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Abstract 

In the paper the analysis of current operational situation in the sphere of trade and economic cooperation of 

Ukraine is performed. The definition of the concept “operational environment in the context of protecting national 

interests in the sphere of trade and economic cooperation of Ukraine” is offered. Current state of military and 

technical cooperation of Ukraine with foreign partners with regard to the import / export of military goods, is 

analyzed. On the basis of the obtained results the specific features and basic trends of the development of the 

above mentioned sphere of social relations are defined in the context of protecting the national interests of 

Ukraine. 

 

Key words: trade and economic cooperation, current state, operational situation, prospects, trends, national 
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The development of trade and economic relations 

of Ukraine with other countries of the world causes dy-

namic changes in this sphere that is why timely im-

provement of the national interests’ protection system 

in this context is of utmost importance nowadays.  

It is well-known that trade and economic cooper-

ation is one of the basic spheres of the national econ-

omy of Ukraine, which sustainable and effective func-

tioning creates the necessary conditions for national se-

curity, defense capability, increase of currency 

revenues to the state budget, raising of living standards 

of the population, development of the prestige and 

competitiveness of the state on the world stage, and 

strengthening of its international standing. 

Taking into account the above mentioned, it is 

quite natural that at the age of globalization and “open 

markets” such a challenging and diversified sphere of 

the national economy will always be an object of inter-

est for other states, organizations, groups and individu-

als. In this context, the necessity of an integrated ap-

proach to the issue of studying the current state and pro-

spects for further development of trade and economic 

cooperation of Ukraine with other countries of the 

world is quite urgent from the point of improving the 

organizational and legal framework for counteracting 

real and potential threats, risks and challenges for the 

national security in this sphere and promoting the in-

crease of the economic power and social stability of the 

state. 

Various issues of protecting the national interests 

in the economic sphere of Ukraine were considered by 

a range of modern Ukrainian scholars primarily in the 

context of ensuring the economic security of the state 

as a whole and the protection of certain specialized 

branches of the economy in particular. Among them the 

scientific papers of V. Geets, Z. Varnaliy, O. Bara-

novskiy, L. Abalkin, S. Glaziev, V. Senchagov, G. Pas-

ternak-Taranuschenko, О. Vlasiuk, Y. Zhalilo, О. 

Korystin, V. Lipkan, V. Muntian, А. Sukhorukov and 

others.  

At the same time, nowadays there is a lack of com-

prehensive studies of current trends and prospects for 

the development of trade and economic cooperation of 

Ukraine in the context of national interests’ protection. 

Accordingly, the purpose of the paper is to analyze the 

current operational situation in the sphere of trade and 

economic cooperation of Ukraine and to identify the 

main trends of its development, as well as to distinguish 

specific features that determine the need to protect na-

tional interests in this sphere of social relations. 

In the criminology, the concept of “operational en-

vironment” is considered as a set of behavioral acts in 

a certain sphere for a certain period of time, which are 

important for the disclosure of a specific crime [1, c. 

192]. V.D. Malkov associates the concept of the opera-

tional situation with changes in socio-demographic 

characteristics of the population, with the state, dynam-

ics and structure of crime, with the persons committing 

crimes [2]. According to A. Kuzmenko, the operational 

environment is a complex notion, including elements of 

economic, political, ideological, social, criminal and 

other conditions in a particular society or region [3]. 

Taking into account the above-mentioned provi-

sions and the results of previous studies, the operational 

environment in the context of protecting national inter-

ests in the sphere of trade and economic cooperation of 

Ukraine can be considered as a combination of condi-

tions, factors and circumstances under which the key 

participants of social relations, emerging in this sphere 

operate. Among them – law enforcement bodies, regu-

latory authorities and other domestic and foreign stake-

holders in the sphere of trade and economic cooperation 

of Ukraine.  

Using these provisions, let us analyze the specific 

features and trends of the development of current oper-

ational environment in the sphere of trade and eco-

nomic cooperation of Ukraine. 

International trade and economic cooperation of 

Ukraine in 2018 compared with the previous years is 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10487
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characterized by a significant expansion of the geo-

graphical structure of trade and economic operations. 

Nowadays, our country carries out foreign trade opera-

tions with more than 216 partners from all over the 

world. It should be noted that the EU share in the export 

of Ukrainian goods and services is now 42.6% and it is 

constantly increasing [4]. 

According to the Ministry of Economic Develop-

ment and Trade of Ukraine, the export volume of goods 

and services has increased by 8.6% in 2018 compared 

with 2017 and amounted to $ 57.1 billion, whereas the 

import of goods and services amounted over $ 62.9 bil-

lion, which is 14, 3% more than in 2017. Among the 

EU countries, the most considerable import deliveries 

were from Germany, Poland and France. Among the 

main trading partners of Ukraine in terms of trade 

value, the following countries should be mentioned: 

China: import / export – $ 3.768 billion (or 12% of total 

import / $ 1.164 billion (or 4% of total export), Ger-

many – $ 3,438 billion (11%) / $ 1,127 billion (3.9%), 

Poland – $ 2.033 billion (6.5%) / $ 1.897 billion (6.5%), 

Belarus – $ 2.006 billion (6.4%) / $ 771 million (2.7%) 

and the United States of America – $ 1,685 billion 

(5,4%) / $ 592 million (2%) [5]. 

