании общества, мыслителей, юри-

стов как всей Европы и России. Благодаря просве-

тительским идеям Ж.-Ж. Руссо, сказавшему: «При-

рода желает, чтобы дети были детьми, прежде чем 

стать взрослыми», отношение к ребенку начинает 

подвергаться значительным изменениям. Значение 

оказали также и просветительских идеи Дж. Локка 

о том, что все рождаются свободными, равными и 

независимыми, а естественные права ребенка выте-

кают из его естественной природы. Со времен 

Петра I замечается некоторое смягчение родитель-

ской власти, точнее – признание за детьми извест-

ных личных прав. B эпоху правления Екатерины II 

идеи Просвещения проникают в умы российских 

деятелей и на основании уже воспринятых идей 

формируются соответствующие положения на за-

конодательном уровне. 

В XIX веке ставится цель на социализацию ре-

бенка, теперь ребенок является субъектом воспита-

ния, права ребенка на защиту признаются со сто-

роны государства, появляется такое понятие как 

«охрана детей». Прогрессивной идеей европей-

ского общества конца XIX века, называло XХ век 

«веком ребенка». В период с 1917 года происхо-

дило социалистические преобразования в России, 

что отразилось и на семейных отношениях, и на от-

ношении к ребенку. В дальнейшем идеи о правах 

ребенка реализовались уже на международном 

уровне с принятием универсальных Деклараций и 

Конвенций.  

Человеку потребовалось несколько столетий, 

чтобы наделить ребенка правами, идеи которых 

возникли в эпоху Просвещения. Таким образом, 

можно сказать, что идеи о правах ребенка привели 

к своему логическому завершению посредством их 

закрепления как на национальном уровне, в законах 

Российской империи, СССР и Российской Федера-

ции, а также на международном уровне, посред-

ством создания многочисленных международно-

правовых актов. Для дальнейшей защиты ребенка 

необходимо совершенствование механизма реали-

зации его прав как на международном, так и на 

национальном уровне комплексными усилиями 

представителей различных областей юридической 

науки.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения общественного порядка во 

время публичных мероприятий, анализируются организационные моменты данной деятельности, отме-

чается особая роль в данной деятельности органов внутренних дел. На основе анализа недостатков в 

данной деятельности обращено внимание на недопустимость формального подхода к проведению ин-

структажей, безынициативности и пассивности. Отмечается необходимость планирования деятельно-

сти по обеспечению правопорядка для каждого конкретного публичного мероприятия на основе тща-

тельного анализа условий и целей его проведения, количества участников. Также в статье выработаны 

рекомендации по тактике противодействия нарушениям общественного порядка во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и привлечению к данной деятельности дружинников.  

Abstract 

This article deals with topical issues of ensuring public order during public events, analyzes the organiza-

tional aspects of this activity, notes a special role in this activity of the internal affairs bodies. Based on the analysis 
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of deficiencies in this activity, attention is paid to the inadmissibility of a formal approach to instructing, lack of 

initiative and passivity. The necessity of planning law enforcement activities for each specific public event is noted 

based on a thorough analysis of the conditions and goals of its implementation, the number of participants. The 

article also provides recommendations on the tactics of counteracting violations of public order in cooperation 

with the executive authorities and engaging combatants in this activity. 

 

Ключевые слова: публичные мероприятия, массовые мероприятия, общественный порядок, органы 

внутренних дел, взаимодействие. 
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Право на проведение публичных мероприятий 

– одна из важных конституционных гарантий, поз-

воляющих гражданам собираться мирно для обсуж-

дения определенных волнующих их проблем. В то 

же время, массовые мероприятия всегда несут по-

тенциальную угрозу нарушения общественного по-

рядка, в связи с чем, остро стоят вопросы по его 

обеспечению. 

Одну из важнейших ролей, если не главную, в 

обеспечении правопорядка и общественной без-

опасности при производстве публичных акций иг-

рают органы внутренних дел. Не секрет, что струк-

тура ОВД включает в себя множество различных 

служб и подразделений с определенными функци-

ями и задачами, в связи с чем, в обеспечении обще-

ственной охраны преимущественно задействуются 

лишь некоторые из них. В основном это подразде-

ления патрульно-постовой службы, дорожно-пат-

рульная служба ГИБДД, кинологическая служба, 

конная полиция. 

Для осуществления деятельности по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасно-

сти во время производства публичных акций орга-

нами внутренних дел применяются различные 

формы и методы, которые используются и в еже-

дневной служебной деятельности различных под-

разделений по охране общественного порядка, с 

определенной адаптацией их к проведению публич-

ных мероприятий. При этом, следует отметить, что 

комплекс таких форм и методов, используемых 

подразделениями полиции, уже прошел достаточ-

ную апробацию за длительные годы осуществления 

рассматриваемой деятельности. Несмотря на то, 

что ФЗ «О полиции» принят сравнительно недавно, 

менее десяти лет назад, основные задачи и полно-

мочия органов внутренних дел по поддержанию об-

щественного порядка и общественной безопасно-

сти практически не подверглись изменению в срав-

нении с ранее действующим законодательством.  

Важную роль в выборе тактики обеспечения 

правопорядка и безопасности играет грамотное ру-

ководство органа внутренних дел и его структур-

ных подразделений, поскольку именно управленче-

ская деятельность выходит на первый план при раз-

работке плана мероприятий. Так, к примеру, 

осуществляя разработку плана по охране обще-

ственного порядка в связи с проведением публич-

                                                           
34Административно-правовой статус подразделений и 

служб полиции по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности: монография / По-

тапенкова И.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 116.  

ной акции и определяя расстановка сил единой дис-

локации, руководители подразделений учитывают 

как численные возможности подразделений и их 

оснащение, возможности решения поставленных 

задач, так и оперативную обстановку, складываю-

щуюся в данный момент на территории обслужива-

ния34. 

Все заступающие на службу наряды в обяза-

тельном порядке инструктируются либо руководи-

телями подразделений, либо руководителем (его за-

местителем) органа внутренних дел, либо ответ-

ственным от руководства по территориальному 

органу внутренних дел. Проведение таких инструк-

тажей имеет важное значение, поскольку именно в 

процессе инструктажа мере заступающими на 

службу ставятся конкретные цели и задачи, дово-

дятся сведения об оперативной обстановке, опреде-

ляется боеготовность заступающих нарядов, их 

оснащение специальными средствами, способность 

к выполнению поставленных задач с учетом чис-

ленности заступающего на службу личного со-

става. При этом, следует с сожалением отметить, 

что в практике имеют место ситуации, когда такие 

инструктажи проводятся формально, доводятся 

лишь основные происшествия на обслуживаемой 

территории, в то время как постановка конкретных 

задач не осуществляется. Такие ситуации недопу-

стимы, каждый сотрудник, заступающий на 

службу, должен полностью владеть тем, какие за-

дачи поставлены перед ним конкретно и нарядом в 

целом, осознавать свою личную ответственность за 

решение этих задач.  

При обеспечении общественного порядка в 

ходе проведения публичных акций необходим ана-

лиз не только численности личного состава сотруд-

ников органов внутренних и их боеспособности, но 

и обстановке на месте проведения мероприятия. 

Так, следует учитывать, каким образом оборудо-

вано данное место, где и в каком количестве будут 

размещены его участники, каким образом будет 

осуществляться доступ к данному месту, какие воз-

можны варианты развития событий в случае прово-

каций, возникновения экстремальных ситуаций. 

Анализ указанных обстоятельств необходим для 

планирования мест размещения постов сотрудни-

ков органов внутренних дел, а также для решения 
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вопроса о необходимости перекрытия дорог, уста-

новки заграждений, привлечения дополнительных 

сил, например, МЧС.  

Проведение массового мероприятия всегда 

связано с риском нарушения общественного по-

рядка, опасность таких действий заключается в 

том, что как правило такие нарушения не соверша-

ются одним лицом, для них характерен групповой 

способ. Такого рода нарушения пресекать доста-

точно сложно и требует серьезных усилий со сто-

роны полиции. Здесь очень важно своевременно 

выявить нарушение, пресечь его дальнейшее разви-

тия в самом начальном этапе, в ином случае воз-

можно обострение конфликта, который в итоге мо-

жет перерасти в массовые беспорядки, пресечь ко-

торые и не допустить опасные последствия уже 

гораздо сложнее. Поэтому пассивность в данной 

ситуации со стороны органов внутренних дел про-

сто недопустима.  

Для того, чтобы координировать деятельность 

по обеспечению общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий, в органах 

внутренних создается специальный штаб, возглав-

ляемый руководством территориального органа. 

Как правило, к участию в деятельности данного 

оперативного штаба привлекаются и представители 

администраций территориальных образований, со-

трудники МЧС.  

Принципы взаимодействия между органами 

внутренних дел и властными органами закреплены 

в Федеральном законе от 7 февраля 2011 года «О 

полиции»35. Данное взаимодействие обладает осо-

бой значимостью именно в период проведения на 

территории муниципального образования публич-

ных акций, а также избирательных компаний, к ко-

торым привлечено внимание общественности и, со-

ответственно, существует риск общественного 

недовольства и конфликтов в общественных ме-

стах.  

Можно выделить следующие этапы взаимо-

действия в рассматриваемом аспекте36: 

- отработка теоретических вопросов обеспече-

ния публичного мероприятия (далее ПМ), изучение 

нормативно-правовых актов, проведение совмест-

ных и учений, анализ предыдущих ПМ; 

- рассмотрение уведомления о проведении 

ПМ, совместный анализ в властными органами пла-

нируемого места его проведения с точки обеспече-

ния безопасность, изучение личности организатора 

по различным учетам с целью установления факта 

привлечения либо непривлечения его к уголовной 

и административной ответственности; 

                                                           
35Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) "О полиции" // Российская газета. – 2011. - N 

25. 
36 Калинин С.И. Взаимодействие внутренних войск МВД 

России с органами военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации при выполнении задач по охране 

общественного порядка // Право в вооруженных силах. - 

М.: За права военнослужащих, 2015, № 6. - С. 20. 
37Михаилов С.М. Организация деятельности вневедом-

ственной охраной полиции в сфере охраны обществен-

- подготовка сил и средств к обеспечению ПМ: 

назначение ответственных лиц, решение о необхо-

димости обращения за помощью в соседние терри-

ториальные органы в случае планирования мас-

штабных акций и недостаточности личного со-

става, оцепление места проведения мероприятия, 

его обследование на предмет возможного миниро-

вания и т.д.; 

- непосредственно обеспечение ПМ: предупре-

ждение организатора о недопустимости экстре-

мистских проявлений, визуальное наблюдение за 

ходом ПМ, консультирование организатора по воз-

никающим вопросам, пресечение правонаруше-

ний37. 

Достаточно перспективным направлением 

обеспечения общественного порядка является при-

влечение к данной деятельности дружинников и во-

лонтеров, в связи с чем, необходимо вести работу с 

населением в данном н направлении, развивая у них 

понимание того, что помогая органам внутренних 

дел по обеспечению безопасности и поддержанию 

порядка они фактически ограждают себя и своих 

близких от противоправных посягательств.  

В первую очередь, при подготовке к охране об-

щественного порядка при проведении публичной 

акцией необходимо точно определить, какие силы 

и средства и в каком объеме для этого необходимы, 

поскольку нехватка личного состава или вспомога-

тельных средств может вылиться в неспособность 

решения поставленных задач и невозможность пре-

сечь действия правонарушителей. В связи с этим и 

необходимо тщательное прогнозирование возмож-

ного развития ситуации.  

С того момента, когда организатору представ-

лены уполномоченные лица органов власти и ОВД, 

начинается правовое регулирование процесса про-

ведения публичных акций, соответственно, любое 

нарушение законодательных предписаний влечет 

за собой ответственность. Такое представление 

уполномоченных лиц позволяет в определенной 

мере дисциплинировать организатора и вызывать у 

него понимания личной ответственности за проис-

ходящее в ходе ПМ. При этом, достаточно хорошо 

дисциплинирует и письменное предостережение 

организатору, выносимое представителем ОВД, о 

недопустимости экстремистских проявлений38. 

Поскольку для участников ПМ представители 

муниципалитета и органов внутренних дел воспри-

нимаются как одно целое – как представители вла-

сти, необходимо соблюдать два важнейших пра-

вила:  

ного порядка // Законность и правопорядок в современ-

ном обществе: сборник материалов XIX Международной 

научно-практической конференции. - Новосибирск: Изд-

во ЦРНС, 2014. - С. 11. 
38Актуальные вопросы совершенствования деятельности 

служб и подразделений полиции в области охраны обще-

ственного порядка и обеспечения общественной безопас-

ности: сборник статей Всероссийской научно-практиче-

ской конференции (Москва, 11 декабря 2014 г.) - М.: 

Акад. управ. МВД России, 2015. - 240 c. 
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- не допускать рассогласованности действий, 

поддерживая друг друга, выработав незаметно для 

остальных одну общую позицию;  

- не вступать в публичные дебаты, проявляя 

уважение друг к другу. Все проблемные и спорные 

вопросы должны быть обсуждены до момента 

начала ПМ.  

Органы внутренних дел, осуществляя деятель-

ность по охране правопорядка и поддержанию об-

щественной безопасности при проведении публич-

ных акций должны действовать организованно и 

слаженно, четко осознавая поставленную цель и 

применяя весь возможный комплекс сил и средств 

для ее успешного достижения. Именно для этого 

требуется тщательная подготовка к указанной дея-

тельности, прогноз возможных неблагоприятных 

ситуаций и выработка мер по их преодолению.  

Таким образом, согласованная деятельность и 

конструктивное сотрудничество полиции с орга-

нами муниципалитета и организаторами акций яв-

ляется залогом успешного решения задач по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасно-

сти граждан.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен ряд вопросов, возникающих в случае банкротства наследственной массы. Про-

веден анализ норм Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)», которые регламентируют отношения банкротства в случае смерти должника или объявления 

его умершим. В результате анализа правоприменительной практики по делам о банкротстве наслед-

ственной массы выявлены проблемы правового регулирования. 

Abstract 
The article considers a number of issues arising in the event of bankruptcy of the hereditary mass. The anal-

ysis of the norms of the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)”, 

which governs the relationship of bankruptcy in the event of the death of the debtor or declaring him dead. As a 
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result of an analysis of law enforcement practice in cases of bankruptcy of the hereditary mass, problems of legal 

regulation have been identified. 

 

Ключевые слова: наследственная масса, ответственность наследников, наследство, гражданин, 

умерший, банкротство. 

Key words: hereditary mass, the responsibility of heirs, inheritance, citizen, deceased, bankruptcy. 

 

В нормах ст. 1110 Гражданского кодекса РФ 

(далее по тексту – ГК РФ) закреплен принцип уни-

версального правопреемства при наследовании 

имущества умершего. Универсальное правопреем-

ство при наследовании имущества умершего влечет 

за собой наследование как имущества умершего, 

так и его долгов. ГК РФ содержит в себе две статьи, 

которые регулируют наследственные правоотно-

шения в части долгов и обязательств умершего, а 

именно: 

- наследники несут ответственность по возме-

щению расходов, вызванных смертью наследода-

теля, а также по охране и управлении наследством 

(ст. 1174 ГК РФ); 

- наследники несут ответственность по долгам 

наследодателя (ст. 1175 ГК РФ). 

В наследственных правоотношениях возни-

кают ситуации, когда наследственное имущество 

отсутствует или его массы не хватает для удовле-

творения требований кредиторов. Законодатель 

указал, что в таком случае, требования кредиторов 

к наследодателю не распространяются на имуще-

ство наследников, а невыполненные долговые обя-

зательства наследодателя прекращаются частично 

или полностью.39  

Анализ Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» позволил сделать следующие выводы: 

- в конкурсную массу включается только то 

имущество, которое представляет собой наследство 

физического лица; 

- по смыслу закона наследники не становятся 

должниками; 

- кредиторы наследников не могут участвовать 

в деле о банкротстве наследодателя в случае его 

смерти, если обязательства перед наследников пе-

ред ними возникли не в связи с наследованием. 

 Кроме того, по смыслу положений закона 

должник должен обладать гражданской правосубъ-

ектностью, т.е. должник, который не является субъ-

ектом гражданского права, не может участвовать в 

деле о банкротстве должника. Так, в случае смерти 

должника-наследодателя речь не идет о полноцен-

ной замене должника его наследником, а об испол-

нении прав и обязанностей должника в деле о банк-

ротстве. Таким образом, наследники должника 

                                                           
39 О судебной практике по делам о наследовании [Элек-

тронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 9, Пленума ВАС РФ № 7 от 10 августа 2012 

г.: (ред. от 07.03.2018) // КонсультантПлюс : справ. пра-

вовая система (дата обращения: 18.03.2019).  
40 О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-

ствие процедур, применяемых в делах о несостоятельно-

сти (банкротстве) граждан [Электронный ресурс]: Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ № 45, Пленума 

имеют все права лиц, участвующих в деле о банк-

ротстве, однако должниками по смыслу закона не 

становятся.40  

Гражданским кодексом РФ правоотношения, 

возникающие в случае возбуждения производства 

по делу банкротстве наследодателя, регулируются 

несколько иначе. Статья 17 ГК РФ указывает, что в 

случае смерти физического лица, его гражданская 

правоспособность прекращается. Буквальный 

смысл ст. 1175 ГК РФ заключается в том, что 

наследники несут ответственность за долги умер-

шего в пределах стоимости наследственного иму-

щества, однако кредиторы наследодателя могут об-

ратиться с требованиями как к имуществу, вклю-

ченному в наследственную массу, так и к иному 

имуществу наследника. 

Таким образом, в вопросе урегулирования про-

блемы неисполненных обязательств перед кредито-

рами и смертью должника-наследодателя применя-

ется механизм юридической фикции. Ввиду смерти 

должника признаками несостоятельности (банкрот-

ства) обладает наследственная масса, но так как она 

не обладает признаками субъекта права, она не мо-

жет выступать должников в производстве дела о 

банкротстве. Думается, этот прием указывает на 

признаки персонификации наследственной массы. 

Законодательство в области наследственных 

отношений не содержит нормы и положения, регу-

лирующие порядок и срок предъявления требова-

ний кредиторов, круг лиц, которые должны вести 

реестр требований кредиторов и нести ответствен-

ность за их удовлетворение. Законодательно регу-

лируется лишь круг лиц, которые уполномочены 

принимать требования кредиторов, а именно: нота-

риус, наследник и конкурсный управляющий. От-

сутствие законодательно закрепленного порядка 

удовлетворения требований кредиторов приводит к 

тому, что зачастую невозможно дать оценку доста-

точности или недостаточности наследственной 

массы для удовлетворения этих требований. Это 

порождает ситуации, когда требования одних кре-

диторов удовлетворяются, а требования других 

остаются без удовлетворения.41  

В работе исследователя Блинкова О.Е. предло-

жена следующая классификация очередности удо-

влетворения требований кредиторов: 

ВАС РФ № 8 от 13 октября 2015 г.: (ред. от 25.11.2018) // 

КонсультантПлюс : справ. правовая система (дата обра-

щения: 18.05.2019).  
41 Останина Е.А. Банкротство наследственной массы: 

пробелы гражданского законодательства и возможности 

их восполнения // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. –   2014. –  N 12. –   С. 74 - 81. 
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1) возмещение расходов, вызванных болезнью 

и похоронами наследодателя – первая очередь; 

2) возмещение расходов на охрану наслед-

ственной массы и управление ей – вторая очередь; 

3) возмещение расходов, связанных с исполне-

нием завещания – третья очередь; 

4) иные требования кредиторов – четвертая 

очередь.42  

При поиске баланса интересов кредиторов и 

наследников интересен законодательный опыт ФРГ 

и Франции, согласно которому наследник обязан 

опубликовать заявление об открытии наследствен-

ного дела. Законодательство ФРГ содержит нормы, 

согласно которым кредиторы наследственной 

массы могут заявить свои требования в порядке вы-

зывного производства. Законодательство Франции 

содержит нормы, согласно которым кредиторы мо-

гут предъявить свои требования к наследственной 

массе в течение пятнадцати месяцев со дня опубли-

кования наследником заявления об открытии 

наследственного дела. 

Отсутствие норм в Гражданском кодексе РФ, 

которые бы регулировали проблему ответственно-

сти наследников по долгам умершего гражданина, 

влекут за собой ряд практических проблем. Допол-

нение законодательных норм в области регулирова-

ния наследственных правоотношений будет спо-

собствовать соблюдению прав, как кредиторов, так 

и наследников, в свою очередь, это будет способ-

ствовать стабильности гражданских правоотноше-

ний. 

Думается, что в отечественное законодатель-

ство в области регулирования наследственных пра-

воотношений также следует внести нормы, обязы-

вающие наследника опубликовывать заявление об 

открытии наследства. Благодаря таким нормам 

права кредиторов будут защищены так как они смо-

гут во время заявить исковые требования, а наслед-

ники смогут оценить размер требований кредито-

ров и если наследственной массы не хватает для 

удовлетворения требований, начать производство о 

банкротстве наследственной массы.  
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В 1998 году Россия ратифицировала43 Конвен-

цию о защите прав человека и основных свобод44 

(далее – Европейская конвенция, Конвенция). Не-

смотря на то, что Конвенция была ратифицирована 

с рядом оговорок и заявлений, с ее ратификацией 

правовая система нашего государства с этого мо-

мента окончательно вошла в общую систему меж-

дународного гуманитарного права.  

В целях соблюдения прав человека одной ра-

тификации Конвенции мало – необходима эффек-

тивная реализация ее положений.  

С целью такой реализации был создан Евро-

пейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Государства-участники Европейской конвенции 

признают без специального соглашения обязатель-

ную юрисдикцию ЕСПЧ. Граждане государств-

участников конвенции после исчерпания внутриго-

сударственных средств правовой защиты обладают 

правом подачи жалоб о защите своих прав в ЕСПЧ. 

                                                           
43 Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратифи-

кации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодатель-

ства РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 

Аналогичное право имеют любые физические лица, 

любая группа частных лиц, а также любая неправи-

тельственная организация, полагающие, что их 

права нарушены каким-либо государством-участ-

ником Конвенции. 

Следовательно, эффективная реализации норм 

Европейской конвенции по защите лиц, права кото-

рых были нарушены, напрямую зависит от испол-

нения решений ЕСПЧ. 

Общие правила исполнения постановлений 

ЕСПЧ закреплены в ст. 46 Европейской конвенции. 

Каждое из государств, ратифицировавших Конвен-

цию, признает обязательную силу актов ЕСПЧ и 

обязуется их исполнять. В компетенцию ЕСПЧ не 

входит осуществление контроля за исполнением 

своих решений. В соответствии с п. 2 ст. 46 Конвен-

ции такой контроль (надзор) относится к компетен-

ции Комитета министров Совета Европы. 

44 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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В свете исполнения постановлений ЕСПЧ, вы-
несенным в отношении Российской Федерации, 
следует указать на проблему прямого контрольного 
воздействия права Европейской конвенции на об-
ласть конституционного регулирования, что прояв-
ляется в оценке в постановлениях ЕСПЧ положе-
ний Конституции РФ и соответствующей реакции 
на такие постановления со стороны Конституцион-
ного Суда РФ, выраженной в их толковании. При 
этом уже сформировалась практика принятия 
ЕСПЧ постановлений, в которых содержатся пози-
ции, конкурирующие с нормами Конституции РФ. 
Подобные оказали серьезное влияние на динамику 
национальных правовых представлений об испол-
нении решений ЕСПЧ и о роли конституционного 
права в данном процессе.  

Стоит отметить, что вопросы о границах влия-
ния права Европейской конвенции, равно как и ве-
роятные ситуации его конфликтного соприкоснове-
ния с актами конституционного значения, в течение 
долгого времени не были предметом рассмотрения 
отечественной конституционно-судебной прак-
тики. Вместе с тем, учитывая высокую вероятность 
возникновения таких конфликтов, исключительно 
положительный сценарий оценки права Конвенции 
вряд ли можно было изначально предполагать как 
единственно возможный. 

Нынешний этап восприятия российской прак-
тикой европейских правозащитных стандартов в 
его конфликтных проявлениях начался несколько 
лет назад с принятием ЕСПЧ постановлений, кото-
рые не только прямо расходились в подходах с кон-
ституционными актами, но и содержали их крити-
ческий анализ. Такому негативному контролю со 
стороны ЕСПЧ подверглись как позиции Конститу-
ционного Суда РФ (прежде всего в связи с делом 
«Маркин против России»45), так и нормы Конститу-
ции РФ (в рамках дела «Анчугов и Гладков против 
России»46). 

В связи с появлением постановлений ЕСПЧ по 
российским делам, подобным вышеприведенным, 
произошло уточнение модели конституционно-
правовой оценки выполнения обязательств по Ев-
ропейской конвенции, характеризующееся как по-
иск «пределов уступчивости» национального пра-
вопорядка в связи с эволютивным развитием кон-
венционного контроля, оказывающего влияние на 
национальные суверенные интересы и конституци-
онное регулирование47. 

В последние годы в практике Конституцион-
ного Суда РФ нашли поступательное развитие пра-
вовые подходы к проблеме имплементации стан-
дартов Европейской конвенции применительно к 
случаям появления решений ЕСПЧ, конфликтую-
щих с конституционными актами. В результате воз-

                                                           
45 Постановление ЕСПЧ от 07.10.2010 по делу «Констан-

тин Маркин (Konstantin Markin) против России» (жалоба 

№ 30078/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам 

человека. 2011. № 8. 
46 Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Анчугов и 

Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской Фе-

дерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2014. № 2. 
47 Бланкенагель А., Левин И. В принципе нельзя, но 

можно!.. Конституционный Суд России и дело об обяза-

ник новый сегмент деятельности Конституцион-
ного Суда РФ, опосредованный специальной про-
цедурой и методологией анализа в связи с необхо-
димостью преодоления указанных противоречий. 

Так, Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 06.12.2013 № 27-П48 впервые на правовом 
уровне была констатирована возможность возник-
новения расхождения конституционных и европей-
ских регуляторов, обусловливающая необходи-
мость поиска новых подходов к оценке вопросов 
исполнения решений ЕСПЧ применительно к та-
ким случаям. Конституционным Судом РФ с уче-
том предмета рассматриваемого дела был сделан 
акцент на механизме преодоления коллизий пози-
ций собственных и ЕСПЧ о соответствии приме-
ненных норм национального законодательства по-
ложениям соответственно Конституции РФ и Евро-
пейской конвенции, вызывающих трудности при 
пересмотре вступившего в законную силу судеб-
ного постановления при наличии противополож-
ных позиций судов. 

В 2015 г. в связи с запросом в Конституцион-
ный Суд РФ о проверке конституционности законо-
дательства, регулирующего вопросы действия в 
России международных договоров и обязательств 
по Европейской конвенции, обозначилась необхо-
димость комплексной оценки законодательно уста-
новленного механизма исполнения решений ЕСПЧ 
(Постановление Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 № 21-П по делу с условным наименова-
нием «О применимости решений ЕСПЧ»49). В цен-
тре внимания такой проверки оказалась проблема 
законодательного регулирования выполнения обя-
зательств по Конвенции в той мере, в какой оно мо-
жет фактически обязывать государство и его ор-
ганы власти обеспечивать безусловное исполнение 
постановлений ЕСПЧ даже в случаях расхождения 
(коллизии) последних с нормами Конституции РФ. 

В Постановлении от 14.07.2015 № 21-П Кон-
ституционный Суд РФ, во-первых, дал анализ пра-
вовой природы возникновения соответствующих 
коллизий, указав, в частности, на возможность си-
туации, когда международный договор при присо-
единении к нему России как по своему букваль-
ному смыслу, так и по смыслу, придаваемому ему в 
процессе применения уполномоченным на это меж-
государственным органом, соответствовал Консти-
туции РФ, однако впоследствии посредством од-
ного лишь толкования был содержательно конкре-
тизирован так, что вступил в противоречие с 
положениями Конституции РФ. Конституционный 
Суд РФ отметил, что безусловное исполнение ре-
шений межгосударственного органа, принятых на 
основании такого международного договора, в ис-
толковании, не согласующемся с Конституцией 
РФ, могло бы повлечь нарушение ее положений. 

тельности решений Европейского суда по правам чело-

века // Сравнительное конституционное обозрение. 

2015. № 5. С. 153. 
48 Постановление Конституционного Суда РФ от 

06.12.2013 № 27-П // Собрание законодательства РФ. 

2013. № 50. Ст. 6670. 
49 Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.07.2015 № 21-П // Собрание законодательства РФ. 

2015. № 30. Ст. 4658. 
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Как следствие принятия Постановления от 
14.07.2015 № 21-П Конституционный Суд РФ зако-
нодательно был наделен специальным полномо-
чием по оценке возможности исполнения решения 
межгосударственного органа по защите прав и сво-
бод человека, основанного на положениях между-
народного договора Российской Федерации в ис-
толковании, предположительно приводящем к их 
расхождению с Конституцией РФ (ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»50). В качестве 
возможного правового последствия вынесения 
Конституционным Судом РФ постановления о не-
возможности исполнения решения межгосудар-
ственного органа определено непринятие действий 
(актов), направленных на исполнение этого реше-
ния. 

В апреле 2016 г. Конституционным Судом РФ 
разрешено первое дело о возможности исполнения 
в соответствии с Конституцией РФ решения ЕСПЧ 
(по делу «Анчугов и Гладков против России») в 
рамках реализации его нового специального полно-
мочия (Постановление Конституционного Суда РФ 
от 19.04.2016 № 12-П 51). При разрешении дела 
Конституционный Суд РФ в целом следовал выра-
ботанной им правовой логике оценки вопросов со-
отнесения и согласования европейских и конститу-
ционных правоположений применительно к обсто-
ятельствам дела. 

Также в Постановлении от 19.04.2016 № 12-П 
Конституционный Суд РФ предпринял попытку по 
обоснованию определенной общности и совмести-
мости позиций ЕСПЧ и собственных подходов к 
оценке регулирования в области применения огра-
ничения избирательных прав. В частности, Консти-
туционный Суд указал на особый правопримени-
тельный эффект ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, пред-
полагающий возможность включения в число лиц, 
лишенных активного избирательного права в кон-
тексте данной статьи, только лиц, реально отбыва-
ющих по приговору суда наказание в виде лишения 
свободы, и не затрагивая лиц, отбывающих наказа-
ние иных, сопоставимых видов. При этом Консти-
туционным Судом РФ была признана возможность 
исполнения Постановления ЕСПЧ в соответствии с 
Конституцией РФ в части мер общего характера, 
обеспечивающих справедливость, соразмерность и 
дифференциацию применения ограничения изби-
рательных прав. 

Как следует из вышеприведенных постановле-
ний, Конституционный Суд РФ выработал опреде-
ленную линию поведения при возникновении кол-
лизий между решениями ЕСПЧ и Конституцией 
РФ, которая на первый взгляд выходит за пределы 
классической схемы обеспечения взаимосвязи 
национального и международного права, в соответ-
ствии с которой международные договорные обяза-
тельства имеют безусловный приоритет перед 
национальным законодательством и обязательны к 
исполнению.  

Одновременно с этим следует признать, что 
предлагаемый Конституционным Судом РФ алго-

ритм действий и приемов при разрешении указан-
ных коллизий, основанный на достаточной гибко-
сти и вариативности оценки применительно к об-
стоятельствам конкретного дела, вполне успешно 
отвечает потребностям преодоления неопределен-
ности в названных ситуациях. 

При этом приведенные выше подходы к 
оценке Конституционным Судом РФ вопросов ис-
полнения решений ЕСПЧ концептуально отвечают 
тенденциям развития практики высших судов ряда 
государств-участников Конвенции, столкнувшихся 
с аналогичными правовыми вызовами. Но в то же 
время они характеризуются уникальностью выра-
жения и проявления в связи со сложившимся регу-
лированием в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, сложившееся в ответ на возни-
кающие коллизии регулирование вопросов испол-
нения решений ЕСПЧ при участии Конституцион-
ного Суда РФ позволяет рассматривать конститу-
ционные условия восприятия права Конвенции и 
методологию конституционно-правовой оценки с 
другой, нетипичной, стороны. При таком регулиро-
вании ключевая цель заключается в поиске путей 
сбалансированного сочетания российского и евро-
пейского правопорядков. 
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Дискуссия относительно возможности и эф-

фективности исполнения постановлений Европей-

ского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), ве-

дущаяся среди исследователей52, делает актуальной 

проблему исследования функций Комитета мини-

стров Совета Европы (далее – Комитет министров) 

как основного органа, осуществляющего контроль 

за исполнением решений ЕСПЧ. 

Каждое государство-участник Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод53 (далее – 

Европейская конвенция, Конвенция) исполняет ре-

шения ЕСПЧ в добровольном порядке, так как оно 

по собственной воле принимает на себя все обяза-

тельства, связанные с Конвенцией.  

                                                           
52 Бланкенагель А.В. «Прощай, Совет Европы!» или «Со-

вет Европы, давай поговорим!»? Комментарий к Поста-

новлению Конституционного Суда России от 19 апреля 

2016 года об исполнимости Постановления ЕСПЧ по 

делу Анчугова и Гладкова от 4 июля 2013 года // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2016. № 6. С. 135 – 

150. 

Право на обращение в ЕСПЧ носило бы лишь 

декларативный характер, если бы решения ЕСПЧ 

не выполнялись государствами-ответчиками. С 

учетом данного обстоятельства, уже в конце 1940-х 

годов создателями Конвенции в структуре Совета 

Европы был предусмотрен механизм по автомати-

ческому и систематическому контролю за исполне-

нием решений ЕСПЧ.  

И хотя самим ЕСПЧ отмечалось, что у него от-

сутствуют полномочия по проверке исполнения 

возложенных его решениями на государства-ответ-

чиков обязанностей54, он, хотя и на напрямую, но 

осуществляет мониторинг исполнения своих реше-

ний тремя способами.  

53 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
54 Fischer v. Austria (dec.). App. No. 27569/02 (ECtHR: 6 

May 2003). 
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Во-первых, в обязанности ЕСПЧ входит 

оценка исполнения национальными властями ранее 

вынесенного решения, связанного с тем же вопро-

сом и выразившееся в таком же нарушении Конвен-

ции, как и рассматриваемое в текущий момент 

дело.  

Во-вторых, ЕСПЧ может рассмотреть от-

дельно исполнение своего решения в части вы-

платы справедливой компенсации и в мотивиро-

вочной части, где ЕСПЧ обращал внимание на су-

ществующие в государстве проблемы.  

В-третьих, в соответствии с процедурой, 

предусмотренной ст. 46 Конвенции, в ЕСПЧ может 

быть направлен запрос по поводу толкования его 

решения. 

Подобный контроль за исполнением решений 

международного суда является уникальным в со-

временном международном праве. Важно отме-

тить, что отсутствие подобного контроля в других 

системах международного правосудия зачастую 

негативно сказывается на эффективности принима-

емых решений.  

Высокая эффективность механизма Конвен-

ции обеспечивается не только деятельностью 

ЕСПЧ, решения которого имеют обязательную 

юридическую силу для государств, но и подкон-

трольным исполнением его решений. 

Как уже было отмечено, Комитет министров 

является основным органом, уполномоченным в со-

ответствии с Конвенцией на осуществление кон-

троля и мониторинга исполнения государствами 

Совета Европы решений ЕСПЧ (ч. 2 ст. 46 Конвен-

ции). 

Комитет министров является главным испол-

нительным органом Совета Европы. В этом каче-

стве Совет министров уполномочен разрешать лю-

бые вопросы, связанные с деятельностью организа-

ции, включая вопросы политического, 

административного, финансового и иного харак-

тера, а также многие другие проблемы межгосудар-

ственного сотрудничества. 

Руководство повседневной работой Комитета 

министров осуществляет Бюро, в состав которого 

входят председатель Комитета министров, а также 

два предыдущих и три последующих председателя. 

Должность председателя Комитета министров на 

полгода занимают поочередно (согласно англий-

скому алфавиту) министры иностранных дел стран-

членов Совета Европы. Заместителями становятся 

предшествующий и будущий председатели. 

Основные функции Комитета министров за-

ключаются в содействии политическому диалогу 

между правительствами государств-членов Совета 

Европы, принятии государств в организацию, кон-

троле за выполнением их обязательств (через меха-

низм мониторинга Комитета министров), подго-

товке и принятии конвенций и соглашений, утвер-

ждении программы деятельности и бюджета 

Совета Европы, а также контроле за их выполне-

нием. 

Комитетом министров формируются постоян-

ные, а также требующиеся по мере необходимости 

комитеты, комиссии, рабочие группы (более 100), 

которые занимаются разработкой проектов буду-

щих решений Комитета министров по вопросам его 

компетенции.  

Сессии министров и заседания постоянных 

представителей обеспечиваются Секретариатом 

Комитета министров, возглавляемым Секретарем 

Комитета министров, ранг которого соответствует 

Генеральному директору. 

Согласно Уставу Совета Европы решения Ко-

митета министров – в зависимости от рассматрива-

емого вопроса – принимаются либо единогласно, 

либо большинством в две трети голосов, либо про-

стым большинством. Вместе с тем, в последние 

годы решения, даже совсем незначительные, при-

нимаются Комитетом министров с применением 

так называемой «культуры консенсуса», то есть 

консенсус практикуется де-факто. Особенность за-

ключается в том, что, в отличие от классического 

понятия консенсуса, «культура консенсуса» не поз-

воляет несогласной стороне блокировать принятие 

решения – оно принимается всеми с оговорками об 

особом мнении того или иного члена Комитета ми-

нистров. 

Решения Комитета министров, принятые в от-

ношении деятельности Совета Европы, являются 

обязательными, в то время как рекомендации, адре-

суемые Комитетом министров государствам-чле-

нам Совета Европы, носят не юридически, а поли-

тически обязательный характер. 

На каждой сессии Парламентской ассамблеи 

Совета Европы Комитет министров сообщает о ре-

зультатах своей работы и представляет соответ-

ствующую документацию. 

Важнейшей функцией Комитета министров 

является контроль за исполнением решений ЕСПЧ. 

Представляется, что функция Комитета мини-

стров по контролю за исполнением решений ЕСПЧ 

носит особый характер и ее не следовало бы сме-

шивать с другими аспектами деятельности Коми-

тета министров. 

Заседания, специально посвященные кон-

тролю за исполнением решений ЕСПЧ (заседания 

DH), проводятся, чаще всего, каждые два месяца, 

т.е. шесть раз в год. Однако в отдельных случаях 

Комитетом министров особо срочные вопросы, ка-

сающиеся исполнения решений ЕСПЧ, рассматри-

вает и в рамках регулярных заседаний. 

Как уже было отмечено, Комитет министров 

состоит из министров иностранных дел государств-

членов Совета Европы. Заседания Комитета мини-

стров с личным участием министров иностранных 

дел проводятся только два раза в год. В всех других 

заседаниях, в том числе посвященных контролю за 

исполнением решений ЕСПЧ, участвуют постоян-

ные представителе министров в Совете Европы. 

В соответствии с существующей процедурой 

решение ЕСПЧ в день его принятия направляется с 

сопроводительным письмом Секретариата ЕСПЧ в 

Комитет министров. Как только решение ЕСПЧ, 

устанавливающее нарушение Конвенции, стано-

вится окончательным, оно включается в повестку 

дня очередного заседания DH Комитета министров. 
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Рассмотрение любого судебного решения Ко-

митетом министров начинается с требования к гос-

ударству-ответчику о предоставлении информации 

о принятых для реализации данного решения ме-

рах.  

На основании информации, предоставленной 

государством-ответчиком, Комитет министров 

контролирует выплату денежной компенсации, 

установленной ЕСПЧ, и, при необходимости, кон-

тролирует приятие мер индивидуального и общего 

характера в целях устранения последствий наруше-

ний Конвенции и предотвращения в будущем по-

добных нарушений.  

В соответствии с частью 4 ст. 46 Европейской 

конвенции в распоряжении Комитета министров 

имеется ряд механизмов воздействия на государ-

ства, отказывающиеся исполнять итоговые поста-

новления ЕСПЧ.  

Так, у Комитета министров есть право, после 

направления официального уведомления государ-

ству, отказавшемуся исполнять решение ЕСПЧ, пе-

редать на рассмотрение ЕСПЧ вопрос о том, было 

ли допущено данным государством нарушение обя-

зательств по исполнению решения ЕСПЧ. Для при-

нятия соответствующего решения требуется не ме-

нее двух третей голосов от числа представителей, 

управомоченных принимать участие в работе Ко-

митета министров. 

В дополнение к законодательным и админи-

стративным мерам реализация решения ЕСПЧ мо-

жет включать принятие ряда практических мер. Та-

кие меры часто принимаются государствами в це-

лях предотвращения новых нарушений требований 

ст. 6 Конвенции о рассмотрении судебных дел в ра-

зумный срок. 

В целом, необходимо отметить, что ключевая 

роль в эффективном функционировании всего ме-

ханизма Конвенции принадлежит строгому и быст-

рому исполнению судебных решений. В отсутствие 

эффективных мер по исправлению имеющихся 

нарушений и предотвращению новых, Конвенция 

станет всего лишь инструментом, позволяющим 

государствам нарушать ее нормы без каких-либо 

последствий, кроме необходимости выплаты ком-

пенсации. Контроль, осуществляемый Комитетом 

министров, направлен именно на предотвращение 

такой ситуации, противоречащей духу всего меха-

низма Конвенции, и на обеспечение функциониро-

вания Конвенции в качестве эффективной коллек-

тивной гарантии единого минимального стандарта 

в отношении соблюдения основных прав и свобод 

в Европе. 

Стоит отметить, что среди доступных Коми-

тету министров средств отсутствуют такие, кото-

рые позволяли бы заставить виновное государство 

исполнить решение ЕСПЧ. Более того, такая ситуа-

ция прямо противоречила бы принципу государ-

ственного суверенитета. В данном случае Комитет 

министров может оказывать только существенное 

давление политической природы на виновное госу-

дарство вплоть до приостановления его членства в 

Совете Европы или даже его исключения из орга-

низации (статья 8 Устава Совета Европы). 
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Конституция доверила органам российского 

государства значимые функции по охране и защите 

избирательных прав граждан. Задача органов в дан-

ной области обеспечивать организационно-право-

вые гарантии избирательных прав граждан.  

В большинстве случаев, реализация избира-

тельных прав зависит от деятельности государ-

ственных органов, для которых роль охраны и за-

щиты избирательных прав обозначена в качестве 

главной.  

Известно, что защита нарушенных прав судом 

более приемлема и является основной гарантией её 

реализации. Также известно, что ранее в России 

право граждан на судебную защиту было значи-

тельно урезано, а суды не обладали той властью, ко-

торая даёт возможность им быть самостоятельной 

от законодательной и исполнительной властей. Из 

числа факторов можно отметить недостаток теоре-

тических исследований, содействующих увеличе-

нию значимости судебной власти в ходе осуществ-

ления принципа разделения властей.  

В нынешних обстоятельствах большую роль 

играет закрепление в Конституции Российской Фе-

дерации гарантий на судебную защиту прав любого 

гражданина. Таким образом, всевозможные права 

могут расцениваться гарантированными только то-

гда, когда при их несоблюдении гражданин имеет 

право подать жалобу в суд и получить защиту. 

Судебный процесс рассмотрения претензий 

граждан по поводу нарушения их избирательных 

прав обладает крайне значительными достоин-

ствами перед административной системой, пред-

ставленной избирательными комиссиями. В 

первую очередь, он исполняется органом, подчиня-

ющимся лишь закону. Совместно с этим, он гаран-

тирует объективный анализ процесса, так как суд, в 

отличии от иных органов, рассматривающих пре-

тензии граждан на несоблюдение избирательных 

прав, абсолютно никак не заинтересован в том или 

ином результате их рассмотрения. Наконец, особый 

процессуальный порядок рассмотрения судебных 

дел предоставляет сторонам необходимые права и 

гарантирует их реализацию в ходе процесса. 

В Конституцию Российской Федерации включена 

специальная норма (ч.2 ст.46) о возможности обжа-

лования в суд решений и действий (или бездей-

ствия) органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, нарушающих избирательные 

права граждан [3; C. 784]. 

В первую очередь, следует выделить, что пра-

вовые основные принципы порядка обжалования 

данных незаконных действий были установлены 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 
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02.05.2006 № 59-ФЗ, вследствие чего установлен-

ные в Конституции и определённых законах изби-

рательные права получили поистине юридическую 

сущность и стали объектом судебной защиты, а не 

бюрократического усмотрения чиновников. 

Решения и действия могут состоять: в неопре-

деленности даты выборов, несоответствующем об-

разовании избирательных округов и участков, в не-

законном введении в списки избирателей участни-

ков референдума, в отказе общественному 

объединению в праве на участие в выборах в каче-

стве избирательного объединения, в несоответству-

ющем образовании избирательных комиссий. Пре-

тензии имеют шанс появиться в случае с выдвиже-

нием кандидатов в депутаты и на выборные 

должности, с нарушением порядка сбора подписей 

избирателей и др [4; С. 805]. 

Обжалование неправомерных решений и дей-

ствий, бездействий Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации и её должностных 

лиц, рассматриваются в Верховном Суде РФ по 

правилам Кодекса административного судопроиз-

водства РФ. 

Решения и действия избирательных комиссий 

субъектов РФ, окружных избирательных комиссий, 

должностных лиц данных комиссий, затрагиваю-

щие выборы Президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы, рассматрива-

ются в суде надлежащего субъекта. 

Решения и действия территориальных, окруж-

ных (по выборам регионального уровня) и участко-

вых избирательных комиссий рассматриваются в 

надлежащих районных судах. 

Решения, принятые судами, неизбежны для ис-

полнения надлежащими избирательными комисси-

ями и их должностными лицами, так же, как и ор-

ганами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и 

их должностными лицами, иными субъектами из-

бирательных правоотношений.  

Решение суда первой инстанции по обраще-

ниям на несоблюдение избирательных прав граж-

дан невозможно считать конечным. Его можно об-

жаловать в кассационном порядке или опротесто-

вать в порядке надзора прокурором. 

Имеются исходные единые нормы, характери-

зующие положение судов, их роль в системе разде-

ления властей и специфику судебной работы. Они 

зафиксированы в Конституции Российской Федера-

ции. Независимая судебная власть, реализуя значи-

мость равновесия во взаимоотношениях органов за-

конодательной и исполнительной власти, обязана 

гарантировать прямое действие Конституции во 

всех областях законодательной и правопримени-

тельной деятельности и обеспечить судебную за-

щиту избирательных прав граждан [5; C. 917].  

Таким образом, Суды Российской Федерации, 

применяя отечественный и зарубежный опыт юри-

дических знаний и практики свершения справедли-

вости, увеличивают собственные творческие воз-

можности. Значимость суда в защите избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации с каждым 

годом считается более важной. Данная позиция 

обоснована, так как в нынешних обстоятельствах 

предоставление конституционных прав граждан 

считается важной задачей всех правовых институ-

тов России. 
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Иммунитет государства предполагает, что ни 

одно государство не может осуществлять свою 

власть в отношении другого государства, его орга-

нов и его собственности. 

 С давних времен это положение выражалось 

латинской формулой par in parem non habet 

imperium (равный над равным не имеет власти). 

Иммунитет иностранного государства можно опре-

делить двояко.  