The above given indicators show that domestic 

commodity producers are intensively getting into for-

eign markets and actively establishing trade and eco-

nomic cooperation with foreign partners. 

At the same time, despite the obvious positive ef-

fect of the growing export-import operations and the 

raising number of trade and economic partners of 

Ukraine, certain problem aspects are also observed, 

such as setting up barriers for export or transit of do-

mestic products for some product groups and countries, 

etc. 

Thus, within the free trade zone, the EU has intro-

duced tariff quotas for Ukraine for 36 types of products, 

which Ukraine can sell free of customs duties only in 

limited quantities. Once the quotas are exhausted, the 

corresponding import duties are introduced, which 

leads to the asymmetry in foreign trade. It should also 

be noted that in 2018 the supplies to the EU on prefer-

ential terms have already ended in early April for 6 

groups of goods from 36. In general, in the first half of 

2018, Ukraine has almost completely exhausted the 

quotas for duty-free export of certain groups of agricul-

tural products (honey, sugar, cereals and flour, grape 

and apple juices, processed tomatoes and corn), while 

the share of the EU in the overall structure of foreign 

trade turnover of agricultural products is 33.9%. 

Similar trends of early exhaustion of quotas were 

also observed in previous years, which in general points 

to the unequal terms of trade and the creation of addi-

tional barriers, which, in our opinion, can ultimately 

lead to a gradual reduction of bilateral trade between 

Ukraine and the EU member states. This assumption is 

confirmed by the data of the State Statistics Service of 

Ukraine, according to which the negative foreign trade 

balance of Ukraine in the 3 quarters of 2018 is $ 3.45 

billion. Compared with the same period of 2017, the 

negative foreign trade balance was $ 1.11 billion [4]. 

According to the experts of the International Cen-

ter for Policy Studies (ICPS), whose opinion we share, 

this situation has arisen as a result of insufficient lob-

bying of national interests in the sphere of trade and 

economic cooperation of Ukraine by the bodies of au-

thority and management [6]. 

Analyzing the main trends of the operational situ-

ation in the sphere of trade and economic cooperation 

of Ukraine, we should also mention the further uncon-

trolled expansion of Russian capital under the condi-

tions of ongoing military aggression on the territory of 

our state. Thus, despite the measures taken by Ukraine 

in order to reduce the level of trade and economic co-

operation with Russian Federation, the reverse trends 

can be currently observed. In particular, in January-

June 2018, Russia exported products for $ 2.147 bil-

lion, or 8% of total exports. During the same period, the 

import of goods and services from Russia amounted to 

$ 4,439 billion, or 14.3% of total imports. Taking into 

account the volume of imports delivered to Ukraine 

from the territory of the Republic of Belarus ($ 2.007 

billion), where Russian oil and its products predomi-

nate, Russia is still holding the leading position among 

other countries in terms of export-import operations. It 

should also be mentioned that according to the main 

commodity groups of Ukraine the most significant eco-

nomic dependence from Russia can be observed in the 

following spheres: mineral resources (coal, coke, oil 

and refined products), chemical industry products (am-

monia, corundum, mineral fertilizers), fuel elements 

(stems) for atomic energy, etc. [5]. 

The above mentioned gives grounds to assert that 

nowadays Ukraine, being in a state of hybrid war with 

the Russian Federation, is at the same time actually in 

a monopoly dependence on the aggressor country. 

Therefore, in such a way our state not only financially 

supports the occupant country, but is also constantly 

under the threat of the interruption in supplies of strate-

gically important products (coal and natural gas, fuel, 

etc.). 

In the context of our research, we also consider it 

necessary to analyze the current state of military and 

technical cooperation of Ukraine with foreign partners 

in so far as it relates to the import / export of military 

goods. In our opinion, this sphere of public relations is 

of considerable interest from the point of view of na-

tional interests’ protection in the sphere of trade and 

economic cooperation of Ukraine for the purpose of 

identification, prevention and termination of real and 

potential threats, risks and challenges. 

On the one hand, international military and tech-

nical cooperation provides Ukraine with the access to 

the best scientific and technical developments in the 

field of arms for the benefit of national defense (which 

is especially urgent in the context of the ongoing mili-

tary aggression on the territory of the state), as well as 

opens new promising markets for the export of Ukrain-

ian military and dual-use goods. It should be noted that 

according to the Stockholm International Peace Re-

search Institute (SIPRI), Ukraine ranks 11th among the 

world's largest arms exporters by supplying various 

types of armored vehicles, boats, military aircraft, com-

bat helicopters, diesel engines, high-frequency genera-

tors, radar stations, etc. The geography of such sales is 

also quite expanded. Thus, over the past three years, 
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most of Ukrainian military production has been sup-

plied to Southern Sudan, Thailand, Nigeria, UAE, In-

donesia, the Democratic Republic of the Congo, Ethio-

pia, etc. [7]. As for arms procurement and military 

equipment, according to the “White Book” – the annual 

edition of the Ministry of Defense of Ukraine, in 2017 

for the Armed Forces over 2.651 units of new and up-

graded samples of weapons and military equipment and 

26,800 units of multi-purpose ammunition were pur-

chased. Among them there are upgraded airplanes and 

helicopters, small armored artillery boats, armored 

weapons and equipment, artillery systems, anti-tank 

weapons, armored cars, radar stations, secured commu-

nications, electronic combat equipment, unmanned aer-

ial systems, anti-personnel airborne complexes, ther-

mal imaging and night-time devices, sniper and an-

tispyware systems. Thus, in 2017 the Ministry of 

Defense of Ukraine had allocated almost UAH 7 billion 

to supply the Armed Forces with the new upgraded ar-

maments and military equipment (including offset pro-

curement purchases) [8]. 

The above given data point at the significant pro-

gress in increasing the rate of re-equipment of the 

Armed Forces of Ukraine with new and upgraded sam-

ples of weapons and military equipment. 

On the other hand, according to experts, most of 

state defense procurement and acquisition is taking 

place today in non-competitive procedures (about 

90%), i.e. in a non-transparent manner with import and 

export data made secret [9]. At the same time, the 

NATO standards, which Ukraine has pledged to imple-

ment in the Armed Forces by 2020, provide for a reduc-

tion in the level of secrecy in defense procurement. 

The domestic sphere of arms trade has been re-

cently characterized by a number of pubic outcries con-

nected with the State Concern “Ukroboronprom”: sell-

ing goods to foreign partners at a dumping price, pur-

chasing component parts of Russian production, 

supplying smuggled and poor-quality parts, purchasing 

defective / outdated products, laundering funds, etc. 

Therefore, the current situation in the sphere of 

arms trade proves the imperfection of the existing do-

mestic system of procurement / sale of military and 

dual-use goods, undermining the international credibil-

ity of Ukraine as a reliable partner in the international 

arms market and posing a direct threat to the national 

interests of the state. In particular, these threats to na-

tional security are associated with large-scale special 

information operations aimed at discrediting domestic 

manufacturers of military equipment, non-fulfillment 

of contractual obligations by foreign partners, which 

leads to the loss of contracts and lost revenues to the 

state budget, the implementation of non-transparent 

tenders by the partner countries, hybrid operations of 

unfriendly countries to counter the promotion of 

Ukrainian military goods on the foreign markets etc. 

Taking into account the foregoing and based on 

the results of the previous studies of the conceptual 

framework for the protection of national interests in the 

sphere of trade and economic cooperation of Ukraine, 

as well as real and potential threats, risks and chal-

lenges to national security in this area, we consider the 

main specific features of Ukraine's trade and economic 

cooperation, which cause the necessity for its protec-

tion by state law enforcement bodies, to be the follow-

ing: 

-  intensification of trade and economic cooper-

ation of domestic enterprises with foreign partners; 

-  excessive presence of foreign capital in this 

sphere; 

-  Usage of processes that take place in the 

sphere of trade and economic cooperation for financing 

and material provision of terrorist, sabotage and sepa-

ratist activity on the territory of Ukraine; 

- availability of sensitive information on objects 

of critical infrastructure, which leakage in the course of 

their trade and economic cooperation may pose a threat 

to the operation of such objects; 

- ineffective use / misuse of public funds, as 

well as international financial assistance in the process 

of trade and economic cooperation and international 

military and technical cooperation; 

- special attractiveness of this sphere for com-

mitting offenses, which result in significant losses to 

the state budget and discredit the image of the state on 

the world scene. 

Concluding the above mentioned, it should be em-

phasized that under the conditions of unstable develop-

ment of world markets and increasing export orienta-

tion of the domestic economy, the negative trends in the 

sphere of trade and economic cooperation of Ukraine 

will proceed in foreseeable future, affecting the ability 

to provide sustainable and, most importantly, predicta-

ble (in terms of the possibility to prevent new threats, 

risks and challenges) development of the economy in 

the medium and long term. That is why ensuring the 

development of this sphere of the national economy in 

a controlled and predicted way is extremely important. 

In this context, the protection of national interests in the 

sphere of trade and economic cooperation of Ukraine, 

in our opinion, should be organized in such a way that 

the detection, prevention and suppression of unlawful 

encroachments would not contradict the openness of 

the domestic economic space, obtaining the maximum 

benefits from participation in existing international as-

sociations, as well as joining new economic unions, 

which will significantly improve the international im-

age of the state, increase its economic potential, com-

petitiveness of the economy, as well as living standards 

of the population. 