С одной стороны, это право государства не 

подчиняться юрисдикции другого государства, т.е. 

право на неприменение к нему каких-либо прину-

дительных мер судебных, административных и 

иных органов другого государства.  

С другой стороны, это отказ государства от 

своей территориальной юрисдикции относительно 

действий и собственности иностранного государ-

ства, т.е. отказ от применения каких-либо принуди-

тельных мер со стороны судебных, административ-

ных и иных органов. 

В последнее время достаточно активно идет 

процесс переосмысления многих традиционных 

правовых концепций и институтов. Не является ис-

ключением и доктрина государственного иммуни-

тета. Доктрина государственного иммунитета про-

истекает из основного принципа международного 

права, устанавливающего, что все государства 

равны. В силу этого государству не может быть 

предъявлен иск в судах иностранного государства 

за действия, связанные с выполнением властных 

полномочий (jure imperii). Государственный имму-

нитет, основанный на суверенном характере власт-

ных полномочий государства и его независимости, 

нашел свое отражение в доктрине абсолютного им-

мунитета, использующей правило канонического 

римского права "par in parem non habet imperium". 

Доктрина абсолютного юрисдикционного им-

мунитета не признает подсудность государства в 

судах иностранных государств и возможность об-

ращения взыскания на его имущество в судах ино-

странной юрисдикции. 

Однако, с точки зрения автора, расширение 

участия государств в отношениях частноправового, 

коммерческого характера, как в национальных гра-

ницах, так и в международных торгово-экономиче-

ских, научно-технических и иных областях (напри-

мер, иностранные инвестиции, различные формы 

частно-государственного партнерства и др.), спо-

собствовало объективной необходимости ограни-

чения государственного иммунитета в части ком-

мерческой деятельности государства, не связанной 

с выполнением им публично-правовых, властных 

суверенных полномочий [3]. Потребовалось огра-

ничить риски возможных конфликтов между госу-

дарством и частным инвестором при реализации 

инвестиционных контрактов (включая иностран-

ные инвестиции), риски вмешательства иностран-

ного государства в национальные суверенные инте-

ресы другого государства в целях создания благо-

приятного делового климата, в том числе для 

правообладателей интеллектуальной собственно-

сти [2, с.89]. 

В результате, на сегодняшний день, это при-

вело к формированию доктрины ограниченного 

(функционального) иммунитета государства, кото-

рая проводит различия между его публично-право-

выми актами, основанными на властных, политиче-

ских полномочиях суверенного государства (acta 
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jure imperii) и его деятельностью как участника 

гражданско-правовых, коммерческих правоотно-

шений (acta jure gestionis). 

Первоначально такой доктринальный подход 

был обоснован в правовой позиции Госдепарта-

мента США в 1952 г. (так называемое письмо Tate 

Letter), хотя судебная практика с конца XIX в. в от-

дельных случаях допускала возмещение причинен-

ного государством вреда по искам частных лиц. В 

Европе теория ограниченного иммунитета на зако-

нодательном уровне была реализована в Европей-

ской конвенции о государственном иммунитете 

(European Convention on State Immunity, 1972 г.). 

Тем не менее, специальные законодательные 

акты по вопросам ограничения государственного 

иммунитета были приняты именно в странах об-

щего права. Так, в конце XX в. введены в действие 

законы о юрисдикционном иммунитете иностран-

ных государств: в США - Foreign Sovereign 

Immunities Act, 1976 г. (FSIA) (ныне в редакции 

2000 г.), Великобритании - State Immunity Act 

(1978), Сингапуре - State Immunity Act (1979; ныне 

в редакции 2014 г.), Канаде - State Immunity Act of 

Canada (1982), Австралии - Foreign Sovereign 

Immunities Act (1985; ныне в редакции 2010 г.) и ряд 

других. В этих актах проводится однозначная ли-

ния на ограничение абсолютного иммунитета госу-

дарства (и его органов) в гражданском обороте при 

осуществлении деятельности, не связанной с вы-

полнением властных, публично-правовых полно-

мочий государства. 

Сегодня мы видим, что распространению кон-

цепции ограниченного (функционального) имму-

нитета в международно-правовых отношениях спо-

собствовало принятие Конвенции об урегулирова-

нии инвестиционных споров между государствами 

и физическими или юридическими лицами других 

государств (ICSID) (Вашингтон, 1965 г.), а также 

Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности (Нью-Йорк, 2004 г., 

не вступила в силу). Российская Федерация явля-

ется участницей обеих Конвенций. 

В России был принят Федеральный закон от 

03.11.2015 N 297-ФЗ "О юрисдикционных иммуни-

тетах иностранного государства и имущества ино-

странного государства в Российской Федерации" 

[1] (далее - Закон о юрисдикционных иммуните-

тах), который во многом открыл дорогу разбира-

тельствам против иностранных государств в отече-

ственных судах. 

Одним из первых дел, связанных с примене-

нием этого Закона, стало дело "ПАО "Татнефть" 

против Украины" (дело N А40-67511/2017) о при-

знании и приведении в исполнение в России приня-

того в 2014 г. решения международного инвестици-

онного арбитража о взыскании в пользу российской 

компании более 100 млн долл. США. Это дело по-

казывает ряд фундаментальных правовых проблем, 

которые стоят в настоящее время перед российской 

и международной правовыми системами в области 

регулирования юрисдикционных иммунитетов 

иностранных государств. Для России оно имеет 

особую значимость в силу сразу нескольких при-

чин. 

Во-первых, оно является первым делом, где пе-

ред российскими судами встает вопрос о наличии 

юрисдикционных иммунитетов иностранного госу-

дарства в процедуре признания и приведения в ис-

полнение иностранного арбитражного решения.  

От того, как будет разрешен этот спор, во мно-

гом будет зависеть и то, как будет складываться по-

следующая судебная практика. 

Во-вторых, в рамках данного дела формиру-

ется правовая позиция по вопросам государствен-

ных юрисдикционных иммунитетов, которая будет 

иметь значение не только на территории россий-

ской юрисдикции. Суды, действующие от имени 

Российской Федерации, определяют государствен-

ный подход (opinio juris) по указанной международ-

ной правовой проблеме в целом. Этот подход ока-

жет прямое влияние на позицию Российской Феде-

рации в аналогичных ситуациях, когда в 

иностранных судах будет подниматься вопрос о 

том, обладает ли Российская Федерация, в свою 

очередь, государственными юрисдикционными им-

мунитетами. Учитывая множество попыток прину-

дительного взыскания имущества Российской Фе-

дерации в зарубежных юрисдикциях по решениям 

международных арбитражей, этот вопрос приобре-

тает особое звучание. 

Примерами таких дел могут служить попытки 

обратить взыскание на принадлежащее РФ имуще-

ство со стороны компании "НОГА" (после получе-

ния в 1997 г. решения Арбитражного института 

Стокгольмской торговой палаты о взыскании с Рос-

сии задолженности в сумме нескольких десятков 

миллионов долларов США), немецкого предприни-

мателя Ф. Зедельмайера (после присуждения ему в 

1998 г. Арбитражным институтом Стокгольмской 

торговой палаты около 2,3 млн долл. США), быв-

ших акционеров компании "ЮКОС" (после вынесе-

ния решения Арбитражного трибунала по делу 

ЮКОСа от 18.07.2014 о взыскании с России более 

50 млрд долл. США). См. также: Бессонова А.И. 

Исполнение решения международного инвестици-

онного арбитража в отношении имущества госу-

дарственных компаний по долгам государства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017. N 5. С. 

31 - 35. 

В-третьих, установление стандарта в отноше-

нии признания и приведения в исполнение в России 

иностранного арбитражного решения, принятого на 

основании Соглашения между Правительством РФ 

и Кабинетом министров Украины о поощрении и 

взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 (далее - 

Соглашение о защите инвестиций 1998 г.), вполне 

может означать юридические обязательства Рос-

сийской Федерации предоставлять не менее благо-

приятный режим инвесторам по остальным согла-

шениям о поощрении и взаимной защите инвести-

ций (в настоящее время у России более 50 

действующих соглашений) в силу положений о 

национальном режиме и режиме наибольшего бла-

гоприятствования, которые подразумевают равный 

подход к собственным инвесторам или инвесторам 
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любого третьего государства. Иными словами, при-

знание и приведение в исполнение иностранного 

арбитражного решения против Украины может ав-

томатически означать необходимость придержи-

ваться такого же подхода в отношении других гос-

ударств (например, Казахстана, Армении, КНР, 

Ирана, Италии, Германии, Аргентины, Венесуэлы), 

с которыми у России имеются соглашения о поощ-

рении и взаимной защите инвестиций. 

Распространение инвестиционными арбитра-

жами принципа наибольшего благоприятствования 

на процессуальные положения соглашений о поощ-

рении и защите инвестиций подтверждается следу-

ющими делами: Suez, Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. v. 

Argentine Republic (2006); RosInvest Co UK Ltd v. 

Russia (2007); Garanti Koza LLP v. Turkmenistan 

(2013). 

В завершение работы отметим, что иммунитет 

государства вытекает из принципа суверенного ра-

венства государств. Именно поэтому иностранное 

государство на территории другого государства 

пользуется иммунитетом. 
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PROBLEM ASPECTS OF THE APPLICATION OF CRIMINALISTIC TECHNIQUE IN THE 

INVESTIGATION OF MURDERS 

 

Аннотация 

В работе описывается наличие нескольких проблем, возникающих при использовании криминалисти-

ческой техники в различных ее формах при расследовании убийств. В частности, рассмотрены проблем-

ные вопросы касательно процессуальной формы применения криминалистической техники, а именно при 

производстве следственных действий. Также авторами представлен ряд решений выявленных проблем, 

позволяющий снизить их негативное влияние на качество расследования в целом, а также вовсе устра-

нить их в деятельности правоохранительных органов. 

Abstract 

The work describes the presence of several problems arising from the use of forensic technology in its various 

forms in the investigation of murders. In particular, problematic issues relating to the procedural form of the 

application of forensic techniques. The authors also presented a number of solutions to the identified problems, 

which reduce the negative impact on the quality of the investigation as a whole, as well as completely eliminate 

them in the activities of law enforcement agencies. 
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В настоящее время изучение анализа преступ-

ности по РФ свидетельствует о том, что такое пре-

ступление, как убийство, относится к группе наибо-

лее часто совершаемых и опасных. Такие характе-

ристики убийства выделяются посредством 

рассмотрения данного преступления среди числа 

общей их совокупности и среди тех, которые отно-

сятся к категории против жизни и здоровья. Указан-

ное нами положение данного преступления обу-

словлено рядом причин.  

Во-первых, убийство влечёт за собой крайне 

негативные последствия – лишение жизни. Во-вто-

рых, конечно же, необходимо отметить что вред, 

причиняемый данным преступлением, распростра-

няется не только на саму жертву, но и на общество 

или некоторую его часть. То есть проявляются от-

рицательные результаты этого деяния, как относи-

тельного конкретного лица, так и относительно 

других лиц, на кого данное преступление оказало 

негативное впечатление с психологической точки 

зрения. Ну и в-третьих, лишение жизни подразуме-

вает под собой невозможность восстановить вред, 

нанесенный совершением указанного преступле-

ния. 

Так, мы уже отметили, что среди всего пласта 

преступлений убийство несет в себе наибольшую 

опасность для всего общества, несмотря на его 

направленность против жизни определенного лица. 

В связи с этим, создано большое количество разра-

боток, направленных на расследование и раскрытие 

убийств, как с теоретической позиции, так и с зако-

нодательно-практической. Несмотря на довольно 

обширную разработанность в данной сфере, все 

еще существует ряд актуальных проблем, решение 

которых необходимо воплощать как можно скорее 

для повышения эффективности расследования. К 

слову, оно обычно сопровождается огромным ко-

личеством работы, а также решением ряда задач, 

имеющих определенную специфику. Если рассмат-

ривать общую схему расследования убийств, то 

можно отметить, что технико-криминалистическое 

обеспечение выступает одним из важнейших ком-

понентов данной схемы. Именно поэтому мы счи-

таем, что на проблемные аспекты, возникающие в 

данной сфере, стоит обратить внимание. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний 

день сотрудники правоохранительных органов об-

ладают достаточно обширной базой технико-кри-

миналистических средств. Это, в первую очередь, 

заслуга учёных, разрабатывающих такие средства 

сначала на теоретическом уровне, а уже позднее со-

здавая их в натуральном виде. Также учёные, со-

здавшие или приспособившие те или иные техниче-

ские средства, используемые в криминалистике, 

влияют на регламентацию их применения. Именно 

поэтому так важно изначально обращать внимание 

на теоретический уровень перед тем, как применять 

такие средства на практике. 

Но, на наш взгляд, несмотря на такие теоре-

тико-технические возможности, имеют место быть 

ситуации, когда следователь отходит от таких пра-

вил использования технико-криминалистических 

средств или вовсе пренебрегает их использованием, 

рассчитывая на быструю раскрываемость дела без 

их применения. Часто является распространенным 

явление, когда на осмотр места происшествия, а 

это, уточним, одно из основных и определяющих 

следственных действий всей их совокупности при 

расследовании убийств, следователь выезжает, не 

обеспечив технически данное событие. Вообще вы-

езжая на место совершения убийства, следователю 

необходимо иметь в своем распоряжении след-

ственный чемоданчик, в который входят различные 

наборы инструментов и приборов широкого спек-

тра применения. К ним относятся также приспособ-

ления для обнаружения, фиксации и изъятия раз-

личного рода частиц и иных объектов, которые в 

последствие необходимо будет приобщить к мате-

риалам уголовного дела. Также учёными и практи-

ками были разработаны специальные передвижные 

криминалистические лаборатории, посредством ко-

торых должны проводиться предварительные ис-

следования вещественных доказательств, обнару-

женных на месте совершения убийства. Всё это 

способствует более быстрому и эффективному рас-

крытию убийств. Но, к сожалению, зачастую на 

практике всё происходит не совсем так. Получив 

сообщение о предполагаемом убийстве, следова-

тель может взять с собой ноутбук для составления 

протокола осмотра места происшествия, мобиль-

ный телефон, с помощью которого он будет фикси-

ровать на фото и видеокамеру обнаруженные объ-

екты и процесс самого осмотра, что является одним 

из грубейших нарушений. Также следователь при-

возит с собой на место убийства или обнаружения 

трупа следственный чемоданчик. Который уком-

плектован не полностью, что может затруднять по-

иск, фиксацию и изъятие следов совершения убий-

ства. Мы считаем, что такую проблему необходимо 

решать следующим образом. Важно установить 

конкретный регламент, устанавливающий порядок 

и укомплектованность следователя при выезде на 

осмотр места происшествия. Для исполнения та-

кого регламента важно также определить, что это 

должно контролироваться непосредственно руко-

водителем следственного органа. В таком случае, 

нам кажется, возможна реализация всего технико-

криминалистического потенциала при расследова-

нии убийств. 

Также мы бы хотели отметить проблему не-

компетентности следователей при использовании 

технико-криминалистических средств. Также до-

вольно распространенной выступает ситуация, ко-

гда в отделе имеются соответствующие техниче-

ские средства, которые необходимо использовать 

при расследовании убийств, в том числе, при 
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осмотре места происшествия, но следователи не об-

ладают соответствующими знаниями касательно их 

правильного применения и вообще назначения. В 

таком случае, на наш взгляд, необходимо решать 

проблему в корне – то есть повышать профессиона-

лизм сотрудников правоохранительных органов. 

Это возможно осуществить, во-первых, посред-

ством введения дополнительных испытаний при 

поступлении следователей на должность. Можно 

добавить определенный блок вопросов, касаю-

щихся криминалистической техники, в частности, 

назначения и использования технико-криминали-

стических средств при расследовании преступле-

ний, в том числе, убийств. В дополнение к этому 

видится рациональным присутствие специалиста и 

участие в использовании технико-криминалистиче-

ских средств с его стороны непосредственно при 

производстве следственных действий, имеющих 

определяющее значение для дела, особенно при 

осмотре места происшествия. 

Подводя итог всему вышесказанному, необхо-

димо отметить, что у такого преступления, как 

убийство, степень общественной опасности доста-

точно высока. Поэтому мы считаем, что расследо-

вание уголовных дел по таким преступлениям 

должно происходить с особой тщательностью и без 

каких-либо нарушений. Ведь именно компетент-

ность следователя в соответствующих вопросах и 

наличие технического потенциала в совокупности 

может обеспечить своевременное раскрытие пре-

ступления, в том числе, убийства. 
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Аннотация 

Страхование жизни, имущества не составляет большого труда, тем более, что положительным 

фактором для этого является факт того, что страховые организации, конкурируя между собой, со-

здают для страхователей максимально приятные и комфортные условия. Так как выделение мошенниче-

ства в сфере страхования в отдельной статье Уголовного кодекса Российской Федерации произошло от-
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Abstract 
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Since the allocation of insurance fraud in a separate article of the Criminal Code of the Russian Federation oc-
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В связи с глобальным развитием в Российской 

Федерации (далее – РФ) страхового дела, выделе-

нием новых способов и условий страхования, раз-

витием и становлением страхования в связи с эко-

номическими, социально-психологическими, пра-

вовыми аспектами, проблема противодействия 

мошенническим операциям в настоящее время яв-

ляется одной из значимых.  

Мошенничество – одна из форм хищения чу-

жого имущества, посягающая на отношения соб-

ственности.  

Легальное понятие мошенничества в сфере 

страхования закреплено в ч. 1 ст. 159.5 УК РФ, где 
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под ним понимается хищение чужого имущества 

путем обмана относительно наступления страхо-

вого случая, а равно размера страхового возмеще-

ния, подлежащего выплате в соответствии с зако-

ном либо договором страхователю или иному лицу 

[1, ч. 1 ст. 159.5].  

Следует сказать, что совершение преступле-

ния, предусмотренного в сфере страхования, воз-

можно только в области страховых отношений, вы-

ступающих особым видом экономических отноше-

ний, включающих различные виды страховой 

деятельности. 

В связи с тем, что гражданским законодатель-

ством установлены три формы страхования – иму-

щественное, личное и страхование ответственности 

[2, ст. ст. 929, 934], то в уголовно–правовой науке 

принято выделять три формы мошенничества: 

– мошенничество в сфере личного страхова-

ния; 

– мошенничество в сфере имущественного 

страхования; 

– мошенничество в сфере страхования ответ-

ственности за причинение вреда. 

Мошенничество в личном страховании – мо-

шенничество, которое реализуется в области, свя-

занной с действиями, осуществляемыми в сфере 

действия договора личного страхования. Мошен-

ничество в сфере действия данного договора – одно 

из опаснейших видов мошенничества в общем, по-

тому что направленность его, помимо экономиче-

ской, может быть сопряжена с личностной, индиви-

дуализированной, что относится к числу тяжких и 

особо тяжких. 

Договор личного страхования может быть, в 

свою очередь, двух видов: в пользу страхователя 

либо в пользу иного другого названного в договоре 

гражданина (застрахованного лица). 

Договор личного страхования – договор пуб-

личный, то есть договор, который заключен лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, и устанавливает 

обязанности застрахованного лица по продаже то-

варов, выполнению работ, оказанию услуг, которые 

такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к 

нему обратится [3, ст. 426]. 

В связи с данным положением отказать лицу, 

которое обращается к страховщику с целью заклю-

чить договор страхования, и которое явно представ-

ляется страховщику «мошенником», нельзя, по-

тому что это не предусмотрено законодательством 

о страховании в Российской Федерации. В данном 

случае страховщики, на стадии заключения догово-

ров с такими лицами, отклоняют их заявления ка-

кими–либо косвенными и «завуалированными» об-

разами, либо же посредством проведения бесед пы-

таются убедить страхователя отказаться от его 

намерения застраховаться либо в данной компании, 

либо вообще. 

За границей уже давно существует практика, 

что, когда страховщик видит клиента, намеренного 

совершить преступление в виде мошенничества в 

страховой сфере, он сообщает об этом уполномо-

ченные органы, которые ведут борьбу с мошенни-

ками и пресекают дальнейшие преступления. В 

нашей же стране данный аспект реализуется, как 

правило, на добровольных началах. 

Второй формой мошенничества выступает мо-

шенничество в сфере имущественного страхова-

ния. По указанному договору могут быть застрахо-

ваны такие имущественные интересы: 

1) риск уплаты (гибели), недостачи, поврежде-

ния имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, 

которые возникли вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью, имуществу других лиц, ответ-

ственности по договорам – риск гражданской от-

ветственности; 

3) риск убытков от предпринимательской дея-

тельности из-за нарушения своих обязанностей 

контрагентами предпринимателя, изменения усло-

вий этой деятельности по независящим от предпри-

нимателя обстоятельствам, в том числе риск непо-

лучения ожидаемых доходов – предприниматель-

ский риск. 

Мошенничество при имущественном страхо-

вании – это противоправные действия со стороны 

субъекта страхования, совершенные им либо само-

стоятельно, либо с поддержкой третьих лиц, пре-

следующие личные интересы (с целью личного 

обогащения, незаконного получения страхового 

возмещения и т.д.).  

Практика говорит о том, что на первом месте 

мошенничества данной формы стоит сфера дей-

ствия обязательного страхования автогражданской 

ответственности (ОСАГО), далее идут автомобиль-

ное страхование КАСКО и страхование недвижи-

мости [4, с. 42].  

Типами мошеннических действий здесь явля-

ются, например: 

– организация двойного страхования, то есть 

ситуация, когда страхователь с целью получения 

выгоды подвергает страхованию один объект в не-

скольких страховых компаниях – при наступлении 

страхового случая страхователь получит возмеще-

ние на большую сумму, чем реально понесенные им 

убытки; 

– умышленное уничтожение объекта страхова-

ния – иногда страхователю выгоднее получить 

страховую сумму, чем иметь на праве собственно-

сти имущество. 

Третья форма мошенничества – мошенниче-

ство применительно к договорам страхования от-

ветственности за причинение вреда. 

Классификацию видов мошенничества в сфере 

страхования можно провести по различным основа-

ниям.  

Во-первых, в зависимости от инициатора, вы-

деляются: 

1. Страховое мошенничество страхователей 

(против интересов страховщика): 

– инициирование аварии на дорогостоящем ав-

томобиле, где так называемые мошенники обраща-

ются в несколько страховых компаний по данному 

единичному страховому случаю; 
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– подделка страховых полисов, которая выпол-

нена в сговоре с сотрудниками страховой компа-

нии; 

– совершение иных незаконных преступных 

деяний с целью получения страховой выплаты 

(убийство родственника, застрахованного данным 

страховщиком, намеренная порча имущества и др.); 

2. Страховое мошенничество страховых ком-

паний (против интересов страхователей): 

– создание невыгодных условий договора; 

– введение в заблуждение страхователей отно-

сительно выгоды страхования; 

– создание фиктивных страховых организаций. 

В зависимости от наличия совокупности пре-

ступлений: 

1. Мошенничество, сопряженное с иными ви-

дами преступлений (например, мошенничество, со-

пряженное с убийством застрахованного лица, ко-

торое выставлено как несчастный случай); 

2. Мошенничество в сфере страхования в «чи-

стом» виде. 

По сущности страхования [5, с. 149]: 

1. Мошенничество в сфере обязательного стра-

хования (обязательного государственного страхо-

вания); 

2. Мошенничество в сфере добровольного 

страхования. 

В зависимости от объекта страхования, мо-

шенничество: в сфере страхования жизни; страхо-

вания от несчастных случаев и болезней; в сфере 

медицинского страхования; страхования имуще-

ства; страхования финансовых рисков в имуще-

ственном страховании; страхования предпринима-

тельских рисков; в сфере страхования гражданской 

ответственности; 

В различных источниках литературы приво-

дятся и иные классификации, но основные из них 

перечислены выше. Виды и формы мошенничества 

в сфере страхования соотносятся с видами и фор-

мами страхования, что, в принципе, является логич-

ным и целесообразным.  
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Abstract 

The article analyzes the concept of the identity of the criminal from the point of view of forensic science. The 

authors pay special attention to such investigative action as presentation for identification. In this paper, the au-

thors consider promising directions for the development of presentation for identification, including the use of 

modern technologies. 
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Криминалистический аспект исследования 

личности, прежде всего, предполагает учет не всех 

ее свойств и качеств. С точки зрения криминали-

стики, при изучении личности в первую очередь 

необходимо обращать внимание на ее сложные 

психические свойства, которые отражают цели, мо-

тивы, характер, направленность деятельности, 

например, преступника. Однако отметим, что сами 

по себе отрицательные качества лица не могут обу-

славливать совершение преступления. И.А. Мату-

севич справедливо отмечает, что поведение лично-

сти, обусловленное характером общественных от-

ношений, является сознательным волевым актом 

[2, с. 21]. Напомним, что под волей необходимо по-

нимать способность лица делать выбор и совершать 

действия. Свобода воли в философском ее понима-

нии - способность личности, как автора-первоис-

точника, вызывать волевые акты [1, с. 92-99]. 

С точки зрения науки криминалистики изуче-

ние личности преступника делится на два вида. 

Первый их них сводится к собиранию и получению 

данных о личности лица, который в ходе расследо-

вания еще пока не установлен. Очевидно, что такое 

изучение личности является неполным, и оно пред-

ставляет собой только лишь совокупность сведе-

ний, например, о половой принадлежности пре-

ступника, его физических данных (например, рост, 

телосложение) и некоторых психологических осо-

бенностях (жестокость и т.д.), а также профессио-

нальных умений (навык секционной рубки можно 

определить при обнаружении расчлененного 

трупа). Второй вид представляет собой изучение 

такой личности, которая уже известна органам 

предварительного расследования. В этом случае, в 

ходе расследования преступления изучение направ-

лено на выявление социальных, психологических 

качеств и свойств личности преступника. 

Как известно, в ходе расследования преступле-

ний, личность (преступника, жертвы и т.д.) уста-

навливается различными методами и способами. 

Это могут быть различные следственные действия 

(предъявление для опознания, допрос и т.д.), опера-

тивно-розыскные мероприятия (например, отож-

дествление личности), а также всевозможные су-

дебные экспертизы. 

В рамках данной работы хотелось бы уделить 

особое внимание такому следственному действию, 

как предъявление для опознания и перспективам 

установления личности с помощью такого след-

ственного действия. 

Предъявление для опознания является одним 

из эффективных следственных действий идентифи-

кационного характера, которое проводится в тех 

случаях, когда возникает необходимость установ-

ления тождества лица, предмета или иного объекта 

с тем предметом, который имеет отношение к со-

вершению преступления – т.е. предположительно 

ранее воспринимался опознающим в связи с пре-

ступным событием или при иных обстоятельствах, 

имеющих значение для расследования уголовного 

дела. 

Предъявление для опознания является распро-

страненным способом получения доказательствен-

ной информации. Важно подчеркнуть, что именно 

от организации и правильности выбора тактиче-

ских приемов зависит эффективность результатов 

данного следственного действия. 

Организация предъявления для опознания 

представляет собой процесс упорядочения посред-

ством определения и детализации обстоятельств, 

подлежащих установлению; планирования; созда-

ния условий для его качественного производства; 

руководства этим процессом. 

Тактика предъявления для опознания характе-

ризуется многими аспектами. Во-первых, в его про-

ведении участвует несколько человек, во-вторых, 

при производстве этого следственного действия 

необходимо учитывать субъективные и объектив-

ные факторы, влияющие на процесс восприятия и 

последующего воспроизведения информации, и, 

наконец, в-третьих, фиксироваться должны не 

только результаты, но и процесс узнавания, с обес-

печением возможности их проверки. 

Закон не может регулировать все моменты 

проведения предъявления для опознания, для этого 

наука криминалистика и разрабатывает рекоменда-

ции по производству данного следственного дей-

ствия.  

С целью повышения эффективности производ-

ства предъявления для опознания, авторы предла-

гают использовать на практике следующие органи-

зационные, технические и психологические реше-

ния. 

С точки зрения организации проведения дан-

ного следственного действия, для обеспечения за-

конности и объективности, на наш взгляд, было бы 

желательно приглашать опознающего с помощью 

специальных средств или сигналов вызова, напри-

мер, телефона. В таком случае никто не выходил бы 

из кабинета, что не вызывало бы сомнений ни у по-

нятых, ни у самого опознаваемого. 

С позиции технической составляющей, при 

производстве предъявления для опознания автор 

предлагает использовать современные технологии 

передачи информации, такие как Skype, а также 
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графические редакторы (например, Adobe Pho-

toshop). Так, при использовании программного 

обеспечения Skype, предъявление для опознания 

будет проводиться при обязательном участии четы-

рех понятых, двое из которых будут находиться с 

опознающим, а двое других - с опознаваемым ли-

цом. На наш взгляд, такая организация и проведе-

ние предъявления для опознания сможет не только 

обеспечить безопасность лиц, участвующих в про-

изводстве следственного действия (например, опо-

знающего подозреваемого, обвиняемого, если он 

заключил досудебное соглашение о сотрудниче-

стве), но и сделать возможным проведение этого 

следственного действия из разных населенных 

пунктов в режиме реального времени. Во втором 

случае, осуществление опознания с использова-

нием графических редакторов будет незаменимо 

тогда, когда не представляется возможным предъ-

явить воочию уникальный предмет или живое лицо 

опознающему. 

Современные технологии целесообразно при-

менять и при предъявлении для опознания по го-

лосу. Предлагаем использовать цифровые видеока-

меры, имеющие беспроводные интерфейсы Wi-Fi, 

которые способны передавать изображение на рас-

стояние до 100 м и выводить его на монитор компь-

ютера в режиме реального времени. Предъявление 

для опознания при такой организации будет осу-

ществляться в двух кабинетах. Сразу отметим, что 

в одном из них должен находится опознаваемый со 

статистами, а также специалист, производящий 

съемку (хотя можно обойтись и без его участия, за-

крепив камеру на штатив), и оперуполномоченный, 

обеспечивающий безопасность участников, а в дру-

гом кабинете размещается следователь, понятые, 

защитник и опознающий, для обеспечения связи 

между этими кабинетами используется, например, 

телефон. Заметим, что подобное производство 

предъявления для опознания сможет решить такой 

важный вопрос, как устранение противодействия. 

Например, при обычном предъявлении для опозна-

ния опознаваемый после входа в кабинет опознаю-

щего может встать, сказать «это был я» что, несо-

мненно, впоследствии повлечет за собой признание 

такого доказательства недопустимым. Однако при-

менение современных технологий может исклю-

чить подобные ситуации. Ведь при таком поведе-

нии опознаваемого специалист, осуществляющий 

съемку, может установить задержку в трансляции 

видеоизображения на мониторе в несколько секунд 

и дать возможность в случае оказания опознавае-

мым противодействия расследованию приостано-

вить передачу изображения. 

С точки зрения психологического аспекта, 

предложение о допустимости к предъявлению для 

опознания трупа лиц с определенного возраста 

весьма оправдано. Вопрос о допустимости несовер-

шеннолетних, в особенности, малолетних лиц, к 

предъявлению для опознания трупа, по нашему 

мнению, должен быть рассмотрен на соответствую-

щем уровне и его результаты должны найти отра-

жение в законе. 
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Статья посвящена проблеме популярности института медиации в России, параллельно с проблемой 
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вой базе, низкая информированность населения о примирительных процедурах. В статье также уделя-

ется внимание принимаемым мерам по стимулированию развития процедуры медиации в стране. 

Abstract 

This article focuses on the issue of low popularity of mediation in Russia, in along with this issue main ad-

vantages of mediation are contained in this article. Impeding factors as gaps in the law of mediation, the citizens’ 

low awareness about conciliatory procedure are analyzed by professors, mediators and candidates of legal sci-

ences. This article gives account of measures undertaken to develop the institute of mediation throughout the 

country. 
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Процедура медиации является альтернативой 

судебному порядку разрешения спора, в которой 

спорящие стороны прибегают к помощи медиатора 

- независимого лица, способствующего разреше-

нию конфликта, заключению медиативного согла-

шения между сторонами.  

Интенсивное развитие медиации, ее закрепле-

ние на законодательном уровне и массовое распро-

странение приходится на вторую половину ХХ века 

в странах англосаксонского права- США, Велико-

британия, Австралия. В 80-х годах институт медиа-

ции стал стремительно проникать в другие станы 

англосаксонского права и ушел в Европу. В юриди-

ческое практике Российской Федерации этот инсти-

тут появился недавно, по инициативе Медведева 

Д.А., который внес законопроект на рассмотрение 

ГД в марте 2010 года. С 1 января 2011 года вступил 

в силу Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» (далее - Закон о 

процедуре медиации, Закон).  

Медведев Д.А., ссылаясь на опыт зарубежных 

стран, отметил следующее: «Число судей на душу 

населения у нас примерно то же, что и в большин-

стве европейских стран. Но дел российские судьи 

рассматривают в десятки раз больше, прежде всего 

потому, что около 80 процентов споров в этих стра-

нах разрешаются с помощью примирительных про-

цедур, как это, кстати, было и в дореволюционной 

России». Таким образом, целесообразность внедре-

ния медиации заключается в том, чтобы снизить 

нагрузку судов, тем самым улучшив качество за-

щиты интересов и прав граждан. В качестве цели 

интеграции института медиации так же выступает 

дальнейшее развитие институтов гражданского об-

щества, укрепление основ правового демократиче-

ского государства, которое, таким образом, ориен-

тировано на диалог с обществом.  

В России институт медиации преодолел этап 

внедрения 9 лет назад, но на этапе развития остро 

встал вопрос его низкой популярности, что явля-

ется проблемой, препятствующей дальнейшему 

продвижению этого института. 

Институт медиации, как новый демократиче-

ский способ развития урегулирования конфликтов, 

отличается от обычной, контролируемой государ-

ством, судебной формы защиты прав и интересов 

граждан, где в условиях состязательности среди 

сторон, по решению судебных органов, определя-

ется «победитель» и «проигравший». В процедуре 

медиации отсутствуют формальности ее проведе-

ния, что предоставляет сторонам свободу действий 

в процессе урегулирования конфликта, где позиции 

сторон не обязательно должны быть основаны на 

нормах права. Так у сторон появляется широкий 

диапазон решений, разработанных и принимаемых 

ими самостоятельно, в которых все стороны оста-

ются в выигрышном положении.  

                                                           
55 Калашникова С.И. Ука.Соч. С.44. 

Делая акцент на медиации, как на адаптиро-

ванной к потребностям сторон процедуре, следует 

отметить мнение профессора, основателя и прези-

дента Научно-методического центра медиации и 

права Ц. А. Шамликашвили о том, что «особенно-

стями и одновременно преимуществами медиации 

являются такие качества, как неформализованный, 

конфиденциальный процесс, в котором стороны 

участвуют на равных, сохраняя полный контроль 

как за самим процессом принятия решений, так и за 

их содержательной стороной». Так же справедливо 

указать мнение медиатора, кандидата юридических 

наук Калашниковой С.И. о том, что участники 

спорных правоотношений становятся все больше 

заинтересованными в самостоятельном урегулиро-

вании возникающих противоречий на взаимовы-

годной основе при осуществлении ими контроля 

над используемой процедурой и ее результатом. Та-

кие потребности не находят полного удовлетворе-

ния в рамках судебной процедуры, что обусловли-

вает необходимость исследования и развития иных 

способов урегулирования правовых споров, в част-

ности медиации. 

В качестве преимуществ института медиации, 

помимо вышеуказанных особенностей, следует вы-

делить некоторые принципы, содержащиеся в ст. 3 

Закона о медиации, а именно: добровольность и 

конфиденциальность. 

Добровольность процедуры свидетельствует о 

том, что ни одна из сторон не принимает участие в 

данной процедуре, если она сама того не желает. 

Все решения принимаются по взаимному согласию 

между сторонами спора и на этапе исполнения ме-

диативного решения стороны так же действуют 

добровольно. 

Примирительные процедуры конфиденци-

альны, то есть факт проведения процедуры, сведе-

ния и документы, полученные в процессе, не под-

лежат разглашению третьим лица и недоступны 

государственным органам, если иное не установ-

лено соглашением сторон. Калашникова С.И. выде-

ляет процессуальные гарантии соблюдения дан-

ного принципа, а именно: 1) предоставление свиде-

тельского иммунитета медиатору, сотрудникам 

организаций, обеспечивающих проведение прими-

рительных процедур, а также лицам, присутство-

вавшим на медиации; и, соответственно, 2) недопу-

стимость использования сведений, касающихся ме-

диации, в качестве доказательств при рассмотрении 

данного или связанного с ним дела в юрисдикцион-

ном порядке. Следует отметить, что перечень све-

дений, не подлежащих разглашению, указан в ч.3 

ст.5 Закона о процедуре медиации55. 

Существует такое важное преимущество, как 

скорость медиативной процедуры. Примиритель-

ная процедура проходит намного быстрее, чем су-

дебное рассмотрение дела. В соответствии с ч.3 
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ст.13 Закона о процедуре медиации срок проведе-

ния процедуры медиации не должен превышать сто 

восемьдесят дней. В медиативной процедуре сто-

роны, при сильном желании, способны разрешить 

спор за несколько часов. 

Таким образом, институт медиации имеет оче-

видные преимущества перед судебной системой и, 

в общем, он широко распространен за рубежом, что 

позволяет нам, опираясь на опыт других стран, ана-

лизировать и что-то заимствовать. Следует заме-

тить, что институт медиации появился в России 

только восемь лет назад и находится на первых сту-

пенях своего развития, но продвигается еще мед-

ленно.  

Из анализа научных работ и статей заметно, 

что общее внимание авторов сконцентрировано на 

таком препятствии в развитии, как пробелы в зако-

нодательстве. В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона о 

процедуре медиации профессиональными медиато-

рами могут быть лица, достигшие двадцати пяти 

лет, имеющие высшее образование и получившие 

дополнительное профессиональное образование по 

вопросам применения процедуры медиации. В от-

ношении данной статьи большинством авторов был 

поднят вопрос профессиональных навыков медиа-

тора, в частности ассистент кафедры предпринима-

тельского права МГОУ Фадеев П.И. указал на необ-

ходимость ценза о высшем юридическом образова-

нии. Калашникова С.И. прямо не указывает на 

необходимость введения ограничения к требова-

нию о высшем образовании, но считает верным, что 

правом на проведение медиации должны обладать 

только те лица, которые прошли специальную под-

готовку, компетентны в вопросах медиации, а при 

урегулировании правовых споров владеют юриди-

ческими знаниями.  

Далее ст. 15, в которой указано, что непрофес-

сиональными медиаторами могут быть лица, до-

стигшие восемнадцати лет, обладающие полной де-

еспособностью и не имеющие судимость. По ло-

гике статьи лицо, достигшее восемнадцати лет, 

априори, еще не имеющее какого- либо высшего 

образования, может осуществлять любую форму 

помощи, как правовую, так и психологическую, пе-

дагогическую и т.д., в связи с чем возникает вопрос 

о допустимость такой медиативной помощи. По 

мнению профессора Пановой И.В. такое положение 

представляется недопустимым ввиду невозможно-

сти адекватного регулирования. Так же профессор 

предлагает распространить сферу действия Закона 

исключительно на область разрешения правовых 

конфликтов, указав в качестве обязательного тре-

бования к медиатору наличие высшего юридиче-

ского образования. Калашникова С.И. считает, что 

отсутствие в Законе требований к образованию и 

квалификации непрофессиональных медиаторов 

представляется весьма спорным, так как для надле-

жащего выполнения своих обязанностей медиатору 

следует иметь специальную подготовку. 

В качестве пробелов выделяют необходимость 

внесения разъяснений или включения дополни-

тельных норм. Так авторы Тюльканов С.Л., Ники-

тина И.Б., Геворкова К.В. утверждают, что более 

четкое описание действий суда с целью иницииро-

вания процедуры медиации, направления сторон на 

медиацию в процессуальном законодательстве бу-

дет способствовать развитию медиации в стране. 

Так же они указывают на необходимость в более 

четкой законодательной регламентации действий 

суда в случае, если стороны до обращения в суд до-

говорились, заключили соглашение о применении 

медиации. Одновременно с этим необходимо со-

блюдение гарантий конфиденциальности самой 

процедуры медиации, установление границ для 

суда при исследовании вопроса о соблюдении до-

судебного порядка урегулирования спора. 

Существуют различные мнения отечествен-

ных и зарубежных авторов о придании процедуре 

медиации обязательный досудебный характер. 

Важно помнить о принципе добровольности дан-

ной процедуры и не принуждать стороны к ее при-

менению, путем введения обязательного досудеб-

ного обращения сторон к посреднику, иначе это, в 

большинстве своем, будет отвечать только интере-

сам государства. Судья Верховного Суда Велико-

британии в отставке сэр Г. Брук отмечал, что меди-

ация - добровольный процесс, лучше продвигать 

медиацию путем убеждения людей в ее преимуще-

ствах, чем навязывать этот метод. 

На самом деле, по итогам изучения работ и ста-

тей, складывается представление, что активно раз-

вивается научная деятельность по исследованию 

процедуры медиации, а практика ее применения по-

чти стоит на месте. Как показала Справка ВС РФ 

«О практике применения судами ФЗ «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» за 2015 

год, из более чем 15 миллионов дел, рассмотренных 

первой инстанцией судов общей юрисдикции, 

только чуть более одной тысячи дел разрешено с 

применением процедуры медиации. В процентном 

соотношении это составляет 0,007% от общего 

числа рассмотренных дел. Эти показатели говорят 

лишь о том, что нужно заниматься вопросом про-

свещенности населения о процедуре медиации и о 

необходимости в выработке к ней доверия. Без ак-

тивной практики применения будет сложно зани-

маться совершенствованием и развитием института 

медиации, основываясь лишь на субъективных 

мнениях.  

Несмотря на малоактивную популяризацию 

института медиации в России, он не заброшен. По-

прежнему продолжаются вестись дискуссии, так, 

например, в 2017 году в Общественной палате РФ 

прошел круглый стол по вопросам применении ме-

диации в системе трудовых отношений.  

Помимо дискуссий имеет место практическая 

сторона вопроса продвижения института медиации. 

Так, 21 марта 2018 года Верховным Судом РФ под-

готовлен и внесен в Государственную Думу законо-

проект «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием примирительных процедур», 

который, на сегодняшний день, ещё ожидает своего 

рассмотрения в первом чтении. В предложенном за-

конопроекте расширяется круг споров, в которых 
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можно применять процедуру медиации, то есть, по-

мимо гражданских и арбитражных споров включа-

ются и административные, что позволит применять 

медиацию и в спорах с госорганами. Вдобавок су-

дьям в отставке разрешат стать медиаторами или 

судебными примирителями на профессиональной 

основе, что представляется вполне эффективным 

для решения проблемы информированности насе-

ления об институте медиации, так как судьи, юри-

сты постоянно взаимодействуют с гражданами и 

имеют авторитет среди населения. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, 

что институт медиации является приоритетным 

направлением совершенствования механизмов уре-

гулирования споров и защиты нарушенных прав 

граждан. Российский опыт применения медиации 

не так богат, как зарубежный, но, так или иначе, он 

позволяет определять первоочередные вопросы и 

проблемы применения процедуры. Решение таких 

вопросов дает возможность совершенствовать ка-

чество правовой базы института медиации и спо-

собствовать его дальнейшему развитию. 
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Процедура финансового оздоровления приме-
няется в условиях проведения процедур несостоя-
тельности с целью восстановления платежеспособ-
ности должника. Анализ процедуры финансового 
оздоровления позволяет отметить, что ее правовая 
природа двойственна и зависит от оснований ее 
введения. 

Во-первых, данная процедура может быть вве-
дена судом на основании решения первого собра-
ния кредиторов (п. 1 ст. 75 Закона № 127-ФЗ). В 
этом случае правовой характер финансового взыс-
кания будет основываться на договоре между кре-
диторами и должником, в котором меньшинство 
кредиторов должно подчиниться большинству. 
Предметом настоящего договора будут конкретные 
сроки исполнения обязательств должником, выте-
кающие из введения процедуры наблюдения. Од-
нако следует отметить, что указанную процедуру 
нельзя приравнивать к стандартной договорной от-
срочке. Особенность графика погашения задолжен-
ности заключается в том, что согласие кредиторов 
достигается на основе подчинения воли меньшин-
ства кредиторов воле большинства кредиторов, в то 
время как договорная отсрочка требует единоглас-
ного согласия как должника, так и кредиторов.56 

Во-вторых, процедура финансового оздоров-
ления может быть введена арбитражным судом без 
учета мнения кредиторов, при отсутствии возмож-
ности отложить рассмотрение дела для решения во-
проса о применении одной из процедур банкрот-
ства на первом собрании кредиторов в рамках се-
мимесячного срока, установленного ст. 51 Закона 
№ 127-ФЗ (абз. 2 п. 2 ст. 75 названного закона). В 
этом случае установление конкретных сроков ис-
полнения обязательств должника не будет осу-
ществляться на договорной основе. Конкретные 
сроки исполнения будут установлены на основании 
односторонней сделки (графика погашения долга), 
поскольку для его исполнения достаточно воли од-
ной стороны - должника.57 

Процедура финансового оздоровления позво-
ляет восстановить платежеспособность хозяйствен-
ного общества и полностью погасить все кредитные 
долги согласно графику, одобренному арбитраж-
ным судом. На данном этапе несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц руководящие пол-
номочия в отношении организации – должником 
переходит к административному управляющему. 
Административный управляющий обладает широ-
ким кругом обязанностей, таких как: установление 
контроля над своевременной выплатой организа-
цией долгов, разработка и реализация плана финан-
сового оздоровления организации, составление и 
ведение реестра требований кредиторов. Важным 
аспектом в процедуре финансового оздоровления 
является то, что с началом проведения данной про-
цедуры должник должен начать рассчитываться по 
своим долгам, строго соблюдая установленный для 
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правового регулирования финансового оздоровления и 

этого график. 
Внешнее управление является следующим эта-

пом восстановительной стадии процедуры банкрот-
ства хозяйственного общества.58 Под внешним 
управлением понимается специальная процедура 
банкротства, ориентированная на проведение раз-
ного комплекса мероприятий для восстановления 
платежеспособности организации – должника. 

На данной стадии на место руководителя орга-
низации назначается внешний управляющий, его 
задача состоит в составлении плана работы органи-
зации. Важной особенностью данной стадии можно 
назвать то, что на выплату всех кредитных обяза-
тельств, образовавшихся до начала процедуры 
банкротства, дается право на отсрочку, благодаря 
этому у компании появляется возможность пере-
распределить все имеющиеся денежные средства. 
Если процедура внешнего управления проведена 
успешно, то полностью погашается кредиторская 
задолженность компании – должника, и возбужде-
ние дела о банкротстве прекращается. По распоря-
жению собрания кредиторов, внешнее управление 
может быть введено на 18 месяцев, но в порядке ис-
ключения может быть продлено еще на 6 месяцев. 

Правовое регулирование внешнего управления 
должно также создать правовые условия для долж-
ника, чтобы преодолеть состояние нехватки денеж-
ных средств для исполнения обязательств. 

В связи с этим получается, что правовое регу-
лирование правового положения несостоятельного 
должника в рамках финансового оздоровления и 
внешнего управления направлено на достижение 
единой экономической цели, а именно на необхо-
димость преодоления состояния нехватки денеж-
ных средств. Однако единство экономических по-
требностей этих процедур не исключает возможно-
сти дифференцированного правового 
регулирования, так как в рамках такого регулирова-
ния экономическая необходимость преодоления со-
стояния нехватки денежных средств может быть 
обеспечена различными правовыми средствами. 