Thus, it is necessary for the state authorities and 

law enforcement bodies to concentrate their efforts on 

lobbying national interests in this sphere by creating 

competitive advantages for domestic producers in the 

process of entering the external markets, providing con-

ditions for their protection against external threats, 

namely dumping imports, countering economic sabo-

tage, providing assistance to strategic enterprises of 

Ukraine in overcoming import dependence, etc. In this 

regard, it is important to ensure continuous monitoring 

of the national commodity producers for possible im-

port substitution. 

The further research should be directed at the de-

velopment of a system of measures to ensure the secu-

rity of trade and economic cooperation of Ukraine with 

other countries of the world 
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Более пяти лет продолжается действие Феде-

рального закона от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ, ко-

торым в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее УПК РФ) была введена 

глава 32.1 – «Дознание в сокращенной форме». За-

конодатель по сути вернул после упразднения про-

токольной формы в отечественное судопроизвод-

ство возможность осуществления ускоренного до-

судебного оформления материалов о 

преступлениях по определенной категории уголов-

ных дел, унифицированного по процессуальной 

форме и значительно оптимизировавшего деятель-

ность органов дознания, прежде всего полиции. 

Сегодня имеются все основания для оценки, 

прежде всего, практического эффекта от законода-

тельной новации, а также возможность проанализи-

ровать правовую модель дознания в сокращенной 

форме с точки зрения ее соответствия научным ка-

нонам и международным стандартам аналогичных 

процессуальных процедур. 

Попробуем, прежде всего, исследовать практи-

ческую компоненту нововведения законодателя. 

В этом плане, несомненно, качество и работо-

способность, соответствие закрепленной в УПК РФ 

модели дознания в сокращенной форме тем соци-

альным вызовам, которые обозначил значительный 

рост преступлений небольшой и средней тяжести в 

России в 2000-е годы, проявляется в возможности 

правоохранительных органов посредством исполь-

зования предложенного «инструмента» оперативно 

их расследовать, обеспечивая тем самым своевре-

менное привлечение лиц, их совершивших, к уго-

ловной ответственности. 

Заполнило ли дознание в сокращенной форме 

правовую нишу унифицированного досудебного 

производства, которую до 1998 года занимала про-

токольная форма досудебной подготовки материа-

лов? 

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но 

следует отметить, что из года в год, после введения 

в УПК РФ главы 32.1., масштабы расследования 

дел в форме дознания в сокращенной форме возрас-

тают, а качество таких процессуальных произ-

водств улучшается. 

По данным статистики (форма 1-ЕМ) и факти-

ческой информации Управления дознания МВД 

России за 2018 год, подразделениями дознания по-

лиции в сокращенной форме дознания окончено 

92,6 тыс. уголовных дел, из которых 91 тыс. направ-

лена прокурором в суд. Доля ускоренных произ-

водств от общего числа уголовных дел, направлен-

ных дознавателями полиции в суд достигла 28% и 

только за последний год выросла на 2%. При этом 

качество дознания в сокращенной форме имеет до-

статочно высокие показатели: доля постановлений 

о производстве дознания в общем порядке от числа 

начатых по ускоренной форме составила 1,3; доля 

уголовных дел, возвращенных прокурором для пе-

ресоставления обвинительного акта составила 0,7. 

Конечно, в работе по производству дознания в 

сокращенной форме существуют и нерешенные 

проблемы: возросло на 9,7% число дел, направлен-

ных для производства дознания в общем порядке, а 

число дел, направленных для производства дозна-

ния в общем порядке по ходатайству участников 

процесса только за год возросло с 611 до 643. 

Следует заметить, что если в начальный пе-

риод введения в УПК РФ новеллы – дознания в со-

кращенной форме, правоприменители отмечали от-

сутствие единой политики в плане поддержки уско-

ренных производств между заинтересованными 

правоохранительными органами - правопримените-

лями, к числу которых мы относим органы внутрен-

них дел, прокуратуры и суды, то в настоящее время 

на уровне федеральных структур прокуратуры и ор-

ганов внутренних дел выработана общая стратегия, 

направленная на способствование расширению 

практики ускоренного дознания. 

Вспоминая начальный период, когда в уголов-

ное судопроизводство было введено дознание в со-

кращенной форме, между структурами полиции и 

прокурорами на местах в целом ряде случаев воз-

никали прецеденты, когда надзирающие за дозна-

нием органы прокуратуры «откровенно тормо-

зили» внедрение в практику ускоренных форм до-

знания, а им, в свою очередь вторили суды, 

которыми практика подобной деятельности не 

была освоена в достаточной мере. В первые месяцы 

после введения в УПК РФ дознания в ускоренной 

форме количество таких производств измерялось 

несколькими сотнями и создавалось впечатление, 

что правоприменители получили от законодателя 

«мертворожденный» продукт. 