Действующее законодательство позволяет нам 
различать три основных характеристики правового 
регулирования внешнего управления по сравнению 
с правовым регулированием финансового оздоров-
ления: 

1) основания и последствия; 
2) в рамках данной процедуры действует осо-

бая фигура - внешний управляющий, а не руково-
дитель должника; 

3) внешнее управление предполагает исполь-
зование активных экономических мер. 

В соответствии с п. 1 ст. 93 Закона № 127-ФЗ 
внешнее управление подлежит введению судом на 
основании решения собрания кредиторов, приня-
того большинством голосов от общего числа голо-
сов бенефициаров и уполномоченных органов, тре-

несостоятельности (банкротства): монография. - М.: 

Проспект, 2017. – С. 231. 
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бования которых вносятся в реестр требований кре-
диторов (п. 2 ст. 15 Закона № 127-ФЗ). Это общее 
правило, из которого могут устанавливаться ис-
ключения. В настоящее время такие исключения 
содержатся в положениях п. 2 ст. 75, п. 6 ст. 87, п. 1 
ст. 92, п. 1 ст. 194 Закона № 127-ФЗ. 

Из содержания вышеуказанных норм следует, 
что внешнее управление, как правило, вытекает из 
решения собрания кредиторов, т. е. является их 
инициативой. Инициатива суда по введению внеш-
него управления проявляется в исключительных 
случаях. Однако следует отметить, что внешнее 
управление в любом случае не может быть иници-
ировано самим должником. Согласие должника на 
введение внешнего управления важно только на 
этапе составления плана внешнего управления при 
определении конкретного перечня мер по восста-
новлению платежеспособности должника (ст. 109 
Закона № 127-ФЗ). Это происходит потому, что не-
которые меры по восстановлению платежеспособ-
ности в рамках внешнего управления могут быть 
применены только с согласия должника (п. 2 и 3 ст. 
94 Закона № 127-ФЗ). 

Как обоснованно полагает К.Б. Кораев, допу-
стимость введения внешнего управления по иници-
ативе кредиторов или суда и невозможность его 
введения по инициативе должника не соответ-
ствуют экономической сущности регулируемых от-
ношений. Как уже говорилось выше, восстановле-
ние платежеспособности с экономической точки 
зрения означает, что должник должен преодолеть 
состояние нехватки денежных средств, что воз-
можно только в случае привлечения недостающего 
капитала. В то же время сам должник является 
единственным лицом среди всех участников дела о 
банкротстве, которое может привлечь недостаю-
щий капитал. В связи с этим должник должен иметь 
право требовать введения любой восстановитель-
ной процедуры в рамках банкротного дела.59 

В этих условиях возможность введения внеш-
него управления по инициативе кредитора или 
суда, если несостоятельный должник не намерен 
восстанавливать свою платежеспособность, не в со-
стоянии обеспечить восстановление платежеспо-
собности должника. Законодатель, который дает 
право на введение процедуры внешнего управления 
кредиторам и суду, не учитывает, что сам закон не 
может устранить состояние нехватки денежных 
средств. Если должник не обладает необходимыми 
ресурсами и по этой причине не желает восстанав-
ливать свою платежеспособность, то введение 
внешнего управления само по себе не поможет ему 
восстановить платежеспособность. В связи с этим 
трудно согласиться с тем, что предоставление суду 
возможности введения внешнего управления защи-
щают интересы должника, дают ему возможность 
восстановить его платежеспособность, тем самым 
предотвращая ликвидацию. 

Поэтому при урегулировании оснований для 
введения внешнего управления следует учитывать, 
что восстановление платежеспособности возможно 
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только в том случае, если должник хочет восстано-
вить свою платежеспособность. Право требовать 
внешнего управления должно быть предоставлено 
в том числе и должнику. Кроме того, рассматрива-
емая ситуация приводит к более общему выводу, 
что неплатежеспособный должник должен быть 
единственным субъектом, который имеет право на 
восстановление своей платежеспособности. 

Активный характер внешнего управления ос-
новывается на том, что в отличие от финансового 
оздоровления, данная мера предоставляет несосто-
ятельному должнику возможность устранить со-
стояние нехватки денежных средств путем граж-
данско-правовых сделок по отчуждению своего 
имущества. По этой причине законодатель в рамках 
внешнего управления детально регулирует сделки 
по отчуждению имущества должника, в то время 
как правовое регулирование процесса финансового 
взыскания таких правил не содержит. В связи с 
этим применение внешнего управления целесооб-
разно в той ситуации, когда сумма недостающего 
капитала превышает объем требований кредиторов, 
так как недостающий капитал, выходящий за пре-
делы требований кредиторов, может быть приобре-
тен только путем активных экономических мер.60 

Список активных экономических мер, которые 
могут быть применены в процедуре внешнего 
управления, содержится в статье 109 Закона № 127-
ФЗ. К ним относятся: 

- преобразование производства; 
- закрытие убыточного производства; 
- взыскание долгов; 
- продажа части активов должника; 
- переуступка требований должника; 
- выполнение обязательств должника его учре-

дителем или третьим лицом; 
- увеличение уставного капитала должника; 
- размещение дополнительных обыкновенных 

акций должника; 
- продажа бизнеса должника; 
- замена имущества должника и т.д. (перечень 

данных мер является открытым). 
Некоторые из перечисленных мер могут быть 

применены только с согласия должника. В частно-
сти, в соответствии с п. 2 ст. 94 Закона № 127-ФЗ, 
руководящие органы должника имеют право при-
нимать решения (в пределах своей компетенции) 
по: 

- определению количества и номинальной сто-
имости объявленных акций; 

- увеличению уставного капитала акционер-
ного общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций; 

- замещению активов должника; 
- избранию представителя учредителей (участ-

ников) должника; 
- о заключении соглашения с третьей стороной 

об условиях предоставления средств для исполне-
ния долговых обязательств. 

В рамках данного вопроса следует затронуть 
еще одну восстановительную процедуру в рамках 

60 Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт 

правового регулирования финансового оздоровления и 

несостоятельности (банкротства): монография. - М.: 

Проспект, 2017. - С. 248. 



106 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

дела о банкротстве – мировое соглашение. Мировое 
соглашение считается наиболее «мягкой» и опти-
мальной процедурой по делам о банкротстве хозяй-
ственных обществ, поскольку она ориентирована 
на удовлетворение потребностей не только креди-
торов, но и должника61. Впрочем, в науке встреча-
ется и другая точка зрения, согласно которой миро-
вое соглашение можно рассматривать в качестве 
специфического договора, мотивом к заключению 
которого служит правовая неопределенность задол-
женности потенциального банкрота62. 

Главной особенностью мирового соглашения 
служит то, что оно может заключаться на любой 
стадии дела о банкротстве. Как справедливо отме-
чается А.О. Иншаковой и К.М. Беликовой, общей 
проблемой применения всех реабилитационных 
процедур при банкротстве юридических лиц – дли-
тельный срок63. Мировое соглашение позволяет из-
бежать затягивания производства по делу о банк-
ротстве, ведь после того как обе стороны подписали 
документ о мировом соглашении, и он был утвер-
жден судом, производство по делу о банкротстве 
предприятия прекращается.  

Обязательным признаком данного соглашения 
(в отличие от обычного мирового соглашения в ар-
битражном процессе) выступает односторонность 
уступок сторон: должник уже признал долг, по-
этому речь идет исключительно относительно ито-
говой суммы удовлетворенных требований креди-
тора. После того, как было заключено мировое со-
глашение, оно является обязательным для всех 
конкурсных кредиторов, даже для тех, кто голосо-
вал против или же вовсе не участвовал в голосова-
нии. 

Законом № 127-ФЗ в зависимости от того, на 
какой стадии находится дело о банкротстве органи-
зации, предусмотрены разные режимы заключения 
мирового соглашения. Если дело о банкротстве 
находится на стадии наблюдения, то решение о ми-
ровом соглашении принимается руководителем 
должника либо временно исполняющим его обя-
занности. На стадии внешнего управления и кон-
курсного производства – внешними и конкурсными 
управляющими, а на стадии финансового оздоров-
ления решения принимаются так же, как и на ста-
дии наблюдения – руководителем должника или 
лицом, исполняющим его обязанности. 

Таким образом, в рамках процедуры финансо-
вого оздоровления хозяйственное общество - долж-
ник продолжает свою деятельность. Утверждается 
план погашения задолженности перед кредиторами 
судом. В рамках процедуры внешнего управления 
генеральный директор и другие органы управления 

хозяйственного общества - должника отстраняются 
от руководства, которое осуществляется внешним 
управляющим. Обе данных процедуры преследуют 
цель восстановления платежеспособности долж-
ника, в связи с чем данная стадия дела о банкрот-
стве, которая их объединяет, называется восстано-
вительной. Представляется, что должника также 
следует наделить правом инициировать процедуру 
внешнего управления, поскольку восстановление 
платежеспособности возможно только в том слу-
чае, если должник сам хочет восстановить свою 
платежеспособность. Мировое соглашение явля-
ется двусторонним договором, при заключении ко-
торого стороны должны заново определить свои 
права и обязанности в рамках процедуры банкрот-
ства посредством уступок кредиторов относи-
тельно суммы задолженности и порядка ее погаше-
ния. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме привлечения к материальной ответственности работода-

теля за вред, причиненный имуществу работника по трудовому законодательству Кыргызской Респуб-

лики и Республики Казахстан. Правовое регулирование данного вида ответственности отличается не-

определенностью и наличием пробелов, что вызывает на практике существенные сложности. Авторами 

предприняты попытки выработать рекомендации и предложить пути усовершенствования норм инсти-

тута материальной ответственности работодателя в трудовом праве. 

Abstract 
The article is devoted to the actual problem of bringing to financial responsibility of the employer for damage 

caused to the property of the employee under the labor legislation of the Kyrgyz Republic and the Republic of 

Kazakhstan. The legal regulation of this type of liability is characterized by uncertainty and gaps, which in practice 

causes significant difficulties. The authors attempt to develop recommendations and suggest ways to improve the 

standards of the Institute of liability of the employer in labor law. 

 

Ключевые слова: Материальная ответственность, имущество работника, имущественный ущерб, 

противоправное поведение, вина, трудовой договор, возмещение вреда, компенсация. 
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В науке трудового права дискуссии по вопросу 

о правовой природе материальной ответственности 

работодателя длились не одно десятилетие, и имели 

предметом своим определение отраслевой принад-

лежности данного института. Полагаем, что указан-

ная полемика связана с отсутствием единого мне-

ния ученых о самостоятельности отрасли трудового 

права, а также недостаточной разработанностью 

классификации видов юридической ответственно-

сти в теории права. В советском трудовом праве ин-

ститут материальной ответственности отсутство-

вал, трудовое законодательство также не содер-

жало специальных норм, регламентирующих 

данные отношения. По мнению ученых «это было 

следствием того, что в пролетарском, а затем обще-

народном государстве материальная ответствен-

ность теряла противостоящего субъекта» [1, с.537]. 

По мнению Е.Н.Нургалиевой и Ғ.А.Сұраған, 

длительность дискуссии о природе материальной 

ответственности работодателя вызвана тем, что к 

данной проблеме выработался несколько ограни-

ченный некомплексный подход. Подробно диску-

тировалось только одно основание ответственности 

- повреждение здоровья или смерть работника [2, 

с.66]. Все остальные случаи причинения работнику 

имущественного вреда в ходе осуществления тру-

довых функций рассматривались как институт 

гражданского права.  

Так Ю.Н.Полетаев считал, что к материальной 

ответственности могут быть привлечены только ра-

ботники [3, с.32]. Б.И.Сосна, к примеру, ограничи-

вал число субъектов материальной ответственно-

сти исключительно физическими лицами, состояв-

шими в трудовых отношениях с работодателями на 

момент причинения ущерба [4, с.80]. 

В тоже время Л.А Сыроватская разработала 

теорию, положив в основу полный состав про-

ступка в материальной ответственности за причи-

ненный ущерб работнику, субъектом которого вы-

ступает сама организация, а объектом – имуще-

ственные интересы работника. К 

непосредственным объектам она справедливо от-

несла право на труд, здоровые и безопасные усло-

вия труда, вознаграждение и иные социальные вы-

платы [5, c.141].  

Ғ.А.Сұраған указывает, что если в отношении 

отраслевой принадлежности дисциплинарной и ма-

териальной ответственности работника нет науч-

ных терзаний, то институт материальной ответ-
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ственности работодателя представляет определен-

ную проблематику [6, с.5].  

В настоящее время с особой остротой встал во-

прос привлечения работодателя к материальной от-

ветственности за нарушение прав работников. От-

сутствие необходимой законодательной конструк-

ции приводит к невозможности реализовать свое 

право на защиту от неправомерных действий рабо-

тодателя [7, с. 93-94]. Дело усугубляет и то, что су-

ществует большое количество организаций, осно-

ванных на частной форме собственности, которые 

«пытаются формировать «социальное простран-

ство», свободное не только от профсоюзов, но и от 

трудового права». Данная проблема характерна для 

многих стран с развитой рыночной экономикой [8, 

с.121]. Одним из существенных обстоятельств, за-

трудняющих привлечение работодателя к ответ-

ственности, является нежелание самих работников 

обращаться в суд с требованием о защите нарушен-

ных прав в области труда. Н.Ф.Кузнецова и 

Ю.Н.Аргунова среди причин необращения граждан 

за судебной защитой называют «неверие в справед-

ливый исход дела», «нежелание связываться», 

«необходимость значительных затрат времени», 

«дороговизна услуг адвокатов», «незнание законо-

дательства и своих прав», «боязнь расправ», 

«инертность» [9, с. 66]. 

Право на возмещение имущественного вреда, 

причиненного работнику работодателем, в настоя-

щее время выступает важнейшей гарантией трудо-

вых прав граждан, хотя в трудовом законодатель-

стве и отсутствует правовой механизм, обеспечива-

ющий возмещение работником такого вида вреда 

[2, с.66]. Четкое закрепление работодателя в каче-

стве субъекта материальной ответственности, а 

также большое количество иных нововведений, ка-

сающихся особенностей материальной ответствен-

ности сторон, обусловливают необходимость раз-

решения вопросов применения данного института 

трудового права.  

В качестве исследовательской задачи предпри-

мем попытку провести анализ норм трудового зако-

нодательства Кыргызской Республики в части ре-

гламентации изучаемых правоотношений и предло-

жить возможные пути для устранения 

существующих пробелов. Справедливости ради от-

метим, что в Трудовом кодексе Республики Казах-

стан раздел, регулирующий рассматриваемый вид 

материальной ответственности работодателя бес-

следно исчез с принятием нормативного акта в 2015 

году. Лишь ст.120 предусматривает, что стороны 

трудового договора обязаны возместить причинен-

ный вред друг другу в соответствие с действующим 

законодательством и условиями трудового и кол-

лективного договоров [10]. 

Согласно ст. 276 Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики от 4 августа 2004 г. (далее- ТК КР) 

ущерб, причиненный имуществу работника возме-

щается в полном объеме в случае ненадлежащего 

исполнения работодателем своих обязанностей. 

При определении ущерба должны быть учтены ры-

ночные цены на момент причинения ущерба. Ука-

занной статьей также предусмотрена возможность 

компенсации в натуральной форме в виде предо-

ставления равноценного имущества [11]. 

Отметим, что в нормативном акте не содер-

жатся уточнения относительно термина «имуще-

ство работника», не раскрываются ситуации причи-

нения вреда, дающие возможность работнику тре-

бовать возмещения ущерба. Авторы полагают, что 

ответственность работодателя наступает во всех 

случаях причинения имущественного ущерба в ра-

бочее время и внерабочее время при исполнении 

работником своих трудовых обязанностей. Под 

имуществом в указанном случае следует понимать 

любое имущество, принадлежащее работнику на 

законных основаниях и используемое в трудовом 

процессе с согласия работодателя либо в интересах 

работодателя. Указанное имущество может состав-

лять как вещи, используемые непосредственно в 

производстве (инструменты, средства индивиду-

альной защиты и др.), так и личные вещи работника 

(одежда, обувь, аксессуары и др). 

Использование в процессе трудовой деятель-

ности имущества работника стало распространен-

ной тенденцией на сегодняшний день. В требова-

ниях к кандидатам на трудоустройство к деловым 

качеством зачастую добавляются условия к нали-

чию собственного имущества, необходимого для 

полноценного осуществления работы: автомобиль, 

музыкальный инструмент, компьютер, сварочный 

аппарат и т.д. По мнению Ч.К.Карынова отноше-

ния, возникающие в процессе выполнения трудо-

вой функции, проявляющиеся в постоянно повторя-

ющихся действиях должны подвергаться какой-

либо регламентации [12, с.127]. Поэтому указанные 

ситуации должны оформляться договором времен-

ного пользования имуществом работника, в содер-

жании которого разумно указать помимо обяза-

тельства возмещения имущественного ущерба в 

случае его утраты или повреждения, и условия 

несения расходов, связанные с его использованием, 

а также компенсацию амортизационных расходов. 

При утрате или повреждении указанного имуще-

ства по вине работодателя работнику возмещается 

понесенный им ущерб в полном размере. 

Работодатель обязан обеспечить сохранность 

имущества работника, в том числе личных вещей, 

находящихся на территории работодателя в рабо-

чее время. Уместно для целей обеспечения сохран-

ности предусмотреть отдельное помещение, снаб-

женное всеми необходимыми средствами. В слу-

чаях пропажи, порчи или уничтожения вещей 

работника у работодателя возникает обязанность 

по возмещению материального ущерба. Это воз-

можно в случае соблюдения всех процедурно - про-

цессуальных формальностей. Независимо от сте-

пени вины работодателя у работника в любом слу-

чае имеется право на возмещение ущерба. 

Работодатель, в свою очередь, может предоставить 

регрессное требование к установленному винов-

ному лицу и восстановить справедливость.  

Следует отметить, что ни советское, ни совре-

менное трудовое законодательство не дают легаль-

ного определения вины работодателя. Присоединя-

ясь к мнению М.В.Лушниковой и Л.М.Лушникова 
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[1, с.539], авторы настаивают на закреплении в нор-

мах ТК презумпции виновности работодателя в 

случаях причинения вреда имуществу работника, 

что не исключает его права на предоставления фак-

тических обстоятельств устраняющих основания 

материальной ответственности в рассматриваемых 

ситуациях.  

Весьма очевидным является неравноправное 

положение сторон трудового договора в рамках 

взаимного обязательства по обеспечению сохран-

ности партнерского имущества. Обязанность бе-

режного отношения к имуществу работодателя и 

других работников предусмотрена нормой статьи 

19 ТК КР, в то время как аналогичная обязанность 

работодателя не находит нормативного закрепле-

ния [11], а нарушение обязанностей работодателя 

чаще всего происходит в форме противоправного 

бездействия. В этой связи вполне оправдано недо-

умение работодателя в вопросе обеспечения специ-

альными помещениями или сейфами рабочего ме-

ста своих сотрудников. По мнению авторов, вклю-

чение в норму ТК КР такого дополнения обяжет 

работодателя создать необходимые условия и обез-

опасить себя от имущественного гнета материаль-

ной ответственности, устранив в своем поведении 

элемент противоправности.  

Из смысла ст.276 ТК КР, суммы возмещаемого 

материального вреда подлежат индексации, по-

этому размер его определяется по рыночным це-

нам, действующими в данной местности в день вы-

полнения обязательства работодателем [11]. На ра-

ботнике не лежит обязанность обоснования 

размера ущерба, так как она определяется уполно-

моченным лицом. Работодатель же имеет право 

усомниться в указанных суммах, и предоставить 

доказательства влияющих на их уменьшение.  

Работник имеет возможность выбора формы 

возмещаемого ущерба – денежный либо натураль-

ный. ТК КР предусматривает лишь один вариант 

натурального способа- предоставление равноцен-

ного имущества. Думается, что будет целесооб-

разно дополнить ст.276 возможностью возмещения 

ущерба в натуральной форме в виде исправления 

повреждённого имущества за счет средств работо-

дателя.  

Согласно ст.278 ТК КР производство по при-

влечению работодателя к материальной ответ-

ственности начинается с подачи работником заяв-

ления, которое работодатель обязан рассмотреть в 

течение 10 дней и принять по нему решение. При 

игнорировании требований работника либо получе-

ния ответа, с которым работник не согласен, по-

следний имеет право обратиться в судебные органы 

в течение 3-х месячного срока с момента, когда он 

узнал о нарушении своих прав (ст.414 ТК КР) [11].  

В заключении хотелось бы отметить, что, 

только признав ответственность за ущерб, причи-

ненный имуществу работника в качестве самостоя-

тельного основания материальной ответственности 

работодателя, правовое государство обеспечит за-

щиту права собственности работника механизмами 

отрасли трудового права.  
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Одной из актуальных тем на сегодняшний день 

является тема развития института государственно-

частного партнерства в Российской Федерации. В 

научной литературе обсуждаются вопросы станов-

ления и развития института государственно-част-

ного партнерства в Российской Федерации как та-

кового, совершенствования законодательства о 

данном институте, а также проблемы правоприме-

нительной практики [4, с. 148]. 

Необходимо отметить, что яркое свое развитие 

институт государственно-частного партнерства по-

лучил за рубежом, особенно в таких странах как 

Франция, Япония, Великобритания и США. 

Именно в этих странах наиболее четко проработано 

и развито законодательство об институте государ-

ственно-частного партнерства, однако, нельзя не 

отметить тот факт, что правовое регулирование 

указанного института во всех странах отличается 

друг от друга, основанием чему являются различ-

ные правовые системы этих стран. 

К примеру, во Франции издание европейских 

директив 2014 года упростило и уточнило правовое 

законодательство о государственно-частном парт-

нерстве, основой которого являются заключаемые 

договоры и концессионные соглашения [1]. 

Для Великобритании характерно отсутствие 

какой-либо специальной нормативно-правовой 

базы о государственно-частном партнерстве: де-

партаменты центральной власти, органы государ-

ственного контроля и местного самоуправления 

действуют в рамках полномочий общего права, за-

конодательства о местном самоуправлении, что яв-

ляется определенной системой сдержек и противо-

весов. 

В США же, напротив, развито законодатель-

ство о государственно-частном партнерстве в раз-

личных штатах, что позволяет им реализовывать 

так называемые «вертикальные» (образовательные, 

медицинские учреждения) и «горизонтальные» (до-

рожные) проекты государственно-частного парт-

нерства, смело внедряя их в социальную сферу. 

В Японии создано специальное управление по 

продвижению государственно-частного партнер-

ства, которое выпустило ряд специальных Руко-

водств, регулирующих общественные отношения в 

рамках института государственно-частного парт-

нерства, а также унифицировало формы по основ-

ным социальным проектам, опубликовав их в офи-

циальных доступных источниках. 

В Российской Федерации институт государ-

ственно-частного партнерства начал формиро-

ваться сравнительно недавно, в связи с чем на сего-

дняшний день происходит его становление и совер-

шенствование. Нормативно-правовая база 

указанного института основывается в первую оче-

редь на Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [2], а также 

на Федеральном законе от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» [3]. 

На сегодняшний день правоприменительная 

практика по судебным спорам в рамках государ-

ственно-частного партнерства является достаточно 

неоднородной [5]. Указанная проблема связана с 

отсутствием хорошо проработанной нормативно-

правовой базы оговариваемого института. В част-

ности, при разрешении споров следует учитывать, 

что договоры и соглашения, заключенные в рамках 

государственно-частного партнерства носят граж-

данско-правовой характер, не смотря на тот факт, 

что публичным партнером выступает государство 

либо муниципалитет, а гражданско-правовой ста-

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/graduate+student.html


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / JURISPRUDENCE 111 

тус участников государственно-частного партнер-

ства, в свою очередь, отражает степень защиты 

прав и законных интересов сторон. 

Необходимо отметить, что систематизация за-

конодательства института государственно-част-

ного партнерства, практическая организация проек-

тов, особенно в социальной сфере, на всех уровнях 

(федеральном. региональном и местном) позволили 

бы получить опыт для дальнейшего развития ин-

ститута в Российской Федерации в части усовер-

шенствования и разработки специальных режимов 

налогообложения, ухода от «законтролированно-

сти» частных партнеров проверяющими органами 

власти. 

Таким образом, проанализировав тему станов-

ления института государственно-частного партнер-

ства в Российской Федерации, мы могли бы выде-

лить ряд критериев, совершенствование которых 

помогло бы развитию оговоренного института, в 

частности, к таким критериям можно отнести про-

блему унификации законодательства Российской 

Федерации на всех трех уровнях власти: федераль-

ном, региональном и местном; создание специаль-

ного режима налогообложения, возможно введение 

специальных льгот с целью привлечения инвести-

ций в Российскую Федерацию, особенно иностран-

ных; снижение количества проверок органами гос-

ударственного контроля и надзора (в рамках разум-

ного, в связи с необходимостью осуществления 

контроля публичным партнером) [6, с. 95]; разгра-

ничение рисков и ответственности на договорной 

основе, но не с целью перекладывания бремени от-

ветственности публичным партнером на частного; 

а также внедрение сравнительно большого количе-

ства проектов государственно-частного, а также 

муниципально-частного партнерства в социальную 

сферу. 
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Важность проблематики правового образова-

ния как одного из факторов воспитательного про-

цессаобусловлена системой формирования в право-

сознании личности правовых идей, как правиль-

ного и необходимого элемента правовой культуры. 

В рамках системы правового воспитания 

можно оценить степень конфликтов и смягчения 

правовых конфликтов с целью их предотвращения 

или уменьшения в будущем. При этом важным 

представляется смягчение данных конфликтов для 

того, чтобы можно было представить, каким обра-

зом правовое обучение формирует правовое созна-

ние отдельных субъектов права и систему право-

вого сознания общества в целом[1, с. 148]. При этом 

важно отметить, что актуализированность данного 

вопроса не вызывает сомнений, также как необхо-

димость повышения уровня правового воспитания 

посредством правового обучения, и механизмов 

теоретико-правовой образовательной среды, уси-

ливающей правовую социализацию в обществе [2, 

с. 309 - 310]. 

В качестве «актуализации» правосознания в 

обществе важным и необходимым является пони-

мание юридического конфликта и механизмов уча-

стия сторон в правовом обучении как формы право-

вого воспитания.  

Правовое поведение во многом зависит от пра-

вовой и политической социализации как важной 

формы механизма взаимодействия власти, судей-

ского сообщества и гражданского общества [3, 

с.26]. 

Важную роль в современной юриспруденции 

занимает понятие и значение института правового 

обучения как элемента правового воспитания. 

Также немаловажным представляется рассмотре-

ния основных признакови функций правового пове-

дения как части правового воспитания[7, с. 68]. 

Специфика института правового обучения как 

элемента правового воспитания современного об-

щества, общетеоретические основы правового про-

цесса обучения гражданина в обществе также вы-

зывают значительный интерес. Немаловажную 

роль вызывает деятельность различных юридиче-

ских органов по предоставлению возможности пра-

вового обучения как необходимой формы право-

вого воспитания, принципов организации деятель-

ности по правовому обучению в учреждениях по 

праву,принципы деятельности государства в рам-

ках общего процесса правового воспитания[4, с. 

181]. 

Правовое обучение может быть построено на 

ряде общих принципов, главным из которых до сих 

пор остается принцип неприкосновенности чело-

века, другие права, которые в том или ином виде за-

фиксированы в рамках конституции, нормативно-

правовых актов, ряда документов. В этом с этим за-

ключается особенность и специфика правового 

обучения как элемента правового воспитания [5, с. 

193]. 

Проблема правового обучения как элемента 

правового воспитания является важной из-за отсут-

ствия должных механизмов контроля со стороны 

государства, правильного понимания управления. 

При этом важно отметить, что даже эту часть 

можно определить определенным стилем перего-

ворного процесса для того, чтобы можно было 

представить для данного вопроса [6, с. 196]. 

Таким образом, система правового обучения в 

правовоспитательной среде основана на общей си-

стеме взаимодействия общества и государства, на 

которых «зиждутся» основы общественного и гос-

ударственного контроля, институтов обществен-

ного регулирования и правовой оценки состояния 

общества и качественного государственного состо-

яния. 

Список литературы 

1. Адаева О.В. Правовое воспитание как форма 

профилактики правонарушений в Республике Мор-

довия // В сборнике: ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ XXI 

ВЕКА Сборник статей Международной научно-

практической конференции. Ответственный редак-

тор Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 148-

150.  

2. Адаева О.В. Вопросы нормативного регули-

рования правового воспитания в России // Пробелы 

в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 309-

310.  

3. Адаева О.В. Особенности осуществления 

правового воспитания сотрудников органов внут-

ренних дел // Пробелы в российском законодатель-

стве. 2018. № 6. С. 26-27.  

4. Брыжинский А.А., Худойкина Т.В. Общие 

задачи совершенствования негосударственного 

урегулирования конфликтов в Российской Федера-

ции // Вестник Мордовского университета. 2006. Т 

16. № 1. С. 181-186.  

5. Худойкина Т.В., Лукьянов А.А. Качество за-

кона: коррупциогенные факторы // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы тео-

рии и практики. 2013. № 4. С. 193-196.  

6. Худойкина Т.В., Васягина М.М. Профилак-

тика юридического конфликта: теория и практика. 

Саранск, 2007.  

7. Худойкина Т.В., Адаева О.В. Основы юри-

дической конфликтологии. Саранск. 2015. 96 с.  

 © О. В. Адаева, 2019 

© Т. А. Сафаров, 2019 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25358087
https://elibrary.ru/item.asp?id=25358087
https://elibrary.ru/item.asp?id=25358087
https://elibrary.ru/item.asp?id=25357366
https://elibrary.ru/item.asp?id=25357366
https://elibrary.ru/item.asp?id=25357366
https://elibrary.ru/item.asp?id=29431939
https://elibrary.ru/item.asp?id=29431939
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487361
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487361
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487361&selid=29431939
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533102
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533102
https://elibrary.ru/item.asp?id=36533102
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36533096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36533096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36533096&selid=36533102
https://elibrary.ru/item.asp?id=22771301
https://elibrary.ru/item.asp?id=22771301
https://elibrary.ru/item.asp?id=22771301
https://elibrary.ru/item.asp?id=22771301
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34043939
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34043939&selid=22771301
https://elibrary.ru/item.asp?id=18838359
https://elibrary.ru/item.asp?id=18838359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820438&selid=18838359
https://elibrary.ru/item.asp?id=20078474
https://elibrary.ru/item.asp?id=20078474
https://elibrary.ru/item.asp?id=30650997
https://elibrary.ru/item.asp?id=30650997


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / JURISPRUDENCE 113 

УДК: 34.037. 

Ситливый Никита Андреевич 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

Шульга Антонина Константиновна 

Доцент к.н., кандидат юридических наук, Кубанский Государственный Аграрный Университет 

 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ 

ВКЛАДОВ ПРИ САНАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Sitlivy Nikita Andreevich, 

Kuban State Agrarian University 

Shulga Antonina Konstantinovna 

Associate Professor, Candidate of Law, Kuban State Agrarian University 

 

LEGAL CHARACTERISTICS OF THE AGENCY'S ACTIVITY INSURANCE CONTRIBUTIONS 

DURING CREDIT ORGANIZATIONS RECOVERY 

 

Аннотация 

Статья посвящена раскрытию экономического механизма и практики санирования проблемных бан-

ков в России 2018 году. Раскрывается понятие процедуры санации, а также случаи когда арбитражный 

суд своим решением может назначить процедуру санации. Анализируется статься 189.9 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», а именно меры применяемые к кредитной организации направленные на пре-

дупреждения банкротства. Анализируются основания для признания банкротом кредитной организации. 

Раскрываются формы санации. Анализируется практика работа Ассоциации по страхованию вкладов на 

российском банковском рынке. результаты деятельности. Выявляется необходимость внесения измене-

ний в законодательство направленные на улучшение работы Агентства по страхованию вкладов. 

Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the economic mechanism and practice of the rehabilitation of prob-
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analyzes the grounds for declaring bankrupt a credit institution. Disclosed forms of rehabilitation. Analyzed the 
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Денежно-кредитная политика ЦБ РФ направ-

ленная на регулирование деятельности кредитных 

организаций, а также на предотвращение их банк-

ротства. Условия финансово-экономического кри-

зиса являются причиной возникновения причин 

банкротства многих коммерческих организаций. 

Банкротство банка негативно влияет как на инте-

ресы самих собственников, так и на вкладчиков, а 

так же на фирмы и предприятий, обслуживающие 

этот банк. Чтобы избежать банкротства в кризис, 

банку может оказать поддержку государство. 

Санация, как процедура по предупреждению 

банкротства, представляет собой восстановление 

платежеспособности должника путем предоставле-

ния финансовой помощи в размере, достаточном 

для погашения денежных обязательств, требований 

о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудо-

вому договору, и обязательных платежей.  

Процедуру санирования коммерческого банка 

всегда осуществляет так называемый санатор - 

крупный банк, крупная коммерческая организация 

или органы исполнительной власти. Так же в соот-

ветствии со статьей 31 ФЗ «О несостоятельно-

сти(банкротстве)» (далее – закон о банкротстве)[1] 

арбитражный суд своим решением может назна-

чить процедуру санации в случаях: 

1. По инициативе кредиторов до вступления в 

процедуру банкротства 

2. По инициативе самой проблемной организа-

ции  

3. По инициативе третьего лица, которое го-

тово взять на себя обязательства проблемной орга-

низации и удовлетворить требования кредиторов. 

В соответствии со ст. 189.9 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»[1] до дня отзыва лицен-

зии на осуществление банковских операций реали-

зуются следующие меры по предупреждению банк-

ротства кредитной организации: 

1) финансовое оздоровление 

2) назначение временной администрации для 

управления кредитной организацией 

3) реорганизация  

4) меры направленные на предупреждение 

банкротства кредитной организации, которая имеет 
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лицензию на ведение и открытие банковских сче-

тов, а также лицензию на привлечение для вкладов 

денежных средств как юридических, так и физиче-

ских лиц. 

Таким мерам должно предшествовать хотя бы 

одно из 7 оснований для признания банкротом кре-

дитной организации предусмотренных статьей 

189.10 ФЗ. 

Финансовое оздоровление представляется, как 

вид санации, который является весьма выгодным 

для клиентов банка. В этой ситуации, банк продол-

жает свою деятельность на привычных ему усло-

виях, прежним кадровым работникам проще нала-

дить отношения и урегулировать возможные про-

блемы с клиентами. 

Реорганизация в большем количестве случаев 

осуществляется в виде слияния либо присоедине-

ния. При слиянии, надежный банк объединяется с 

проблемным, образуя новую организацию, к кото-

рой рамках правопреемства переходят права и обя-

занности. В случае поглощения, проблемный банк 

присоединяется к финансово устойчивой организа-

ции, при этом теряет самостоятельность и стано-

вится частью более крупной структуры.  

Временная администрация- это орган назнача-

емый государством в лице ЦБ РФ. Этот орган явля-

ется реальной возможность для вкладчиков вернуть 

вложенные денежные средства. Для ее назначения 

требуется получить одобрение собрания кредито-

ров, то есть для кредиторов это реальная возмож-

ность вернуть вложенные в банк средства от госу-

дарства.  

В РФ для помощи проблемным банкам создана 

специальная структура «Агентство по страхованию 

вкладов». (АСВ)  

В соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [1] Агентство осуществляет меры 

по предупреждению банкротства банков, являю-

щихся участниками ССВ. Согласно закону меры по 

предупреждению банкротства банков могут осу-

ществляться Агентством путем: 

• оказание финансовой помощи инвесторам, 

имеющим в собственности акции кредитной орга-

низации в количестве более 75 процентов от об-

щего числа акций банка организационной формой 

которых является акционерное общество; 

• приобретения акций (долей в уставном капи-

тале) банка в количестве более 75 процентов обык-

новенных акций банка в форме акционерного обще-

ства (доли в уставном капитале, представляющие 

более трех четвертей голосов от общего числа го-

лосов участников банка в форме общества с огра-

ниченной ответственностью); 

• оказания финансовой помощи банку при 

условии, что Агентством и (или) инвестором при-

обретены у данного банка его акции (доли) в уста-

новленном размере. 

При осуществлении мероприятий целями ко-

торых является предупреждение банкротства бан-

ков, законом предусмотрены такие процедуры как 

привлечение заинтересованных частных инвесто-

ров, так и государственное финансирование. Для 

этих целей из федерального бюджета Агентству в 

качестве имущественного взноса Российской Феде-

рации выделяются денежные средства, так же 

предусмотрена возможность предоставления 

Агентству кредитов Банком России и использова-

ние средств фонда страхования вкладов.  

При условии того, что по данным Централь-

ного банка Российской Федерации [2] в 2018 году 

решения о признании банкротом и открытии кон-

курсного производства были приняты по отноше-

нию к 38 кредитным организациям, по состоянию 

на 1 марта 2019 г. Агентство принимает участие в 

финансовом оздоровлении 21 банка, санация кото-

рых осуществляется с привлечением инвесторов. 

С октября 2008 г. Агентство приняло участие в 

финансовом оздоровлении 67 банков[3] . Количе-

ство банков, в которых мероприятия по финансо-

вому оздоровлению завершены - 46. Кроме того, 

Агентство осуществило мероприятия по урегули-

рованию обязательств 3 банков. 

На основе проведенного исследования, можно 

сделать вывод о том, что все результаты деятельно-

сти Агентства по страхованию вкладов направлен-

ные на предупреждение банкротства кредитных ор-

ганизаций подтверждают неоспоримую его эффек-

тивность. На нынешнем этапе и в последующем 

было бы правильным оставить функцию санации у 

Агентства по страхованию вкладов банков навсе-

гда, для возможности заблаговременного раскры-

тия источника возникшей проблемы, и принятия 

всех необходимых меры по ее решению. А так же 

внести изменение в ФЗ от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов в банках Российской Федера-

ции» о закреплении за Агентством по страхованию 

вкладов полномочий по самостоятельному выявле-

нию проблемных кредитных организаций и осу-

ществлению мер по предотвращению их банкрот-

ства вне зависимости от ЦБ. 
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В наши дни, нотариальные действия играет 

важную роль в жизни как общества, так и государ-

ства. Исходя из этого, следует выделить проблему 

о правовом статусе нотариальных действий. 

Изучая научную литературы, следует вывод, 

что нотариат не имеет четкого правового статуса и 

именно поэтому имеется множество мнений по по-

воду юридической сущности и значении нотариата. 

Стоит отметить, что большинство мнений склоня-

ются к правозащитной функции нотариата. 

Нотариат – выстроенная система государ-

ственных органов и должностных лиц, деятель-

ность которых направлена на защиту прав и инте-

ресов граждан в соответствии с конституцией Рос-

сийской Федерации. Аналогичное мнение по 

определению понятия нотариат придерживаются и 

И.Г. Черемных, а также Р.Л. Хачатуров.64 

По мнению Р.Ф. Галеева, нотариат является 

исполнителем функции органа управления. Исходя 

из этого, следует вывод, что защита граждан проис-

ходит по порядку, основанному на подчинении од-

ного субъекта другому.65 

Рассматривая деятельность нотариуса, следует 

отметить, схожесть в отношениях с лицами, обра-

тившимися за осуществлением нотариальных дей-

ствий и беспристрастность к исходу дела. Именно 

поэтому, в специализированной литературе неод-

нократно подчеркивают сходство с судебной фор-

мой защиты, а не с административной. 

Г.Г. Черемных считает, что правовая природа 

нотариата не управленческая, а правоприменитель-

                                                           
64 Хачатуров Р. Л. Юридическая энциклопедия: В 5 т. То-

льятти, 2005. Т. 4. – 710 с. 
65 Зайцева Т. В, Галеева Р. Ф., Ярков В. В. Настольная 

книга нотариуса: В 2 т. М., 2000. – 678 с. 

ная и в обязанности нотариата не входит урегули-

рование правовых конфликтов. Именно поэтому, 

правовой конфликт, не дошедший до судебного 

разбирательства, приводит граждан к нотариусу 

для законного урегулирования возникшего кон-

фликта.66 

При рассмотрении судебной и нотариальной 

деятельности, стоит отметить простоту нотариата 

по отношению к судебной системой. Поэтому, лю-

бое сравнение нотариуса с судьей выглядит, как ми-

нимум, вычурно. Специфика всего закона и его по-

ложений направлена на выделение судейского ста-

туса.  

Так, при обращении в суд, по вопросу возник-

ших разногласий, вызванных нотариальными дей-

ствиями, дела будут рассматриваться в порядке ис-

кового производства. 

Из этого следует, что обращение к нотариусу, 

за разрешением возникших разногласий, в большей 

степени, необходимо для скорейшего урегулирова-

ния конфликта. Поэтому для защиты прав граждан 

необходимо обратить взор на имеющиеся про-

блемы нотариата и приложить максимальные уси-

лия для устранения имеющихся пробелов законода-

тельства. Необходимым является законодательное 

закрепление стадий нотариального производства. 

Следует отметить, что в специализированной лите-

ратуре имеется необходимый базис для успешной 

реализации предложенной меры.  

Также необходимо отметить и прочие про-

блемы нотариальных действий.  

66 Черемных Г. Г. Комментарий к проекту Федерального 

закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Рос-

сийской Федерации» // Нотариус. — 2010. — № 1. — С. 

3–10. 
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В первую очередь предлагаю рассмотреть про-

блему с исполнительной надписью нотариуса. Дан-

ная надпись представляет собой надпись нотариуса 

на подлинном долговом документе, по которому 

происходит дальнейшее взыскание судебными при-

ставами. Что означает - исполнительный документ, 

подписанный нотариусом, приводится в исполне-

ние без судебных разбирательств. Но, для соблюде-

ния законности данной подписи, важно соблюдать 

предписания ст. 91 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате»: 

- во-первых, при исполнении по нотариальной 

надписи необходимо учитывать срок права на иск, 

который не должен превышать более трех лет. Ис-

ключение составляет срок исковой данности, уста-

навливаемый законодательством Российской Феде-

рации. 

- во-вторых, при обращении за нотариальной 

исполнительной надписью, необходимо представ-

ление документов, подтверждающих имеющуюся 

задолженность. В основном, данных документов 

хватает, для исполнительной надписи.  

При рассмотрении примера, следует отметить 

большое количество применяемых исполнитель-

ных документов, которым также необходима спе-

циализированная классификация.  

Возвращаясь к вопросу исполнительной 

надписи, на основании научной литературы, можно 

смело утверждать, что данный исполнительный до-

кумент не относится к судебным. По нашему мне-

нию, данный факт является прямым противоречием 

закону.  

Также следует отметить и другую проблему 

нотариата, а именно отсутствие ответственности 

нотариуса за причиненный вред своими решени-

ями.67 

 Стоит уточнить, что в соответствии со ст. 1 ос-

новы законодательства РФ «О нотариате» деятель-

ность нотариуса запрещается расценивать как 

сферу оказания услуг. Из чего следует, что деятель-

ность нотариуса не подлежит регулированию зако-

ном о защите прав потребителя. Что, в свою оче-

редь, подразумевает беззащитность населения пе-

ред несправедливыми решениями нотариальных 

контор. Также стоит упомянуть и ст. 1069 ГК РФ, 

которая предоставляет некую гарантию, но дей-

ствие данной статьи распространяется лишь на но-

тариальные конторы государственного типа. 

Так, при существующей претензии, ответ-

ственность за оказание не качественных услуг, по-

несет лишь нотариус, связанный трудовым догово-

ром с государственной нотариальной конторой. 

Если рассматривать аналогичный случай, но при 

участии нотариуса представляющего частную кон-

тору, ответственность будет отсутствовать полно-

стью. 

Обозначенные проблемы требуют срочного за-

конодательного решения. Так как имеющиеся про-

белы нарушают права обычных граждан. Для 

начала следует произвести глобальную ревизию 

нотариальной деятельности и произвести исключе-

ние компетенций, дозволенных нотариальным кон-

торам, а именно исключение права нотариальной 

подписи. Также важным является разграничения 

частных нотариальных контор как систему оказы-

вающую платные услуги населения. 
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Изучение истории уголовно-правового реаги-

рования на преступные деяния помогает вырабаты-

вать наиболее оптимальные меры по совершенство-

ванию этого реагирования с учетом современных 

особенностей социального и государственного раз-

вития. Именно поэтому в настоящей статье изло-

жена историко-правовая характеристика уголовно-

правового реагирования на половые преступления 

в советской России. Эти криминальные деликты 

свидетельствуют о низком морально-нравственном 

развитии общества, именно поэтому требуют по-

стоянного совершенствования характера государ-

ственного реагирования на их совершение. 

В период становления советской власти до 

принятия первого Уголовного кодекса РСФСР 

(1922 г.) социалистическое уголовное законода-

тельство предусматривало ответственность за изна-

силование в совокупности с иными антиобществен-

ными деяниями, не уделяя данному преступлению 

отдельного внимания и не раскрывая, что под ним 

следует понимать. Так, например, «Положение о 

революционных военных трибуналах», утвержден-

ное Всероссийским Центральным исполнительным 

комитетом (ВЦИК) 20 ноября 1919 г., среди пе-

речня преступлений, совершаемых военнослужа-

щими и подсудными данными трибуналам, указы-

вает и изнасилование [1]. Дела об изнасиловании в 

период становления советской власти приобрели 

статус общегосударственных. В Декрете № 3 «О 

суде», принятом 4 июля 1918 г., указывалось, что 

местным народным судам подсудны все уголовные 

дела, кроме дел о посягательствах на человеческую 

жизнь, об изнасилованиях, о разбое и бандитизме 

[2]. Декрет Совета Народных Комиссариатов 

(СНК) «Об ограничении прав по судебным приго-

ворам», также упоминает изнасилование в перечне 

других преступлений, за которые народные суды и 

революционные трибуналы могли применять ви-

новным наказания [3]. 

Первый советский Уголовный кодекс (УК) 

РСФСР 1922 г. [4] в Главе V Раздела 4 предусмат-

ривал ответственность за преступления в области 

половых отношений. В ст. 169 данного кодекса 

впервые было включено определение изнасилова-

ния, под которым понималось половое сношение с 

применением физического или психического наси-

лия или путем использования беспомощного состо-

яния потерпевшего лица. Содержавшиеся в нем 

нормы условно можно разделить на составы, свя-

занные и не связанные с удовлетворением половой 

потребности. К первым составам относились поло-

вое сношение с лицом, не достигшим половой зре-

лости (ч. 1 ст. 166), квалифицирующими призна-

ками которого были сношение, сопряженное с рас-

тлением и удовлетворением половой страсти в 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fbse%2F76332%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&ei=wPP1U_jKJK_R4QSkr4D4Bg&usg=AFQjCNHfl4sT45wHeAsJA79ElR4x6d8kZg&bvm=bv.73231344,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fbse%2F76332%2F%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&ei=wPP1U_jKJK_R4QSkr4D4Bg&usg=AFQjCNHfl4sT45wHeAsJA79ElR4x6d8kZg&bvm=bv.73231344,d.bGE
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извращенных формах (ст. 167), при этом законода-

тель не раскрывал, что понимается под данными 

формами; изнасилование (ч. 1 ст. 169, квалифици-

рующим признаком которого было самоубийство 

потерпевшего лица – ч. 2 ст. 169) и понуждение 

женщины к вступлению в половую связь с лицом, в 

отношении которого женщина является матери-

ально или по службе зависимой. Ко вторым соста-

вам относились развращение малолетних и несо-

вершеннолетних (ст. 168), понуждение к занятию 

проституцией (ст. 170), сводничество, содержание 

притонов разврата, а также вербовка женщин для 

проституции (ч. 1 ст. 171, квалифицирующим при-

знаком было вовлечение в проституцию лица, со-

стоявшего на попечении обвиняемого или не до-

стигшего совершеннолетия, – ч. 2 ст. 171). Половые 

преступления, предусмотренные данным кодексом 

можно разделить на насильственные (изнасилова-

ние) и ненасильственные, к которым относились 

половое сношение с лицами, не достигшими поло-

вой зрелости, сопряженное с растлением или удо-

влетворением половой страсти в извращенных фор-

мах; развращение малолетних или несовершенно-

летних путем совершения развратных действий. 

Кроме того, устанавливалась ответственность за та-

кие смежные с половыми преступлениями деяния, 

как принуждение к занятию проституцией, сопря-

женное с физическим или психическим воздей-

ствием, сводничество, содержание притонов раз-

врата и вербовка женщин для занятия проститу-

цией. 

УК РСФСР 1926 г. не внес принципиальных 

изменений в регулирование ответственности за по-

ловые преступления. В данном кодексе еще не 

было предусмотрено специального раздела о рас-

сматриваемых видах преступных деяний. Однако в 

Главе 6 «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности» содержались ста-

тьи, аналогичные статьям УК РСФСР 1922 г. об от-

ветственности за половые преступления (ст.ст. 

151–155). В одну статью были объединены понуж-

дение к занятию проституцией, сводничество, со-

держание притонов разврата, а также вербовка жен-

щин для проституции (ст. 155).  

В данном кодексе изнасилованию была посвя-

щена ст. 153, согласно которой данное деяние опре-

делялось как половое сношение с применением 

насилия, угроз, запугивания, путем обмана или с 

использованием беспомощного состояния потер-

певшего лица. Квалифицирующими признаками 

изнасилования, кроме самоубийства потерпевшего 

лица являлось групповое изнасилование (ч. 2 ст. 

153). 

Согласно УК РСФСР 1922 и 1926 гг. уголовная 

ответственность за изнасилование предусматрива-

лась с 14-летнего возраста. Однако, исходя из ана-

лиза положений постановления ЦИК и СНК СССР 

от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних» [5], следует, что уго-

ловная ответственность за изнасилование была 

снижена на территории СССР с этого времени до 

12-летнего возраста, что говорит об ужесточении 

политики советского государства в области борьбы 

с половыми преступлениями, обусловленная стрем-

лением улучшить моральный облик советского че-

ловека. 

В послевоенные годы вновь начинается период 

ужесточения ответственности за половые преступ-

ления. Так, указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 января 1949 г. «Об усилении уголовной 

ответственности за изнасилование» [6] включил в 

статью об изнасиловании еще один квалифицирую-

щий признак – наступление в результате изнасило-

вания тяжких последствий. Этим же указом меры 

государственного реагирования за изнасилование 

были существенно повышена – на срок от 10 до 15 

лет заключения в исправительно-трудовом лагере, 

а за совершение данного деяния, совершенное 

группой лиц или повлекшее за собой особо тяжкие 

последствия, была установлена ответственность в 

виде заключения в исправительно-трудовом лагере 

на срок от 15 до 20 лет [7]. Подобные карательные 

меры в определенной степени были связаны и с же-

ланием государства увеличить «тюремное населе-

ние» для использования его в качестве бесплатной 

рабочей силы на «стройках коммунизма». 

Основы уголовного законодательства Союза 

ССР, принятые 25 декабря 1958 г., подняли возраст-

ной ценз по привлечению к ответственности за из-

насилование до 14 лет, что было обусловлено гума-

нистическими идеями законодателя, которые стали 

«просачиваться» в нормотворческую деятельность 

после смерти И.В. Сталина. Данный возрастной 

предел сохранился на протяжении всего существо-

вания Союза ССР и был воспринят законодателем 

постсоветского периода. 

УК РСФСР 1960 г., как и 1926 г., не предусмот-

рев отдельного раздела о половых преступлениях и 

содержал составы этих преступлений в основном в 

Главе 3 «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности». Данный норма-

тивный акт, как и прежний кодекс, устанавливал от-

ветственность за изнасилование (ст. 117) и понуж-

дение женщины к вступлению в половую связь (ст. 

118). Части 2 и 3 ст. данного кодекса предусмот-

рели ряд новых квалифицирующих обстоятельств 

изнасилования: сопряженное с угрозой убийством 

или причинением тяжкого телесного повреждения, 

либо совершенное группой лиц или лицом, ранее 

совершившим изнасилование. За предусмотренное 

ч. 3 ст. 117 УК РСФСР 1960 г. изнасилование, со-

вершенное особо опасным рецидивистом или по-

влекшее особо тяжкие последствия, а равно изнаси-

лование несовершеннолетней, указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. 

было усилено уголовное наказание вплоть до при-

менения смертной казни [8].  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной от-

ветственности за изнасилование» [9] устанавлива-

лась возможность применения смертной казни за 

изнасилование, совершенное группой лиц или 

особо опасным рецидивистом или повлекшее особо 

тяжкие последствия, а равно изнасилование несо-

вершеннолетней  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 апреля 1980 г. «О внесении изменений в Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 фев-

раля 1962 г. «Об усилении уголовной ответственно-

сти за изнасилование» [10] были введены новые 

квалифицированные составы изнасилования. Нака-

зание за данное преступление при наличии особо 

квалифицирующих признаков было усилено до ли-

шения свободы на срок от 8 до 15 лет со ссылкой на 

срок от 2 до 5 лет, либо смертной казни.  

В дальнейшем Законом РФ от 18 февраля 1993 

г. редакция ст. 117 УК РСФСР 1960 г. была изме-

нена: в ч. 4 было выделено изнасилование, совер-

шенное особо опасным рецидивистом или повлек-

шее особо тяжкие последствия, с наказанием в виде 

лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, либо 

смертной казни [8]. 

Следует отметить, что советский законодатель 

в сфере борьбы с половыми преступлениями был 

весьма гуманен к лицам женского пола. Вне сферы 

уголовно-правового реагирования оставалось сек-

суальное насилие женщины как над женщиной, так 

и над мужчиной, а также совершаемые ею иные 

действия сексуального характера. 
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Чтобы охарактеризовать систему регулирова-

ния туроператорской и турагентской деятельности 

в сфере молодежного туризма, следует изучить 

непосредственно компании, формирующие такого 

рода программы. На туристском рынке Российской 

Федерации, согласно единому Федеральному ре-

естру туроператоров, действует 4348 компаний, из 

которых 4053 туроператора занимаются внутрен-

ним туризмом. Вычислить количество туропера-

торских компаний, занимающихся непосред-

ственно детским и молодежным отдыхом, не пред-

ставляется возможным, в связи с отсутствием соот-

ветствующего вида туристской деятельности в ре-

естре. Большинство туроператоров не позициони-

руют себя компаниями специального направления 

и формируют и реализуют туры для различных ка-

тегорий туристов и возрастных групп. Отдельные 

компании занимаются детским отдыхом в детских 

оздоровительных лагерях. Сегодня такого рода ту-

ристский продукт является наиболее прибыльным в 
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рассматриваемом сегменте. В настоящее время су-

ществуют определенные сложности, связанные с 

отсутствием четкого разграничения полномочий в 

регулировании детского оздоровительного отдыха 

в лагерях между Министерством просвещения Рос-

сийской Федерации и исполнительной властью в 

сфере туризма (Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Ростуризмом).  

Согласно действующему законодательству, 

детский туризм является приоритетным направле-

нием государственного регулирования, что отра-

жено в Ст. 5 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации». В то же 

время, детский и молодежный туризм в настоящее 

время не являются предметом специального регу-

лирования отраслевым туристским законодатель-

ством.  

В основном система формирования, продвиже-

ния и предоставления услуг детского и молодеж-

ного туризма туристскими компаниями основана на 

общем законодательстве, Гражданском кодексе 

РФ, а также ряде подзаконных нормативных актов. 

В этой связи туроператорские компании форми-

руют и реализуют молодежные программы, полага-

ясь в основном на 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности», Постановление Правительства РФ 

от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил ока-

зания услуг по реализации туристского продукта» 

и Гражданский кодекс РФ.  

На деятельность туроператоров и турагентов 

по организации отдыха для детей и молодежи до 18 

лет прямое влияние оказывает и 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», а также 465-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования 

государственного регулирования организации от-

дыха и оздоровления детей». Данные законы преду-

сматривают обязанность туроператоров и тураген-

тов «...соблюдать установленные требования к ту-

ристским маршрутам и порядку организации их 

прохождения несовершеннолетними туристами, 

являющимися членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов, а также порядок 

уведомления уполномоченных органов государ-

ственной власти о месте, сроках и длительности 

прохождения таких маршрутов». Главным вопро-

сом организации отдыха для детей туристскими 

компаниями, которому уделяется повышенное вни-

мание, является система безопасности в ходе 

предоставления транспортных услуг, размещения, 

питания, экскурсионного обслуживания. В этой 

связи, на основании ст. 1. 465-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации от-

дыха и оздоровления детей», Министерство Куль-

туры РФ подготовило приказ от 5 апреля 2017 г. N 

511 «Об утверждении общих требований к турист-

ским маршрутам (другим маршрутам передвиже-

ния) для прохождения организованными группами 

детей и порядку организации их прохождения 

детьми, находящимися в организациях отдыха де-

тей и их оздоровления, либо являющимися членами 

организованной группы несовершеннолетних тури-

стов, а также к порядку уведомления уполномочен-

ных органов государственной власти о месте, сро-

ках и длительности прохождения таких маршру-

тов», которые распространяются на туроператоров, 

турагентов и организации, осуществляющие экс-

курсионное обслуживание для детей и подростков 

до 18 лет.  

Согласно данному Приказу, туроператор или 

турагент обязаны обеспечить в туристском марш-

руте группу детей сопровождающими в расчете 1 

сопровождающий на 8-12 участников маршрута, а 

также оповестить родителей и законных представи-

телей несовершеннолетних о туристском маршруте 

и опасностях, с которыми несовершеннолетний мо-

жет встретиться. Туроператор и турагент должны 

уведомить о маршрутах, проходящим по труднодо-

ступной местности, территориальный орган Мини-

стерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий не 

позднее, чем за 10 дней до начала маршрута. Туро-

ператоры и турагенты обязаны также уведомлять 

уполномоченные органы власти о месте, сроках и 

длительности прохождения несовершеннолетними 

туристами туристского маршрута, не связанного с 

передвижением по труднодоступной местности, 

водным, горным, спелеологическим и другим объ-

ектам и не связанного с повышенным риском для 

жизни, причинением вреда здоровью несовершен-

нолетних туристов и их имуществу, в случаях, 

предусмотренных действующим законодатель-

ством. В данном случае речь идет об обязательном 

уведомлении территориального органа Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации об ор-

ганизованной перевозки группы детей не позднее, 

чем за 2 дня до начала перевозки, которое регули-

руется п.10. Постановления Правительства РФ от 

17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобу-

сами».  

Таким образом, действующее законодатель-

ство в системе регулирования деятельности туропе-

раторских и турагентских компаний по формирова-

нию, продвижению и реализации детских и моло-

дежных туристских программ, можно условно 

разделить на 3 группы: 1) Общие законы и норма-

тивно-правовые акты; 2) Отраслевое туристское за-

конодательство; 3) Специальные нормативно-пра-

вовые акты, издаваемые исполнительными орга-

нами государственной власти по вопросу 

регулирования детского отдыха. В настоящее 

время туроператорские и турагентские компании в 

своей деятельности в области формирования и про-

движения детских и молодежных туристских про-

грамм руководствуются всеми тремя группами нор-

мативно-правовой документации. В то же время, 

предметный характер имеет законодательство, вхо-

дящее в третью группу и охарактеризованное 

выше.  
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Если затронуть зарубежный опыт регулирова-
ния деятельности туристских компаний по органи-
зации детского отдыха, можно сказать, что важным 
вопросом в этой сфере является система лицензи-
рования туристских компаний. Во многих странах 
введено обязательное лицензирование туристских 
компаний и гидов, занимающихся, в том числе, дет-
ским и молодежным туризмом. Для получения ли-
цензии, дающей право заниматься туристской дея-
тельностью, необходимо выполнить ряд условий, 
среди которых в том числе наличие определенного 
размера уставного капитала компании, наличие 
страхования финансовой ответственности и т.д. 
Подобную меру можно частично ввести в России 
для аккредитации туроператоров, занимающихся 
детским и молодежным отдыхом. Однако лицензи-
рование следует вводить взвешенно, с учетом недо-
пущения излишних формальностей, способных 
привести к резкому сокращению числа внутренних 
операторов, работающих в данном сегменте.  

В некоторых государствах учреждаются спе-
циальные компетентные органы при исполнитель-
ной власти, которые координируют деятельность в 
сфере молодежной политики, в том числе в сфере 
туризма, имеют собственный бюджет и реализует 
собственную программу развития молодежного ту-
ризма. Так в Болгарии в Варне настоящее время со-
здана Дирекция «Молодежная деятельность и 
спорт», которая координирует молодежные про-
екты в сфере туризма, управляет крупными собы-
тиями в этом направлении и взаимодействует с ту-
роператорскими и турагентскими компаниями. В 
России подобной структурой вполне может стать 
Федеральное агентство по делам молодежи в си-
стеме Правительства РФ. Распределив некоторые 
полномочия по выработке политики в области мо-
лодежного туризма между Министерством эконо-
мического развития РФ, Министерством науки и 
высшего образования, Министерством просвеще-
ния РФ и Федеральным агентством по делам моло-
дежи и наладив между данными ведомствами си-
стему взаимодействия, можно вывести детский и 
молодежный туризм в стране на принципиально но-
вый уровень.  

Наиболее совершенным законодательством в 
области детского и молодежного туризма обладают 
такие страны как Болгария, Турция, Хорватия, 
Мальта и др. Именно здесь работает сеть известных 
детских оздоровительных лагерей. В настоящее 
время система организации детского отдыха в лаге-
рях Болгарии считается одной из самых безопасных 
с точки зрения российских стандартов. Законода-
тельство Болгарии в отношении развития детского 
туризма представляет собой подробную инструк-
цию, которая дает четкое понимание туроперато-
рам и турагентам, сколько взрослых должно сопро-
вождать группу несовершеннолетних, в зависимо-
сти от ситуации и сложности маршрута. Основные 
вопросы деятельности туроператорских и турагент-
ских компаний, организующих детских и молодеж-
ный отдых, содержатся в следующих законах: За-
кон «О порядке организации детского досуга и ту-
ризма в школах, детских садах, центрах 
личностного роста», принятый в 2016 г., закон «О 
пищевых продуктах», закон «О туризме» и закон 
«О здравоохранении».  

Основным направлением молодежного отдыха 
в Болгарии является отдых в детских оздоровитель-
ных лагерях. В этой сфере работает слаженная си-
стема законодательства. Согласно действующему 
законодательству, владелец лагеря должен: обеспе-
чить детей качественным питанием, поставщиком 
которого выступают компании, зарегистрирован-
ные в соответствии с законом «О пищевых продук-
тах»; обеспечить охрану на территории лагеря; 
обеспечить работу инструкторов и спасателей в 
случае, если учреждение отдыха находится в непо-
средственной близости к водоему; обеспечить без-
опасный доступ к водоёму; обеспечить сопровож-
дение группы опытными гидами, инструкторами на 
маршрутах повышенной сложности; обеспечить де-
тям услуги страхования и медицинской помощи. 
Подробный порядок работы лагерей и учреждений 
детского отдыха прописан в многочисленных ин-
струкциях, памятках, методичках.  

В целом, законодательство, регулирующее де-
ятельность туроператорских и турагентских компа-
ний в России и в других странах во многом имеет 
общие черты и не имеет особенных различий в 
предмете организации детского и молодежного ту-
ризма. В основе деятельности туристских компа-
ний большинства развитых стран лежит лицензиро-
вание, которое является обязательным условием ле-
гальной деятельности фирмы. Большое значение 
также имеет финансовое обеспечение и сумма стра-
хового покрытия туристских компаний.  

Существует несколько основных проблем, ко-
торые тормозят туроперейтинг в сфере детского и 
молодежного туризма. Значительная их часть свя-
зана с внутренними проблемами развития туропе-
раторских компаний. Как уже было сказано, многие 
компании не видят для себя возможным работать в 
сегменте детского и молодежного туризма. Эту си-
туацию можно решить путем стимулирования со 
стороны государства данного направления, пропа-
гандой детского отдыха на Всероссийском уровне, 
доведением до туристских компаний в доступной 
форме законодательных требований к организации 
туристских программ в молодежном сегменте.  

Отдельно следует выделить проблему отсут-
ствия туристских пакетов по России, ориентиро-
ванных на несовершеннолетних. Такая же ситуация 
до недавнего времени была в целом во внутреннем 
туризме в Российской Федерации. Большинство ту-
роператоров, продвигающих внутренний турист-
ский продукт, ограничивали свои предложения от-
дельными туристскими услугами, в основном лишь 
проживанием. Туроператор Библио Глобус одним 
из первых разработал пакетные туры на российские 
курорты, включающие комплекс услуг: перелет, 
проживание, питание, трансфер. С этого времени 
начался резкий подъем продаж внутренних туров. 
Важно понимать, что на потенциальный и реаль-
ный спрос со стороны потребителя в сфере дет-
ского и молодежного туризма туроператоры 
должны предложить продукт, который станет не 
только востребованным, но и удобным для клиента. 
Этот продукт должен быть удобен в покупке, ком-
пактен в «упаковке» и не требующих дополнитель-
ных услуг, которые клиенты вынуждены приобре-
тать самостоятельно. В том числе и по этой при-
чине в настоящее время наибольшим спросом 
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пользуются детские смены в оздоровительных ла-
герях. Остальные направления детского и молодеж-
ного туризма, к сожалению, разрозненны и рассре-
доточены в рамках отдельных услуг. Туроператоры 
не стремятся их объединить и разместить в темати-
ческих разделах на своих официальных сайтах.  

Турагентские компании, в свою очередь, зани-
маются лишь продвижением и реализацией турист-
ского продукта, который предлагает туроператор. 
Профильные туроператоры регионального мас-
штаба детского и молодежного направления не 
имеют возможности выйти на другие регионы в РФ 
и профинансировать рекламную кампанию по про-
движению своего продукта. Поэтому такие туропе-
раторы, как правило, имеют ограниченное число 
дистрибьюторов в лице турагентств. Решить дан-
ную проблему можно путем тщательного анализа 
туристских компаний на рынке молодежного ту-
ризма и включения их в специальный тематический 
фильтр федерального реестра туроператоров Рос-
сии или созданием специального реестра туропера-
торов молодежного туризма. Наряду с введением 
обязательного лицензирования туроператорской 
деятельности в этой сфере, такие меры позволять 
дать гарантии качества предлагаемого турпродукта 
и стимулировать турагентские компании к заклю-
чению агентских договоров с данными операто-
рами.  

Отдельной проблемой является дороговизна 
туристского продукта, с отсутствием или малой фи-
нансовой самостоятельностью туристов рассматри-
ваемого направления. Введение налоговых льгот 
для туристских компаний, работающих в данном 
сегменте и льготных тарифов проезда на транс-
порте, единых билетов для посещения музеев, ски-
док на различные товары и услуги, приобретаемые 
в турпоездках для молодежи, позволит снизить фи-
нансовую нагрузку на родителей, оплачивающих 
поездку, а также стимулировать продажи и приоб-
ретение туристских товаров и услуг. В России на 
государственном уровне следует ввести аналоги 
студенческого удостоверения, туристской пласти-
ковой карты ISIC, которая будет действовать непо-
средственно на территории Российской Федерации. 
Подобная карта может выдаваться специально ак-
кредитованным органом или специальной ассоциа-
цией в сфере молодежного туризма. Как уже было 
сказано выше, подобную функцию можно дать Фе-
деральному агентству по делам молодежи или же 
делегировать ее Высшим учебным заведениям или 
школам. Важно продумать систему защиты таких 
карт и продумать скидки, которые будет предостав-
лять удостоверение. Введение такого молодежного 
документа трех уровней (для преподавателей, сту-
дентов и школьников) позволить решить ряд про-
блем: удостоверение личности, признаваемое на 
общегосударственном уровне, что решит проблемы 
заселения в гостиницах, выписки билетов на транс-
порт и т.п.; получение стандартизированных ски-
док от компаний, в том числе туристской сфере, 
вступивших в государственную программу моло-
дежных карт; возможность оплаты покупок, благо-

даря привязке карты к счету в банке; пропуск в кон-
кретное учебное заведение и т.п. Учитывая совре-
менные технологические возможности, карта мо-
жет выполнять и ряд других функций, иметь сте-
пени защиты, специальный идентификационный 
номер, магнитную полосу, фото владельца на карте 
и т.п.  

Своевременно будет также стимулирование 
работающих в данной сфере федеральных туропе-
раторов и создание новых крупных компаний, ко-
торые благодаря своему опыту и авторитету, смогу 
создать качественный туристский продукт для де-
тей и молодежи, а также позволят увеличить прода-
ваемость. Возможно, стимулом для продаж будет 
переориентирование некоторых крупных туропера-
торов, работающих на внутреннем туризме, на мо-
лодежный сегмент.  

Таким образом, в настоящее время молодеж-
ный туризм в России переживает ряд трудностей, 
главная из которых заключается в недостатке фи-
нансирования и недооценки этой сферы. Сказыва-
ется нехватка программ и проектов, направленных 
на предоставление недорогих и насыщенных туров 
по России.. Сегодня Россия только наращивает ин-
фраструктуру: спортивную, развлекательную, пи-
тания и гостиничную. Отсутствие достаточного ко-
личества недорогих молодежных хостелов в круп-
ных туристических центрах в разы увеличивает 
стоимость культурно-познавательных и развлека-
тельных поездок молодых людей по России.  
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 Недвижимые вещи являются одной из наибо-

лее значимых категорий гражданского права, из-

вестной цивилистике еще со времен римского 

права. Данная конструкция была заимствована 

многими правовыми системами, включая россий-

скую, и используется ими на сегодняшний день. 

Однако следует отметить, что восприятие концеп-

ции недвижимой вещи законодательством каждого 

государства уникально, по этой причине автор счи-

тает актуальным рассмотрение и соотнесение поня-

тий и признаков, предусмотренных законодатель-

ством различных государств. 

 Гражданское законодательство Российской 

Федерации прямо не закрепляет понятия недвижи-

мости. Так, статья 130 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) лишь перечис-

ляет объекты, которые относятся к недвижимым ве-

щам. Это, прежде всего, земельные участки, 

участки недр, а также все, что прочно связано с зем-

лей: здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. В качестве недвижимой вещи при-

знается также имущественный комплекс (предпри-

ятие), включающий в себя все виды имущества, 

предназначенные для хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеуказанного перечня, нам кажутся 

интересными поправки, которые предлагает внести 

Министерство экономического развития (далее – 

Минэкономразвития) в 130 статью ГК РФ. Сущ-

ность поправок заключается в следующем: 

Минэкономразвития уточняет содержание понятия 

недвижимой вещи, включая в него объекты капи-

тального и некапитального строительства, вспомо-

гательное и временное строение. Однако в самом 

определении не уточняется понятие объекта капи-

тального строительства, поэтому, по мнению ав-

тора, следует обратиться к 1 статье Градострои-

тельного кодекса РФ [2]. Целью поправок является 

введение более точных формулировок, что, на наш 

взгляд, является шагом к единообразному понима-

нию категории недвижимой вещи, как судами, так 

и иными субъектами гражданских правоотноше-

ний. Автор полагает, что подобная совокупность 

объектов, относимых к недвижимым вещам, во 

многом определяет специфику восприятия данной 

категории российским законодательством, которая 

включает в себя помимо самого земельного участка 

различные постройки и сооружения.  

 Если обратиться к законодательству зарубеж-

ных государств, можно отметить определенные 

различия в понимании недвижимости. Например, в 

Германском гражданском уложении (далее – ГГУ) 

единственным объектом недвижимости признается 

земельный участок. Постройки в ГГУ определя-

ются как составные части недвижимой вещи, кото-

рые не могут быть отделены друг от друга. Более 

того, ГГУ устанавливает, что такие составные объ-

екты не могут быть предметом самостоятельных 

прав, поскольку, в обратном случае, отделение та-

кого объекта от земельного участка приведет к уни-

чтожению или повреждению ее хозяйственных ка-

честв[4]. В этом видится существенное различие в 

категориях недвижимых вещей германского и рос-

сийского законодательства, так как последнее при-

знает постройку самостоятельным объектом граж-

данских правоотношений.  

 Интересными нам кажутся и положения о не-

движимости во Французском гражданском кодексе 

(далее – ФГК). Первая глава относит к объектам не-

движимого имущества не только земельные 
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участки, но и строения, мельницы, составляющие 

часть строения, насаждения и даже несобранные с 

деревьев плоды[5]. Несмотря на некоторое сход-

ство с концепцией российского законодательства, 

определение, содержащееся во французском граж-

данском кодексе, отражает несколько иной подход. 

Гражданское законодательство Франции различает 

также недвижимое имущество по назначению, т.е. 

то, которое помещено на земельный участок самим 

собственником. К таким вещам относятся орудия, 

необходимые для сельского хозяйства, животные. 

Исходя из этого, можно отметить, что ФГК дает до-

статочно широкое определение недвижимых вещей 

по сравнению с положениями ГК РФ и определе-

нием, предлагаемым Минэкономразвития.  

 Обратимся к доктринальным позициям рос-

сийских правоведов. Как любое понятие, недвижи-

мые вещи имеют ряд существенных особенностей, 

на которые, по мнению автора, целесообразно об-

ратить внимание для более полного понимания 

конструкции. Такие ученые, как Суханов Е.А., Сер-

геев А.П. говорят о следующих признаках недви-

жимой вещи: 

1. Прочная связь с земельным участком; 

2. Невозможность перемещения недвижимой 

вещи без нанесения существенного вреда ее хозяй-

ственному назначению; 

3. Необходимость государственной регистра-

ции; 

 Рассмотрим первый признак. Любая недвижи-

мая вещь, исключая сам земельный участок, харак-

теризуется прочной прикрепленностью к земле. По 

этой причине российская правовая система вклю-

чает в систему объектов недвижимости здания, со-

оружения, объекты незавершенного строительства. 

Исключением являются воздушные и морские суда, 

а также суда внутреннего плавания, которые по 

указанному признаку не соответствуют категории 

недвижимой вещи. Однако это вызвано, скорее, 

необходимостью в их государственной регистра-

ции, поскольку в отношении данных объектов мы 

не можем говорить о полной связи с землей. Если 

же сравнивать данный признак с тем, что преду-

сматривается зарубежным законодательством, то, 

как было указано выше, ГГУ не рассматривает при-

крепленные к земельному участку вещи, как объ-

екты самостоятельных прав. Следует отметить, что 

признак, присущий российскому законодательству, 

во многом обосновывает те поправки Минэконо-

мразвития, которые дополняют список строений, 

относимых к недвижимым вещам. 

 Обратимся ко второму признаку. Он вытекает 

непосредственно из первой особенности и пред-

ставляет собой невозможность перемещения не-

движимой вещи без нанесения несоразмерного 

вреда ее хозяйственному назначению. Суханов от-

мечает, что такие вещи являются «недвижимостями 

по природе» (то есть, к таким вещам можно отнести 

земельные участки, участки недр и т.д.), поскольку 

разрушение связи с земельным участком приводит 

к ущербу хозяйственной ценности самой вещи. В 

связи с этим встает вопрос о временных построй-

ках, которые подлежат перемещению. Временными 

зданиями и сооружениями считаются специально 

возводимые или приспосабливаемые на период 

строительства производственные, складские, вспо-

могательные, жилые и общественные здания и со-

оружения [11]. По мнению автора, их включение в 

понятие недвижимого имущества весьма спорно, 

поскольку отсутствует первый признак: прочная 

связь с земельным участком, что делает данный 

объект перемещаемым. Также, Федеральный ар-

битражный суд Северо-Кавказского округа в своем 

Постановлении № Ф08-679/2003 от 13.03.2003 года 

разъясняет, что такой объект, как павильон, не мо-

жет быть отнесен к объектам недвижимости, по-

скольку у него отсутствует фундамент, а, следова-

тельно, подразумевается возможность перемеще-

ния постройки без нанесения ей существенного 

вреда.  

 Третий признак свидетельствует о том, что 

любое недвижимое имущество подлежит государ-

ственной регистрации. В Российской Федерации 

государственная регистрация осуществляется, 

прежде всего, внесением сведений об объекте в ка-

дастр недвижимости и после - внесение сведений о 

правах в реестр прав на недвижимость. Если гово-

рить об особенностях германского законодатель-

ства, то согласно ГГУ, регистрация права на недви-

жимость происходит путем записи в поземельную 

книгу данных о возникновении права собственно-

сти. В Германии ярко выражен принцип старшин-

ства вещных прав, согласно которому преимуще-

ством обладает право, внесенное в поземельную 

книгу раньше остальных. Данная процедура осу-

ществляется при участковых судах. Во Франции ре-

гистрация нового собственника недвижимости осу-

ществляется в хранилище ипотек, и информация об 

этой процедуре основывается не на самом земель-

ном объекте, а на правообладателе, сведения о ко-

тором подлежат систематизации в Ипотечных кни-

гах. 

 Во многом является проблемной такая кон-

струкция, как имущественный комплекс, преду-

смотренная статьей 132 ГК РФ. Поскольку при гос-

ударственной регистрации имущественный ком-

плекс определяется как единый объект, под 

процедуру регистрации попадают и те объекты, ко-

торые необходимы для хозяйственной деятельно-

сти предприятия, но по признакам могут не соот-

ветствовать положениям статьи 130 ГК РФ и опре-

деления Минэкономразвития (то есть, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию). На 

наш взгляд, данное положение не соответствует вы-

шеперечисленным признакам недвижимой вещи.  

 Соотнесение понятий и признаков недвижи-

мой вещи в российском и зарубежном законода-

тельстве позволяет сделать вывод, что концепция 

недвижимости, предусмотренная ГК РФ, суще-

ственно отличается от той, что предусмотрена гер-

манским и французским законодательством и явля-

ется уникальной. Это объясняется тем, что она рас-

сматривает недвижимость, как земельный участок 

либо прочно связанную с ним вещь, неперемещае-

мую без причинения вреда ее назначению и реги-
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стрируемую в установленном законом порядке. Од-

нако хотелось бы заметить, что такое восприятие 

недвижимой вещи вызывает множество противоре-

чий, в том числе и теоретического характера. Од-

ним из них является включение ГК РФ в число не-

движимых вещей морские и воздушные суда и суда 

внутреннего плавания, которые, как было сказано 

выше, не подходят по признакам к определению не-

движимого имущества. Если обратиться к концеп-

ции развития гражданского законодательства, то 

она предусматривает исключение таких объектов 

из содержания недвижимого имущества. Вызывает 

вопрос и тот момент, что на такие вещи не распро-

страняется привычная процедура регистрации, 

предусмотренная для других объектов недвижимо-

сти. Предполагается исключение и положения о 

том, что закон может относить к недвижимости и 

другое имущество. По мнению автора, перечень ве-

щей, входящих в понятие «недвижимость» следует 

сделать закрытым. Такая мера во многом решила 

бы проблему регистрации объектов, не относя-

щихся к недвижимым вещам, поскольку открытый 

перечень создает трудности, как для субъектов 

гражданского оборота, так и для субъектов право-

применения. 

 Таким образом, концепция недвижимой вещи 

в российском законодательстве существенно отли-

чается от ее понимания в Германии и Франции. Она 

не ограничивается лишь земельным участком, как 

предусмотрено ГГУ, но и не обладает той широтой, 

присущей ФГК. Поправки, предложенные Минэко-

номразвития, безусловно, дают более полное и точ-

ное понимание недвижимых вещей, поскольку кон-

кретизируют, какие объекты могут являться ими. 

Однако при всех преимуществах такого подхода, 

мы считаем, что определенные недвижимые вещи, 

такие, как воздушные и морские судна, имуще-

ственный комплекс, все же требуют отдельного 

правового регулирования, которое вызвано слож-

ностью их реализации в качестве объекта граждан-

ского оборота, поскольку данные объекты суще-

ственно отличаются по своим признакам от концеп-

ции недвижимой вещи.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее распространенные причины потребности в разделе (выделе) зе-

мельного участка, проблемы, возникающие при осуществлении раздела (выдела) земельного участка. Изу-

чены факторы, влияющие на возможность, раздела (выдела) земельного участка. Так же рассмотрены 

положения земельного законодательства при образовании земельных участков. 

Abstract 
The article discusses the most common causes of the need for a section (allocation) of a land plot, problems 

arising from the implementation of a section (allocation) of a land plot. Studied factors affecting the ability of the 

section (division) of the land. Also considered the provisions of land legislation in the formation of land. 

 

Ключевые слова: Раздел земельного участка, выдел земельного участка, проблемы при разделе (вы-

деле), порядок пользования, идеальная доля. 

Key words: Section of a land plot, land allocation, problems with the section (allocation), procedure for use, 

ideal share. 

 

Земельный Кодекс Российской Федерации [1] 

(далее ЗК РФ) является основными документом, ре-

гулирующим раздел (выдел) земельных участков. 

Согласно ст. 11.4 ЗК РФ [1], при разделе (выделе) 

земельного участка образуются несколько земель-

ных участков, а земельный участок, из которого 

при разделе образуются земельные участки, пре-

кращает свое существование. 

Предпосылками возникновения потребности в 

разделе (выделе) земельного участка послужило 

утверждение земельной реформы в России. В 1990 

году председателем верховного совета РСФСР Б.Н. 

Ельциным был принят закон «О Земельной ре-

форме» №374-1. Основной задачей реформы было 

перераспределение земли с целью создания равно-

правных форм хозяйствования, рационального ис-

пользования земельного фонда. Собственником 

земли до земельной реформы было государство. 

Участки, значительные по площади и по цельности, 

предоставлялись только лишь высшим государ-

ственным органам. Основными пользователями 

земли в сельском хозяйстве были колхозы, совхозы 

и другие сельскохозяйственные предприятия. 

Гражданами земля предоставлялась в целях веде-

ния личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества. После принятия Земельной ре-

формы был осуществлен надел граждан, предприя-

тий, учреждений, организаций, товариществ зем-

лей с последующим закреплением из прав на 

землю. Граждане страны получили возможность 

владеть земельными участками как на праве бес-

срочного пользования, праве аренды, так и на праве 

собственности. В процессе раздела земельного 

участка в натуре требуется быть осведомленным в 

возможно возникающих проблемах и способах их 

решения. 

Основными причинами в потребности раздела 

(выдела) земельных участков являются: раздел зе-

мельного участка между собственниками с целью 

прекращения общедолевой собственности; раздел 

земельного участка с целью отчуждения земель-

ного участка, части земельного участка и пр. 

Проанализировав судебную практику по рас-

смотрению дел связанных с реальным разделом 

(выделом) земельных участков и практику испол-

нения судебных решений проблемные ситуации 

можно разделить на две основные группы: 
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- в первую группу можно отнести проблемы, 

связанные с отказом в постановке на государствен-

ный кадастровый учет вновь образованного земель-

ного участка. 

- во вторую группу можно отнести проблемы, 

связанные с разделом (выделом) земельного 

участка, находящегося в общей долевой собствен-

ности. 

Порядок постановки земельного участка на ка-

дастровый учет осуществляется в соответствие с за-

коном «О государственной регистрации недвижи-

мости» от 13.07.2015 №218-ФЗ [2] (последняя ре-

дакция). Согласно закону, кадастровый учет 

представляет собой внесение изменений в Единый 

государственный реестр, подтверждение существо-

вания недвижимого имущества либо прекращение 

его существования. Вопросы, связанные с поста-

новкой на государственный кадастровый учет 

вновь образованного земельного участка, вслед-

ствие раздела (выдела), могут доставить собствен-

нику соответствующие проблемы. Подобные ситу-

ации возникают, как правило, при отказе в государ-

ственной регистрации Кадастровой палатой. 

образованных участков в ходе раздела (выдела), 

либо участков возникших в результате объедине-

ния двух или нескольких земельных участков. Ос-

новной причиной является нарушение земельного 

законодательства и градостроительных регламен-

тов, а именно - несоблюдение установленных мак-

симальных и минимальных размеров земельных 

участков. Так, например, в Воронеже, согласно 

Правилам землепользования и застройки [3], мини-

мальная площадь участка, в зоне жилой застройки 

Ж1 – зоне, предназначенной для строительства ин-

дивидуальных домов (коттеджей), жилых состав-

ляет не менее 300 кв.м. Зоны малоэтажной смешан-

ной застройки Ж2, Ж3, Ж4 для размещения домов 

средней этажности с целью формирования ком-

пактной жилой среды. В данном случае правилами 

регламентирован размер приквартирных земель-

ных участков для блокированной застройки жилых 

домов – от 30 до 60 кв.м; минимальные показатели 

площадей, предоставленных из муниципальных и 

государственных наделов для садоводческой дея-

тельности – 0,05 Га, для обустройства огорода – 

0,01 Га. 

Все земельные участки можно условно класси-

фицировать на делимые и неделимые. При разделе 

(выделе) земельного участка большое влияние ока-

зывают следующие факторы: 

- вид права на земельный участок; 

- размер земельного участка; 

- вид разрешенного использования земельного 

участка и тип существующей застройки на этом 

участке. 

Рассмотрим подробнее данные факторы. Раз-

дел (выдел) участка возможен при условии оформ-

ленного права собственности на спорный земель-

ный участок. В случаях иных зарегистрированных 

прав раздел (выдел) участка невозможен, воз-

можно, определения порядка пользования земель-

ным участком. В случае раздела (выдела) земель-

ного участка, у его собственника право собственно-

сти возникает на все вновь образованных земель-

ные участки. При разделе земельного участка, ко-

торый оформлен в общую долевую собственность, 

право собственности сохраняется за каждым из со-

владельцев на выделенный ему участок. 

Возможность деления участка так же зависит 

от его размера. Земельное законодательство не до-

пускает деления участков, которые меньше уста-

новленных минимальных размеров. Согласно п. 4 

ст. 11.9 ЗК РФ [1]: «Не допускается образование зе-

мельных участков, если их образование приводит к 

невозможности разрешенного использования рас-

положенных на таких земельных участках объектов 

недвижимости.» 

Следующей разновидность являются про-

блемы, связанные с разделом (выделом доли из) зе-

мельного участка, находящегося в общей, общедо-

левой собственности. 

Имущество, которое оформлено в общую до-

левую собственность, может быть разделено по со-

глашению сторон между ее участниками. Каждый 

участник долевой собственности вправе потребо-

вать выдела своей доли из общего имущества. В 

ходе раздела одного земельного участка образуется 

несколько земельных участков. Участок, из кото-

рого образованы новые участки, прекращает свое 

существование. 

В соответствии со ст. 11.5 ЗК РФ [1] выдел зе-

мельного участка осуществляется при выделе доли 

или долей из земельного участка, находящегося в 

долевой собственности. При выделе земельного 

участка у участника общей долевой собственности, 

по заявлению которого осуществляется выдел зе-

мельного участка образуется право собственности 

на образуемый земельный участок, и он утрачивает 

право собственности на измененный земельный 

участок. Другие участники долевой собственности 

сохраняют право долевой собственности на изме-

ненный участок с учетом изменившихся долей в 

праве долевой собственности. 

Определение порядка пользования земельного 

участка не влечет прекращения общей долевой соб-

ственности на участок, не приводит к возникнове-

нию новых земельных участков, и обуславливается 

следующими факторами: 

1) невозможность организации изолированных 

частей земельного участка для каждого из совла-

дельцев, т.е. когда имеется необходимость органи-

зации участка общего пользования; 

2) невозможность образования самостоятель-

ных участков образуемого и изменяемого в соот-

ветствии с требованиями, представленными выше; 

3) отсутствие права собственности у спорящих 

сторон на спорный земельный участок или его 

часть. 

Отдельной проблемой при разделе (выделе) зе-

мельного участка является высокая плотность за-

стройки, что влечет за собой появления участков 

общего пользования, этим обусловлена еще одна 

невозможность раздела (выдела) земельного 

участка. Участки общего пользования необходимы 
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для прохода на индивидуальный участок, для воз-

можности обслуживания строений и инженерных 

сетей. Участки общего пользования предполагают 

пользование несколькими совладельцами. На таких 

участках запрещено строительство, устройство за-

боров, организация склада, парковки. Использова-

ние участков общего пользования должно осу-

ществляться в строго указанных целях и без учета 

величины доли каждого собственника в общей до-

левой массе. Совладельцы обладают равными пра-

вами в пользовании, предоставляемом им участке 

общего пользования. 

При анализе правовых норм можно выявить 

отличия раздела земельного участка от выдела из 

него доли: 

- в случае раздела земельный участок прекра-

щает свое существование, а при выделе участок, из 

которого был осуществлен выдел, сохраняется в из-

мененных границах; 

- раздел возможен лишь в отношении земель-

ного участка, находящегося в собственности, а вы-

дел возможет при условии зарегистрированного 

права долевой собственности на земельный уча-

сток. 

Однако, это далеко не весь исчерпывающий 

перечень проблем при выделе. Так, суд вправе от-

казать в иске участнику долевой собственности в 

выделе доли из земельного участка, если выдел не-

возможен без несоразмерного ущерба имуществу, 

находящемуся в общей собственности. Если такое 

не допускается законом, то выделяющийся соб-

ственник имеет право на выплату ему компенсации 

вместо выдела его доли. В этом случает, он утрачи-

вает свое право долевой собственности на изменен-

ный земельный участок. 

Отдельное внимание уделяется определению 

идеальных долей каждого из собственников зе-

мельного участка. Нередко возникают ситуации, 

когда раздел участка возможен, но с отступлением 

от идеальных долей. В подобных случаях для пра-

вильного разрешения спора назначается и прово-

дится судебная экспертиза. Так же, возникают про-

блемы в связи с отступлением от размера доли каж-

дого собственника, например, в силу 

несоответствия одного из вновь образуемых участ-

ков, установленных минимальным размерам. В 

этом случае судом возможно произвести раздел зе-

мельного участка с отступлением от размера долей 

сторон спора, но с выплатой компенсации одной из 

сторон. 

Таким образом, рассмотрены основные про-

блемы, возникающие при разделе земельного 

участка и способы решения возникающих проблем. 
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at the present stage of the development of the state are investigated. 
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Конституция Российской Федерации является 

основным законом страны, включает в себя маги-

стральные и принципиальные положения, которые 

конкретизируются в прочих законодательных ак-

тах. Некоторые статьи Конституции РФ предусмат-

ривают необходимость принятия соответствующих 

федеральных и федеральных конституционных за-

конов, которыми будет предусмотрен наиболее по-

дробный порядок реализации конституционных 

норм. Статьи Конституции РФ имеют прямую 

ссылку к закону, что неизбежно связывает данную 

норму с текущим законодательством [4, с. 337]. 

Особенности прямого действия Конституции 

РФ не заключаются только в самостоятельном при-

менении конституционных норм со стороны госу-

дарственных органов власти. Основной закон не 

прекращает свое действие и в процессе параллель-

ной реализации конституционных норм действую-

щего законодательства государства. Категория 

«прямое действие» включает несколько аспектов 

его значения, поскольку оно определяет действие 

норм Конституции Российской Федерации во вре-

мени, в пространстве, по кругу лиц, а также вклю-

чает использование, реализацию и соблюдение кон-

ституционно-правовых норм; направляет деятель-

ность государственных органов власти и органов 

власти муниципальных образований на прямое 

применение положений Конституции РФ. Цель за-

крепления принципа прямого действия Основного 

закона заключается в гарантии эффективности, ста-

бильности Конституции РФ. Из этого следуют, что 

нормы закрепленные в Конституции представляют 

собой правовую основу регулирования всех право-

вых отношений в стране, разрешения споров и т. д. 

Применение норм Основного закона в разнообраз-

ных разновидностях правовых отношений, а также 

наличие признака нормативности в ее положениях 

гарантируют верховенство закона.  

Целесообразно рассмотреть функции прямого 

действия Конституции РФ [4, с. 338]:  

– охранительная, под которой понимается при-

нятие норм, которые включают в себя систему 

санкций, позволяющих требовать защиту нарушен-

ного права;  

– регулятивная, отражающая упорядочивание 

общественных правоотношений, при помощи изда-

ния нормативно соответствующих нормативно-

правовых актов, которые призваны воплощать в ре-

альность конституционные предписания;  

– балансирующая функция, способствующая 

поддержанию баланса интересов между государ-

ством и личностью посредством создания условий 

для наиболее полной реализации прав и свобод 

граждан.  

Целесообразно также рассмотреть структуру 

обеспечения прямого действия норм Конституции 

РФ [1, с. 59]: 

– функционирование федеральных органов 

государственной власти направленное на издание 

правовых актов и осуществление правовой деятель-

ности по обеспечению действия Основного закона. 

К таким органам можно отнести главу государства, 

Федеральное собрание РФ; Правительство РФ; 

Прокуратура РФ; судебные инстанции РФ; 

– правовая деятельность государственной вла-

сти субъектов РФ, в том числе законодательных, 

исполнительных, судебных; 

– правовая деятельность органов власти муни-

ципального образования, данная иерархия обуслов-

ливает наиболее полное влияние на применение по-

ложении конституционных норм.  

Конституция 1993 г. в целом соответствует 

нормам международного права. Некоторые нормы 

прямо указывают на приоритет международного за-

конодательства. Так, согласно ст. 17 Конституции, 

в России признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Важно учитывать содержание ст. 15, в которой обо-

значено, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры 

РФ являются составной частью правовой системы 

России. Если международным договором России 

предусматриваются иные правила, чем закреплены 

законом, то применяются правила международного 

договора. Однако, применительно к Конституции 

данные положения на практике не применяются. 

Считается, что данное положение относится к 

иным нормативным актам. Согласно ФЗ «О между-

народных договорах Российской Федерации», если 

международный договор содержит правила, требу-

ющие изменения некоторых положений Конститу-

ции РФ, решение о согласии на его обязательность 

для РФ возможно в форме федерального закона 

только после внесения соответствующих корректи-

ровок в Конституцию РФ или пересмотра ее поло-

жений в установленном порядке.  

Кроме этого, реализация принципа прямого 

действия Основного закона еще встречает немало 

трудностей. На этом фоне весьма эффективными 

являются усилия Верховного Суда РФ. Сразу же 

после вступления в силу Конституции РФ было 

принят ряд постановлений, направленных на то, 

чтобы судебные инстанции в своей практике при-

меняли ее как акт прямого действия. Согласно по-

ложениям постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопро-

сах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия» уста-

навливает определенные правила, которыми дол-

жен руководствоваться судебный орган, рассматри-

вая дело [3, с. 69].  