Следует отметить, что нами также вскоре по-

сле введения в УПК РФ главы о дознании в сокра-

щенной форме высказывались определенные про-

гнозы, в том числе и скептические, по целому ряду 

особенностей принятой законодателем процедуры 

[4 c.2-5]. 

Тем важнее, что как сами дознаватели и их ру-

ководители, так и надзорные органы со временем 

выработали единые подходы к самой ускоренной 

процедуре и толерантность к дознанию в сокращен-

ной форме, ощутив ее преимущество по определен-

ным группам преступлений. 

При этом примеры, когда согласованные под-

ходы к ускоренному дознанию на местах не выра-

ботаны, стали носить единичный характер. Более 

того, стали практиковаться совместные комплекс-

ные выезды представителей МВД России и Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в тер-

риториальные органы, имеющие низкие показатели 

такой работы. Подобная практика уже принесла и 

продолжает приносить свои позитивные резуль-

таты: количество ускоренных производств, к при-

меру, в УМВД по Пензенской области по итогам 

комплексной оценки федеральных структур воз-

росло за 11 месяцев 2018 года в 3,6 раза (с 7,4% до 

26,7%), а за тот же период в МВД по Республике 

Марий Эл в 2,7 раза (с 11,8% до 32,1%). 

И тем не менее практику активного примене-

ния ускоренных производств повсеместной назвать 

нельзя. Так, при среднероссийском показателе в 

28%, скажем, если в МВД по Республике Крым 

доля дознания в сокращенной форме составила – 

66,3%, Республике Адыгея – 59,2%, УМВД по 
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Тверской области – 57%, то в УМВД по Курской 

области – 8,7%, по Орловской области – 13,8%. 

Если в целом подвергнуть анализу ситуацию с 

распространенностью практики ускоренного до-

знания в Российской Федерации и принять за некий 

рубеж среднероссийский показатель (28%), то уви-

дим, что с показателями выше указанной нормы 

2018 год закончили 39 регионов, а ниже – 45. При 

этом в пределах от 20% до 30% находятся подраз-

деления дознания полиции 33 субъектов Россий-

ской Федерации. И только 3 субъекта (Курская, 

Ульяновская, Орловская) имеют показатели ниже 

15%. Полагаем, что именно на них и далее по воз-

растающей должно быть направлено комплексное 

управленческое воздействие. 

Среди основных причин низкой доли дознания 

в сокращенной форме в обзоре МВД России от 

16.06.2016 №1/5615 выделены организационные 

проблемы и недостатки в деятельности территори-

альных органов внутренних дел, предложены меры 

по их реализации. Предложенные меры принесли 

свои результаты: если в апреле 2016 года доля уско-

ренных производств в целом по России составляла 

– 20,1%, то в 2018 году – 28%. Полагаем, что при-

нимаемые МВД России и Генеральной прокурату-

рой Российской Федерации организационные и 

практические меры позволят в недалеком будущем 

добиться единообразного подхода к практике осу-

ществления дознания в сокращенной форме на всей 

территории Российской Федерации, а также расши-

рить масштабы таких процессуальных произ-

водств. 

Несмотря на очевидность передачи законом в 

руки практических работников требуемого ими 

«инструмента», позволяющего достаточно эффек-

тивно справляться с существенным объемом не-

сложных по конструкции состава, очевидных и не-

опасных преступлений, в научной литературе про-

должается дискуссия о восприятии дознания в 

ускоренной форме, как самостоятельной процессу-

альной формы, введенной в российский уголовный 

процесс. 

Важно и нам подойти и оценить нововведение 

2013 года диалектически, то есть с различных пози-

ций и, что еще более важно, с учетом мнений уче-

ных и практиков. 

Наиболее доступно мнение противников со-

кращенной формы дознания выразил А.А.Сумин, 

который считает, что данную унифицированную 

процессуальную форму вызвал к жизни «необуз-

данный и, главное, не обусловленный потребно-

стями практики, реформаторский зуд» и то, что 

присутствует перегруженность УПК РФ и без того 

«особенностями производства» и «исключениями 

из правил» [1 c.6]. 

Пожалуй, что со вторым утверждением указан-

ного автора трудно не согласиться, а вот его ссылка 

на потребности практики, с учетом всего вышеска-

занного, мягко выражаясь, вызывает недоумение. 

Именно огромное количество несложных и очевид-

ных дел в производстве дознавателей полиции, от-

влекающее их от качественного расследования пре-

ступлений с более сложной конструкцией состава и 

большим числом эпизодов криминальных проявле-

ний, а также соучастников, требовало от МВД Рос-

сии постоянно инициировать перед законодатель-

ными органами России проблему введения в уго-

ловное судопроизводство унифицированной 

процессуальной формы. 

Другой исследователь Е.А. Доля указывает, 

что «мотивы введения дознания в сокращенной 

форме в таком виде остаются до сих пор неясными» 

[2 c.43-46], а С.М. Бадоян обнаруживает в ускорен-

ном дознании «наличие уголовно-процессуальных 

норм, не соответствующих современным правовым 

реалиям» [3 c. 55-56]. 