Большая часть норм Конституции действуют 

прямо, но реализуются в соответствии с иными 

нормативно-правовыми актами. На практике полу-

чается так, что Конституция является основой теку-

щего законодательства, которое, в свою очередь, 

конкретизирует положения Конституции.  
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Целесообразно обозначить, что Конституция 

РФ провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью. Глава 2 Основного закона по-

священа правам и свободам человека и гражданина. 

Конституция говорит, что они неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. При этом, при-

нимается во внимание и международная практика: 

«В России признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конститу-

цией». Однако, некоторыми нормами на практике 

либо пренебрегают, либо нет условий для их реали-

зации. К таковым можно отнести положения ст. 53 

«Каждый имеет право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной вла-

сти или их должностных лиц». Положение эконо-

мического кризиса в стране приводит к неисполне-

нию положения ч. 3 ст. 40 «Малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в 

жилище, оно предоставляется бесплатно или за до-

ступную плату из государственных, муниципаль-

ных и других жилищных фондов в соответствии с 

установленными законом нормами». Также име-

ются и некоторые трудности в системе социального 

обеспечения граждан, право на которое закреплено 

ст. 39, в которой закреплено, что каждому гаранти-

руется социальное обеспечение по возрасту, в слу-

чае болезни, инвалидности, потери кормильца. На 

практике возникают случаи, когда человек не мо-

жет обеспечить даже свои минимальные потребно-

сти.  

В итоге можно выделить следующие основные 

проблемы при реализации принципа прямого дей-

ствия Конституции РФ:  

– невысокий уровень правовой культуры, в 

плане отношения к конституционным нормам как к 

декларативным и тождественным, не имеющим 

способствовать реальному воздействию на обще-

ственные отношения;  

– отсутствие механизма, который позволил бы 

выполнять нормы прописаны в Конституции не 

только в конфликтных ситуациях, но и в повседнев-

ной жизни.  

Таким образом, решение данных проблем 

стало бы толчком для успешного развития право-

вого государства, в частности способствовало пре-

творению в жизнь принципа прямого действия Кон-

ституции РФ. При этом оценивая качество Основ-

ного закона нашей страны как акта прямого 

действия, нужно отметить его исключительно со-

временный характер, который соответствует право-

вому государству. В ней отчетливо прослеживается 

уважение и защита основных прав человека, как 

высшей ценности государства, что является ее не-

оспоримым преимуществом перед всеми предше-

ственницами. 
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PROBLEMS OF PROOF AND PROTECTION OF UNFAIR COMPETITION THROUGH ILLEGAL 

USE OF THE TRADEMARK OF THE RIGHT HOLDER IN INTERNET RESOURCES 

 

Аннотация 
Двигатель Российской рыночной экономики — это здоровая конкуренция, которая должна 

поддерживаться и защищаться государством, в первую очередь, посредством принятия и контроля за 

выполнением нормативно-правовых актов. Обращает на себя внимание тот факт, что впервые в 

законодательной практике вопросы, связанные с развитием конкуренции в стране как важнейшего 

элемента государственной экономической политики, нашли свое отражение в таком правовом акте, как 

Указ Президента РФ [3]. 

В статье рассматриваются проблемы доказательства и защиты при рассмотрении вопроса о 

незаконном использовании товарного знака правообладателя в интернет ресурсах как проявления 

недобросовестной конкуренции.  

Отсутствие единообразия при принятии судебных решений по спорам, связанными с интеллекту-

альными правами, требовало разъяснений и уточнений по четвертой главе ГК РФ [2].. 06.05.2019 в "Рос-

сийской газете" было опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"[4]. 

Abstract 
The engine of the Russian market economy - a healthy competition that should be supported and protected by 

the state, first and foremost, through the adoption and enforcement of legal acts. Noteworthy is the fact that for 

the first time in the legislative practice issues related to the development of competition in the country as an 

important element of state policy, reflected in a legal act, as the Presidential Decree. [3] 

The article deals with the problems of proof and protection when considering the illegal use of the trademark 

rights holder in the Internet resources as a manifestation of unfair competition. 

The lack of uniformity in judicial decisions on disputes related to intellectual property rights, require 

clarification and refinement of the fourth chapter of the Civil Code.06/05/2019 in "Rossiyskaya Gazeta" published 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation from 23.04.2019 N 10 "On the 

application of the fourth part of the Civil Code of the Russian Federation" [4]. 

 

Ключевые слова: незаконное использование товарного знака, недобросовестная конкуренция в сети 

интернет. 

Keywords: illegal use of trademark, unfair competition on the Internet. 

 

Положениями статей 8 и 34 Конституции Рос-

сийской Федерации [1] к основам конституцион-

ного строя Российской Федерации и основным пра-

вам и свободам человека и гражданина отнесены 

установленные гарантии единства экономического 

пространства, свободного перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержки конкурен-

ции, свободы экономической деятельности, недо-

пущения экономической деятельности, направлен-

ной на монополизацию и недобросовестную конку-

ренцию. 

Защита интеллектуальной собственности в 

сети Интернете это актуальная тема в мировом со-

обществе: сегодня любое произведение, будь то му-

зыкальная композиция или рассказ, помещенное в 

Интернет, может быть беспрепятственно своровано 

и незаконно растиражировано.  

Зачастую конкуренты правообладателя ис-

пользуют его товарный знак, избегая значительных 

вложений в разработку, узнаваемость и привлека-

тельность своего товарного знака, пользуясь поло-

жительной деловой репутацией правообладателя, 

прибегают к незаконному использованию обозна-

чения, сходного с ним, в интернет - ресурсах. Тем 

самым они пытаются улучшить свои коммерческие 

показатели и получить необоснованную выгоду. 

Для достижения такого результата сходное обозна-

чение используется в отношении сходной (одно-

родной) продукции. 

Наиболее распространенные виды недобросо-

вестной конкуренции представлены на Рис.1 
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Рис.1, Виды недобросовестной конкуренции 

 

При недобросовестной конкуренции права по-

требителя продукции и правообладателя наруша-

ются в следующих аспектах. Потенциальный по-

требитель продукции ошибочно полагает, что он 

приобретает продукцию правообладателя или даже 

лучше. Получение конкурентного превосходства в 

данном случае основано на обмане и является не-

добросовестной конкуренцией. Товарный знак ли-

шается возможности выполнять свою главную 

функцию – индивидуализацию продукта правооб-

ладателя. 

Способы защиты от недобросовестной конку-

ренции возможны с помощью подачи жалобы в тер-

риториальный орган Федеральной антимонополь-

ной службы или подача искового заявления в ар-

битражный суд. В арбитражный суд целесообразно 

подавать иск одновременно с обращением в анти-

монопольный орган, так будут увеличены шансы 

привлечения нарушителя к ответственности. 

Структура защиты интеллектуальных прав пред-

ставлена на Рис. 2 

 

 
Рис. 2, Структура защиты интеллектуальных прав 

 

Наиболее простой способ доказать нарушение 

прав по использованию товарного знака в сети «Ин-

тернет» производится с помощью нотариального 

удостоверения содержания соответствующих ин-

тернет-сайтов. Однако можно не успеть «зафикси-

ровать» нотариально факт нарушения, так как нару-

шитель прав после рекламной компании зачастую 

удаляет всю компрометирующую его информацию. 

Если это произошло, то возможно использовать 

данные из «Waybackmachine» – и суды, и государ-

ственные органы в рамках административных раз-

бирательств принимают такие распечатки как дока-

зательства. «WaybackMachine» предназначен для 

сохранения информации, находящейся на просто-

рах интернета. По сути, это некоммерческая орга-

низация, которая была основана в 1996 году. Зада-

чей данной организации является сбор и хранение 

всевозможной публичной информации, собранной 

из интернета: веб-страницы, электронные книги, 

фото- и, видео материалы. Основные сервера рас-

положены в Сан-Франциско. Размер архива на фев-

раль 2017 года составляет 13 петабайт и включает в 
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Создание смешения

Использование результатов интеллектуальной деятельности
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себя 525 миллиардов копий веб-страниц. Этот сер-

вис выполняет крайне важную функцию, позволяя 

отслеживать изменения, внесенные на сайты в раз-

ное время. Данные записываются абсолютно в лю-

бых форматах, будь это текстовые документы, му-

зыка или фильмы. Доступ к файлам является сво-

бодным, то есть получить их может абсолютно 

любой заинтересованный пользователь. 

«WaybackMachine» регулярно обновляется новыми 

сайтами, а также отслеживает редактирование ра-

нее созданных ресурсов.  

Споры, связанные с нарушением прав на то-

варные знаки по двум первым инстанциям, реша-

ются арбитражными судам по местонахождению 

ответчика. Суд по интеллектуальным правам рас-

сматривает данные споры в качестве суда кассаци-

онной инстанции. Суд по интеллектуальным пра-

вам достаточно часто занимается разрешением спо-

ров, стороны которых ссылаются на нормы о 

недобросовестной конкуренции и злоупотреблении 

правом, в то время как практика арбитражных су-

дов по рассмотрению таких дел пока еще находится 

на стадии становления. 

Отмечается рост количества поданных касса-

ционных жалоб, поданных в СИП в 2018 г. по срав-

нению с 2017 г. на 8,78% (Табл. 1). Статистика при-

ведена на основании Отчетов кассационных ин-

станций Суда по интеллектуальным спорам [5-7]. 

Таблица 1 

Динамика кассационных жалоб, поданных в СИП с 2014-2018гг 

Годы Подано кассационных жалоб Изменение по отношению к предыдущему году,% 

2018 1785 +8,78% 

2017 1641 -6,71% 

2016 1759 -2,28% 

2015 1800 -1,10% 

2014 1820  

Судебные издержки — это всегда затратно. 

Необходимо рационально подойти к вопросу владе-

ния и защиты товарного знака. Обращаться в суд за 

защитой права на товарный знак целесообразно 

лишь в том случае, если правообладатель добросо-

вестно реализовывал свое право на него путем ис-

пользования в гражданском обороте. Суды квали-

фицируют как злоупотребление правом факт того, 

что после регистрации товарного знака это обозна-

чение не использовалось правообладателем как 

средство индивидуализации, а иск направлен на со-

здание правовых препятствий к использованию ре-

альным производителем сходного обозначения и 

извлечение выгоды из факта наличия регистрации. 

Благоразумнее предупредить ситуацию наруше-

ния- отслеживать заявки, подаваемые на регистра-

цию как конкурентами, так и любыми организаци-

ями. Подобный поиск возможно проводить само-

стоятельно на сайте Федерального института 

промышленной собственности в разделе "Инфор-

мационно-поисковая система". В случае обнаруже-

ния обозначения, которое с большой вероятностью 

может быть перепутано с вашим, необходимо по-

дать возражение в Палату по патентным спорам. 
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Формы, посредством которых осуществляется 

поддержка малого и среднего предприниматель-

ства (далее также – МСП), являются по своей сути 

разнообразными, трансформируясь в соответствии 

с уровнем научно-технического прогресса, струк-

турными изменениями, происходящими в эконо-

мике. В связи с этим, на данный момент времени в 

качестве основных форм осуществления мер, 

направленных на поддержку МСП, выступают [4, c. 

111]:  

–  финансовая, в состав которой включена: 

реализация инструментов микрофинансирования, 

осуществление мер по предоставлению кредитов и 

займов, гарантий, субсидирование и пр.;  

–  система обеспечения мер поддержки при-

нятия участия субъектами МСП в процессе госу-

дарственных и муниципальных закупок;  

–  реализация мер по оказанию имуществен-

ной поддержки МСП, деятельность которых 

направлена на оказание помощи в приобретении 

помещений на льготных условиях, включая бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры инноваций и про-

изводственных технологий;  

–  предоставление поддержки МСП непо-

средственно касательно вопроса обучения, повы-

шения квалификации и переобучения сотрудников;  

–  предоставление экспортной поддержки 

МСП, которая оказывается непосредственно орга-

низациям, которые осуществляют ведение внешне-

экономической деятельности;  
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– предоставление инновационной инфра-

структурной поддержки (рассмотрение проводится 

в качестве отдельной подсистемы по причине ак-

тивного развития высоких и инновационных техно-

логий, которая способствует осуществлению мер 

по разработке инноваций, а также продвижению их 

на рынок);  

–  предоставление социальной инфраструк-

турной поддержки (принимая во внимание ее ак-

тивное развитие непосредственно на современном 

этапе, также возможным является выделение ее в 

отдельную подсистему). 

В.В. Алещенко, В.В. Карпов, а также иные ав-

торы, предлагают следующую классификацию ос-

новных принципов формирования политики госу-

дарственной поддержки субъектов МСП [2, c. 39]: 

‒ прозрачность; 

‒ приоритетность; 

‒ комплексность; 

‒ избирательность; 

‒ программно-целевой подход. 

Обеспечение информационной поддержки 

непосредственно в отношении субъектов МСП и 

организаций, которыми образуется инфраструк-

тура поддержки субъектов МСП, осуществляется 

со стороны органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления в виде создания фе-

деральных, региональных и муниципальных ин-

формационных систем, официальных сайтов ин-

формационной поддержки субъектов МСП в сети 

Интернет и обеспечения их функционирования в 

целях поддержки субъектов МСП [3, c. 74].  

Характерной особенностью инфраструктур-

ной поддержки можно назвать то, что ей должны 

быть свойственны такие факторы, как: систем-

ность, адаптивность, сбалансированность, постоян-

ное развитие, управляемость.  

Инфраструктуру поддержки МСП представля-

ется возможным рассматривать в качестве некой 

системы динамично развивающихся экономико-ор-

ганизационных и правовых отношений между 

субъектами и объектами инфраструктуры при по-

мощи оказания так называемого «управляющего» 

воздействия непосредственно со стороны органов 

государственной власти и органов местного само-

управления, что делается для того, чтобы сформи-

ровать оптимальные взаимоотношения и благопри-

ятные условия, способствующие обеспечению эф-

фективного воспроизводства субъектов МСП в ка-

честве объектов инфраструктурной поддержки [5]. 

Призванием инфраструктуры поддержки МСП яв-

ляется обеспечение формирования условий не 

только для создания субъектов МСП, но и для того, 

чтобы в дальнейшем проводился процесс их устой-

чивого развития. В сочетании с МСП инфраструк-

турой осуществления поддержки составляется це-

лостная общественно-экономическая система, нуж-

дающаяся в наличии новых подходов к ее 

осмыслению [1, c. 71].  

Для того, чтобы избежать отставания инфра-

структуры поддержки от развития МСП, можно го-

ворить о наличии необходимости в определении 

четких границ осуществляемой ею деятельности 

(функционировании), а также в разработке методо-

логии, посредством которой будет осуществляться 

ее управление, сформулировать принципы, функ-

ции и методы управления.  
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Актуальность выбранной темы заключается в 

том, что в активно и многогранно развивающихся 

рыночных отношениях, появляются все новые 

виды взаимоотношений, требующих вложения уси-

лий в ее развитие. Одним из таких видов рыночных 

взаимоотношений стало появление так называе-

мого государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Хоть само это понятие уже не так ново, применение 

ГЧП в мире достаточно неоднородно, в каких-то 

странах она применяется повсюду, во всех сферах 

работы государства, а в некоторых или вовсе не 

применяется, либо практикуется выборочно, в от-

дельных сферах. Конечно, государственно-частное 

партнерство развивается и в России, однако есть и 

проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 

её практике, о них и пойдет речь. 

Обратимся к терминологии, на сайте мини-

стерства экономического развития России дано 

определение государственно-частного партнер-

ства. Так, ГЧП - это юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, осуществляемое на ос-

новании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения доступности и 

повышения качества товаров, работ, услуг, обеспе-

чение которыми потребителей обусловлено полно-

мочиями органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления [1].  

Совместное ведение дел и принятие решений 

по социально значимым вопросам государственных 

служб и частного сектора имеет весьма большое 

значение, в том числе в России. На сегодняшний 

день условия социально-экономической жизни тре-

буют от государства выполнения все более тяже-

лых задач. Предприниматели и бизнесмены заинте-

ресованы в инвестициях в новые интересные объ-

екты и научные проекты. Так мы получаем своего 

рода альтернативный вид приватизации особо зна-

чимых, зачастую в социальной сфере, объектов, ко-

торые имеют важнейшее значение в выполнении 

функций государства [3]. 

В настоящее время актуальна проблема нераз-

витости данных возможностей на региональных 

территориях. Структуры экономики и управления в 

регионах, а также такие ее факторы как скорость 

развития, ресурсное обеспечение и другие, доказы-

вают, что в данных случаях необходимо разви-

ваться в данном направлении. 

Сегодня, чтобы оценить эффективность дея-

тельности ГЧП в субъектах России. Существует 

комплексная оценка уровня ее развития в том или 

ином субъекте. Она оценивается по: 

• Развитости институциональной среды (реги-

ональные законы и правовые акты о ГЧП; инвести-

ционные стратегии; план развития ГЧП). 

• Опыт реализации проектов ГЧП (статус про-

екта; финансирование; срок реализации; отраслевая 

дифференциация). 

• Инвестиционная привлекательность (оцени-

вается рейтинговыми агентствами). 

По рейтингу на 2018-2019 год, регионы России 

делятся на 5 групп. Первая группа – это регионы-

лидеры по уровню развития ГЧП (70-100%); группа 

регионов с высоким уровнем (50-70%); регионы со 

средним уровнем (35-50%); регионы с низким уров-

нем (25-35%); регионы с очень низким уровнем раз-

вития ГЧП (0-25%). 

Даже, несмотря на то, что некоторые субъекты 

имеют колоссальный уровень развития ГЧП (город 

Москва, Санкт-Петербург, республика Башкорто-
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стан более 90% и др.), для всех регионов суще-

ствуют в целом схожие проблемы, мешающие их 

развитию и росту, а именно:  

1) Несовершенство законодательной системы. 

Факторами, замедляющими процесс разра-

ботки и реализации проектов ГЧП, являются несо-

гласованность таких вопросов, как: 

• размеры и формы участия каждой стороны 

партнерства; 

• типы и условия соглашений с частными ин-

весторами; 

• распределение рисков и ответственности. 

2) Недостаточно высокий уровень компетент-

ности гражданских служащих. 

Зачастую работники государственных и муни-

ципальных органов власти не умеют должным об-

разом сформулировать требования к проекту, опре-

делить его количественные и качественные харак-

теристики, осуществить механизм конкурсного 

отбора, организовать долгосрочное регулирование 

проекта государственно-частного партнерства, 

сформировать механизм бюджетного регулирова-

ния и т. д. [2]. 

Но чтобы решить эту проблему достаточно: 

• содействовать развитию программ повыше-

ния квалификации государственных и муниципаль-

ных служащих в области ГЧП 

• содействовать введению в учебные планы 

студентов дисциплин о государственно-частном 

партнерстве 

3) Узкий спектр предложений проектов, осно-

ванных на принципах ГЧП. 

Наиболее популярными сферами реализации 

ГЧП являются транспортная сфера и социальная 

инфраструктура. Механизмы ГЧП принимают и в 

других сферах, но недостаточно активно. Напри-

мер, эту форму взаимодействия можно применить 

более широко в сферах, связанных с образованием, 

ЖКХ, туризмом, развлечением, обороной, тюрь-

мами или военным делом [2]. 

4) Высок уровень риска, поэтому возникают 

сложности привлечения частными партнерами 

больших финансовых средств [2]. 

Не каждый инвестор готов вложить свои 

деньги в долгосрочный проект с высокой степенью 

риска. А если финансирование вдруг прекратится, 

то проекты могут и вовсе остаться незавершен-

ными, что является малопривлекательным для ин-

весторов. 

5) Отсутствие специализированных органов 

управления ГЧП в регионах. 

В настоящее время в регионах РФ отсутствует 

комплексная политика в сфере ГЧП. Причина зача-

стую в том, что управлением ГЧП там занимаются 

в основном различные структурные подразделения 

исполнительных органов власти. Чтобы добиться 

эффективной работы ГЧП необходимо, по моему 

мнению, передать эту функцию специализирован-

ному органу, который позволит:  

• собрать и более грамотно использовать име-

ющуюся информацию о проектах ГЧП; 

• удобнее работать частным инвесторам, кото-

рым нужно будет иметь дело с одной организацией, 

а не со многими отдельными. 

 Так или иначе, все эти проблемы решаемы 

и требуют лишь должного внимания и работы в 

этом направлении, так как государственно-частное 

партнерство - перспективное направление рыноч-

ных отношений, которая, при правильном исполь-

зовании, принесет всем сторонам сотрудничества 

лишь пользу, и государству, и частному сектору. 
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округе-Югре. Представлены изменения в содержании госпрограмм ХМАО с учетом принятия Концепции 

государственной миграционной политики РФ. Представлены рекомендации по совершенствованию про-

цедур регулирования миграции в округе. 

Abstract 

The article presents the main documents of legal importance in relation to the regulation, control and man-

agement of migration processes in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Yugra. Changes in the content of the 

state programs of the Khanty-Mansiysk with the adoption of the Concept of the state migration policy of the Rus-

sian Federation. Recommendations on improvement of procedures of migration regulation in the district are pre-

sented. 
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Регулирование миграционных процессов явля-

ется одним из приоритетных направлений деятель-

ности региональных органов управления. Подле-

жат регулированию не только внешние миграцион-

ные потоки, но и внутренние. Региональная 

миграционная политика направлена на регулирова-

ние миграционной активности населения и обеспе-

чения миграционной безопасности региона. Мигра-

ционные процессы оказывают влияние практиче-

ски на все стороны жизни региона и его населения: 

экономическое развитие региона, его социальная 

политика, демографическая ситуация и националь-

ная безопасность. Так как миграционная актив-

ность в регионе за последние несколько лет была 

достаточно динамична, то следует сделать вывод, 

что миграционные процессы требуют дополнитель-

ного внимания в отношении нормативно-правового 

регулирования. Но, несмотря на значимость мигра-

ции в жизни региона, до сих пор не выделено само-

стоятельной отрасли права «миграционного 

права». Законодательство, регулирующее передви-

жение человека во многом пересекается с нормами 

международного права, конституционного права, 

таможенного и административного права и др. И, 

так как четких границ регулирования миграцион-

ных процессов неопределённо, то на практике реа-

лизация миграционного права требует от регио-

нального правительства более четкого и вниматель-

ного правового регулирования и контроля.  

Из этого вытекает актуальность темы исследо-

вания, так как на основании всего многообразия су-

ществующих нормативно-правовых документов 

(федеральных и региональных) сложно определить 

сущность миграции, значимость миграционных 

процессов и приоритетные направления миграци-

онной политики на региональном уровне. Суще-

ствующие административно-правовые документы 

в настоящее время не соответствуют современным 

и перспективным тенденциям развития экономиче-

ского, социального и демографического потенци-

ала и потребностям работодателей автономного 

округа. Законодательная база в отношении мигран-

тов региона ориентирована в большей мере на при-

бывающих в регион с целью временного трудо-

устройства мигрантов или трудоустройства их вах-

товым методом, и не определяет перечень 

мероприятий, направленных на стимулирование 

мигрантов к переезду в регион с целью постоянного 

места жительства, их адаптации к новым условиям 

проживания в условиях севера. Все это ведет к 

тому, что увеличивается количество правонаруше-

ний связанных с незаконным пребыванием или 

проживанием мигрантов на территории ХМАО-

Югры. 

Миграционные процессы могут быть, как нега-

тивны для социально-экономического состояния 

региона, так и оказывать положительное влияние. 

Чтобы сократить отрицательное воздействие и по-

лучить положительный эффект от внутренней и 

внешней миграции населения региона необходимо 

на законодательном уровне устанавливать условия 

миграции и способы ее контроля и регулирования. 

В настоящее время законодательство в отно-

шении миграции развивается и осуществляется на 

следующих уровнях: 

 на федеральном уровне (Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные законы и подза-

конные акты – указы Президента Российской Феде-

рации; постановления Правительства РФ; норма-

тивные правовые акты федеральных министерств и 

ведомств);  

 на уровне субъектов Российской Федера-

ции (законы субъектов РФ; подзаконные акты, из-

даваемые органами исполнительной власти субъек-

тов РФ);  

 на уровне местного самоуправления (нор-

мативные акты органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления);  

 на межгосударственном уровне (заключе-

ние многосторонних и двусторонних соглашений с 

другими государствами в области миграции), а 

также на основании общепризнанных принципов и 

норм международного и европейского права [3]. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

один из регионов России с высоким уровнем соци-

ально-экономического развития и является наибо-

лее привлекательным северным регионом для ми-

грантов. Югра – это ведущий регион по объемам 

добычи нефти в России. ХМАО находится на пер-

вом месте по объемам добытой нефти и величине 

произведенной электроэнергии; на втором месте по 

объему промышленного производства и добыче 

газа; на третьем месте по величине привлеченных 

инвестиционных средств в основной капитал. По 

этой причине Югра является социально-привлека-

тельной для внутренних и внешних мигрантов. 

Иностранные граждане прибывают на территорию 

округа с целью поиска места трудоустройства на 

выгодных условиях. Региональный рынок труда 
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ежегодно предоставляет сотни вакансий для трудо-

устройства иностранных рабочих, этому способ-

ствуют экономические возможности региона и со-

хранение спроса на иностранных рабочих работо-

дателей региона.  

За посланий год почти 73% иностранных ми-

грантов прибыло на территорию Югры с целью по-

иска работы. При этом более 97% (162 тысячи), со-

ставляют граждане, прибывшие на территорию РФ 

в порядке, не требующем получения визы. Это вы-

ходцы из Таджикистана – 32%, Узбекистана – 25%, 

Украины – 14%, Кыргызстана – 10% и Азербай-

джана – 7,3%. Среди иностранных граждан, въехав-

ших на основании визы, преобладают жители Ки-

тая – 721 человек, Германии – 489, Турции – 394 и 

Канады – 237» [1]. 

Основными органами, обладающими полно-

мочиями в отношении регулирования, контроля и 

управления миграционными потоками на террито-

рии ХМАО-Югры являются: 

1. Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(в отношении миграционных процессов осуществ-

ляет функции по реализации единой государствен-

ной политики, нормативному правовому регулиро-

ванию, оказанию государственных услуг в сфере 

трудовой миграции, содействию занятости прибыв-

шего населения и защиты от безработицы и др.) 

2. Филиал ФГУП «Паспортно-визовый сер-

вис» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (участвует в осуществлении полномо-

чий по предоставлению государственной услуги по 

оформлению и выдаче иностранным гражданам па-

тентов на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры) 

3. Департамент общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (осуществляющим функции по реализации 

международных, внешнеэкономических связей, 

осуществления межрегионального сотрудничества, 

взаимодействия с населением и гражданским обще-

ством). 

4. Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу – Югре и др.  

Целью деятельности данных исполнительных 

органов власти является реализация принятой ми-

грационной политики в регионе и организация та-

кой миграционной ситуации в автономном округе, 

которая способствовала бы решению ряда задач, 

сложившихся в социальной, экономической и де-

мографической сферах региона. От успеха в реали-

зации миграционной политики зависит качество 

жизни наслоения региона, функционирование 

рынка труда, обеспечение национальной безопас-

ности населения, защита и сохранение культуры 

коренного населения Югры, поддержание мира и 

согласия в многонациональном обществе автоном-

ного округа и др. 

Наиболее значимыми документами, на основа-

нии которых действуют исполнительные органы 

власти в отношении регулирования и контроля ми-

грации в регионе являются следующие: 

1. Государственная программа «Содействие 

занятости населения в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2018-2025 годы и на пе-

риод до 2030 года». 

2. Государственная программа «Оказание со-

действия добровольному переселению в ХМАО – 

Югру соотечественников, проживающих за рубе-

жом, на 2016 – 2020 годы». 

3. Государственная программа Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры «Развитие 

гражданского общества Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры на 2018 – 2025 и на плано-

вый период до 2030 года». 

4. Государственная программа автономного 

округа «О государственной политике в сфере обес-

печения межнационального согласия, граждан-

ского единства, отдельных прав и законных интере-

сов граждан, а также в вопросах обеспечения обще-

ственного порядка и профилактики экстремизма, 

незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 го-

дах и на период до 2030 года». 

5. Государственная программа автономного 

округа «Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 

годы и на период до 2030 года». 

6. Законы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры регламентирующие собой реализа-

цию государственной политики в социально-эконо-

мической и демографической сферах. 

7. Приказы МВД России в отношении реги-

страции, учета и осуществления трудовой деятель-

ности иностранными гражданами на территории 

региона и др. 

С целью обеспечения проведения единой ми-

грационной политики на территории Российской 

Федерации в октябре 2018 года Указом Президента 

Российской Федерации была утверждена Концеп-

ция государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019 – 2025 годы.  

Согласно приятой Концепции, действующие 

на территории округа государственные программы, 

потребовали частичного дополнения содержания. 

Государственная программа Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Содействие за-

нятости населения в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период 

до 2030 года» была дополнена следующими пунк-

тами: 

 привлечение квалифицированных кадров 

на ранок труда ХМАО-Югры при условии создания 

для них необходимых условий; 

 содействие в оформлении и выдаче ино-

странным гражданам патентов; 

 доведение информации до мигрантов о 

действующих в регионе миграционных центрах и 

их услугах [2]. 

 Государственная программа автономного 

округа «Оказание содействия добровольному пере-

селению в Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югру соотечественников, проживающих за рубе-
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жом, на 2016 – 2020 годы» скорректирована с уче-

том следующих дополнительным пунктом в отно-

шении реализации мероприятий направленных на 

доведение до иностранных граждан и граждан, про-

живающих за рубежом информации об оказании 

образовательных услуг [2]. 

Дополнение к государственной программе ав-

тономного округа «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года» в отношении 

мигрантов реализует следующие направления: 

 создание необходимых региональных 

условий для социальной адаптации детей мигран-

тов в обществе; 

 обеспечение требуемых условий в регионе 

для сдачи экзаменов мигрантам, претендующим на 

получение гражданства РФ; 

 создание условий в регионе для привлече-

ния молодых соотечественников для обучения в 

учебных заведениях ХМАО-Югры [2]. 

И содержание многих других государственных 

программ и нормативных документов были подвер-

жены дополнениям и корректировкам с учетом 

принятой Концепции.  

Для повышения эффективности администра-

тивных процедур в сфере миграции, а также для 

профилактики, предупреждения, выявления и пре-

сечения нарушений миграционного законодатель-

ства Российской Федерации, применения мер адми-

нистративного воздействия, управления и контроля 

в этой сфере все большее значение приобретает ис-

пользование современных цифровых технологий (в 

2021 году панируется запуск электронных удосто-

верений личности гражданам Российской Федера-

ции) и информационно-технических средств. 

Для увеличения потока высококвалифициро-

ванной рабочей силы из числа иностранных граж-

дан на рынок труда округа необходимо совершен-

ствовать систему поддержки только прибывших на 

территорию округа мигрантов. Мероприятиями по 

поддержке прибывших мигрантов может служить 

программа по созданию жильного фонда для ми-

грантов из числа высококвалифицированных ра-

ботников. 
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оценка имеющемуся положению дел в этой сфере и предоставлены рекомендации для улучшения ситуации 

относительно соблюдения разумных сроков на осуществление правосудия в гражданском процессе. 

Abstract 

The article considers the concept of procedural deadlines, the criterion of reasonableness of procedural 

deadlines, the basic mechanisms for ensuring the right to a civil dispute within a reasonable time. An assessment 

has been made of the current state of affairs in this area and recommendations have been made to improve the 

situation regarding the observance of a reasonable time limit for the administration of justice in civil proceedings. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, процессуальный срок, разумный срок, право на осуществле-

ние правосудие в разумный срок, практика ЕСПЧ.  

Keywords: civil procedure, procedural time, reasonable time, right to administer justice within a reasonable 

time, practice of the ECHR. 

 

Одной из важнейших характеристик процессу-

альных отраслей права является наличие прямой за-

висимости между действием, которое имеет право 

либо обязан осуществить субъект процессуальных 

правоотношений и сроком исполнения такого дей-

ствия. Юрисдикционный процесс, являющийся ос-

новным предметом регулирования процессуаль-

ного права, ограничен определенными, установлен-

ными законодательством сроками. Такие сроки в 

правовой доктрине имеют название процессуаль-

ных сроков. Как отмечает М.М. Усольцев, процес-

суальный срок - это временной период, установлен-

ный юридической процессуальной нормой, облада-

ющий свойствами симметричности, 

инвариантности, дополнительности и простоты, 

имеющий своей целью беспрепятственную реали-

зацию предписаний материального права, с наступ-

лением или истечением которого связано то или 

иное событие или действие (бездействие), имею-

щее правовое значение [1]. 

Процессуальные сроки могут быть как четко 

определены (установлены в единицах исчисления, 

днях, часах, месяцах), так и не иметь четкого опре-

деления. В ряде случаев, установление конкретного 

срока является попросту невозможным. Так, напри-

мер, нельзя ограничить срок рассмотрения уголов-

ного дела тем или иным процессуальным перио-

дом, ведь суд в каждом конкретном случае должен 

искать баланс между, с одной стороны, скоростью 

рассмотрения дела, а с другой – полнотой судеб-

ного рассмотрения. Поэтому, в одних случаях (мел-

кая кража) рассмотрение дела в суде может уло-

жится в несколько недель, а в других (например, 

многоэпизодовое сложное дело с большим количе-

ством обвиняемых, свидетелей, экспертизами и 

т.д.) даже срок в 1 год может быть недостаточным.  

Именно невозможность четкого определения 

многих процессуальных сроков привела к необхо-

димости установления понятия разумных процес-

суальных сроков. Понятие разумного срока в отече-

ственной правовой доктрине не является чем-то но-

вым. Как отмечает Т.В. Чечеткина, еще 

дореволюционные правоведы отмечали проблему 

нарушения срока рассмотрения дела. Для решения 

такой проблемы, реформами Александра Второго 

(Устав гражданского судопроизводства 1864 г.) 

было введено право лиц подавать частные жалобы 

«на медлительность рассмотрения дела» [2]. Таким 

образом, хотя в тот период еще отсутствовало само 

понятие разумного срока в законодательстве, фак-

тически суды высших инстанций уже принимали и 

рассматривали жалобы на несоблюдение разумного 

срока осуществления судопроизводства. 

Актуальность применения разумных сроков 

остается чрезвычайно высокой. Очевидно, что эф-

фективное правосудие должно быть своевремен-

ным, то есть таким, которое позволит в минимально 

возможный срок защитить права и свободы граж-

дан. Несвоевременность правосудия существенно 

ограничивает возможности лица защитить свои 

права, а в ряде случаев – делает такую защиту по-

просту невозможной. 

Сложность определения разумного срока со-

стоит в том, что в каждом конкретном случае, опре-

деление разумности того или иного срока остается 

на усмотрение правоприменителя, вследствие чего 

неизбежно возникают ошибки в его применении. 

Вместе с тем, сама природа разумного срока не поз-

воляет законодательно определить четкий срок для 

каждой из категорий дел, учитывая неизбежную 

индивидуальную составляющую в применении ра-

зумного срока. 

На сегодняшний день, основным «хедлайне-

ром» в определении критериев разумности срока 

судебного производства является Европейский Суд 

по правам человека. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Ев-

ропейской Конвенции по правам человека, каждый 

человек имеет право при определении его граждан-

ских прав и обязанностей или при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, предъявляемого 

ему, на справедливое и публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристраст-

ным судом, созданным на основании закона [3]. На 

основании указанной нормы Конвенции, Европей-

ский Суд по правам человека определяет, какие 

именно действия являются нарушением права чело-

века на судебное разбирательство в разумный срок. 

В своем Постановлении по делу «Бурдов про-

тив Российской Федерации» ЕСПЧ указал: «Что ка-

сается частного вопроса о длительности разбира-

тельства дел, наиболее эффективным решением яв-

ляется средство правовой защиты, направленное на 

ускорение разбирательств с целью исключения их 

чрезмерной продолжительности... Государства 

вправе также ввести только компенсаторное сред-

ство правовой защиты, что не делает это средство 

правовой защиты неэффективным... при условии, 

что способ толкования национального законода-
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тельства и последствия применяемых процедур со-

гласуются с принципами Конвенции, истолкован-

ными в свете прецедентной практики Европейского 

суда» [4].  

Таким образом, для обеспечения разумного 

срока судопроизводства, государство должно: 

1. Создать правовой механизм для ускорения 

рассмотрения дел. 

2. Создать правовой компенсационный меха-

низм в случае установления факта нарушения права 

на осуществление судопроизводства в разумный 

срок. 

Стоит отметить, что если компенсационный 

механизм, в соответствии с многочисленными ре-

шениями ЕСПЧ, был имплементирован в россий-

ское законодательство с принятием Федерального 

Закона "О компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок" [5], то 

проблема создания правового механизма для уско-

рения рассмотрения дел до сих пор остается крайне 

актуальной. 

Частичное решение этой проблемы было уста-

новлено внесением изменений в ГПК РФ, в соответ-

ствии с которыми, лицо имеет право направить за-

явление об ускорении рассмотрения дела председа-

телю суда. После рассмотрения этого заявления, 

председатель суда выносит мотивированное опре-

деление, в котором устанавливает срок проведения 

судебного заседания по делу (ст. 9.1. ГПК РФ). 

Однако установленный в действующем зако-

нодательстве механизм ускорения рассмотрения 

дел, по нашему мнению, не является идеальным. 

Как справедливо отмечает О.С. Макарова, в резуль-

тате наделения председателя суда полномочием по 

ускорению судопроизводства без уточнения пе-

речня конкретных мер возможны негативные про-

явления, связанные с преследованием судей, по-

средством обращения в квалификационную колле-

гию судей в связи с несоблюдением последними 

сроков рассмотрения дела [6].  

Таким образом, председатель суда имеет не 

только организационную, но уже и процессуаль-

ную власть над судьями своего суда, что приводит 

к целому ряду негативных последствий, связанных 

с независимостью судебного корпуса. Таким обра-

зом, в данном случае решение проблемы соблюде-

ния разумных сроков осуществления судопроиз-

водство привело к проблеме процессуального вме-

шательства председателя суда (который не 

является судьей апелляционной инстанции). Ис-

ходя из вышеизложенного, представляется целесо-

образным рассматривать дела в порядке ст. 9.1. 

ГПК РФ, судьей суда вышестоящей инстанции. 

Кроме того, очевидно, что в большинстве слу-

чаев, нарушение права на рассмотрение дела в ра-

зумный срок связано отнюдь не со злой волей суда 

или других участников процесса, а с объективной 

загруженностью судов. Частично решить указан-

ную проблему поможет внедрение и дальнейшее 

расширение возможностей для решения дел в по-

рядке упрощенного письменного производства (ст . 

232.2 ГПК РФ). Дальнейшая диджитализация су-

дебного процесса, рассмотрение дела без вызова 

сторон либо с использованием видео-конференции, 

позволит существенно снизить срок судебного рас-

смотрения, став важным фактором обеспечения 

права на рассмотрение гражданского дела в разум-

ный срок. 
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Аннотация 
В статье анализируется зарубежный опыт регулирования применения технологии блокчейн. Техно-

логия блокчейн, изобретенная в 2008 году, стала наиболее обсуждаемым и спорным изобретением фин-

теха последнего десятилетия. Отличительные функции блокчейна, такие как децентрализованность, 

анонимность, прозрачность, безопасность и другие делают его привлекательным для применения в раз-

личных сферах жизни. Однако для плодотворного внедрения технологии блокчейн в различные сферы, 

необходимо правовое регулирование отношений, связанных с использованием данной технологии. Именно 

поэтому проблема правового регулирования блокчейна является одной из наиболее актуальных проблем в 

рамках законотворческих процессов в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

Abstract 
The article analyzes the foreign experience in legal regulation of the use of blockchain technology. Invented 

in 2008, the blockchain technology has become the most discussed and controversial fintech invention of the last 

decade. Distinctive functions of the blockchain, such as decentralization, anonymity, transparency, security, and 

others make this technology attractive for use in various areas of life. However, for the fruitful introduction of 

blockchain technology into various areas, it is necessary to have legal regulation of relations connected with the 

use of blockchain technology. That is why the problem of legal regulation of the blockchain is one of the most 

pressing problems in the framework of legislative processes in the Russian Federation and in foreign countries. 
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Сегодня в условиях глобальных технологиче-

ских трансформаций ни одна экономика мира не 

может оставаться конкурентоспособной и продол-

жать успешно развиваться без внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни. Переход к цифро-

вой экономике является важнейшим приоритетом 

всех развитых государств и связан, в первую оче-

редь, с цифровым развитием стратегически важных 

секторов экономики. Технология блокчейн, без-

условно, является ключевым достижением в мире 

финтеха последних лет, способным стать ключе-

вым инструментом государств в цифровизации 

своих экономик.  

В Российской Федерации ключевые вопросы, 

связанные с правовым регулированием технологии 

блокчейн и виртуальных валют, остаются неразре-

шенными. Государственные органы заняли выжи-

дательную позицию, наблюдая за поведением 

участников рынка и опытом правового регулирова-

ния зарубежных государств. Для понимания, по ка-

кому пути должно пойти регулирование блокчейна 

в России, необходимо проанализировать практику 

регулирования данной технологии в зарубежный 

странах. Следует отметить, что так как регулирова-

нию подлежит не сама технология, а отношения, 

возникающие вследствие ее использования, боль-

шая часть нормативных актов посвящена регулиро-

ванию операций на блокчейне с помощью вирту-

альной валюты.  

На данный момент в зависимости от отноше-

ния государственных органов к правовому статусу 

операций на блокчейне и внедрению данной техно-

логии в финансовый и иные сектора можно условно 

выделить несколько групп государств.  

К первой группе можно отнести государства, 

имеющие отрицательное отношение к внедрению 

технологии блокчейн, стремящиеся всячески огра-

ничить ее использование в различных сферах. Сле-

дует отметить, что в основном в таких странах за-

прету подлежат скорее виртуальные валюты и их 

обращение через систему блокчейн, чем сама тех-

нология. К таким юрисдикциям, как правило, отно-

сятся развивающиеся страны, такие как Боливия, 

Эквадор, Бангладеш и др. Примером запрета 

именно технологии блокчейн может послужить по-

литика Китая до 2016 года. Так власти Китая, изна-

чально имеющие скептическую позицию по поводу 

проведения транзакций на основе блокчейна, в де-

кабре 2013 года в лице Народного банка Китая при-

няли ряд нормативных актов, запрещающих китай-

ским банкам использование блокчейна. На этом 



144 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

сдерживающая политика Китая не прекратилась, и 

в 2017 году Центральном банком Китая было запре-

щено ICO-финансирование как «серьезно наруша-

ющее экономический и финансовый порядок в 

стране» [1]. Однако впоследствии, несмотря на гос-

ударственный запрет самих виртуальных валют и 

ICO, некоторые регионы приняли политику стиму-

лирования развития блокчейн технологий. Кроме 

этого, блокчейн был включен в 13-й пятилетний 

план развития Китая с 2016 г. по 2020 год. Таким 

образом, несмотря на то, что виртуальные валюты 

стали первым успешным применением технологии 

блокчейн, в их полезности китайские регуляторы 

сомневаются и четко разделяют понятия виртуаль-

ные валюты и блокчейн [2]. 

Сегодня Китай можно отнести скорее к госу-

дарствам, имеющим положительное отношение к 

технологии блокчейн, однако многие эксперты свя-

зывают такое отношение с желанием Китая исполь-

зовать технологию для жесткого контроля финан-

сового сектора. Так 19 октября 2018 года главный 

правительственный интернет-цензор — Китайское 

Управление по вопросам киберпространства КНР 

(CAC) — опубликовал проект закона под назва-

нием «Регулирование информационных блокчейн-

сервисов». А в январе 2019 года на основании за-

кона Управлением были установлены новые пра-

вила, обязывающие блокчейн-организации осу-

ществлять регистрацию реальных имён пользовате-

лей при помощи национального документа, 

удостоверяющего личность, или номера телефона, 

а также проверять контент и хранить данные поль-

зователей. По словам законодателя, реализация та-

ких правил должна предоставить властям доступ к 

пользовательским данным на блокчейн-платфор-

мах, а также снизить риск подделки идентификаци-

онных данных или осуществления анонимных 

транзакций [3]. Таким образом принятые властями 

шаги влекут за собой ограничения и контроль не 

только поставщиков, но и пользователей блокчейн-

услуг. 

Ко второй группе можно отнести государства, 

не выработавшие конкретной единой правовой по-

зиции по отношению к технологии блокчейн, зани-

мающие выжидающую позицию или разрабатыва-

ющие нормативно-правовое регулирование. При 

отсутствии прямого регулирования в таких странах 

имеется ряд нормативных актов и позиций государ-

ственных органов в отношении использования тех-

нологии блокчейн и виртуальных валют. Счита-

ется, что несмотря на отсутствие прямого регули-

рования, Европейский союз в целом является 

благоприятной юрисдикцией для внедрения новых 

технологий. В основном правовое регулирование 

операций на блокчейне в ЕС происходит в рамках 

осуществления политики противодействия легали-

зации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. В 2017 году были 

внесены поправки в Директиву ЕС по борьбе с от-

мыванием денег, которые нацелены на снижение 

риска использования операций на блокчейне с вир-

туальными валютами для отмывания средств, до-

бытых преступным путем. Согласно этим измене-

ниям, «платформы виртуальных валют» и органи-

зации, проводящие операции на блокчейне, обя-

заны следовать таким же требования по идентифи-

кации своих клиентов и отслеживанию 

подозрительных операций, каким следуют другие 

финансовые организации, в том числе банки.  

Отметим также, что в рамках ЕС существует 

Регламент № 910/2014 [4], некоторые положения 

которого распространяются на отношения, вытека-

ющие из использования технологии блокчейн. Так 

хранение информации о сделке в распределённом 

реестре данных согласно положениям Регламента 

порождает правовые последствия, указанные в ст. 

41 Регламента. Речь идет о юридических послед-

ствиях использования «электронной печати вре-

мени» (electronic time stamp). Электронная печать 

времени доказывает существование электронных 

данных в определённый период времени. Такая пе-

чать наделена юридической силой и обладает при-

знаками допустимости судебных доказательств.  

В марте 2019 года в рамках блокчейн-форума 

Евросоюза (Blockchain Observatory and Forum) был 

выпущен отчет «Масштабируемость, функциональ-

ная совместимость и устойчивость блокчейнов» [5]. 

В отчете говорится об особой роли частного блок-

чейна, ориентированного на удовлетворение кон-

кретных потребностей пользователей, обеспечива-

ющего «большую гибкость» по сравнению с обще-

доступным блокчейном. Тем не менее, авторы 

выделяют следующие проблемы внедрения част-

ных блокчейнов: масштабируемость, то есть спо-

собность совершать большие объемы транзакций с 

высокой скоростью, возможность обмена данными 

между отдельными частными блокчейнами и 

устойчивость, то есть внедрение «экологически от-

ветственных» платформ с долгосрочной жизнеспо-

собностью [6]. Решение указанных вопросов, по 

мнению авторов отчета, поспособствует активному 

применению блокчейна в финансовой и иных сфе-

рах.  

Следует отметить, что помимо наднациональ-

ного законодательства органов Европейского со-

юза существует регулирование на уровне каждого 

члена ЕС. Великобритания – лидер криптовалют-

ной интеграции и одна из самых благоприятных и 

удобных юрисдикций для ведения бизнеса с ис-

пользованием технологии блокчейн. Государство 

оказывает поддержку стартапам, связанным с вир-

туальной валютой и блокчейном. Великобритания 

считает, что подход общего права к заключению 

договоров также дает сторонам хороший уровень 

гибкости при заключении договоров на блокчейне 

(смарт-контрактов), имеющих обязательную силу, 

без необходимости принятия дополнительного за-

конодательства или регулирования [7].  

К третьей группе государств можно отнести 

государства, внедрившие правовое регулирование 

блокчейна на своей территории и легализовавшие в 

той или иной степени проведение транзакций на 

блокчейне с помощью виртуальных валют. Так, 

например, Швейцария заняла в отношении регули-

рования блокчейна и виртуальных валют одну из 
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наиболее продвинутых позиций в Европе. По об-

щему правилу, операции на блокчейне в данной 

юрисдикции не требуют получения специального 

лицензирования, однако некоторые виды деятель-

ности, связанные с виртуальными валютами, вклю-

чая покупку и продажу виртуальных валют на ком-

мерческой основе и действующих торговых пло-

щадках, могут подлежать лицензированию при 

наличии определенных условий.  

В соответствии с докладом Федерального со-

вета Швейцарии [8] при проведении операций на 

блокчейн-платформе с виртуальной валютой, кото-

рая рассматривается как имущественный актив, 

юридические и физические лица должны соответ-

ствовать требованиям Закона Швейцарии о проти-

водействии отмыванию доходов, включая требова-

ниям KYC. Криптовалютная деятельность регули-

руется также положениями Уголовного Кодекса 

Швейцарии, предусматривающего ответственность 

за отмывание денег при помощи виртуальных ва-

лют (ст. 305). В июле 2017 года Швейцарским фе-

деральным советом была создана «нормативная пе-

сочница», целью деятельности которой стало со-

здание благоприятной среды для стартапов в 

области финансовых технологий. В марте 2019 года 

Правительством Швейцарии был одобрен законо-

проект по поводу адаптации правовых норм к регу-

лированию отрасли виртуальных валют и блок-

чейна [9]. 

Еще одной благоприятной для развития и 

внедрения технологии блокчейн правовой систе-

мой является Франция. В рамках регулирования 

технологии блокчейн регуляторами Франции были 

приняты два нормативных акта, непосредственно 

затрагивающие вопросы внедрения блокчейна. 

Первое упоминание блокчейна появилось в законе 

№ 2016-520 от 28 апреля 2016 года «О бонах» [10], 

закрепляющем специальный правовой режим сде-

лок с долговыми обязательствами «минибонами». 

К минибонам относятся долговые обязательства, 

сформированные по типу кредита со сроком пога-

шения более 5 лет, с усиленной системой безопас-

ности через блокчейн. Данным законом Франция 

впервые на законодательном уровне признала блок-

чейн как технологию, на базе которой реализуются 

предметы займа [11].  

Второе легальное появление блокчейна в зако-

нодательстве Франции отразилось в законе от 9 де-

кабря 2016 г. N 2016-1691 «О прозрачности, борьбе 

с коррупцией и модернизации экономики» [12]. 

Данный закон предусматривает применение блок-

чейна к операциям с финансовыми ценным бума-

гам. Закон уполномочил французское правитель-

ство определить правила использования техноло-

гии блокчейн [13]. На этой основе Казначейство 

Франции начало процесс консультаций в конце 

марта 2017 года, для того чтобы определить, какие 

законы и правила должны быть приняты для урегу-

лирования указанных операциий с финансовыми 

ценным бумагам. Одним из итогов данной работы 

стал принятый 11 апреля 2019 года закон, согласно 

которому все компании, работающие с виртуаль-

ными валютами и блокчейном, смогут получить 

специальную лицензию, однако она будет обяза-

тельной только для компаний, которые хранят циф-

ровые активы третьих лиц или обменивают вирту-

альную валюту на фиатные деньги. Согласно но-

вому акту организации, осуществляющие операции 

на блокчейне, должны пройти сертификацию и про-

цедуры AML [14]. 

Италия, будучи изначально страной с выжида-

ющей позицией в отношении регулирования блок-

чейна и обращения виртуальных валют, 7 февраля 

2019 года приняла закон о блокчейне и смарт-кон-

трактах [15]. Согласно тексту закона технология 

распределенного реестра определяется как ИТ-

технологии и протоколы которые используют об-

щий, распределенный, одновременно доступный, 

децентрализованный реестр на криптографической 

основе, позволяющий регистрировать, проверять, 

обновлять и хранить данные, не подлежащие изме-

нению. Под смарт-контрактами понимается про-

граммное обеспечение, основанное на децентрали-

зованном реестре, которое, после проверки соот-

ветствующей записи в распределённом реестре, 

автоматически исполняется согласно условиям, 

утверждённым между двумя или более сторонами. 

Принятие данного закона означает, что сделки, 

заключённые с использованием распределённого 

реестра данных, будут иметь юридическую силу, а 

цифровая запись данных с использованием блок-

чейна обеспечит легальную проверку необходимой 

информации, хранящейся в блокчейне. Смарт-кон-

тракты по закону считаются эквивалентными тра-

диционным письменным контрактам в той мере, в 

какой цифровая аутентификация сторон произво-

дится в соответствии с процедурой, устанавливае-

мой Цифровым Агентством Италии. Эта процедура 

будет изложена в конкретных руководящих прин-

ципах, которые, согласно тексту закона, будут при-

няты в течение 90 дней после вступления закона в 

силу. Таким образом, согласно новому законода-

тельству Италии, смарт-контракты станут абсо-

лютно легальным способом заключения и исполне-

ния сделок, а информация, хранящаяся в блок-

чейне, станет эффективным инструментом 

неоспоримого подтверждения заключения и совер-

шения сделок с использованием блокчейна. 

Активное внедрение законодательства в под-

держку новых технологий характерно также для 

Японии. Еще с 2014 года в Японии действует Ко-

миссия по цифровым активам, являющаяся, по 

сути, саморегулируемым органом, деятельность ко-

торого направлена на защиту интересов криптова-

лютного бизнеса и блокчейн-компаний [16]. Ко-

миссия имеет поддержку со стороны власти, однако 

является негосударственной организацией. В ап-

реле 2017 года Парламентом Японии принят закон, 

легализовавший виртуальные валюты «Bitcoin» и 

«Ethereum». Благодаря закону эти виртуальные 

деньги в Японии могут быть использованы для вза-

иморасчетов. Также закон прописывает процедуры 

AML и KYC, применимые к организациям, осу-

ществляющим операции с виртуальной валютой на 

блокчейне и получение обязательной лицензии и 

регистрации в Агентстве финансовых услуг для 
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компаний, предоставляющих услуги обмена вирту-

альных валют. Также следует отметить, что в Япо-

нии готовится проект закона, регулирующий пра-

вила бухгалтерского учета для операций на блок-

чейне с виртуальной валютой [17]. 

В рассматриваемой группе стран, внедряющих 

или уже внедривших правовое регулирование тех-

нологии блокчейн на своей территории, следует от-

дельно выделить США, как юрисдикцию, в рамках 

которой подготовлено множество нормативных ак-

тов в поддержку новых финансовых технологий. На 

федеральном уровне американские регулирующие 

органы подтвердили полную применимость дей-

ствующих правил к внедрению технологии блок-

чейн. В связи с возрастанием интереса к технологии 

блокчейн в Конгрессе США увеличилось количе-

ство конгрессменов, лоббирующих правовое регу-

лирование технологии блокчейн. Как итог, к концу 

2018 года в Конгрессе находились три законопро-

екта, регулирующие функционирование техноло-

гии блокчейн и виртуальных валют: Акт, подтвер-

ждающий необходимость правового регулирования 

блокчейна (Blockchain Regulatory Certainty Act), Ре-

золюция в поддержку цифровых денег и техноло-

гии блокчейн (Resolution Supporting Digital 

Currencies and Blockchain Technology) и Акт о зоне 

налоговой безопасности для владельцев цифровых 

активов (Safe Harbor for Taxpayers with Forked 

Assets Act). В апреле 2019 года два конгрессмена 

США от республиканской и демократической пар-

тий представили проект закона о классификации 

токенов (Token Taxonomy Act), который помимо 

вопросов обращения токенов вносит ясность в ре-

гулирование блокчейн-бизнеса в США и устраняет 

разногласия и различные подходы к данной теме со 

стороны множества регулирующих органов. 

В конце 2016 года Федеральная резервная 

служба США (ФРС) представила доклад, посвя-

щенный технологии распределенного реестра, рас-

сматривающий возможные сферы применения тех-

нологии в финансовом секторе, а также преимуще-

ства и выводы, связанные с ее внедрением. 

Документ под названием Технология распределен-

ного бухгалтерского реестра в платежах, клиринге 

и расчетах [18] подготовлен аналитиками ведом-

ства в сотрудничестве с Федеральными резервными 

банками Нью-Йорка и Чикаго. Среди преимуществ 

технологии блокчейн были названы следующие: 

снижение сложности процессов (особенно при осу-

ществлении многосторонних и трансграничных 

транзакций); увеличение скорости обработки дан-

ных между конечными пользователями и повыше-

ние доступности активов; снижение необходимо-

сти в синхронизации нескольких инфраструктур 

хранения данных; повышение прозрачности и неиз-

менности в финансовом делопроизводстве; повы-

шение надежности сети за счет распределенного 

управления данными; снижение операционных и 

финансовых рисков.  

Авторы доклада поднимают вопрос о необхо-

димости разработки единых стандартов для обеспе-

чения базового уровня операционной совместимо-

сти между различными распределенными систе-

мами и традиционной финансовой инфраструкту-

рой, а также необходимости приведения норма-

тивно-правовой базы в соответствие с появлением 

новой технологии на финансовом рынке. В каче-

стве примера приводится система лицензирования 

участников криптовалютного рынка, введенная в 

2015 году в штате Нью-Йорк (BitLicense). 

Для двухуровневой правовой системы США 

характерно наличие особенностей в законодатель-

стве различных штатов. На местном уровне вопрос 

регулирования блокчейна проработан более де-

тально. Штат Аризона занял лидирующую пози-

цию среди остальных по развитию и применению 

технологии блокчейн. Властями штата в апреле 

2018 года был подписан Закон о корпорациях и тех-

нологии блокчейн №2603 [19]. Закон содержит 

определение технологии блокчейн, под которой по-

нимается технология распределенного регистра, 

использующая распределенный, децентрализован-

ный, совместно используемый и заполняемый ре-

гистр, который может быть государственным или 

частным, общедоступным или предназначенным 

для определенного круга лиц, введен по признакам 

цифровой экономики или без признаков. Закон 

также содержит определение смарт-контракта, 

электронной записи и электронной подписи. Закон 

прямо разрешает подписям, защищенным с помо-

щью технологии блокчейн, служить в качестве дей-

ствительных электронных подписей и устанавли-

вает смарт-контракты в качестве законных, подле-

жащих исполнению в соответствии с 

законодательством штата Аризона. Новый закон 

позволит компаниям хранить и передавать данные 

с помощью блокчейна. Эти данные будут иметь 

юридическую силу, поэтому не будет необходимо-

сти в бумажных документах [20]. 

Другим показательным примером регулирова-

ния технологии блокчейн является опыт Мальты. 4 

июля 2018 года Парламент Мальты принял три за-

конопроекта, призванных установить нормативно-

правовую базу использования блокчейн-техноло-

гий и стимулировать их разработку и финансирова-

ние. Подобный шаг привел к полной легализации 

всех процессов, связанных с блокчейном, на ост-

рове. Первый закон о деятельности в сфере цифро-

вых инноваций [21] описывает задачи вновь со-

зданного отраслевого регулирующего органа - 

Мальтийского центра цифровых инноваций. Его 

основная обязанность – сертифицировать плат-

формы технологии распределенного реестра. На ре-

гулятор возложена ответственность за поддержку, 

развитие и реализацию технологических иннова-

ций. Закон обеспечивает надежность блокчейн-

площадок и осуществляет юридическую защиту 

пользователей технологии распределенного ре-

естра. Второй закон о виртуальных финансовых ак-

тивах [22] устанавливает нормативный режим, кон-

тролирующий финансовые транзакции и ICO. За-

кон устанавливает обязательные требования по 

предоставлению финансовой истории для каждого 

эмитента токенов. Третий закон об инновационных 
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технологиях и услугах [23] регулирует процесс ре-

гистрации бирж виртуальных валют и других ком-

паний, работающих на крипторынке. Он, по сути, 

создает основу для работы двух вышеперечислен-

ных законов. В частности, он включает критерии 

признания действующим законодательством 

Мальты компаний, занимающихся блокчейн-реше-

ниями. 

Принятие указанных законопроектов повлекло 

бурное развитие блокчейна и операций с виртуаль-

ными валютами, а также рост числа финансовых 

организаций и инвестиций. Однако это, в свою оче-

редь, привело к усилению нагрузки на Управление 

финансового регулирования и надзора Мальты. В 

феврале 2019 года Международный валютный 

фонд выпустил доклад [24], в котором сообщил, что 

развитие технологии блокчейн на Мальте создало 

значительные риски в части отмывания денег и фи-

нансирования терроризма. Несмотря на это, приня-

тый на Мальте пакет законодательства - это яркий 

пример четкой регулятивной политики в отноше-

нии технологии блокчейна в стране. 

Обобщая зарубежный опыт, можно сделать 

вывод о неоднозначном отношении государств к 

технологии блокчейн. В целом можно проследить 

зависимость отношения государственных органов к 

внедрению новых технологий в финансовый сектор 

от уровня развития конкретного государства. Как 

правило, государства с более высоким уровнем эко-

номического развития и ВВП занимают более про-

грессивную позицию в отношении правового обес-

печения внедрения новых финансовых технологий. 

Также важно отметить, что ряд стран, принявших 

законодательство в пользу внедрения технологии 

блокчейн, четко разделяет понятия блокчейн и вир-

туальная валюта. Такое разделение представляется 

обоснованным ввиду того, что виртуальная валюта 

– это высокорисковый инвестиционный инстру-

мент, обладающий сильной волатильностью. Тех-

нология блокчейн является лишь технической плат-

формой для обращения виртуальных валют, и на 

этом ее потенциал не ограничивается. Если насто-

роженная позиция государства по отношению к 

виртуальным валютам является оправданной ме-

рой, то нежелание формировать правовую базу для 

развития финансовых технологий – показатель низ-

кого уровня правовой культуры.  
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Защита прав и свобод является приоритетной 

задачей не только в Российской Федерации, чему 

соответствует статья 2 Конституции РФ [3], но 

также и ряда иных современных государств. Это 

обуславливает факт того, что нередко иностранные 

судебные органы принимают те или иные акты, в 

том числе, и в отношении иностранных граждан, 

что влечет необходимость исполнения таких реше-

ний на территории того государства, гражданином 

которого явилась сторон по делу. Именно на дан-

ном этапе могут возникать некоторые трудности.  

Прежде чем проанализировать их, отметим, 

что акт иностранного суда должен быть признан и, 

впоследствии, представлен к исполнению по реше-

нию федерального суда РФ (система арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции) на основании за-

явления заинтересованного лица. Указанному соот-

ветствует принцип экзекватуры (происходит под-

чинение актов иностранных судов контролю госу-

дарства).  

Исследуя более подробно процесс исполнения 

решений иностранных судов на территории России, 

укажем, что практика, складывающаяся в данной 

сфере, в зависимости от системы судов, разнится. 

Так, в практике судов общей юрисдикции нет слу-

чаев исполнения решений иностранных судов в от-
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сутствие соответствующего международного дого-

вора; в практике же арбитражных – имеются. Осно-

ванием для исполнения иностранных судебных ак-

тов арбитражные суды называют принципы взаим-

ности и международной вежливости, 

международные договоры об экономическом со-

трудничестве, включая Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. 

К слову, отметим, что в рамках СНГ Россия 

стала участницей Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам [1] и Соглашения о порядке раз-

решения споров, связанных с осуществлением хо-

зяйственной деятельности [2]. Однако расширение 

Евросоюза и принятие специальных регламентов, 

касающихся соответствующих процедур, практиче-

ски остановили этот процесс, и сегодня Россия не 

участвует в многосторонних соглашениях, направ-

ленных на признание и исполнение иностранных 

судебных решений. 

Укажем, что выбор иностранной юрисдикции 

допустим, если при этом не подразумевается пред-

намеренный уход от национальной юрисдикции. 

Такой выбор оправдан, если исполнение иностран-

ного решения дозволено российским законодатель-

ством, то есть имеется соответствующее междуна-

родное соглашение. Однако, как было указано ра-

нее, российские арбитражные суды стали 

принимать решения об удовлетворении подобных 

заявлений и при отсутствии соответствующих ак-

тов международного уровня.  

Предполагается, что подобное положение дел 

противоречит национальным интересам и затраги-

вает суверенитет России, а также противоречит и 

международной позиции, выраженной в выдвиже-

нии идеи о разработке конвенций о признании и ис-

полнении иностранных судебных актов. 

По этому поводу в своих трудах высказывался 

Л.А. Лунц, утверждавший, что признание ино-

странного судебного решения лишь подтверждает 

гражданские права наравне с решением «собствен-

ного» суда [4, c. 204]. В свою очередь, немецкий 

юрист Х. Шак писал, что судебные решения не дей-

ствуют за пределами государства, в котором они 

были вынесены [5, c. 137]. Полагаем, что указанные 

точки зрения переплетаются, так как решение ино-

странного суда есть факт подтверждения прав и 

обязанностей, но в то же время он должен быть при-

знан на территории иного государства для претво-

рения в жизнь его предписаний, что, считаем, воз-

можно сделать только в судебном порядке. 

Таким образом, на сегодняшний день, большое 

внимание придается проблеме исполнения реше-

ний, вынесенных иностранными судебными орга-

нами. Одной из основных проблем в данной сфере, 

остается тот факт, что на сегодняшний день отсут-

ствует единый международный акт, ратифициро-

ванный Российской Федерацией, что не позволяет 

выработать единую концепцию исполнения актов 

международных судебных органов на территории 

Российской Федерации. Данное обстоятельство 

подтверждает необходимость исследования данной 

сферы на теоретическом уровне. 
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Сегодня частота использования биометриче-

ских данных в повседневной жизни растет с каж-

дым днем. В первую очередь это связано с техниче-

скими достижениями. Очень важно, чтобы и право-

вое регулирование поспевало за этими 

достижениями. Персональные данные представ-

ляют собой чувствительную часть жизни каждого 

из людей, поэтому их защита является принципи-

альным моментом. Конвенция Совета Европы от 28 

января 1981 года №108 О защите физических лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных 

личного характера, очевидно, потеряла свою акту-

альность [2]. И здесь многое в правовую сферу при-

вносит Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского пар-

ламента и совета от 27 апреля 2016 «О защите фи-

зических лиц в отношении обработки личных 

данных и о свободном движении таких данных, а 

также об отмене Директивы 95/46/ЕС (общее регу-

лирование защиты данных)» [1], объемный доку-

мент в 87 страниц, который направлен на то, чтобы 

предоставить всем жителям ЕС больший контроль 

над своими личными данными. 

Данный регламент – это новая правовая рамка 

ЕС в области защиты персональных данных. Он 

вступил в силу 25 мая 2018 года. Регламент заменил 

собой предыдущее европейское и национальное за-

конодательство, касающееся данного вопроса, и 

установил единую европейскую правовую базу в 

области защиты персональных данных.  

Регламент вводит ряд новых положений, даже 

революционных. Данный документ применяется ко 

всем лицам, находящимся как на территории ЕС, 

так и за его пределами, если они предоставляют то-

вары и услуги резидентам ЕС и обрабатывают их 

данные. Таким образом Регламент обладает экстер-

риториальным характером. Экстерриториальность 

этого документа затронула многие неевропейские 

организации. В частности, такие российские компа-

нии, как Сбербанк и Аэрофлот, которые были вы-

нуждены достаточно оперативно изменить свою 

политику конфиденциальности [3], чтобы продол-

жать работать с европейскими клиентами. 

Если данный Регламент оказывает влияние на 

государства, не являющиеся членами ЕС, то уж на 

государства-члены, а также на такие необычные 

государства, как Монако – тем более. Княжество 

Монако по статусу является «третьим государ-

ством» по отношению к Европейскому союзу [4]. 

Тем не менее, в 1999 году Монако установило по-

стоянные отношения с ЕС, аккредитовав посла в 

Брюсселе. Кроме того, с 1968 года Княжество явля-

ется частью таможенной территории [5], равно как 

и членом зоны НДС (благодаря соглашениям 

между Францией и Монако от 18 мая 1963 года и 26 

мая 2003 года). Помимо прочих действий, которые 

говорят о тесном сотрудничестве Монако и ЕС, 

стоит отметить тот факт, что 13 марта 2019 года Ев-

ропейский парламент принял доклад евродепутата 

Хуана Фернандо Лопеса Агилара о Соглашении об 

ассоциации между ЕС и Монако, Андоррой и Сан-

Марино [6]. 

В контексте высокой актуальности Регламента 

(ЕС) 2016/679 и всё большего «вступления» Мо-

нако в политические и правовые рамки Европей-

ского союза хотелось бы рассмотреть новшества, 

которые привнес данный документ в Княжество. 

Ранее уже упоминался вопрос, связанный с 

экстерриториальностью Регламента, который во 

многом зависит от места учреждения компании и от 

того, с кем деятельность связана (с гражданами ЕС 

или нет) деятельность компании. С учетом нестан-

дартного статуса Монако предполагается важным 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / JURISPRUDENCE 151 

отметить тот факт, что если, например, компания 

учреждена в Монако и в процессе своей работы 

(предоставления товаров и услуг) не затрагивает 

резидентов ЕС, то данный Регламент к такой ком-

пании применяться не будет. 

Регламент (ЕС) 2016/679 – это документ, кото-

рый должен реформировать существующую право-

вою базу в соответствующей сфере, то есть заме-

нить существующее национальное и европейское 

законодательство. Это не обойдет стороной и Мо-

нако. Однако до момента полной реформы в Кня-

жестве будет продолжать действовать Закон № 

1.165 от 23 декабря 1993 года [7]. В соответствии с 

этим законом, любое государственное или частное 

лицо, желающее осуществлять автоматизирован-

ную обработку персональных данных, должно сна-

чала выполнить формальности CCIN (Commission 

de contrôle des informations nominatives - Комиссия 

контроля номинативной информации) [8]. Таких 

формальностей - пять: упрощенная декларация, 

обычная декларация, заявка на авторизацию, заяв-

ление о выдаче заключения и запрос на авториза-

цию передачи. Стоит отметить, что и Регламент 

оказывает свое влияние: контролёр или обработчик 

данных, расположенные в Монако, в дополнение к 

обязательствам, предусмотренным Законом № 

1.165 от 23 декабря 1993 года, также подпадают под 

обязательства, изложенные в Регламенте в соответ-

ствии с двумя критериями, изложенными в Статье 

3. Предполагается, что в ближайшее время будет 

принят новый монакский закон, который будет учи-

тывать все новые течения. Прежде всего, стоит об-

ратить внимание на то, что же Регламент понимает 

под «персональными данными». В этом вопросе он 

опирается на существующий подход к этому поня-

тию: любую информацию, относящуюся к иденти-

фицированному или идентифицируемому физиче-

скому лицу («субъект данных» [9], иными словами, 

это информация, которая прямо или косвенно иден-

тифицирует физическое лицо. Однако к уже извест-

ным опорам (ФИО, банковские карты, почтовый 

адрес, номер телефона и т.д.) в этом вопросе дан-

ный документ добавляет и новые: данные о место-

положении, файлы cookies и другие, являющиеся 

действительно актуальными на сегодняшний день. 

Четкое определение «персональных данных» необ-

ходимо в связи с их природой: в разных обстоятель-

ствах всякая информация может рассматриваться 

как персональная. Пожалуй, одним из принципи-

альных моментов является то, что статья 9 Регла-

мента очерчивает круг персональных данных, кото-

рые могут быть обработаны только в определенных 

случаях. В основе Регламента заложены следую-

щие ключевые принципы: законность, справедли-

вость и прозрачность; определение конкретных це-

лей; минимизация использования данных; точ-

ность; ограничение хранения данных; целостность 

и конфиденциальность/безопасность; подотчет-

ность. Отмечается, что компании при работе со сво-

ими пользователями должны быть: прозрачными, 

ясными и гуманными. В связи с чем компании 

должны в обязательном порядке иметь правила 

пользования. Компании должны в доступном фор-

мате объяснить пользователю как именно и как 

долго будут использоваться его персональные дан-

ные. Более того, особое внимание уделяется «согла-

сию» лица, чьи данные будут находиться в обра-

ботке.  

Среди самых заметных требований Регла-

мента: назначение представителя в Европейском 

Союзе, если контроллер не установлен; назначение 

DPO (офицера по защите данных) или DPD (деле-

гата по защите данных), который является обяза-

тельным в 3 случаях: государственный сектор, ре-

гулярный и систематический крупномасштабный 

мониторинг и крупномасштабная обработка конфи-

денциальных данных. Наравне с этим Регламент 

вводит и другие требования к компаниям, напри-

мер, обязательное ведение реестра в определенных 

Регламентом случаях; получение прямого и ясно 

выраженного согласия и т.д. Знаковым является и 

закрепление ряда новых прав, которые в рамках Ев-

ропейского союза обозначаются как права кибер-

гражданства (по аналогии с гражданством ЕС). 

Так, субъекту данных предоставляется право 

доступа (ст. 13) к его данным и право требовать от 

компаний копию этих данных. А в случае необхо-

димости субъект данных имеет право потребовать 

их исправления (ст. 16). 

Среди других гражданских прав, закреплен-

ных в Регламенте, можно отметить в каком-то 

смысле инновационное право – право на переноси-

мость данных (ст.20). Благодаря нему субъект дан-

ных может попросить компанию (оператора мо-

бильной связи, банк) собрать полученные персо-

нальные данные данного субъекта и передать 

другой указанной компании. Регламент пересмат-

ривает право на удаление данных / «право на забве-

ние» (ст.17). Если раньше это право давало субъ-

екту данных способность требовать от поисковых 

систем удалять устаревшую или неверную инфор-

мацию из результатов поиска, то теперь оно дает 

право требовать удалять эту информацию полно-

стью, при соблюдении определенных условий. 

Также интересно, что появляется обязательство 

принять необходимые меры для уведомления тре-

тьих сторон об удалении этой информации.  

Регламент (ЕС) 2016/679 вводит не только тре-

бования, но и санкции за их нарушения. Многие от-

мечают, что именно этот факт добавляет жизни 

этому Регламенту, в отличие от предшествующей 

ему Директивы 95/46/ЕС. Предусмотрено 2 уровня 

административных штрафов (статья 83): 1) 10 мил-

лионов евро или 2% от мирового годового оборота 

нарушителя (удерживается наибольшая сумма); 2) 

20 миллионов евро или 4% мирового годового обо-

рота нарушителя (удерживается наибольшая 

сумма). 

Какое же влияние Регламент оказывает на про-

цесс передачи данных из Княжество и в него? Ком-

пании Европейского Союза, желающие отправить 

данные в Княжество, больше не должны сталки-

ваться с какими-либо формальностями. А вот ком-

пании, желающие отправить данные из Княжества, 
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все еще должны заполнять форму запроса на пере-

дачу данных и отправлять ее в CCIN, если они хотят 

отправить данные в страну, которая не имеет адек-

ватного уровня защиты. 

Вступление Регламента в силу происходит на 

фоне цифровизации Монако (e-santé [10], э-здоро-

вье). О том, что Регламент действительно представ-

ляет важный правовой акт для Княжества говорит 

тот факт, что по инициативе правительства были 

организованы информационные встречи с основ-

ными экономическими субъектами монакского 

частного сектора и представителями государствен-

ного и квазигосударственного секторов. Эти 

встречи проходили под председательством Жиля 

Тонелли, советника правительственного министра 

внешних связей и сотрудничества, и государствен-

ного министра Сержа Телле, которые представили 

положения Регламента [11]. Государственный ми-

нистр, со своей стороны, подчеркнул, что у прави-

тельства есть возможность применить положения 

Регламента в ряде важных проектов: развитие ум-

ного города; укрепление цифровой экосистемы и 

реализация реальной стратегии по этим вопросам, 

принимая во внимание недавнее назначение Меж-

ведомственного делегата по вопросам цифрового 

перехода. 

Весной 2018 года княжество задумалось о бу-

дущем своей системы здравоохранения. Цель: со-

здать суверенное облако (un cloud souverain [10]), 

что-то вроде цифрового сейфа. Этот сейф должен 

будет содержать данные относительно состояния 

здоровья пациентов. Так, чтобы пациент или врач, 

к которому он обратился без промедления имели 

все данные. Правительство дало детальный план, 

рассчитанный на 3 года, который должен реализо-

вать политику э-здоровья. Своего рода революция, 

которая начнется с 2019 года. Этот этап цифровиза-

ции будет состоять из 4х фаз: 1. 2019 год – запуск 

портала здоровья; 2. 2020 – открытие суверенного 

облака; 3. 2021 – запуск блокчейна, удаленного мо-

ниторинга и 4. 2022 – использование искусствен-

ного интеллекта. Э-здоровье включает в себя теле-

консультацию, мобильное здоровье, оцифровку ме-

дицинской помощи, подключенное здоровье - через 

устройства отслеживания - и анализ метаданных. 

Но будущий поток данных о состоянии здоровья 

пациентов будет создавать технические проблемы, 

а также вопросы безопасности и конфиденциально-

сти. Поэтому важно учитывать масштабы данного 

проекта. Необходимо наличие согласия как со сто-

роны пациента, так и со стороны медицинского ра-

ботника. Следовательно, важно учитывать право-

вые аспекты и безопасность конфиденциальных 

данных. Очевидно, что данная инициатива столк-

нется с рядом правовых проблем. В частности, в 

настоящее время закон Монако разрешает передачу 

и обмен медицинской информацией пациентов 

только в особых случаях. Возможно, потребуется 

изменить статью 12 Закона № 1454 от 30 октября 

2017 года о согласии и информации по медицин-

ским вопросам. В этом контексте появление Регла-

мента представляется крайне важным и положи-

тельным моментом. Причем опыт Монако может 

открыть перспективы и Европейскому союзу, на 

базе чего сотрудничество Монако и ЕС уплотнится.  

В заключении хотелось бы отметить, что Ре-

гламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и 

совета от 27 апреля 2016 «О защите физических лиц 

в отношении обработки личных данных и о свобод-

ном движении таких данных, а также об отмене Ди-

рективы 95/46/ЕС (общее регулирование защиты 

данных)» - это новый виток в данной сфере, кото-

рый вызывает массу споров и сомнений, но в то же 

время открывает широкие перспективы. Не зря 

многие сегодня говорят о том, что персональные 

данные – это денежная единица сегодняшнего дня. 

Данный регламент – это грандиозная и очень амби-

циозная попытка найти баланс между логикой циф-

рового общества и защитой персональных данных 

не только в ЕС, но и за его пределами. Докладчик 

европейского парламента по Регламенту (ЕС) 

2016/679 отметил, что «это действительно первая 

попытка Европейского союза воплотить в жизнь 

глобальный стандарт [13]». Глобальный стандарт, в 

котором заинтересованы многие, имея на повестке 

дня реализацию своих национальных проектов, ко-

торые затем перейдут на глобальный уровень. Не 

исключено, что это будет проиллюстрировано на 

примере сотрудничества Княжества Монако и Ев-

ропейского союза. 
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В условиях социально- экономических ре-

форм, перестройки управления системы здраво-

охранения, ухудшение демографического положе-

ния в стране, которое характеризуется невысокой 

рождаемостью, высоким уровнем смертности, низ-

ким уровнем воспроизводства населения, возросло 

внимание муниципальных органов управления к 

поиску урегулирования вопросов, которые связаны 

с охраной материнства, в целях увеличения воспро-

изводства жителей страны. 

При всем этом попытки более детализирован-

ного изучения предмета исследования социальной 

защиты определенных категорий детишек и мето-

дов оказания им поддержки, оставались в отече-

ственной историографии очень редчайшими. В 

этих условиях особенное внимание стоит обратить 

внимание на работу В.Н. Егошиной и Н.В. Елфимо-

вой. Данный труд сейчас является, на самом деле, 

единственным, который в общем варианте указы-

вает исторический опыт детского призрения начи-

ная с X и до 30-х гг. XX в.,, даёт характеристику 

публичного призрения детишек в обозначенный 

временной период, их положения в критериях 

трансформации российского общества в различные 

исторические периоды. Потому также необыкно-

венный интерес представляют научные труды И.Н. 

Андреева, Л.В. Бадя, Е.И.Холостова. Со второй по-

ловины 90 годов возникли работы, посвященные 

региональным особенностям истории детского 

призрения. (В.И. Спирина, А. Д. Белкина и дру-

гие).3 

 Исследование проблемы призрения детей, ис-

ходя из новой экономической ситуации в России, 

актуально с точки зрения использования опыта 

прошлого поколения, чтобы применять весь поло-

жительный опыт защиты и поддержки детей. Ис-

следование исторических фактов и явлений нужно 

для того, чтоб перенести все формы и приемы под-

держки сиротам из прошедшего в настоящее время. 

Решение этих вопросов срочно просит активизации 

работы общества, научных работников и практиков 

в области воспитания и образования по разработке 

социальной теории и практики. Главным условием 

является научный и исторический анализ предыду-

щих и современных моделей в стране. Парадигма 

практики социальной работы позволяет увидеть 

диахронический подход как процесс от момента его 

зарождения до существования современных форм 

развития. Принцип историзма строится на исследо-

вании, анализе и классификации материалов теоре-

тических источников советского и современного 

времени. Историю общественного призрения в Рос-

сии можно увидеть на базе периодизации А. Стога. 

Он делит призрение на 5 периодов первый – с 998 

года по 14 столетие, второй с 14-17 века, третий с 

1701 года по 1775 год, четвертый с 1775 по 1801, и 

последний с 1801- 1818 год. 

                                                           
3   Крюков Д.Н. Социально-педагогическая помощь де-

тям в России 13 00.05 - Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности по педагогическим 

наукам Автореферат дис. … На соискание ученой сте-

пени кандидата педагогических наук Москва – 2005 

 Анализ проблемы детства и материнства поз-

волил выделить исторические этапы в ее развитии: 

1) начало 19 в. – 1917 г.; 2) 1918 г. – конец 1990-х 

гг.; 3) 1991-х гг. – по настоящее время.  

 Вопрос общественного призрения детей рас-

сматривался в отечественной историографии пост-

советского периода. Главным руководящим орга-

ном, решавшие проблемы общественного призре-

ния детей было министерство. Главные функции 

его заключались сначала в принятии нужных мер к 

поддержанию, увеличению качества и развитию 

дела призрения в стране, объединении и координа-

ции работе учреждений и лиц, которые осуществ-

ляли дело попечительства а именно: органов зем-

ского и городского самоуправления, и личных лиц; 

контроля за инициативностью перечисленных 

выше учреждений и лиц и оказание им нужной под-

держки. В 1945 г. было организовано около 650 дет-

ских домов для детей, которые в войну утратили 

опекунов. В детских домах по СССР находилось 

более 600 тысяч детишек, а в Российской Федера-

ции – 400 тысяч детей. В годы Великой Отечествен-

ной войны снова возник институт опеки и патро-

ната, который впоследствии был отменен в первые 

годы русской власти. В 1936 г. ВЦИК и СНК 

РСФСР приняли постановления «О порядке пере-

дачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудя-

щихся».4 В 1943 году было установлено специально 

предназначенное Распоряжение Наркомпроса о пе-

редаче сирот работникам и колхозникам на воспи-

тание согласно решению, с выплатой получек и по-

собий детей. В 1960 - 70 гг. возобновились теорети-

ческие разработки, связанные с созданием 

системного подхода к призрению, воспитанию и 

обучению детей. В начале 1990-х гг. были осу-

ществлены и выполнены значимые общественные 

проекты: "Социально-психологическая поддержка, 

обучение и воспитание детей с аномалиями разви-

тия", "Творческое развитие личности" и "Социаль-

ные службы помощи детям и молодежи". Тогда же 

были разработаны и на данный момент существуют 

такие государственные социальные программы, как 

"Дети России", "Дети Чернобыля" и т.д.  

 Как демонстрирует общеисторическое иссле-

дование проблему состояния проблемы призрения 

и социальной защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без опекунов, социальную работу с данной 

категорией зачастую сравнивают с социальной опе-

кой и попечительством. Преобразование детей- си-

рот и детишек, которые остались без попечения 

отца и матери в самостоятельный предмет работы 

сотрудников общественных отраслей благоприятно 

сказалось не только на расширении вопросов в об-

ласти вопросов института детства, однако и на 

внедрении ее относительно новейших течений. 

 Социально-экономические перемены, кото-

рые начались в 1990 году можно считать отправной 

4   Нагорнова А. Ю, Вагина Е. Е. Призрение и социаль-

ная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в России с древнейших времен до второй 

половины Xx // В. Жизнь обществ и цивилизаций 
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точкой нового этапа поддержки детей и который 

был выделен по настоящее время. В результате про-

водимых социальных и экономических новвоведе-

ний, повышения потребительских цен и снижения 

доходов населения уровень жизни населения Рос-

сии в начале 90-х гг. резко снижается. Сохранилась 

тенденция роста количества детей, которые были 

рождены вне семьи и брака, а также детей отказни-

ков. 

 В 1995 году в отношении матерей и детишек 

политика была изменена, это все было связано с 

рисками и недостающим уровнем поддержки дети-

шек и семей. Новвоведения заключались прежде 

всего в принятии нового Семейного Кодекса, пред-

ставлявший больше прав детям, также вышло раз-

деление системы защиты малыша, возникновение 

специальных льгот и социальных услуг, которые 

направлены на семью и детишек из групп риска.21 

декабря 1996 г. принимается закон «О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Закон делает вероятным получение образования, 

обеспечение жильем и т.п.  

 Западные исследователи, изучая процессы, 

которые происходили в области политики материн-

ства и детства в постперестроечной России, делают 

упор на то, что во время первой половины правле-

ния Б.Н. Ельцина (1992-1996) его правительство 

было «не в состоянии защитить детство». По 

нашему мнению, главной предпосылкой данной по-

литики это сложности, которые Россия испытывала 

в переходный период, и сущность самой ельцин-

ской политики.  

 Постсоветская система социального обеспече-

ния, была рассчитана на улучшение жизни людей, 

но пострадала от недочета ресурсов на каждом из 

уровнях, отражая несостоятельность и необязатель-

ность. По мнению Harwin, политика по поддержке 

семьи концентрировалась на планировании услуг 

по поддержке семьи и детства; подготовке закона и 

предоставлении финансов местным властям .1И как 

результат произошло изменение в ситуации на 

рынке и смешанной модели Велфера, вопросы, ко-

торые были связанные с поддержкой политики се-

мьи и ребенка, теперь финансировались из разных 

источников: из средств местных властных струк-

тур, благотворительных компаний и личного сек-

тора. 

 Национальная стратегия в интересах детства 

не теряет своей актуальности, и ее реализация поз-

воляет обеспечить решение целого комплекса во-

просов по различным направлениям.2 На современ-

ном этапе Российского президента утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012–2017 годы. Эта стратегия определяет 

основные тенденции и задачи политики государ-

ства в интересах детей и основные механизмы ее 

реализации, которые основаны на общепризнанных 

                                                           
1  К. Уиллиамс, З.Я. Баранова.  Защита прав детей и про-

филактика социального сиротства в постперестроечной 

России: Обзор зарубежных исследований //Вестник Уд-

муртского Университета   2007. №9    

принципах и нормах международного права. Кон-

кретно в ней отражен вопрос о разработке системы 

публичного контроля в сфере обеспечения и за-

щиты прав подростков, а также психолого-образо-

вательной сети для работы с семьями и тяжелыми 

детками. Отмечается необходимость развития 

службы примирения в учебных заведениях с целью 

восстановительного правосудия. Делается акцент 

на профилактику межэтнической, межконфессио-

нальной и общественно-имущественной напряжен-

ности в образовательной среде. Данный план также 

предполагает привлечение институтов граждан-

ского общества к обеспечению общедоступности и 

качества образования, отбору и поддержки профес-

сиональных детишек и молодежи, формированию 

системы дополнительного образования, обеспече-

нию информационной безопасности детства, фор-

мированию современной модели организации от-

дыха и оздоровления детей, расширению участия 

детей в общественной жизни и принятии решений, 

затрагивающих их интересы, предотвращению 

насилия в отношении несовершеннолетних и реа-

билитации детей, ставших жертвами насилия . 

 Таким образом, развитие системы социальной 

помощи и соци альной защиты детства и материн-

ства в настоящее время определяется, в первую оче-

редь переносом акцента на семейные формы 

устройства детей. Но потребность в необходимости 

государственных учреждения призрения детей про-

должает играет огромную роль в государстве. 

 Период социального обеспечения характери-

зовался нестабильной политикой в отношении ма-

теринства и детства, Ельцин не смог защитить де-

тей и матерей так как на это не хватало ресурсов и 

в стране полный развал в экономике и социальной 

сфере. В данное время, можно подчеркнуть, что по-

литика Владимира Владимировича Путина в отно-

шении детишек и матерей строится 3-мя главными 

факторами: развитие экономики, взаимодействие с 

Думой и доступностью.  

 Принципиальной задачей современной соци-

альной практики выступает определение главных 

направлений и устройств усовершенствования си-

стемы социальной поддержки с целью оптимиза-

ции деятельности института семьи, реализации его 

воспитательной функции. Усовершенствование си-

стемы социальной поддержки семье и детям обя-

зана происходить в русле усовершенствования всей 

системы социальных и финансовых отношений в 

обществе, понижения патерналистской составляю-

щей социальной политики, развития концепции 

гражданской взаимопомощи на уровне местных со-

обществ. Действенная модель социальной под-

держки обязана учесть: 1)связь модели социальной 

поддержки с политикой доходов; 2) иждивенче-

скую перегрузку семей; интересы и возможности 

семьи, 3)перераспределение средств меж семьей и 

социальными службами, 4)надобность возмещения 

2 Каганов В.Ш. Реализация национальной стратегии в 

интересах детства: итоги 2015 Года // Психологическая 

наука и образование. 2016. Т. 21. № 1. C. 15–29 
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издержек семьи на предоставление социальных 

услуг; сочетание социальной поддержки с иными 

видами поддержки; 5)значимость распространения 

социальных договоров;6) расширения размаха во-

лонтерской поддержки и поддержки местных сооб-

ществ, объединений; необходимость в формирова-

нии системы высококачественной подготовки про-

фессионалов, увеличение престижности работе; 

расширение сети учреждений, обеспечение настоя-

щей доступности социальной поддержки. 

 Анализ отечественной истории поддержки 

детства и материнства позволил нам определить но-

вую парадигму практики социальной работы в об-

ласти поддержки материнства и детства на основе 

периодизации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы судебного следствия с участием присяжных 

заседателей. Особое внимание уделено исследованию доказательств, приведены аргументы в пользу того 
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При производстве в суде с участием присяж-

ных заседателей особое место занимает судебное 

следствие, так как именно здесь исследуются все 

доказательства, производится большинство про-

цессуальных действий, закладывая основы внут-

реннего убеждения присяжных. 

Однако, на этой стадии возникает ряд проблем, 

одной из которых является предварительный до-

прос свидетелей и специалистов, о вызове которых 

было ходатайство сторон, но которые не допраши-

вались в период предварительного расследования. 

На это время председательствующий удаляет при-

сяжных из зала судебного заседания. По результа-

там допроса председательствующий принимает ре-

шение о допросе данного свидетеля в присутствии 

присяжных. 

Верховный Суд РФ признал данный факт за-

конным, несмотря на то, что какие - либо нормы, 

регламентирующие данную процедуру, отсут-

ствуют в УПК РФ, обосновав это необходимостью 

проверки допустимости показаний ранее не допро-

шенного свидетеля. 

Однако, представляется, что, если данные по-

казания свидетеля касаются именно допустимости 

доказательств, то такой свидетель не может быть 

допрошен в принципе с участием присяжных засе-

дателей, даже после того, как будет допрошен в их 

отсутствие.  
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Также не совсем ясно, каким образом могут 

возникать сомнения в допустимости доказательств, 

если свидетель еще не допрошен. 

 Поэтому видится, что единственное юридиче-

ски верное основание предварительного допроса 

свидетелей в суде с участием присяжных - это необ-

ходимость выяснить относимость показаний к во-

просам, входящим в компетенцию присяжных. 

Это логично, поскольку предварительный до-

прос необходим для ограждения присяжных от по-

лучения тех сведений, которые не имеют отноше-

ния к конкретному рассматриваемому делу.  

Очевидно, что у председательствующего не 

всегда есть возможность своевременно «блокиро-

вать» не относящиеся к делу сведения, который 

свидетель сообщает присяжным, а их отрицатель-

ный эффект может отразиться в неправосудном 

вердикте.  

Но отсутствие законодательного закрепления 

данной процедуры может привести к опасности из-

бирательного ее применения в дискриминационном 

формате (например, допрос дополнительных свиде-

телей защиты). [3.с.152] Поэтому предварительный 

допрос свидетелей в суде присяжных, нуждается в 

более подробной законодательной регламентации.  

Острой проблемой в судебном следствии в 

суде присяжных остается исследование сведений о 

личности подсудимого с участием присяжных засе-

дателей. 

Согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ [1] данные о лич-

ности подсудимого исследуются с участием при-

сяжных только в той мере, в какой они необходимы 

для установления отдельных признаков состава 

преступления. 

С другой стороны, если с участием присяжных 

заседателей были исследованы данные о личности 

подсудимого, не имеющие указанного выше значе-

ния, это признается нарушением уголовно-процес-

суального закона.  

Положения части 8 ст. 335 УПК РФ, запреща-

ющие исследовать до вынесения вердикта факты 

прежней судимости, признания подсудимого хро-

ническим алкоголиком или наркоманом, а также 

иные данные, способные вызвать предубеждение 

присяжных в отношении подсудимого, не содержат 

безусловного запрета на исследование этих сведе-

ний с участием присяжных заседателей. 

Практика Верховного Суда РФ продолжает ос-

новываться на подходе, согласно которому посред-

ством своевременного разъяснения председатель-

ствующим присяжным заседателям положений уго-

ловно-процессуального законодательства 

пресекаются нарушения этого законодательства на 

стадии судебного разбирательства. Опосредован-

ным результатом реализации такого подхода может 

стать постепенное расширение допустимых с точки 

зрения действующего законодательства пределов 

исследования данных о личности подсудимого при 

рассмотрении дел с участием присяжных заседате-

лей. [3.с.74] 

В настоящее время не нарушают уголовно-

процессуальное законодательство отдельные по-

пытки довести до сведения присяжных заседателей 

отдельные, неконкретизированные и несистемати-

зированные сведения о личности подсудимого. 

Также актуален вопрос исследования присяж-

ными заседателями сведений, которые призваны 

характеризовать личности свидетелей и потерпев-

ших по делам с участием присяжных заседателей.  

В тексте Уголовно-процессуального кодекса 

РФ отсутствует специальная норма, посредством 

которой можно было бы регулировать процедуру 

исследования данных, касающихся личности сви-

детелей и потерпевших, присяжными заседателями 

в первой части судебного следствия. 