Проведенные нами позднее исследования, свя-

занные с международными стандартами ускорен-

ного досудебного производства, наработанными в 

государствах как континентальной так и англо-сак-

сонской систем права, показали, что введенная в 

российский уголовный процесс унифицированная 

форма досудебного производства по большому 

счету им соответствует. 

В этом плане следует обратить внимание на 

требование закона об обязательном ходатайстве по-

дозреваемого о производстве по делу дознания в со-

кращенной форме. Если буквально воспринимать 

процедуру получения такого ходатайства, содержа-

щуюся в законе, которой, кстати говоря, посвя-

щены две самостоятельные нормы, то складывается 

впечатление, что такое ходатайство получить от ви-

новного достаточно сложно и, даже, проблема-

тично в силу заинтересованности последнего в 

уходе от ответственности за содеянное. Между тем, 

на практике вырабатываются свои механизмы сле-

дования узаконенным процедурам. Опрос в этой ча-

сти практических дознавателей показал, что они 

это делают в первоначальном протоколе допроса 

подозреваемого в форме разъяснения последнему 

его законных прав и фиксации его волеизъявления 

об ускоренном дознании, скрепленном подписью. 

Никаких затруднений внешне сложная процедура, 

регламентированная законом, на практике, как ви-

дим, не вызывает. 

Другая проблема, вызывающая дискуссии в 

научном сообществе, касается вопроса о проведе-

нии дознания в ускоренной форме, в отношении 

конкретного лица и при условии признании им 

своей вины. По мнению А.Р. Белкина - это «пред-

ставляется странным» [5], а Б.Т. Безлепкин, к при-

меру, считает, что «подобная формальная трак-

товка закона ограничивает права и возможности 

подозреваемого» [6 c.313-314]. Высказано также и 

мнение, что решение вопроса о возбуждении дозна-

ния в ускоренной форме «зачастую находится в 

рамках усмотрения правоприменителя» [7 c.19-22]. 

Мы, между тем, в проведении дознания в уско-

ренной форме в отношении конкретного лица ни-

чего странного не видим. Более того, унифициро-

ванная процедура дознания потому и применяется 

с различными упрощениями и разумными отступ-

лениями от классического, традиционного предва-

рительного следствия, что преступление является 

очевидным, причастность к нему конкретного лица 

не вызывает сомнений и обладает достоверностью, 
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а лицо, привлекаемое к ответственности в силу ука-

занной выше очевидности, изобличено и не пред-

принимает никаких попыток уйти от ответственно-

сти за содеянное, а лишь за счет применения уско-

ренной процедуры, рассчитывает на минимизацию 

меры ответственности, назначаемой судом. Выра-

жая свое мнение позднее, Б.Т. Безлепкин совер-

шенно обоснованно указал, что «признание подо-

зреваемым своей вины имеет особое значение 

среди законных условий производства дознаний в 

сокращенной форме и образует главную предпо-

сылку для сотрудничества подозреваемого с дозна-

вателем и для сокращения объема процессуальной 

деятельности по доказыванию» [8 c.318]. 

Увязка законодателем вопроса о возможности 

возбуждения дознания в сокращенной форме с хо-

датайством подозреваемого нами также ранее вос-

принималась критически. Как представляется, дан-

ное процессуальное действие не должно быть свя-

зано с мнением лица, совершившего и 

изобличенного в преступлении. Такое решение, с 

нашей точки зрения, должно являться исключи-

тельно результатом усмотрения дознавателя с уче-

том всех обстоятельств дела: его очевидности, не-

значительной тяжести, признания подозреваемым 

своей вины и достоверности этого, характеристики 

личности виновного. Никакие иные обстоятельства 

влиять на принятие решение о возбуждении дозна-

ния в сокращенной форме не должны. 

Полагаем, что процессуальное решение о воз-

буждении дознания в сокращенной форме не 

должно зависеть от индивидуального восприятия 

обстоятельств преступления другими субъектами и 

такое решение должно быть основано исключи-

тельно на усмотрении лица, производящего дозна-

ние. 

Между тем, нельзя не учитывать международ-

ную практику ускоренных процессуальных произ-

водств, процедур полицейского расследования, 

принятых и эффективно действующих в зарубеж-

ных странах. Исходя из этого, следует констатиро-

вать, что очевидность преступления, признание по-

дозреваемым своей вины и ее достоверность, согла-

сие виновного на досудебное производство в 

формате ускоренной процедуры являются опреде-

ляющими при принятии решения об упрощенном 

судопроизводстве по конкретному факту. Эти об-

стоятельства подтверждают и результаты исследо-

вания, проведенного А.Г.Волеводзом и П.А.Лит-

вишко [9 c.21-36]. 