Однако, в то же время, исследование судебной 

практики применения положений ч. 8 ст. 335 УПК 

РФ позволяет прийти к выводу, что, согласно об-

щему правилу, запрещается допускать участие при-

сяжных заседателей в процедурах непосредствен-

ного исследования подобных сведений. [2.с.45] 

Согласно правовым позициям Верховного 

Суда, есть потенциальная опасность нарушения по-

ложения ч. 1 ст. 252 УПК РФ применительно к слу-

чаям исследования данных о личности потерпев-

ших и свидетелей, выставляющих (представляю-

щих) последних в негативном свете. 

Те же аргументы используются примени-

тельно к ситуациям, в которых перед стороной за-

щиты стоит задача выяснить вероятность какой-

либо причастности свидетелей (потерпевших) к 

вменяемому подсудимому преступлению. 

Однако представляется, что запрет допустить 

участие присяжных заседателей в процедурах ис-

следования личностных данных о потерпевшем 

нарушает права подсудимых на обеспечение спра-

ведливого судебного разбирательства. 

Также интересна специфика исследования не-

которых доказательств в судебном следствии с уча-

стием присяжных заседателей. 

Например, невозможность использовать в ка-

честве доказательств проведение психофизиологи-

ческих экспертиз обвиняемого (исследований на 

полиграфе) с целью оценки последующего заклю-

чения по результатам этого исследования. По-

скольку данное заключение не сможет быть «дока-

зательством факта», то оно не может быть допу-

щено к оценке присяжными заседателями. 

Отказ от исследования присяжными исследо-

вательской части заключения эксперта также пра-

вомерен, поскольку содержит специальную терми-

нологию и будет затруднительным для понимания 

присяжными. 

Остается актуальной проблема допуска при-

сяжных к непосредственному исследованию шоки-

рующих доказательств, которые способны оказать 

на них чрезмерное эмоциональное воздействие, тем 

самым способствуя формированию у них субъек-

тивного негативного отношения к подсудимому 

еще до того, как в отношении подсудимого будет 

вынесен вердикт. [4.с.29] 

Но правомерность отказа председательствую-

щего от допуска к исследованию таких доказа-

тельств обоснована, т.к. не представляя собой дока-

зательства в конкретных делах, они способны вы-

зывать предубеждение у присяжных. Так, 
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например, в одном случае отказывая в обозрении 

присяжными заседателями фототаблицы осмотра 

трупов К. и Т., суд обоснованно указал о невозмож-

ности представления присяжным этих фотографий, 

поскольку они были сделаны после вскрытия и уже 

не отражали характер повреждений. Кроме того, 

как считал судья, «внешний вид вскрытых трупов 

способен оказать на присяжных эмоциональное 

воздействие и (негативно) повлиять на принятие 

ими объективного решения». [6] 

Обосновывая в своем решении участие при-

сяжных заседателей в процедурах исследования по-

добных доказательств, председательствующий дает 

оценку возможности негативного влияния этих до-

казательств на присяжных. Так, в одном из судеб-

ных расследований судом было выявлено, что оспа-

риваемые осужденным фототаблицы, предъявлен-

ные присяжным, объективно отображают 

обстановку места происшествия и не воздействуют 

негативно на присяжных заседателей. [7] 

 Исходя из степени потенциального негатив-

ного воздействия на самих присяжных и объектив-

ность их решения, концепция шокирующих доказа-

тельств не распространяется в отношении доказа-

тельств, в которых нет графических изображений 

или видеозаписей. 

Представляется, что не могут вызвать у при-

сяжных предубеждение такие предложенные им 

доказательства, метод исследования которых 

нейтрализует возможное негативное эмоциональ-

ное воздействие на них.  

Так, например, доказательства могут предъяв-

ляться присяжным фрагментарно, как например, в 

случае, когда во время судебного заседания госу-

дарственным обвинителем на обозрение коллегии 

присяжных заседателей представляется серия фо-

тоснимков места происшествия без изображения 

трупа. [5] 

Поэтому, признание судом за указанными до-

казательствами существенного значения в объек-

тивном установлении всех обстоятельств дела, до-

казанность которых предстоит оценить присяж-

ным, позволяет считать правомерным проведении 

исследования этих доказательств в присутствии 

присяжных. 

Вопросов, возникающих на стадии судебного 

следствия в суде присяжных в настоящий момент 

достаточно много, поэтому требуется на законода-

тельном уровне обеспечить закрепление проце-

дуры участия присяжных в исследованиях подоб-

ных доказательств, учитывая актуальные в совре-

менной судебной практике подходы. 

Продолжающиеся появляться новые подходы 

к решению проблемы допуска присяжных к иссле-

дованию доказательств подтверждают необходи-

мость совершенствования действующего уголовно-

процессуального законодательства в целом, и опти-

мизации производства в современном российском 

суде присяжных, в частности. 
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Одним из первых предшественников совре-

менных коммерческих организаций с иностран-

ными инвестициями являются совместные пред-

приятия, поэтому важно проанализировать, как ре-

гулировалась деятельность таких организаций в 

СССР. 

Изначально этот вид кооперации был предло-

жен в 1962 году, когда в рамках Совет Экономиче-

ской Взаимопомощи (далее – СЭВ), когда были 

одобрены «Основные принципы международного 

социалистического разделения труда». В 1972–

1974 годах страны – члены СЭВ создали междуна-

родную экономическую организацию «Интерэ-

лектро», хозяйственные объединения «Интератом-

энерго», «Интертекстильмаш», «Интерхимво-

локно», «Интератоминструмент»[10].  

Впервые в законодательстве СССР, деятель-

ность совместных предприятий в СССР была уре-

гулирована Указом ВС СССР от 26.05.1983 года[4]. 

Подробнее их деятельность была описана в главе III 

Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 

19.08.1986 №992[2]. Оно было направлено на раз-

витие сотрудничества со странами СЭВ на период 

до 2000 года, но как показала история, через 4 года 

социалистический блок был ликвидирован. В СЭВ 

входили такие страны как: СССР, Польская Народ-

ная Республика (ПНР), Германская Демократиче-

ская Республика (ГДР), Монгольская Народная 

Республика (МНР), Народная Республика Болгария 

(НРБ), Социалистическая Республика Румыния 

(СРР), Чехословацкая Социалистическая респуб-

лика (ЧССР), Венгерская Народная Республика 

(ВНР), Республика Куба и Социалистическая Рес-

публика Вьетнам (СРВ).  

Совместные предприятия на территории СССР 

должны были, осуществляя свою деятельность, ру-

ководствоваться различными советскими законами 

на базе социалистической собственности. Они 

должны были действовать на основе полного хо-

зяйственного расчета, самоокупаемости и самофи-

нансирования. Сбыт производимой продукции дол-

жен был осуществляться через оптовую торговлю. 

Государство гарантировало иностранному участ-

нику причитающиеся ему долю прибыли. Она рас-

пределялась согласно их доле в уставном капитале 

предприятия. Если оно было интегрировано в си-

стему экономики СССР, то могло продавать свою 

продукцию или по договорным ценам, или по опто-

вым.  

Совместные предприятия являлись юридиче-

скими лицами. Примером совестных предприятий 

со странами СЭВ были: горно-обогатительные ком-
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бинаты «Эрдэнэт» и «Монголсовцветмет», Уланба-

торская железная дорога с МНР, многостороннее 

судоходное предприятие «Интерлихтер», участни-

ками которого являлись речные пароходства НРБ, 

ВНР, СССР и ЧССР и другие.  

Постепенно на территории СССР всё больше 

начинают свою деятельность и иностранные 

фирмы  капиталистических стран. Указом ВС 

СССР от 07.01.1987 года для осуществления и про-

дления деятельности представительства на терри-

тории СССР[8]. Для выдачи разрешения на осу-

ществление деятельности взимался сбор в размере 

500 рублей, а для продления 250 рублей. А Указом 

Президиума ВС СССР №6362-XI были урегулиро-

ваны вопросы, которые касались создания совмест-

ных предприятий с иностранными организациями и 

фирмами. Примечательным было то, что в течение 

первых двух лет деятельности, они освобождались 

от налога на прибыль. Могли быть предоставлены 

и другие льготы для иностранных участников[1].  

Согласно Указу Президиума ВС СССР от 

12.05.1978 года, подоходный налог на иностранные 

юридические лица составлял 40 процентов. Спор-

ные вопросы разрешались в судах СССР, в крайнем 

случае, в государственном арбитраже[3].  

Более подробно деятельность двух видов сов-

местных предприятий была урегулирована Поста-

новлениями Совмина СССР от 13.01.1987 №48[7] и 

№49[6]. Первое регулировало создание и деятель-

ность совместных предприятий с государствами-

членами СЭВ, а второе с фирмами капиталистиче-

ских фирм и развивающихся стран. В них вошли 

положения, которые я указывал выше, но были 

разъяснены вопросы, касающиеся участников, 

управления, налогообложения, персонала, ликвида-

ции и некоторых других. 

Оба Положения в целом были схожи, но всё 

равно имели свои отличия. Как говорилось выше, 

совместные предприятия признавались юридиче-

скими лицами. Они могли иметь те же права и обя-

занности, что и у других таких лиц. Совместные 

предприятия должны были иметь устав. Во многом 

уставы были похожи. Они определяли состав участ-

ников, местонахождения предприятия, структуру, 

состав и компетенцию органов управления, но в 

совместных предприятиях с капиталистическими 

организациями устав определял более широкий 

круг вопросов. Главное, что устав затрагивал во-

просы, которые касались уставного фонда. Реги-

страция производилась в Совмине СССР. Это ве-

домство 12.08.1983 года издало Инструкцию №34, 

в которой подробно был описан процесс регистра-

ции совместных предприятий[5]. Она производи-

лась на основании письменного заявления и нота-

риально заверенных копий следующих докумен-

тов: 

а) применительно к совместным предприя-

тиям, международным объединениям и организа-

циям СССР и других стран - членов СЭВ: 

- межгосударственного или межправитель-

ственного договора о создании совместных пред-

приятий, международных объединений или органи-

заций; 

- при создании совместного предприятия - вы-

писки из решения Совета Министров СССР; при со-

здании международного объединения и организа-

ции - выписки из решения соответствующего по-

стоянного органа Совета Министров СССР; 

- учредительных документов; 

б) применительно к совместным предприятиям 

с участием советских организаций и фирм капита-

листических и развивающихся стран: 

- выписки из решения Совета Министров 

СССР о создании совместного предприятия; 

- учредительных документов; 

в) применительно к филиалам совместных 

предприятий и организаций: 

- учредительных документов совместного 

предприятия или организации; 

- положения о филиале, утвержденного выс-

шим органом совместного предприятия или орга-

низации. 

Советским кооперативным организациям за-

прещалось заключать сделки с теми совместными 

предприятиями, которые не были зарегистриро-

ваны. При регистрации, информация об организа-

ции вносилась в реестр. Существовало 4 книги ре-

естра для разных видов совместных предприятий и 

их филиалов.  

Совместные предприятия отвечали по долгам 

своим имуществом, а советское государство и дру-

гие участники предприятия не отвечали по его дол-

гам, а оно по их. Совместные предприятия с уча-

стием капиталистических организаций могли само-

стоятельно заниматься импортно-экспортными 

операциями. Они совершались либо через совет-

ские внешнеторговые советские организации, либо 

через другие иностранные организации. Государ-

ство не гарантировало сбыт их продукции внутри 

страны. Они могли получать кредиты, как в рублях, 

так и в иностранной валюте. Помимо уставного 

фонда, создавались резервный и амортизационный 

фонд. Резервный фонд составлял 25% процентов от 

уставного. Прибыль распределялась среди участни-

ков согласно их доле в уставном капитале. 

В обоих видах совместных предприятиях были 

одинаковые органы управления. Высшим органом 

было правление, которое состояло из участников 

предприятия. Руководство осуществлялось дирек-

цией или единоличным генеральным директором. 

Им мог быть как советский, так и иностранный 

гражданин. Контролем могла заниматься ревизион-

ная комиссия. Постановление изменило размер по-

доходного налога, и он составил 30%. Как и прини-

малось ранее, в первые два года было освобожде-

ние от подоходного налога. 

Ликвидация согласно Постановлениям и Ин-

струкции происходила по условиям, указанным в 

учредительных документах, либо его мог ликвиди-

ровать Совмин СССР, если деятельность совмест-

ного предприятия противоречила целям, указан-

ным в уставе. Иностранная организация должна 

была подать заявление в Совмин для выписки из ре-

естра, и при ликвидации получало право на возврат 

своего вклада в денежной или товарной форме по 

остаточной стоимости вклада.  
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Эти усилия советского законодателя стали да-

вать результаты. Согласно С.П. Морозу на момент 

октября 1987 года, на территории СССР было со-

здано 12 совместных предприятий, а на 15.05.1989 

года их было 448. Интересно, что из 448 совмест-

ных предприятий, 386 были созданы с участием ор-

ганизаций из капиталистических стран[9, 110]. Та-

ким образом, эффективное правовое регулирование 

помогло развитию деятельности таких организаций 

на территории СССР  
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Abstract:  

The author analyzes actual problems of subject composition of the escrow agreement. The author concluded 

that is necessary to amend the civil code of the Russian Federation, as revealed contradictions in the legal regu-

lation of the subject composition of the escrow agreement. 
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Одним из последних знаковых нововведений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) было включение в состав договорных кон-

струкций условного депонирования или эскроу. 

Это новый для российского права институт, кото-

рый в странах англо-саксонской правовой системы 

получил широкое распространение благодаря 

своей основной функции, а именно, устранению не-

доверия между контрагентами на активно развива-

ющемся товарном рынке. 

Согласно статье 926.1 ГК РФ по договору 

условного депонирования (эскроу) депонент обязу-

ется передать на депонирование эскроу-агенту иму-

щество в целях исполнения обязательства депо-

нента по его передаче другому лицу, в пользу кото-

рого осуществляется депонирование имущества 

(бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспе-

чить сохранность этого имущества и передать его 

бенефициару при возникновении указанных в дого-

воре оснований. 

Особенность эскроу состоит в том, что в отли-

чие от практического большинства иных поимено-

ванных в части второй ГК РФ конструкций, он яв-

ляется трехсторонним договором, где в качестве 

особого посредника между «основными» сторо-

нами (депонентом и бенефициаром) выступает эс-

кроу-агент. Такое нормативное закрепление сразу 

же вызвало дискуссию о субъектном составе дан-

ного договора и, в том числе, о возможности нота-

риусов выполнять функциит эскроу-агентов68.  

В соответствии с п. 1 ст. 926.8 ГК РФ одним из 

оснований прекращения договора эскроу является 

прекращение полномочий нотариуса, являющегося 

эскроу-агентом, из чего следует, что нотариус мо-

жет выступать в роли эскроу-агента именно как 

сторона договора. 

Однако, одновременно с вступлением в силу 

изменений в части второй ГК РФ, 4 пунктом была 

дополнена ст. 327 ГК РФ, в соответствии с кото-

рым, в случае передачи нотариусу на депонирова-

ние движимых вещей, безналичных денежных 

средств или бездокументарных ценных бумаг на ос-

новании совместного заявления кредитора и долж-

ника к таким отношениям подлежат применению 

правила о договоре условного депонирования, по-

скольку иное не предусмотрено законодательством 

о нотариате. Из толкования данной статьи следует, 

что поскольку правила об эскроу только «подлежат 

применению», то сам нотариус стороной договора 

выступать не может.  

                                                           
68 Демкина А. В. Договор условного депонирования и 

участие в нем нотариуса в качестве эскроу-агента // Но-

тариус. 2018. № 4. С. 19. 

Этот ключевой вывод нашел отражение в 

Письме Федеральной нотариальной палаты от 

20.06.2018  №3041/03-16-3 «О договоре условного 

депонирования (эскроу) и договоре публичного де-

позитного счета» (далее – Письмо), где сказано, что 

«выполняя функции эскроу-агента, нотариус вы-

ступает гарантом исполнения обязательств депо-

нента и проведения расчетов между сторонами, од-

нако непосредственно стороной сделки не является 

(изъятие из общего правила, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 926.1 ГК РФ)». И далее, в этом 

Письме поясняется характер такого изъятия: «для 

целей передачи нотариусу имущества на депониро-

вание договор эскроу не заключается».  

Более того, «изъятие» нотариусов из круга лиц, 

которые могут выступать в гражданском обороте в 

качестве эскроу-агентов, также вытекает из общих 

положений Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее – Основы), в частно-

сти, статьи 6, где указывается на ограничения в де-

ятельности нотариусов. Так, нотариус не вправе за-

ниматься предпринимательской и другой оплачива-

емой деятельностью, а исполнение функций 

эскроу-агента, не иначе как предпринимательскими 

не назовешь.   

Кроме того, в соответствии с той же статьей 6 

Основ нотариус не вправе оказывать посредниче-

ские услуги при заключении договоров. А в ситуа-

ции, в которой нотариус выступает полноправной 

стороной при заключении договора и где он не 

только исполняет договоренности депонента и бе-

нефициара, а сам, фактически, способствует выра-

ботке некоторых положений соглашения, данный 

запрет нарушается прямым образом. 

В данном случае можно заметить определен-

ные противоречия между, с одной стороны, об-

щими положениями об исполнении обязательств и 

специальными нормами о договоре условного де-

понирования, а с другой стороны – между общими 

положениями об эскроу и специальными нормами 

о нотариате. Но, нарушение принципа lex specialis 

derogat generali в данной ситуации не наблюдается. 

Положение о том, что договор условного депониро-

вания прекращается, если будет приостановлена 

деятельность нотариуса, само по себе является 

ошибочным, так как в отношениях между сторо-

нами, где нотариус выполняет функции эскроу-

агента, договор условного депонирования не за-

ключается, а прекращение полномочий нотариуса69 

69 Подробно о прекращении исполнения функций эскроу-

агента вследствие завершения полномочий нотариуса 

см.: Поваров Ю. С. Основания прекращения договора 
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приводит к окончанию соглашения между сторо-

нами о депонировании имущества нотариусу. 

Интересным является решение законодателя о 

депонировании нотариусом денежных средств на 

публичном депозитном счете. Поскольку согласно 

ст. 926.6 ГК РФ если эскроу-агент не является бан-

ком, то безналичные денежные средства депониру-

ются на его номинальном счете, но в соответствии 

со специальным правилом, а именно, абз. 3 ст. 88.1 

Основ передача нотариусом безналичных денеж-

ных средств кредитору осуществляется путем рас-

поряжения нотариуса о их перечислении с публич-

ного депозитного счета. Приоритет, конечно же, 

будут иметь специальные правила о публичном де-

позитном счете, о чем есть прямое указание в вы-

шеуказанном Письме. 

Таким образом, требует законодательного ре-

формирования ст. 926.1 ГК РФ, содержащая поло-

жения о прекращении договора эскроу в части фор-

мулировки о прекращении полномочий нотариуса. 

Можно предложить следующую редакцию данной 

статьи: «Договор эскроу прекращается вследствие 

смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, 

признания его недееспособным, ограниченно дее-

способным, ликвидации эскроу-агента, являюще-

гося юридическим лицом, истечения сроков дого-

вора эскроу, а также по иным основаниям, преду-

смотренным настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами». 
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с анализом уголовной ответ-
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тельства использовались и специальные юридические методы: формально-юридический, сравнительно-

правовой и другие. В статье делается вывод о том, как важно предостеречь людей от доведения до са-

моубийства и поэтому предлагается внести новую статью в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

Abstract:  
This article deals with topical issues related to the analysis of criminal liability for bringing to self-murder. 

The subject of the study was the crime under article 110 of the criminal code of the Russian Federation, scientific 

and educational literature devoted to the incitement to suicide, materials of judicial practice, therefore the purpose 

of the article is to study the criminal law problems of qualification of incitement to suicide. The authors, using 

empirical methods of research, are: General scientific dialectical method of research, historical, as well as meth-

ods of deduction, induction, analysis, comparison. Along with the above, for a comprehensive analysis of the 

current legislation, special legal methods were used: legal-legal, comparative-legal and others. The article con-

cludes that it is important to prevent people from becoming self-destructive and therefore proposes to introduce a 

new article in the Code of administrative offences of the Russian Federation. 
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 Стремление к жизни - самая большая и непре-

одолимая воля любого живого организма. Защита 

человеческой жизни в нашей стране стала приори-

тетной благодаря принятию Конституции Россий-

ской Федерации в 1993 г. Охрана жизни человека 

всегда представляла интерес для права и науки. 

Прежде всего, это нормы уголовного права, обеспе-

чивающие безопасность жизни человека.  

Отечественное законодательство на протяже-

нии нескольких сотен лет содержало нормы об от-

ветственности за причинение смерти. В отношении 

норм, устанавливающих уголовную ответствен-

ность за доведение до самоубийства, следует отме-

тить, что их криминализация произошла впервые в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 года, и, по нашему 

мнению, не утратила актуальности в настоящее 

время, так как данное преступление представляет 

высокую общественную опасность. 

В современном мире вопрос проблема суицида 

стоит наиболее остро. Она является основной те-

мой многих дискуссий, как в доктринальной сфере, 

так и в непосредственно практической деятельно-

сти правоохранительных органов. Связано это с 

тем, что вместе с развитием общества развиваются 

и способы совершения самоубийства, а, следова-

тельно, и развиваются способы совершения пре-

ступления в данной сфере. Так, согласно федераль-

ному закону от 07.06.2017 № 120- ФЗ [1] законода-

тель внес существенные изменения «в части 

установления дополнительных механизмов проти-

водействия деятельности, направленной на побуж-

дение детей к суицидальному поведению» [2]. По 

смыслу Пояснительной записки к законопроекту 

становится понятно[3], что его целью, в первую 

очередь, является «обеспечение безопасности 

жизни и здоровья несовершеннолетних, создание 

мер, способствующих предотвращению само-

убийств среди детей и борьбы с различными фор-

мами содействия суицидам, а также вовлечения 

несовершеннолетних в совершение противоправ-

ных действий, заведомом для виновного представ-

ляющих опасность для их жизни».  

Следует согласиться с тем, что «новые виды 

склонения к совершению самоубийства или содей-

ствия совершению самоубийства, ранее не исследо-

вались в науке, не прогнозировались, своевременно 

не оценены криминологами, и, одновременно по 

факту приняли широкий масштаб, оказавшись вне 

уголовно-правовой оценки, а значит, и вне меро-

приятий правоохранительных органов по их выяв-

лению, привлечению организаторов к уголовной 

ответственности, современному пресечению таких 

действий, а также защите потерпевших[3]. 

Количество совершенных суицидов, а, следо-

вательно, и рост такого вида преступления как до-

ведение до самоубийства совместно с внесением 

изменений в ст. 110 УК РФ, законодатель был вы-

нужден дополнить текст уголовного закона двумя 

новыми статьями-ст.110.1 «Склонение к соверше-

нию самоубийства или содействие совершению са-

моубийства» и ст. 110.2 «Организация деятельно-

сти, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства». 

Для правильной квалификации совершенного 

преступления необходимо отличать доведение до 

самоубийства от склонения к суициду. Если обра-

титься к этимологии слова доведение, то оно берет 

своё начало из схожих понятий, то есть, «дорабаты-

вание, доставление, погружение».  

В современном толковом словаре указано, что 

доведение толкуется в нём непосредственно как 

«процесс действия» или «результат такого дей-

ствия» [15]. 

Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведо-

вой даёт определение термину склонять, как «убе-

дить в необходимости решения» (то есть фактиче-

ски переманить на свою сторону) [14]. 

Буквальное толкование позволяет сделать вы-

вод, что при содействии виновное лицо действует 

при уже имеющемся желании совершить суицид, а 

при склонении виновный сам формирует желание 

потерпевшего. Управление поведением другого че-

ловека разумеется, является одним из вариантов на 

указание сделать что-либо.  

В преступлениях, предусмотренных ст.110 УК 

РФ, как показала судебная практика, формы соуча-

стия практически отсутствуют, субъект совершает 

преступление в отношении близких лиц- супруг, 

детей. Поэтому следует согласиться с О.В. Артю-

шиной о необходимости бы отнесения данного спо-

соба совершения преступления к склонению к со-

вершению самоубийства. [6] 

А.С. Теунаев в своих работах указывает, что в 

случаях, когда лицо намеревается склонить к суи-

циду, его действия возбуждают, либо порождают в 

лице потерпевшего желание и умысел совершить 

данное деяние. Он указывает, что по смыслу закона 

«склонением» в действующем Уголовном кодексе 

являются действия, целью которых признается во-

влечение какого-либо лица в совершение преступ-

ления, либо иных, предусмотренных уголовным за-

коном антиобщественных действий, а при содей-

ствии – преступник фактически лишь даёт стимул 

потерпевшему на совершение суицида [7; с.72]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что при «содействии» потерпевший уже имеет 

сформировавшееся желание совершить суицид, а 

преступнику лишь остаётся помочь его реализо-

вать. При «склонении» же преступник лично дол-

жен вызвать у потерпевшего лица намерение или 

даже желание совершить самоубийство. Таким об-

разом, приходим к выводу о том, что общественная 

опасность склонения становится намного выше, 

чем общественная опасность содействия.  

Статьи 110.1, 110.2 позволяют четко выделить 

формы причастности лица к совершению суицида: 

 склонение к совершению самоубийства пу-

тем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

иным способом; 
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  содействие совершению самоубийства со-

ветами, указаниями, предоставлением информа-

ции, средств или орудий совершения самоубийства 

либо устранением препятствий у его совершению 

или обещанием скрыть средства или орудия совер-

шенства самоубийства; 

 организация деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства путем 

распространения информации о способах соверше-

ния самоубийства или призывов к совершению са-

моубийства. 

Следовательно, беззаконие, заполняла безгра-

ничный круг, общественно опасных действий, в 

том числе различные формы склонения к самоубий-

ству и проявление помощи в самоубийстве, а рав-

ным образом и в организационной деятельности 

[9]. 

Несомненно, сравнение с институтом соуча-

стия и характеристикой данных видов соучастни-

ков, как подстрекательство, пособник и организа-

тор: законодатель вполне действительно предостав-

ляет соответствующие положения ст.33 УК РФ. 

Немного непривычно устанавливается деятель-

ность организаторов (ст.110.2 УК РФ), а в осталь-

ном существенных отличий нет.  

Общественная опасность, как материальный 

признак зависит от обстоятельства совершенного 

деяния (например, степенью осуществления пре-

ступного намерения, способом совершения пре-

ступления, размером вреда или тяжестью наступив-

ших последствий, ролью виновного при соверше-

нии преступления в соучастии) [4; с.142]. 

Совершение суицида или покушение на само-

убийство согласно ст. 110 УК РФ признается окон-

ченным преступлением. В связи с чем, следует сде-

лать вывод, что в склонения к совершению само-

убийства специфическим признаком является 

отсутствие общественно опасных последствий что, 

казалось бы, вытекает из этимологической природы 

данного слова. 

 Составы преступления ст.110 и ст.110.1 

имеют законодательные отличия в способах совер-

шения этих преступлений. 

Доведение до самоубийства согласно россий-

скому закону, реализуется с помощью таких спосо-

бов, как: угрозы, жестокое обращение, системати-

ческое унижение человеческого достоинства суи-

цидента (либо же совокупность этих способов), т.е. 

действиями (бездействием), которые согласуются с 

физическим либо же психическим насилием. При-

мером может служить судебная практика, согласно 

которой отец Ильин В.В., находясь в состоянии ал-

когольного опьянения, используя малозначитель-

ную провинность дочери И., систематически 

умышленно наносил ей удары по голове, как кула-

ком, так и рукоятью кухонного ножа, неоднократно 

наносил удары ногами в живот, а также удары ру-

ками по рукам, и ногами по ногам, при этом выска-

зывая в адрес И. оскорбления в грубой неприлич-

ной форме, выразившиеся в переживаниях И.  

Ввиду жестокого обращения Ильина В.В., с И., 

последняя желая избежать дальнейшего жестокого 

обращения и ее унижения со стороны отца, решила 

совершить самоубийство путем прыжка с верхнего 

этажа высотного здания, однако свои действия, не 

смогла осуществить, поскольку была своевременно 

остановлена педагогами, а также знакомыми, кото-

рые передали И. медицинским работникам [17]. 

Аналогичный пример судебной практики: 

Амиров А.А., проживая совместно со своей быв-

шей супругой А.Н.А., систематически угрожал, вы-

сказывал угрозы убийством с применением наси-

лия, унижал её человеческое достоинство, оскорб-

ляя А.Н.А. грубой нецензурной бранью. 

Доведенная противоправными действиями Ами-

рова А.А. до состояния безысходности, приняла ре-

шение о совершении самоубийства, для реализации 

которого употребила примерно 50 таблеток лекар-

ственных средств. Смерть А.Н.А. не наступила, по-

скольку ей своевременно была оказана первая ме-

дицинская помощь, и она была госпитализирована 

в токсикологическое отделение [18]. 

Склонение же к совершению самоубийства мо-

жет быть совершенно путем: -уговоров-устных, 

письменных убеждений; - через социальные сети 

или других лиц; -предложения- виновное лицо 

предлагает потерпевшему забраться на крышу 

дома, спрыгнуть; -подкуп-убеждает пойти на 

смерть взамен какого-либо, блага-например, денег 

для родственников потерпевшего; -обман- введе-

ние в заблуждение, искажение событий. Например, 

когда до матери доводится неверная информация- о 

том, что ее ребенок скончался, в то время, когда он 

жив, в результате чего женщина совершает суицид 

путем использования большого количества лекар-

ственных средств.[13] 

 Так, например, несовершеннолетняя Екате-

рина находится в трудной жизненной ситуации, и 

намеревается покончить жизнь самоубийством. Но 

ее тревожит, то как ее тело будет выглядеть после 

смерти, и она думает, что ей делать в этой ситуации. 

На помощь к ней приходит ее знакомый Николай, 

который помогает ей выбрать такой способ лише-

ния жизни, наиболее подходящий для Екатерины. В 

таком случае действия Николая можно квалифици-

ровать как ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, то есть содействие 

совершению самоубийства путём предоставления 

информации несовершеннолетней Екатерины. [14] 

Однако склонения к совершению самоубий-

ства и содействие в совершении самоубийства с 

точки зрения характера общественной опасности 

фактически одинаковы, поскольку это определя-

ется объектом преступления. А степень обществен-

ной опасности данных деяний различна, так как 

определяется способом совершения, поскольку в 

случае содействия потерпевший уже имеет четко 

сформированное намерение совершать суицид, а 

при склонении действия виновного лица вызывают 

данное желание, следовательно, из этого и форми-

руется умысел. 

Далее, состав преступления, закрепленный ч. 2 

ст.110.1 УК РФ является еще одним нововведе-

нием. Он предусматривает ответственность за со-

действие самоубийству путем: совета, например, 

когда виновный рекомендует, как лучше резать 

вены- вдоль или поперек, или с какого этажа 
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«лучше» прыгать вниз; указания. Одна из групп 

смерти, жертвами которой было несколько детей, 

покончивших с собой, ежедневно в одно и то же 

время присылала сообщения с указаниями, куда 

необходимо проследовать и как совершить суицид; 

[11] предоставлении информации-к примеру, когда 

потерпевшему сообщается, о том, какие ощущения 

его ждут в «полете» с верхних этажей высотки, что 

будет в загробном мире и т.д.; предоставлением 

орудия совершения суицида-например, огнестрель-

ного оружия или медицинского яда, с обещанием 

скрыть следы самоубийства и предметов, обещания 

устранить препятствия для его совершения или обе-

щанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства.  

Законодатель закрепляет новую статью 110.2 

УК РФ. Позиция таких авторов как, А.А. Арямов, 

Т.Б. Басова, Е.В. Благов, такова, что норма преду-

сматривает ответственность лица за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к со-

вершению самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства. 

Данная норма продолжает отрицательную тенден-

цию формирования составов с неопределёнными 

признаками объективной стороны преступления 

[8]. 

При сравнении двух санкций ст.110.1 и 

ст.110.2 УК РФ сделаем вывод, что данные нормы 

имеют различия в характере общественной опасно-

сти: конкретно склонение предусматривается 

ст.110.1 УК РФ, а соответственно, не персонифици-

рованное статьей 110.2 УК РФ. Подтверждается 

данная трактовка и включением в норму призывы к 

осуществлению самоубийства [12; c.105-111]. 

Стоить отметить, что выражения могут суще-

ствовать в любых формах, а также могут быть 

направлены на неопределённое количество лиц. 

Обращение может быть, и в прямой, и в косвенной, 

и даже в скрытой форме. Косвенная форма, как пра-

вило, это направленная на побуждение к соверше-

нию суицида с помощью распространения инфор-

мации о способах совершения суицида, данные 

призыва обнаруживается в организации деятельно-

сти. [5] 

В ч.1 статьи 110.2 УК РФ содержится основной 

состав преступления, а вот в ч. 2 ст. 110.2 содер-

жится тот же состав, однако с использованием пуб-

личного произведения, СМИ или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Ин-

тернет). Предусматривается ответственность, как 

за массовое распространение способов суицида, так 

и за распространение его совершить. Распростране-

ние может осуществляться в газетах, журналах, ли-

стовках, в интернете и т.д. 

Примером может служить судебная практика 

Гусевского городского суда от 5 июля 2017года. 

Государственный обвинитель обратился в суд с за-

явлением о признании Интернет- ресурса https://fo-

rumgtastanton.0bb.ru/viewtopik.php?id=6941- запре-

щённым на территории Российской Федерации. 

Установленный Интернет-ресурс (сайт), предостав-

ляет доступ неопределённому кругу лиц к материа-

лам, содержащим информацию о способах совер-

шения самоубийства. В судебном порядке установ-

лено, что на сайте обнаружена информация о спо-

собах совершения самоубийства. Таким образом, 

суд удовлетворил заявленное ходатайство проку-

рора, и посчитал, признать Интернет-ресурс запре-

щённым на территории Российской Федерации 

[16]. 

Фактически норма, изложенная в ч.1 ст.110.2 

УК РФ является «мертвой». С.В. Дубовиченко, ука-

зывает, что варианты такой нормы, представленные 

в доктрине уголовного права, были намного удач-

нее[13]. 

Таким образом, в 2017 году, в Уголовный ко-

декс РФ, законодателем были внесены изменения в 

раздел преступлений против личности, криминали-

зированы две новые новеллы, которые регулируют 

склонение к совершению самоубийства ст.110.1 и 

ст.110.2 организации деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубийства.  

Статьи 110.1 и 110.2 УК РФ являются более 

трудными в доказывание правоохранительным ор-

ганам, так как практики в такой сфере не много. 

Данные статьи отличается тем что, в статье 110.1 

УК РФ составы преступления, указанные в части 

первой, второй и третьей не предполагают совер-

шения самоубийства потерпевшим, преступление 

считается оконченным с момента совершения дей-

ствий по склонению или к совершению самоубий-

ства. А состав ст.110.2 УК РФ включает в себя ор-

ганизацию деятельности, которая направлена на со-

вершение суицида с помощью распространения 

информации о способах совершения суицида или 

призывов к его совершению. Исторически так сло-

жилось, что доведение до самоубийства не полу-

чила должного развития. Данную норму исполь-

зуют очень редко, и в судебной практике она зани-

мает последнее место, так как она трудна в 

доказывание. 

В настоящие время внесённые изменения в ст. 

110 УК РФ никак не изменили состояния преступ-

ности, никак не повлияли на судебную статистику. 

[10] 

Полагаем наиболее целесообразным было бы 

внести в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, норму, которая бы 

регулировала попытки лица совершить суицид по 

собственным соображением, без доведения лица до 

самоубийства. Данная норма нужна для того чтобы 

«разгрузить» следственные органы от дополни-

тельных проверочных действий на этапе возбужде-

ния уголовного дела. Если граждане будут знать, 

что за такое действие будут нести административ-

ную ответственности и возможно задумываются, о 

последствиях содеянного. Норма может быть сфор-

мулирована в следующий реакции: «Совершение 

лицом попытки суицида без доведения лица к само-

убийству, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 10000 тысяч до 

30000 тысяч рублей. 

В свою очередь, малолетние тоже подверга-

ются вредному влиянию со стороны взрослого че-

ловека, но только через социальную сеть интернет. 

https://forumgtastanton.0bb.ru/viewtopik.php?id=6941-
https://forumgtastanton.0bb.ru/viewtopik.php?id=6941-
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В настоящее время существуют множество разных 

вредоносных сайтов с наклонностями о суициде, 

которые читают дети. Ребенок еще не осознает ре-

альность происходящего, и попадается на зло-

умышленников, которых потом очень тяжело 

найти, так как они создают не настоящую страницу. 

Исходя из этого считаем, что необходимо запретить 

регистрироваться в социальных сетях, лицам, кото-

рые не достигли совершеннолетнего возраста. По-

тому что подросток еще не осознает всего происхо-

дящего в обществе, не понимает смысл жизни, а со-

вершеннолетний уже несет в полном размере 

ответственность за свои поступки, действия, пони-

мает происходящие в мире. И поэтому предлагаем 

внести в социальную сеть регистрацию только по 

паспорту гражданина, достигшего 18 лет возраста, 

и с фотографии лица. Рассчитываем на то что, это 

позволить оградить малолетних детей от чтения 

вредных сайтов и необдуманных поступков. Хоть 

это и не понравится современному поколению, но 

зато они будут целыми и невредимыми.  
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В настоящее время одной из существенных 

проблем процедур банкротства организаций в Рос-

сии является низкая эффективность их реабилита-

ционного потенциала. Несмотря на то, что банкрот-

ство как правовое явление преследует санитарные 

цели, экономику с большим числом неплатежеспо-

собных предприятий нельзя считать эффективной. 

В первую очередь потому, что это влечет за собой 

его неконкурентоспособность, «уход» с рынка и, 

как следствие, сокращение производства. 

Анализ статистических данных проведения 

процедур банкротства в России в период с 2005 по 

2017 год показал, что в большинстве случаев они 

рассматриваются как инструмент ликвидации орга-

низаций. Доля проводимых процедур конкурсного 

производства в рамках рассмотрения дел о банкрот-

ствах организаций в общем числе составила 90 % 

при том, что доля сохраненных предприятий за ана-

лизируемый период не превышала 4 %. Вышепри-

веденные данные указывают на то, что в процессе 

применения реабилитационных процедур их основ-

ная целиь – сохранение предприятия – остается не 

достигнутой. 

По данным Единого федерального реестра све-

дений о банкротстве (Федресурс), в 2016 году банк-

ротами в России было признано 12,5 тыс. юридиче-

ских лиц (в 2015 году — 12,9 тыс.). По сравнению 

с 2016 годом, в 2017 году показатель увеличился на 

7,7%. Всего в 2017 году обанкротилось 13.577 ком-

паний, что явилось абсолютным максимумом за по-

следние восемь лет. По приросту обанкротившихся 

компаний в 2017 году лидером стал Татарстан (469 

компаний), что на 43% больше 2016 года, а также 

Москва (425 + 22%) и Башкирия (341 + 20%). Кроме 

http://sudact.ru/regular/court/NoiqVdlLC2b1/
http://sudact.ru/regular/court/NoiqVdlLC2b1/
http://sudact.ru/regular/court/NoiqVdlLC2b1/
http://sudact.ru/regular/court/MUgQkKLZUe14/
http://sudact.ru/regular/court/MUgQkKLZUe14/
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того, значительно снижается процент удовлетворе-

ния требований кредиторов – если в 2016 году было 

удовлетворено порядка 6 % включенных в реестр 

требований, то в 2017 этот показатель составил 5,5 

%. 

Для большей наглядности обратимся к акту-

альной отчетности арбитражных судов субъектов 

РФ по делам о банкротстве за 1 полугодие 2018 

года. Общее количество рассмотренных дел по за-

явлениям о признании должника банкротом соста-

вило 27.260, из которых 11.959 рассмотрено в отно-

шении юридических лиц, 1.250 в отношении инди-

видуальных предпринимателей и 14.051 в 

отношении граждан, не имеющих статус индивиду-

альных предпринимателей. По 5.056 делам о при-

знании должника-юридического лица банкротом 

была введена процедура наблюдения, по 13 – фи-

нансовое оздоровление, по 138 – внешнее управле-

ние, и, наконец по 6.738 делам о банкротстве была 

введена процедура конкурсного производства. Та-

ким образом, конкурсное производство является са-

мой часто применяемой процедурой в делах о банк-

ротстве, которая фактически назначается судом в 

целях скорейшего соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. 

Действительно, в современных условиях про-

цент успешного проведения реабилитационных 

процедур в отношении той или иной организации 

остается ничтожно мал. Как следует из статистики 

судебного департамента при Верховном суде РФ, за 

последние десять лет чаще всего финансовое оздо-

ровление применялось в 2010-2012 годах. Макси-

мальное число успешного завершения процедуры 

оздоровления было зафиксировано в 2011 году - 7 

из 94, минимальное — в 2015 году, когда все 68 слу-

чаев введения финансового оздоровления в конеч-

ном итоге завершились открытием конкурсного 

производства и ликвидацией организации-долж-

ника.  

Результаты попыток восстановления платеже-

способности должника посредством введения про-

цедуры внешнего управления оказываются не-

много эффективнее. В период с 2007 по 2015 года 

от 11 до 41 компании в год смогли восстановить 

платежеспособность. Однако наиболее стабильную 

положительную динамику демонстрирует лишь 

статистика мировых соглашений. Если в 2007 году 

арбитражными судами в общей сложности было 

утверждено 126 мировых соглашений, то к 

2017 году этот показатель достиг 651. 

В чем же выражаются причины низкой эффек-

тивности оздоровительных процедур? Частое банк-

ротство непосредственно связано с затяжным эко-

номическим кризисом в России, который в свою 

очередь приводит к ряду неблагоприятных послед-

ствий. В частности, помимо всего прочего растет 

число преднамеренных банкротств, число которых 

по данным арбитражных управляющих в 2017 году 

составило свыше 1,5 тысяч.  

Согласно данным Федресурса по состоянию на 

2017 год, около 67% должников не имели ресурсов 

для удовлетворения требований кредиторов даже 

для на минимальном уровне. В 79% случаев иници-

аторами начала процедуры банкротства выступают 

сами кредиторы, несмотря на то, что при этом удо-

влетворяется лишь незначительная часть их требо-

ваний. Должники выступают инициаторами лишь в 

9% дел, налоговая служба — в 10%, работники — в 

1% дел. Такие данные объясняются прежде всего 

закрепленным в нынешнем законодательстве поло-

жением кредиторов, которые обладают неоспори-

мым по своей сущности правом определять судьбу 

должника (ст. 75 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве). 

Наличие данной нормы является вполне оправ-

данной для прокредиторской модели законодатель-

ства и успешно функционирует в ряде стран (Фран-

ция, Великобритания). Однако в России она приво-

дит к тому, что предприятия, находящиеся на грани 

банкротства, с целью не потерять больше, чем 

имеют на самом деле, выводят имеющийся капитал 

через подконтрольных лиц, в том числе с использо-

ванием схем фиктивного и преднамеренного банк-

ротства, которые являются трудно доказуемыми с 

точки зрения практики расследования таких уго-

ловных дел. В конечном итоге, должник вступает в 

процедуру банкротства либо с полным отсутствием 

имущества, из которого потенциально должны 

быть удовлетворены требования кредиторов, либо 

в 80 % случаев его конкурсная масса не превышает 

1 млн. руб. 

В целях преодоления рассматриваемых обсто-

ятельств еще в июле 2017 года в Государственную 

Думу был внесен Проект ФЗ №239932-7 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О несосто-

ятельности (банкротстве)» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части про-

цедуры реструктуризации долгов в делах о 

банкротстве юридических лиц». Данный законо-

проект предусматривает возможность подачи 

должником или кредитором в арбитражный суд не 

только заявления о признании должника банкро-

том, но и заявления о введении процедуры ре-

структуризации долгов, по результатам рассмот-

рения которого в отношении должника не может 

быть введено конкурсное производство. В случае, 

если из представленного должником отзыва с при-

ложением отчета о финансовом состоянии долж-

ника или иных доказательств очевидна невозмож-

ность восстановления его платежеспособности, по 

результатам рассмотрения арбитражным судом за-

явления о признании должника банкротом может 

быть открыто конкурсное производство, минуя 

процедуру наблюдения. 

Детально регламентируется процедура ре-

структуризации долгов. В частности, в течение че-

тырех месяцев с даты введения процедуры ре-

структуризации долгов должник обязан предло-

жить план реструктуризации. Конкурсным 

кредиторам или уполномоченным органам, анти-

кризисному управляющему, учредителю (участ-

нику должника), представителю работников долж-

ника и третьим лицам (в том числе органам госу-

дарственной власти и местного самоуправления) 
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предоставляется право предложить свой план в те-

чение указанного срока. 

Предполагалось, что соответствующий феде-

ральный закон вступит в силу с 1 октября 2018 

года, однако на данный момент законопроект 

лишь одобрен Государственной думой в первом 

чтении. В целом считается, что такие существен-

ные изменения должны оказать положительное 

воздействие на институт российского банкротства 

и сократить число разорившихся организаций, од-

нако ни одно из выдвинутых предложений не яв-

ляется окончательно доработанным.  

В частности, считается, что введение такой 

отдельной реабилитационной процедуры как ре-

структуризация долгов юридического лица не со-

всем целесообразно, поскольку реструктуризация 

может иметь место на любом этапе каждой из опи-

санных в законе оздоровительных процедур. 

Необходимо понимать, что реструктуризация сама 

по себе выступает инструментом восстановления 

платежеспособности должника. П. 4 ст. 61.18 Про-

екта федерального закона конкретизирует содер-

жание плана реструктуризации долгов, в который 

необходимо включить обоснование возможности 

восстановления платежеспособности должника, а 

также положения, касающиеся реорганизации 

должника, увеличения уставного капитала и т.д. 

Однако на деле логичнее выстраивать план ре-

структуризации долгов в соответствии с возмож-

ностью восстановления платежеспособности 

должника. Таким образом, громоздкий пласт 

предлагаемых изменений может быть сведен к ми-

нимуму путем введения в закон положения, со-

гласно которому план восстановления платеже-

способности должника будет предусматривать ряд 

вышеперечисленных мер, в том числе альтерна-

тивную меру в виде реструктуризации долгов 

должника. 

Помимо всего прочего, многие юристы ставят 

вопрос об исключении процедуры наблюдения в 

целях повышения эффективности процесса банк-

ротства, поскольку рассматривают её с позиции 

своеобразного препятствия к быстрому переходу к 

реабилитации должника. Такая точка зрения пред-

ставляется не совсем корректной, поскольку не сле-

дует забывать о положительных последствиях вве-

дения наблюдения для должника. В частности, та-

ких, как приостановление взысканий по 

исполнительным документам, снятие арестов и 

иных ограничений с имущества должника и т.д. На 

временного управляющего возлагаются обязанно-

сти по принятию мер, связанных с обеспечением 

сохранности имущества, проведению анализа фи-

нансового состояния должника, ведению реестра 

требований кредиторов и др. Кроме того, в рамках 

процедуры наблюдения проводится первое собра-

ние кредиторов, посредством чего обеспечивается 

формирование представления о платежеспособно-

сти должника, на основе которого и принимается 

обоснованное решение о введении реабилитацион-

ных процедур, либо о переходе к конкурсному про-

изводству и ликвидации должника. Статистика по-

казывает, что порядка 17 % случаев введения про-

цедуры наблюдения завершаются в том числе за-

ключением мировых соглашений. Следовательно, 

нельзя рассматривать вопрос об исключении про-

цедуры наблюдения отдельно от иных изменений, 

затрагивающих порядок проведения и других реа-

билитационных процедур, поскольку это неиз-

бежно приведет к нарушению сбалансированности 

законодательства. 

Еще одной проблемой является проблема вве-

дения института субсидиарной ответственности ру-

ководителя, который был введен Федеральным за-

коном от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Привлече-

ние руководителя должника к субсидиарной ответ-

ственности является исключительным механизмом 

восстановления нарушенных прав кредиторов. Та-

кие изменения законодательства являются вполне 

объяснимыми и обоснованными, поскольку, как 

уже говорилось выше, более половины всех долж-

ников, вступающих в процедуру банкротства апри-

ори не способны удовлетворить предъявляемые к 

ним требования по причине отсутствия имущества.  

В одних случаях предприятие действительно 

разорено до основания, в других – его довели до 

банкротства бенефициары, которые своевременно 

организовали вывод ценного имущества в целях его 

«сокрытия» от кредиторов. Процедуры банкротства 

фирм, у которых есть лишь долги и нет активов, 

чаще всего контролируют сами должники. Руково-

дители организаций, находящихся на стадии банк-

ротства, естественно скрывают как факт своего 

влияния через подконтрольных физических или 

юридических лиц, так и факт использования много-

численных схем вывода активов. Исходя из этого, 

институт субсидиарной ответственности без-

условно является востребованным современной 

практикой, однако существуют следующие обстоя-

тельства, препятствующие достижению его 

наибольшей эффективности.  

Во-первых, сам факт участия в органах управ-

ления должника не свидетельствует о наличии ста-

туса контролирующего его лица. Суду надлежит 

установить степень влияния лица, оказываемого им 

в процессе управления должником, а также значи-

тельность этого влияния. Кроме того, необходимо 

учитывать тот факт, что осуществление контроля 

над должником не зависит от наличия либо отсут-

ствия формально установленных признаков аффи-

лированности в какой бы то ни было форме (напри-

мер, посредством участия в капитале или в управ-

лении, использования отношений родства или 

свойства и т.д.). 

Во-вторых, зачастую вышестоящие суды отме-

няют решения нижестоящих в связи с неправиль-

ным распределением бремени доказывания и ис-

следованием обстоятельств дела не в полном объ-

еме. Так, в Постановлении Арбитражного суда 

Поволжского округа от 10.04.2018 № Ф06-

31298/2018 по делу № А65-22689/2016 суд указал 
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на невозможность привлечения к субсидиарной от-

ветственности лица, которое действовало в соот-

ветствии с обычными условиями гражданского 

оборота, соблюдая принципы добросовестности и 

разумности в интересах должника либо его учреди-

телей, не нарушая имущественных прав кредито-

ров, и которое доказало необходимость своих дей-

ствий, совершаемых с целью предотвращения боль-

шего ущерба интересам кредиторов. 

Суды также обращают внимание на последова-

тельность действий нескольких руководителей, 

связанных с ведением, хранением и восстановле-

нием ими документации. На данном этапе изна-

чально подразумевается, что действий каждого из 

них было достаточно для доведения должника до 

объективного банкротства. Непередача предыду-

щим руководителем необходимых документов 

вновь назначаемому лицу не освобождает послед-

него от ответственности, поскольку на руководи-

теля в любом случае возлагается обязанность со-

вершить действия по истребованию документации 

у предыдущего руководителя либо по восстановле-

нию такой документации иным образом (посред-

ством взаимодействия с контрагентами, направле-

ния запросов в компетентные органы 

и т.п.). Однако, как было отмечено судом в По-

становлении Тринадцатого арбитражного апелля-

ционного суда от 12.03.2018 № 13АП-765/2018 по 

делу № А56-22893/2016 факт передачи необходи-

мой документации также не исключает возмож-

ность привлечения руководителя к ответственно-

сти в виде возмещения убытков, вызванных про-

срочкой исполнения обязанности, или к 

субсидиарной ответственности по иным основа-

ниям. Таким образом, четко прослеживается нали-

чие проблемы установления круга лиц, в отноше-

нии которых действует презумпция того, что 

именно они определяли действия должника. 
Кроме того, необходимо отличать требования 

о взыскании с директора убытков в условиях нор-

мального оборота и при привлечении к субсидиар-

ной ответственности в рамках дел о банкротстве. 

Пленум ВАС Российской Федерации относительно 

оснований отказа в удовлетворении требований о 

взыскании с директора убытков указал, что факт 

одобрения действий директора коллегиальными 

органами юридического лица либо его учредителей 

не является основанием для отказа в удовлетворе-

нии требования о взыскании с директора убытков. 

Данное положение объясняется тем, что директор 

самостоятельно несет обязанность действовать в 

интересах юридического лица добросовестно и ра-

зумно. Наряду с таким директором солидарную от-

ветственность за причиненные убытки соответ-

ственно несут и члены указанных коллегиальных 

органов (Постановление Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмеще-

ния убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица»). 

В настоящее время предпринимаются попытки 

стандартизации и упорядочивания практики рас-

смотрения подобных споров. В частности, 21 де-

кабря 2017 Пленум ВС РФ принял Постановление 

№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с привле-

чением контролирующих должника лиц к ответ-

ственности при банкротстве», в котором даны разъ-

яснения как относительно общих принципов и ос-

нований привлечения контролирующих должника 

лиц к ответственности, так и относительно процес-

суальных вопросов подачи и рассмотрения заявле-

ний о привлечении к ответственности. Однако еди-

нообразная практика до настоящего момента не вы-

работана. Кроме того, существуют объективные 

причины, по которым невозможно абсолютно уре-

гулировать вопросы рассмотрения таких споров в 

первую очередь потому что это приведет к значи-

тельному ущемлению интересов субъектом малого 

и среднего предпринимательства. Вывод следую-

щий –институт субсидиарной ответственности ру-

ководителя и иных контролирующих должника лиц 

безусловно является востребованным, но имеющи-

еся пробелы так или иначе препятствуют достиже-

нию наибольшей эффективности его результатов. 

По мнению руководителя практики банкрот-

ства и реструктуризации «Пепеляев групп» Юлии 

Литовцевой, еще один источник неэффективности 

банкротства кроется в низком уровне профессиона-

лизма значительной части арбитражных управляю-

щих (АУ), а также в низкой оплате их работы и не-

достатке денежной мотивации. С данным утвер-

ждением нельзя согласиться в полной мере. По 

данным Федресурса затраты на вознаграждение ар-

битражным управляющим и привлеченных ими 

лиц занимают до 10% в расходах должника. Напри-

мер, за 2016 год общая сумма этих затрат в рамках 

банкротства юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составила 9,5% от суммы пога-

шения требований кредиторов — 1,87 млрд руб. 

Проблема заключается в том, что бремя выплаты 

вознаграждения арбитражным управляющим пол-

ностью ложится на должников с уже заведомо не-

стабильным финансовым положением. Кроме того, 

в большинстве случаев у лица, назначенного на 

должность арбитражного управляющего абсо-

лютно отсутствует заинтересованность в восста-

новлении платежеспособности должника, по-

скольку выгоднее реализовывать свои полномочия 

максимальный срок и по итогу получить возна-

граждение вне зависимости от успешности прове-

денных мероприятий. В данных обстоятельствах, 

как и в любой сфере, которую невозможно поста-

вить под контроль техники и полностью подверг-

нуть цифровизации, имеет место человеческий фак-

тор, однако едва ли можно говорить о четко выра-

ботанной современной тенденции 

непрофессионализма арбитражных управляющих. 

В настоящее время отмечается общая тенден-

ция европейских стран к оздоровлению и реоргани-

зации предприятий, в то время как в России прово-

дится обычно процедура ликвидации. Российское 

законодательство в полной мере соответствует об-

щим европейским принципам и содержит основные 

элементы механизмов банкротства. Закон содержит 

достаточно инструментов для защиты прав долж-

ника, однако их использование сильно ограниченно 
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в связи со слабой правовой подготовкой хозяйству-

ющих субъектов.  

Административный характер процедур со зна-

чительным судебным вмешательством дают доста-

точно возможностей для достижения договоренно-

сти между кредиторами и должником. Но на прак-

тике ситуация существенно осложняется 

восприятием кредиторами процесса банкротства, 

для которых выгоднее представляется не сохране-

ние функционирующего положения организации-

контрагента на рынке, а её ликвидация и удовлетво-

рение своих требований из конкурсной массы. Ис-

ходя из этого, очевидным становится тот факт, что 

для решения существующих проблем в сфере банк-

ротства требуется не только изменение и упорядо-

чивание действующего законодательства, но и из-

менение восприятия самого института несостоя-

тельности в целом. 

В заключение, необходимо отметить отсут-

ствие действенных механизмов содействия госу-

дарства конкретным организациям в восстановле-

нии платежеспособности за исключением стратеги-

чески важных предприятий. В условиях 

современной экономической действительности 

возникают ситуации, когда вмешательство государ-

ства в процесс реабилитации юридического лица 

необходимо. Тот факт, что в Законе о банкротстве 

не предусмотрено осуществление комплекса мер 

государственной поддержки для стимулирования 

должника на ранней стадии инициировать дело о 

банкротстве в целях применения реабилитацион-

ных процедур, объясняет их неэффективность и 

невостребованность, а представление государством 

интересов общества в деле о банкротстве — декла-

ративным. Существует необходимость в выработке 

критериев для предоставления субсидий, льгот в за-

висимости от имущественного положения долж-

ника и иных условий, что позволит значительно 

улучшить положение юридических лиц, оказав-

шихся на грани банкротства, а, следовательно, раз-

вить механизм применения реабилитационных про-

цедур.  
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Статья посвящена исследованию феномена непризнанных государств с точки зрения международ-

ного права. В статье также отражены понятие и признаки непризнанных государств, пути их возник-

новения. Кроме того, делается акцент на принципе территориальной целостности применительно к об-

разованию непризнанных государств.  

Abstract:  
The Article is devoted to the study of the phenomenon of unrecognized States from the point of view of inter-

national law. The article also reflects the concept and features of unrecognized States, the ways of their occur-

rence. In addition, emphasis is placed on the principle of territorial integrity with regard to the formation of 

unrecognized States. 
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На сегодняшний момент в мировой политике 

существует феномен, связанный со стремлением 

отдельных групп населения государства получить 

независимость и автономию от государства, на тер-

ритории которого они проживают, или присоеди-

ниться к другому государству. Как правило, полу-

чая в той или иной степени независимость, такие 

образования влекут за собой большую череду по-

следствий на международном уровне. Указанная 

проблема оказывает достаточно серьезное влияние 

не только на само государство, на территории кото-

рого возник конфликт, но и оказывает более гло-

бальное воздействие на мировую политику. Такое 

влияние проявляется, в частности, в дестабилиза-

ции обстановки в конкретном регионе мира, воз-

никновении конфликта между государствами по 

поводу признания такого образования самостоя-

тельным государством. Соответственно, на сего-

дняшний момент существует достаточно серьезная 

проблема в четком определении и понимании сущ-

ности непризнанных государств. 

В статье 4 Устава ООН говорится о том, что 

государством-членом ООН, может стать только ми-

ролюбивое государство, способное решать любые 

конфликты мирным путем. 

Статья 1 Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 г. за-

крепляет право народа на самоопределение, в рам-

ках которого также предусматривается свободное 

установление народом своего политического ста-

туса. Стоит обратить внимание также на наиболее 

важные признаки государства, упомянутые в За-

ключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975г., во-первых, дан-

ный акт говорит о «суверенном равенстве» госу-

дарств, в которое документ вкладывает юридиче-

ское равенство государств, политическую незави-

симость и свободу развития законодательной, 

социальной и экономической систем государств-

участников. Территориальную целостность госу-

дарства данный акт относит к одной из составляю-

щих государственного суверенитета. В ч.VIII за-

креплено право народов распоряжаться собствен-

ной судьбой, свободно осуществляя свои 

политические, экономические, социокультурные 

права, далее дается толкование данной нормы: «в 

условиях полной свободы определять самостоя-

тельно свой внутренний и внешний политический 

статус без вмешательства извне и осуществлять по 

своему усмотрению свое политическое, экономиче-

ское, социальное и культурное развитие», государ-

ствам предписывается уважать право народов на 

распоряжение своей судьбой. Данный акт закреп-

ляет, в том числе, право государства осуществлять 

свою власть на собственной территории в рамках 

своего суверенитета. Исходя из анализа актов 

можно сказать, что государство в международно-

правовом смысле должно обладать суверенитетом, 

территорией, населением и властью [5, с. 184]. 

В ходе исторических событий разных эпох, 

например, в XX в. выделились ряд путей возникно-

вения новых государств на политической карте 

мира: смена государств одного исторического типа 

другим; возникновение государства в результате 

достижения колониальным народом своей незави-

симости (например, это закрепила Декларация о 

предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, принятая ООН в 1960г); терри-

ториальные изменения, связанные с объединением 

нескольких государств в одно государство либо с 

распадом государства на несколько государств, 

либо с отделением одного государства от другого. 

Особенно ярко такие процессы интеграции и дезин-

теграции на международной арене проходили во 

второй половине XX в. под эгидой осуществления 

права народа на самоопределение. Наиболее ярко 

указанная ситуация иллюстрируется периодом рас-

пада СССР. Тем не менее, данный процесс проти-

воречил существующему подходу о нерушимости 

границ, получивший свое закрепление в договоре 

СССР и ФРГ от 12 августа 1970 года.  

Отдельного внимания заслуживает образова-

ние нового государства вследствие территориаль-

ных изменений: объединение и распад государств. 

На такие изменения повлияли международные де-

кларации и договоры, например, принятая по ини-

циативе СССР Декларация «О предоставлении не-

зависимости колониальным странам и народам», 

которая императивно устанавливает нормы о за-

прете колониальных режимов и предоставлении не-

зависимости колониальным народам [6, с. 119]. 

Причины возникновения непризнанных госу-

дарств уникальны в своем роде, тем не менее, 

можно вынести ряд сходных признаков для данных 

явлений. В частности, Резолюция Парламентской 
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Ассамблеи Совета Европы 2011г. №1832 подни-

мает ряд вопросов, касающихся желания ряда тер-

риториальных образований обособиться в самосто-

ятельные государства, в том числе тенденция к се-

паратизму территориальных образований в 

результате осуществления прав на национальное 

самоопределение вооруженным путем.  

Одной из причин возникновения такого фено-

мена, как непризнанное государство, является воз-

никновение конфликта между определенной ча-

стью населения и центральным правительством, ре-

зультатом такого конфликта является 

волеизъявление народа на осуществление своей по-

литики самостоятельно и независимо. Например, 

частично признанная Республика Абхазия или не-

признанная Нагорно-Карабахская Республика 

начали процесс сепаратизма в связи с несогласием 

власти, осуществляемой центральными органами 

власти.  

Безусловно, образование новых государств за-

висит в первую очередь от конкретных условий и 

режимов на конкретной территории, а также от ис-

торических процессов как в мире, так и в обществе. 

Достаточное количество непризнанных государств 

возникло на территории бывшего СССР, что отме-

чают как «проблемные вопросы развода респуб-

лик». В числе таких нерешенных задач осталось 

определение международно-правового статуса, 

например, Приднестровской Молдавской Респуб-

лики, Абхазии, Крыма и так далее.  

Следует заметить, что образование непризнан-

ных государств характеризуется проведением во-

оруженных конфликтов, достаточно вспомнить ис-

торический пример образования Вазиристана или 

отделение Косово. Однако Парламентская Ассам-

блея толкует вопрос о национальном самоопреде-

лении таким образом, что право на самоопределе-

ние не должно реализовываться через отделение 

территории. В итогах данной резолюции поднима-

ется вопрос о том, что в международном праве нет 

определенных критериев государственности, от-

сутствие которых также является причиной образо-

вания непризнанных государств. В современном 

мире международное право в принципе не прием-

лет возникновение государств под гнетом насилия 

и агрессии, стоит обратиться к ст.2 Устава ООН или 

тексту Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответ-

ствии с Уставом ООН 1945 г. 

Вновь возвращаясь к Уставу ООН, можно про-

следить основные особенности, которыми должно 

обладать государство как субъект международного 

права. По мнению Р. Бежанека в части принятия но-

вых государств в качестве государств-членов ООН 

присутствуют как объективные, так и субъектив-

ные критерии. К объективным критериям можно 

отнести следующие: государство должно быть ми-

ролюбивым, государство должно изъявлять жела-

ние вступить в члены ООН и быть суверенным, 

субъективными критериями являются такие, как 

«принятие и выполнение обязательств», возложен-

ных на государства-члены Организацией объеди-

ненных Наций [7, с. 56]. Соответственно, для Орга-

низации Объединенных Наций существование гос-

ударства зиждется на тех критериях, которые 

предусмотрены Уставом ООН. Можно говорить о 

том, что международно-правовые акты и соглаше-

ния формируют правовой институт признания гос-

ударства. 

Не стоит забывать, что признание государств 

является в том числе политическим вопросом. Та-

кое явление напрямую связано со стремлением 

установить выгодные международные соглашения 

и успешные дипломатические отношения государ-

ствами, которым выгодно преимущественное отно-

шение, стоит вспомнить полосу признания Совет-

ского Союза в 1920-х гг. Соответственно, при реше-

нии вопроса о признании того или иного 

государства в первую очередь акцентируется вни-

мание на получении тех или иных экономических 

или военных преимуществ.  

Принцип нерушимости границ не был закреп-

лен в Уставе ООН, так как к моменту его принятия 

в 1945 г. были изменены границы Японии, Герма-

нии, Италии и их союзников. Впервые принцип 

нерушимости государственных границ получил 

свое отражение в Статье 3 Московского договора 

между СССР и ФРГ в 1970 г. В свою очередь даль-

нейшее развитие данного принципа было отражено 

в Заключительном акте по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе 1975 г. В то же время указанный 

принцип применим только на международно-пра-

вовой арене, то есть обязателен для других госу-

дарств [8, С. 219-229]. Право государства на терри-

ториальную целостность, в свою очередь, преду-

сматривает, что любое государство должно 

воздерживаться от изменения границ других госу-

дарств, как насильственным, так и ненасильствен-

ным образом. По мнению Марусина И.С. «принцип 

нерушимости границ обязывает все другие государ-

ства не изменять существующие границы, в том 

числе и в свою пользу, без согласия этого государ-

ства»[8, с. 109], в связи с чем отсутствует противо-

речие с международно-правовым принципом наро-

дов на самоопределение. 

Право народов на самоопределение закреп-

лено не только в международно-правовых актах, но 

и в законах тех государств, которые называют себя 

правовыми государствами. Исходя из текста Декла-

рации о принципах международного права, касаю-

щихся дружественных отношений и сотрудниче-

ства между государствами в соответствии с Уста-

вом ООН содержание права народа на 

самоопределение заключается в том, что все 

народы могут определять свой политический ста-

тус, без вмешательств со стороны других госу-

дарств. Право народов на самоопределение содер-

жит право народов на создание суверенного и неза-

висимого государства, а также присоединение или 

объединение с другим независимым государством.  

Для исправления существующей коллизии, 

была принята Декларация о принципах междуна-

родного права 1970г. Данная декларация разъяс-
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няет, что ничто в Уставе ООН не должно толко-

ваться как санкционирующее действия по наруше-

нию территориальной целостности [8, с. 109]. Резо-

люция Парламентской Ассамблей №1832 от 2011 г. 

разъясняет вопрос о том, что право на самоопреде-

ление народов и иных групп, должно толковаться 

как защита их прав, гарантия их осуществления, но 

не право на территориальное отделение. 

 Для того, чтобы вывести определение такого 

явления, как непризнанное государство, необхо-

димо рассмотреть пути возникновения ряда таких 

государствоподобных образований. Контроль Гру-

зии над частью территории был настолько несуще-

ственен, что в 1994г. была принята Конституция 

Республики Абхазия, гарантирующая права чело-

века в соответствии с международно-правовыми 

актами на территории Абхазии, а также устанавли-

вающая правовое государство[4].  

Многие черты непризнанных государств ха-

рактерны и для полноценных государств – субъек-

тов международных правоотношений. Однако рас-

смотрев ряд государственных образований можно 

выделить характерные признаки, присущие непри-

знанным государствам.  

Во-первых, отличительной чертой непризнан-

ных государств является наличие конфликта между 

центральными органами власти и территориаль-

ными органами управления. Во-вторых, такие гос-

ударствоподобные образования зачастую имеют 

собственный функционирующий властный аппа-

рат. Например, Приднестровская Молдавская Рес-

публика [3, с. 7].Третьим признаком может яв-

ляться также ослабление влияния центральных ор-

ганов власти на территорию, что становится 

причиной не подконтрольности этой территории. 

Например, Абхазия: здесь влияние центральной 

власти на территорию существенно ослабело в ре-

зультате нежелания населения Абхазии терять эко-

номические и дипломатические связи со странами 

бывшего СССР в пользу независимости Грузии.  

Следующий признак характеризуется нали-

чием конфликта между центральными органами 

власти и органами непризнанного образования, за-

частую такие конфликты перерастают в вооружен-

ные противостояния. В 2006г. территория Север-

ного Вазиристана объявила о своей независимости 

от Пакистана, однако власти Пакистана вооружен-

ным путем подавили сепаратистские волнения на 

территории и уничтожили администрацию само-

провозглашенного государства.  

Кроме того, логично предположить, что ис-

ходя из содержания института признания, к отли-

чительным чертам непризнанных государств сле-

дует отнести отсутствие его международно-право-

вого признания, как на международной правовой 

арене, так и прежде всего государством, в состав 

которого оно входит по формально-правовым при-

знакам [1, с. 32]. Ковбан А.В. предлагает классифи-

кацию [2] видов непризнанных государств, осно-

ванную на степени влияния государства над соб-

ственной территорией. Так, выделяются частично 

признанные государства, контролирующие свои 

территории; непризнанные государства, контроль 

которых распространяется только на часть террито-

рии; частично признанные государства, образован-

ные в результате вооруженного конфликта; ча-

стично признанные государства, находящиеся под 

международным управлением; частично непри-

знанные государства. В то же время в литературе 

выделяют классификацию непризнанных госу-

дарств по способу возникновения: те непризнанные 

государства, которые образовались в результате ре-

ализации права на самоопределение и возникнове-

ние таких государств по иным причинам [1, с. 37], 

например, Тайвань. 

Так, учитывая все вышеназванные признаки и 

особенности рассматриваемого явления, необхо-

димо заключить, что признаки, характерные непри-

знанным государствам, могут обладать и существу-

ющие полноценные государства [1, с. 37]. Тем не 

менее, для непризнанных государств характерно 

волеизъявление народа на отделение, наличие 

спора по поводу территории, формирование си-

стемы государственных органов, а также полной 

либо частичной утраты контроля государства, от 

которого такая административно-территориальная 

единица отделилась. Одним из важнейших призна-

ков непризнанных государств является отсутствие 

признания такой административно-территориаль-

ной единицы в первую очередь государством, в со-

став которого оно входит по формальным призна-

кам. 
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В последние годы в деятельности ФАС России 

четко прослеживается тенденция перехода от чисто 

пресекательной деятельности к предупредитель-

ному контролю. Одним из способов подобного кон-

троля является антимонопольный комплаенс. Ан-

тимонопольный комплаенс – сравнительно новый 

институт в российском праве. Однако, в настоящее 

время уже известно о внедрении антимонопольного 

комплаенса такими крупными компаниями, как 

ООО «Пивоваренная компания "Балтика», ПАО 

«МТС», ГК «Автодор», ОАО «ЯТЭК» и др. [9]. На 

сегодняшний день принят ряд актов и разъяснений 

по данному вопросу:  Приказ ФАС России от 

05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики 

расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполни-

тельной власти антимонопольного комплаенса», [4] 

Письмо ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19 

«О разъяснении вопросов, связанных с внедрением 

ОИВ субъектов РФ антимонопольного компла-

енса» [5] и т.д. 

Становление антимонопольного комплаенса 

пока только идет, но уже на данном этапе можно 

сделать определенные выводы. Именно сделать вы-

вод о том, что антимонопольный комплекс является 

способом избежать нарушения или стимулирует 

риск-ориентированный подход бизнеса компании, 

является целью данного эссе. 

Для того, чтобы сделать соответствующий вы-

вод, необходимо раскрыть понятие «антимоно-

польный комплекс» и на основе выявленный сущ-

ностных характеристик определить позволяет ли 

избежать нарушения или стимулирует риск-ориен-

тированный подход бизнеса компании. 

Легальной дефиниции понятия «антимоно-

польный комплаенс» или его российского аналога 

«система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции» [10] не содержит, поэтому об-

ратимся к формулировкам, данным иными норма-

тивно-правовыми актами, экспертным или науч-

ным сообществом. 

На наш взгляд, самым емкое и удачное опреде-

ление дано в законопроекте «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях»: система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства (антимонопольный 

комплаенс) - совокупность правовых и организаци-

онных мер, предусмотренных внутренним актом 

(актами) хозяйствующего субъекта либо другого 

лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с 

таким хозяйствующим субъектом, если такие внут-

ренние акты распространяются на такого хозяй-

ствующего субъекта, и направленных на соблюде-

ние им требований антимонопольного законода-

тельства и предупреждение его нарушения. Если 

обратиться к формулировкам, данным экспертным 

и научным сообществом, то можно увидеть, что ос-

новной акцент делается на то, что антимонополь-

ный комплаенс имеет целью минимизацию антимо-

нопольных рисков (предотвращение нарушений ан-

тимонопольного законодательства) [9]. 

Для того, чтобы разобраться в сущности анти-

монопольного комплаенса необходимо разобраться 

в самом механизме минимизации антимонополь-

ных рисков и сущности самих рисков. 

В действующем системе механизмов преду-

преждения нарушений антимонопольного законо-

дательства, например, участие в картелях и иных 

антиконкурентных соглашениях, применяются ме-

ханизм государственного контроля и способы госу-

дарственного принуждения в форме администра-

тивной или уголовной ответственности. Однако, 
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следует отметить, что перечисленные механизмы 

не являются абсолютно эффективными и достаточ-

ными для предупреждения нарушений антимоно-

польного законодательства особенно способы гос-

ударственного принуждения в форме администра-

тивной или уголовной ответственности, так как в 

некоторых случаях подобные механизмы просто 

бессильны предотвратить (не наказать, а именно 

предотвратить нарушение антимонопольного зако-

нодательства). Репрессивные механизмы стано-

вятся общей превенцией только при наличии у хо-

зяйствующего субъекта достаточного объема зна-

ний в сфере антимонопольного законодательства, а 

также при условии осведомленности об актуальной 

правоприменительной и судебной практике. 

Антимонопольное законодательство весьма 

сложно и специфично, и далеко не каждый хозяй-

ствующий субъект может и способен постоянно от-

слеживать все новеллы и нюансы антимонополь-

ного законодательства. Но его нарушение имеет са-

мые негативные последствия как для 

общественных отношений, так и впоследствии для 

самих нарушителей. 

Именно по причинам, перечисленным выше, 

антимонопольный комплаенс должен выступать в 

качестве альтернативы принудительным механиз-

мам, позволяя для хозяйствующих субъектов избе-

жать негативных последствий, в том числе для де-

ловой репутации, а для государства антимонополь-

ный комплаенс выгоден тем, что антимонопольный 

комплаенс должен снизить издержки государства 

на меры по привлечению к ответственности за ан-

тимонопольные правонарушения. 

В чем же сущность антимонопольного компла-

енса? Антимонопольный комплаенс включает в 

себя несколько элементов: локальные нормативные 

правовые акты, антимонопольный аудит, механизм 

управления антимонопольными рисками, обучение 

[7, С. 72-73]. 

Локальные нормативные правовые акты в си-

стеме антимонопольного комплаенса определяют 

порядок взаимодействия структурных подразделе-

ний хозяйствующего субъекта друг с другом, уста-

навливают круг субъектов, ответственных за вы-

полнение мероприятий антимонопольной компла-

енс-системы, а также определяют мероприятия, 

направленные на снижение рисков нарушения ан-

тимонопольного законодательства [7, С. 72-73]. 

Антимонопольный аудит включает в себя про-

ведение различных проверок, связанных с вопро-

сами соблюдения требований антимонопольного 

законодательства, например, вопросов ценообразо-

вания, практики применения локальных норматив-

ных актов, договоров и иных соглашений, закупоч-

ных процедур и иных аспектов деятельности [7, С. 

72-73]. 

Механизм управления антимонопольными 

рисками включает в себя деятельность и эффектив-

ное взаимодействие руководства хозяйствующего 

субъекта и его сотрудников, направленные на со-

блюдение требований антимонопольного законода-

тельства и политики [7, С. 72-73]. 

Обучение предполагает, что сотрудники хо-

зяйствующего субъекта получают надлежащее ин-

формирование о антимонопольном законодатель-

стве, его текущем состоянии и изменениях [7, С. 72-

73].  

Таким образом, ключевой целью антимоно-

польного комплаенс является поддержка и поощре-

ние стремления бизнеса к действительному соблю-

дению антимонопольного законодательства. 

Позволяет ли антимонопольный комплаенс из-

бежать нарушения? Да, при эффективной работе 

антимонопольной комплаенс-системы нарушения 

минимальны. К тому же система антимонополь-

ного комплаенса позволяет предотвратить наруше-

ния, возникшее по вине только одного из сотрудни-

ков компании [87, с. 19]. Таким образом, функция 

избежания нарушения антимонопольному компла-

енсу присуща.  

Стимулирует ли антимонопольный комплаенс 

риск-ориентированный подход бизнеса компании? 

Следует ответить утвердительно. При помощи си-

стемы риск-ориентированного внутреннего кон-

троля при антимонопольном комплаенсе возможно 

оценить и выявить риски, создать мероприятия по 

их минимизации. Также следует отметить, что ан-

тимонопольный комплаенс позволят как устано-

вить истинные мотивы совершения правонаруше-

ний и ответственных за эти деяния, а также как про-

филактический механизм станут условным 

медиатором при выявлении конфликта интересов 

вне стадии публичного обвинения при условии от-

сутствия наступившего или выявленного потенци-

ального вреда общественным отношениям [6, с. 42]. 

К тому же система антимонопольного комплаенса 

может рассматриваться в качестве основание для 

смягчения или исключения публичной ответствен-

ности. Во-первых, возможно исключение админи-

стративной ответственности для компании, так как 

были приняты все зависящие от юридического лица 

меры по соблюдению законодательства (ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ [1]), предпринятые меры могут быть при-

знаны смягчающим обстоятельством, перечень ко-

торых является открытым (ст. 4.2 КоАП РФ). Та-

ким, образом, антимонопольный комплаенс явля-

ется механизмом риск-ориентированный подход 

бизнеса компании, так как позволяет выявить риск 

и минимизировать его путем предотвращения нару-

шения, а случае невозможности предотвращения 

нарушения исключить или смягчить ответствен-

ность, то есть минимизировать негативные послед-

ствия того или иного риска.  

Позволяет ли антимонопольный комплаенс из-

бежать нарушения или стимулирует риск-ориенти-

рованный подход бизнеса компании? На данный 

вопрос, следует ответить, что обе перечисленные 

функции присущи антимонопольному комплаенсу. 

Но если выбирать, какая из функций главнее, то 

функция стимулирования риск-ориентированный 

подхода бизнеса компании будет превалирующей. 

Такой вывод следует сделать в силу того, что пол-

ностью избежать нарушений невозможно в силу че-

ловеческих факторов, но минимизировать риски 

возможно. Если бы антимонопольный комплаенс 
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исключал бы вину также, как исключается вина 

налогоплательщика при выполнении письменных 

разъяснений налогового органа (подп. 3 п.1 ст. 111 

НК РФ [2]), то можно было бы говорить о превали-

рующем значении функции избежания нарушений, 

но даже сама ФАС, устанавливая критерии эффек-

тивности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного компла-

енса (Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19) 

коэффициент снижения количества нарушений ан-

тимонопольного законодательства, признает, что 

главным является минимизация рисков, а преду-

преждение правонарушений желаемым послед-

ствием. 
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До прошедшей реформы кредитно-расчетных 

отношений 2017-2018 г. вопрос о неудовлетвори-

тельном состоянии российского законодательства, 

регулирующего внутренние расчеты по аккреди-

тиву, не раз обсуждался на практических семинарах 

и в специальных изданиях. Основной недостаток 

отечественного законодательства, определяющего 

правовые нормы аккредитивных расчетов, заклю-

чался в том, что слишком уж оно не соответствует 

международным обычаям использования такого 
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расчетного инструмента, как аккредитив. И хотя В. 

Витрянский в известной работе "Договорное 

право" пишет, что при подготовке названных рос-

сийских нормативно-правовых актов ориентиром 

служили положения, предусмотренные актами 

международного частного права, и, прежде всего 

Унифицированными правилами и обычаями для 

документарных аккредитивов (Унифицированные 

правила, или UCP), принятыми Международной 

торговой палатой (публикация № 500, или UCP-

500) и действующими в редакции 1993 г. начиная с 

1 января 1994 г., все-таки можно констатировать, 

что российское законодательство об аккредитив-

ных расчетах пока слишком далеко от нужного ори-

ентира [4, с. 623]. К настоящему времени приняты 

Унифицированными правилами и обычаями для 

документарных аккредитивов (публикация № 600, 

или UCP-600) и действующими в редакции 1993 г. 

начиная 2007 г. Поскольку в новой редакции ГК РФ 

сформулированы положения о расчетах по аккре-

дитиву на основе Унифицированных правил и обы-

чаев для документарных аккредитивов Междуна-

родной торговой палаты в редакции 1993 г. (UCP 

500), [6] то следует рассмотреть итоги реформ пу-

тем соотнесения дореформенной редакции и UCP-

500.  

Параграф 3 гл. 46 ГК РФ, который регулирует 

расчеты аккредитивами, представлялся 

неадекватным современным экономическим 

потребностям. В отдельных случаях нормы § 3 гл. 

46 ГК РФ вступали в непосредственную коллизию 

с нормами UCP 500. Например, в соответствии с п. 

3 ст. 868 ГК РФ аккредитив являлся отзывным, если 

в его тексте прямо не установлено иное. Пункт же 

"с" ст. 6 UCP 500 содержит противоположное 

правило о том, что при отсутствии специального 

указания аккредитив будет считаться безотзывным. 

В других случаях российское 

законодательство оказывалось более "бедным", 

более схематичным, а значит, менее удобным по 

сравнению с UCP 500. Так, внутреннему 

российскому законодательству были не знакомы 

многие правовые конструкции аккредитива 

(трансферабельный, или переводный, аккредитив), 

не урегулирована возможность выставления 

аккредитива самим банком в случае, если он 

является плательщиком по сделке, не разработан 

механизм отзыва безотзывного аккредитива, 

исполнение аккредитива иными, кроме платежа, 

способами. В дореформенном российском 

законодательстве использовалась упрощенная 

структура договорных связей при расчетах 

аккредитивами: круг банков-субъектов 

аккредитивного обязательства ограничивается 

только банком-эмитентом, подтверждающим и 

исполняющим банком, т.е. авизующие банки ныне 

и действующим российским законодательством не 

урегулированы полностью. Правовое положение 

исполняющего банка и банка-эмитента по 

российскому законодательству не соответствовало 

их международно-правовому аналогу. Так, 

согласно российскому законодательству в качестве 

подтверждающего банка мог выступать только 

исполняющий банк (п. 2 ст. 869 ГК РФ), в то время 

как Унифицированные правила, действовавшие на 

момент введения в действие части второй ГК РФ, 

предусматривали, что подтверждающим может 

быть не только исполняющий, но и любой другой 

банк (п. «в» ст. 9). 

Кроме того, специалистам была прекрасно 

известна норма отечественного законодательства, 

которая вступала в коллизию с 

Унифицированными правилами, – это норма п. 3 ст. 

868 ГК РФ, согласно которой аккредитив является 

отзывным, если в его тексте прямо не установлено 

иное, тогда как согласно Унифицированным 

правилам (п. С ст. 6) при отсутствии специального 

указания аккредитив будет считаться безотзывным. 

Таким образом, российское законодательство 

о расчетах посредством аккредитивов отставало от 

общемировой тенденции унификации банковского 

законодательства, тогда как последовательные 

редакции Унифицированных правил – UCP-500 и 

UCP-600 – отражают изменения, происходящие в 

действующей практике проведения аккредитивных 

операций, и, как следствие, были более актуальны, 

а потому пользовались всеобщим признанием в 

качестве основного инструмента регулирования 

правоотношений, связанных с использованием 

аккредитивов. 

Вопрос об унификации российской и 

международной практики по документарным 

аккредитивам неоднократно поднимался в 

банковском сообществе. В итоге была создана 

Рабочая группа по вопросам документарных 

операций, которая подготовила проект нового 

текста § 3 гл. 46 ГК РФ "Расчеты по аккредитиву" 

[7, с. 7]. 

Какие же изменения ожидались для субъектов 

внутренних расчетов при использовании ими 

аккредитивов? 

Во-первых, ожидалось урегулирование во 

внутренних расчетах использования резервного 

аккредитива, которые в международной практике 

применяются достаточно широко. Однако в 

действующей редакции ГК РФ не сформулированы 

четко правила до сих пор не прописаны четко 

правила независимости аккредитива от основного 

обязательства аналогичные UCP-500 и UCP-600. 

Что же касается Унифицированных правил, 

например, UCP-500, то там подобная мысль 

проводилась в ст. 3: 

"Статья 3. Взаимоотношения между 

договорами и аккредитивами 
A. Аккредитив по своей природе представляет 

собой сделку, обособленную от договора купли-
продажи или иного договора(ов), на котором он 
может быть основан, и банки ни в коей мере не 
связаны и не обязаны заниматься такими 
договорами, даже если в аккредитиве есть какая-
либо ссылка на такой договор. Аналогично клиент 
в результате своих взаимоотношений между 
банком-эмитентом или бенефициаром не может 
предъявить претензию по обязательствам банка 
произвести платеж, оплатить или акцептовать 
переводной(ые) вексель(я) (тратты) или 
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негоциировать и (или) выполнить любые другие 
обязательства по аккредитиву. 

B. Бенефициар ни в коем случае не может 
воспользоваться для своей выгоды договорными 
отношениями, существующими между банками 
или между приказодателем аккредитива и банком-
эмитентом". 

В принципе российская судебная практика так 
и относилась всегда к этому вопросу. В качестве 
примера можно рассмотреть случай, приведенный 
в Информационном письме Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 15.01.1999 № 39 "Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с 
использованием аккредитивной и инкассовой форм 
расчетов": 

"Недействительность договора, в оплату 
которого открыт аккредитив, не влечет 
недействительности обязательств банков по 
аккредитиву. 

Организация-плательщик обратилась в 
арбитражный суд с иском к получателю средств, 
банку-эмитенту и исполняющему банку о 
взыскании сумм, выплаченных получателю с 
открытого для него аккредитива. При этом истец 
ссылался на ранее принятое решение суда, согласно 
которому договор купли-продажи между 
плательщиком и получателем средств был признан 
судом недействительным. 

Арбитражный суд заявленные требования 
удовлетворил за счет банка-эмитента, отказав в 
иске к получателю средств и исполняющему банку. 
При этом суд исходил из того, что в данном случае 
подлежат применению общие положения о 
последствиях недействительности сделок (ст. 167 
ГК РФ). Поскольку поручение об открытии 
аккредитива было дано банку по недействительной 
сделке, на банк была возложена обязанность 
возвратить все полученное им, а именно: сумму, 
списанную со счета плательщика в качестве 
покрытия аккредитива. 

Однако при этом судом не учтены требования 
п. 2 ст. 167 ГК РФ, в соответствии с которыми при 
недействительности сделки каждая из сторон 
обязана возвратить другой все полученное по 
сделке. Сторонами в недействительной сделке 
являлись плательщик (истец) и получатель средств. 

Банк-эмитент не являлся стороной договора 
купли-продажи. Его обязательство возникло из 
поручения об открытии аккредитива. Это 
обязательство является самостоятельным и не 
делает банк участником обязательств по договору 
купли-продажи. При таких условиях суд ошибочно 
определил субъектов, в отношении которых 
должен решаться вопрос о реституции. 
Обязанность вернуть неосновательно полученное 
на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ лежит на 
получателе средств. 

Исходя из этого, решение суда было отменено 
и принято новое решение – об удовлетворении иска 
о взыскании суммы с получателя средств" [2]. 

Во-вторых, одним из самых долгожданных для 
бизнеса нововведений можно назвать появление 
норм, регламентирующих расчеты с 
использованием переводных (трансферабельных) 
аккредитивов (ст. 870.1 ГК РФ). Отсутствие 
возможности использовать во внутренних расчетах 

трансферабельные аккредитивы было одним из 
самых узких мест в законодательстве о 
безналичных расчетах в РФ. Это вызвало появление 
всевозможных извращенных схем, которые были, 
безусловно, сложнее, ненадежнее, а в отдельных 
ситуациях и вовсе неприменимы, хотя активно 
пропагандировались "зазывалами" различных 
семинаров именно как альтернатива переводным 
аккредитивам. Правда, как отмечает, например, А. 
Сочнев "авторы предлагаемого законопроекта 
введение переводных аккредитивов мотивируют не 
столько оглядкой на Унифицированные правила, 
сколько тем, что конструкция переводного 
аккредитива не совпадает с конструкцией уступки 
права требования, урегулированной § 1 гл. 24 ГК 
РФ, а потому она нуждалась в специальном 
регулировании"[7, с. 7]. 

В-третьих, с учетом многообразия возможных 
форм исполнения аккредитива предлагалось 
законодательно закрепить, помимо традиционных 
способов исполнения, право сторон аккредитива 
самостоятельно определять способ его исполнения. 
По этой причине абз. 1 п. 1 ст. 867 новой редакции 
изложено следующим образом: 

"Статья 867. Общие положения о расчетах по 
аккредитиву 

1. При расчетах по аккредитиву банк-эмитент, 
действующий по поручению приказодателя 
(плательщика), обязуется перед бенефициаром 
(получателем средств) произвести платежи или 
акцептовать и оплатить переводный вексель, 
выставленный бенефициаром, или совершить иные 
действия по исполнению аккредитива по 
представлении получателем средств 
предусмотренных аккредитивом документов и в 
соответствии с условиями аккредитива ". 

Термин "иные действия" для этой цели был 
использован в законопроекте специально. По 
замыслу авторов законопроекта, к "иным 
действиям" можно отнести, например, "смешанные 
платежи", когда банк-эмитент обязуется 
произвести платеж части суммы аккредитива по 
предъявлении документов и части суммы 
аккредитива с рассрочкой. С одной стороны, это 
позволило не ограничивать практику в выборе 
способов исполнения аккредитива, а с другой – 
позволило не вводить термин "негоциация 
векселей", чуждый законодательству стран 
континентального права. Термин "учет векселей" 
предлагалось исключить как не отвечающий 
фактическим отношениям, возникающим при 
исполнении аккредитива путем негоциации 
(покупки) векселей, выставленных на банк-
эмитент. 

Особого обсуждения заслуживает еще такой 
момент. Известно, что ряд государств бывшего 
СССР пошли по пути распространения на своей 
территории действия UCP (например, Казахстан, 
Белоруссия). Однако авторы рассматриваемого 
законопроекта решили не следовать таким 
формальным путем, ссылаясь на национальные 
особенности и привычки. В качестве основного 
пути совершенствования расчетов по аккредитиву 
они выбрали трансформацию норм UCP в 
действующее российское законодательство с 
учетом их адаптации к потребностям российской 
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экономики. В частности, в действующем 
регулировании сохранена терминология, 
используемая действующим ГК РФ. В то же время 
термины, используемые UCP, также постепенно 
вводятся в текст проекта. Например, инициатор 
аккредитивной операции называется 
приказодателем (плательщиком), а получатель 
аккредитива – бенефициаром (получателем 
платежа). 

Для целей сближения российского 
законодательства о расчетах аккредитивами и UCP 
в законопроекте была воспринята конструкция 
ограниченной ответственности банков за действия 
третьих лиц. В частности, в ст. 873 законопроекта 
указано: "Банки не несут ответственности за 
задержку и (или) потерю каких-либо сообщений, 
писем или документов, а также за искажение или 
другие ошибки, возникающие при передаче 
сообщений по вине третьих лиц, в том числе 
организаций связи. Банки не несут ответственности 
за форму, полноту, точность, подлинность и 
юридическую силу представляемых по 
аккредитиву документов". Такая формулировка 
является новеллой для российского 
законодательства. Однако она полностью 
соответствует устоявшейся банковской практике 
расчетов аккредитивами. Соответствующая норма 
содержится в ст. 16 действующей редакции UCP-
500, а также включена в ст. 35 UCP-600. Однако 
действующая ст. 873 ГК РФ восприняла другой 
подход. 

В законопроекте отражены принятые в 
международной банковской практике принципы 
исполнения аккредитива: разумной тщательности, 
строгого соответствия представленных документов 
условиям аккредитива и независимости 
аккредитива от основного договора. При этом под 
основным договором в смысле предлагаемого 
законопроекта понимается договор между 
приказодателем и бенефициаром, расчеты по 
которому осуществляются посредством 
аккредитива (ст. 867 ГК РФ). 

Авторы законопроекта заявляли, что текст § 3 
гл. 46 ГК РФ в редакции предлагаемого 
законопроекта основан на концепции UCP-500, 
которая якобы изложена более привычным для ГК 
РФ языком с учетом традиций российской 
законотворческой школы [5, с. 53]. Однако, данную 
позицию нельзя назвать правильной, поскольку 
UCP-500 – это вчерашний день по сравнению с 
UCP-600. Кроме того, как совершенно справедливо 
подмечено А. Сочневым, "отказ от прямого 
распространения действия UCP на аккредитивные 
расчеты внутри России и занятие авторами, если 
так можно выразиться, славянофильской позиции 
по данному вопросу – явление спорное, даже, 
несмотря на то, что новая редакция § 3 гл. 46 ГК РФ 
будет в большей степени приближена к 
Унифицированным правилам, нежели 
действующая редакция"[7, с. 9]. 

Несмотря на это, все же стоит надеяться, что 
адаптация российского законодательства к 

мировым обычаям оперирования таким расчетным 
инструментом, как аккредитив, позволит создать 
более совершенные условия для его использования 
на территории России и содействовать его 
распространению среди участников торгового 
оборота. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что в целях разрешения основной 
проблемы унификации российской и 
международной практики по документарным 
аккредитивам была создана Рабочая группа по 
вопросам документарных операций, которая 
подготовила проект нового текста § 3 гл. 46 ГК РФ 
"Расчеты по аккредитиву". Уже принятый в первом 
чтении законопроект [3] был основан на концепции 
UCP 500, в нем отражены принятые в 
международной банковской практике принципы 
исполнения аккредитива: разумной тщательности, 
строгого соответствия представленных документов 
условиям аккредитива и независимости 
аккредитива от основного договора между 
приказодателем и бенефициаром.  
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