В среде ученых-процессуалистов достаточно 

широко дискутируются и проблемы, связанные с 

доказыванием. 

Прежде всего, конечно, ставится под сомнение 

предмет доказывания (объем доказательств, подле-

жащие в обязательном порядке собиранию по 

делу), который законодателем сформулирован, с 

нашей точки зрения, достаточно конкретно: «в объ-

еме, достаточном для установления события пре-

ступления, характера и размера причиненного 

ущерба, а также виновности лица в совершенном 

преступлении». 

Между тем, по мнению Б.Т. Безлепкина 

«Сужение предмета доказывания при осуществле-

нии сокращенного дознания, по сравнению с об-

щим перечнем обстоятельств подлежащих доказы-

ванию в соответствии со ст. 73 УПК, не выглядит 

достаточно обоснованным» [6 c.316]. 

Хочется напомнить, что в данном случае речь 

идет о преступлении с упрощенной конструкцией 

состава преступления, очевидном, при котором 

чаще всего лицо, его совершившее, задержано, как 

правило, на месте преступления или вскоре после 

его совершения, когда оно очевидно и не представ-

ляет значительной общественной опасности. В дан-

ном случае все, включая процедуру доказывания, 

исходит из принципа процессуальной экономии. 

Полагаем в этой связи, что ссылка на норму УПК 

РФ, содержащую исчерпывающий перечень обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию, примени-

тельно к дознанию в сокращенной форме, не явля-

ется корректной. 

Пределы доказывания, процесс доказывания 

как элементы системы работы с доказательствами, 

при производстве дознания в ускоренной форме за-

конодателем также индивидуализированы. С 

нашей точки зрения они вполне обеспечивают воз-

можность применения данной процессуальной 

формы в практике органов дознания. Кроме того 

они во многом соответствуют практике работы по 

доказыванию за рубежом, получившей обобщенное 

наименование полицейского дознания. 

Однако не все специалисты в области уголов-

ного процесса разделяют изложенный подход к 

проблеме. В целом ряде случаев высказываются 

противоречивые и, даже, взаимоисключающие по-

зиции. Так, к примеру, Ю.В. Францифоров опреде-

ляет «правовую составляющую особенностей дока-

зывания при производстве дознания в сокращенной 

форме противоречащей основополагающим прави-

лам не только теории доказательств, но и принци-

пам самого уголовного судопроизводства» [10 c. 

146-150]. По мнению Б.Т. Безлепкина различные 

упрощения, допущенные в работе по доказыванию 

в ускоренном досудебном производстве, теории до-

казательств не противоречат [8 c.321]. 

Относительно выраженных в различных лите-

ратурных источниках позиций, следует заметить, 

что проблема правовой регламентации ускоренной 

и упрощенной, то есть дифференцированной про-

цессуальной формы и включения ее в УПК РФ воз-

никла на этапе значительного роста преступности в 

Российской Федерации. Основная нагрузка по рас-

следованию массовых преступлений, в основном, 

не относящихся к категории тяжких и средней тя-

жести, легла на МВД России, специализированные 

подразделения дознания. Значительный и ежегод-

ный прирост работы по расследованию вызвал к 

жизни дилемму: наращивать штатную численность 

подразделений дознания, привлекая к решению 

этой задачи все большие объемы ресурсов или ве-

сти поиск оптимизации и унификации процессуаль-

ной формы досудебного оформления материалов о 

преступлениях, максимально упростив саму про-
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цессуальную форму и максимально сохранив пра-

вовые гарантии и права участников. В дальнейшем 

МВД России и другими федеральными органами 

власти была разработана модель дознания в сокра-

щенной форме, которая впоследствии в виде главы 

32.1.была введена в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации. Главная идея унифи-

цированной процессуальной формы – ее ускорен-

ный и упрощенный характер. Кстати, с такими же 

«лекалами» к аналогичным формам полицейского 

дознания подходят в ведущих зарубежных странах, 

которым присуща допустимость отступления от 

ряда базовых принципов уголовного судопроизвод-

ства, в первую очередь – требований полноты и все-

сторонности расследования, некоторых других.  

 Оценивая процессуальную форму дозна-

ния в сокращенной форме, закрепленную в главе 

32.1. УПК РФ, как вполне адекватную обществен-

ным отношениям, сложившимся в вопросах проти-

водействия массовым преступлениям небольшой и 

средней тяжести, следует отметить, что, с нашей 

точки зрения, законодатель не счел возможным бо-

лее детально подойти к вопросам регламентации 

источников доказательств по делам, осуществляе-

мым в форме дознания в ускоренной форме. 

В частности, по таким делам доказательствен-

ная информация поступает из тех же источников, 

которые используются при производстве предвари-

тельного расследования. 

Между тем, в рамках ускоренного дознания 

вряд ли оправдано производство следственных дей-

ствий, особенно таких как судебные экспертизы, 

обыски, следственные эксперименты и некоторые 

другие, которые требуют временных и ресурсных 

затрат и ни в какой мере не соответствуют требова-

ниям оптимизации: упрощения и ускорения. 

При этом, конечно, законодатель предусмот-

рел изъятия из процедур процесса доказывания, 

применяемого при производстве предварительного 

расследования: непроведение повторных допросов; 

обязанность проведения только тех следственных и 

процессуальных действий, непроизводство кото-

рых может повлечь утрату доказательственной ин-

формации; непроверку доказательств, если они не 

были оспорены другими участниками и иные, что 

само по себе может восприниматься, как самостоя-

тельная для ускоренного дознания система доказы-

вания. 

Однако мы ведем речь об иной ситуации, ана-

логичной международным практикам, когда в рам-

ках дознания в сокращенной форме была бы разра-

ботана и нашла отражение в законе своя, уникаль-

ная только для этой процессуальной формы 

система доказывания. 

В качестве основных источников доказа-

тельств здесь можно было бы использовать носи-

тели доказательственной информации, содержащи-

еся в ч.1 ст. 144, ст. 84, ст. 81 УПК РФ, возможно, и 

некоторые иные, но – это, определенно, тема само-

стоятельного исследования. Важно, чтобы такие 

источники доказательств, предмет, пределы и про-

цесс доказывания были уникальны для дознания в 

сокращенной форме и в своей совокупности вос-

принимались как система доказывания, имманент-

ная исключительно данной процессуальной форме. 

Полагаем, что такое дополнение процессуальной 

формы дополнит ее конструкцию и повысит ее эф-

фективность, приблизив в этой части к междуна-

родным стандартам. Что же касается других, 

нашедших в литературных источниках свое отра-

жение, корректив, то в этом случае можно добиться 

обратного – попытки уточнения процедуры дозна-

ния в сокращенной форме в направлении ее идеали-

зирования способны привести к затруднениям ее 

практического применения, что называется, – луч-

шее враг хорошего. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 

том, что правовая регламентация дознания в сокра-

щенной форме, в целом, адекватна задачам, стоя-

щим перед этим процессуальным институтом, и от-

ражает международные стандарты таких произ-

водств. 

Правоприменители, основными из которых яв-

ляются органы внутренних дел в лице специализи-

рованных подразделений дознания полиции и про-

куратуры, принимают организационные меры для 

того, чтобы распространить и практику дознания в 

сокращенной форме на всей территории Россий-

ской Федерации, одновременно расширив мас-

штабы таких досудебных производств. 
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Вопрос о возможности предоставления соб-

ственниками земельных участков третьим лицам 

для возведения последними зданий для своих нужд 

является актуальным во все времена. Среди различ-

ных правовых форм застройки чужих земельных 

участков хотелось бы выделить суперфиций, из-

вестный нам еще из истории римского права, и ко-

торый сформировался в современных правопоряд-

ках с учетом особенностей национальных правовых 

систем.  

Данный вопрос является актуальным для рос-

сийского права ввиду того, что суперфиций вклю-

чен в перечень предлагаемых в рамках реформы 

вещных прав (глава 20.1 Законопроекта1), однако 

все еще не получил реализации в действующем за-

конодательстве. В чем причина такой стагнации и к 

чему может привести соответствующая реформа? 

В российском юридическом обществе мнения 

о введении положений главы 20.1 Законопроекта 

разделились. Так, сторонники первой позиции по-

лагают, что введение права застройки позволило бы 

снять часть внутренних противоречий «строитель-

ной» аренды2, другая часть придерживается мне-

ния, что имеющаяся на данный момент конструк-

ция эффективна и с небольшими поправками может 

обеспечить нужды застройщиков и органов вла-

сти3. 

Несмотря на ожидание реформы, даже привер-

женцы необходимости введения права застройки 

подвергают серьезной критики проектные положе-

ния о праве застройки за их отход от традиционного 

понимания суперфиция, возникновения некой 

«временной» собственности у лица4, обладающего 

правом застройки, а также за осуществление двой-

ной регистрации – самого права застройки и права 

собственности на возведенное здание или сооруже-

ние5. 

Что из себя представляет суперфиций? Перво-

начально положения о суперфиции берут свое 

начало из римского права, в котором под суперфи-

цием понималось вещное, полное, наследственное 

и отчуждаемое право пользования и извлечения 

плодов на здание, принадлежащее навсегда или на 

условленное продолжительное время тому, кто воз-

вел это здание на чужом участке с согласия соб-

ственника6. Основанием возникновения такого 

                                                           
1 Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (редак-

ция, принятая Государственной Думой в первом чтении 27.04.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Юридический справочник застройщика 3-я редакция М.С. Алексеев, Л.В. Арутюнян, Ю.С. Бурденко, М.А. Оболен-

ская, А.А. Персиянцева, В.Ю. Перфильева, Л.И. Степанова под редакцией Д.С. Некрестьянова – // СПС «Консультант-

Плюс». 
3 Путря К.Е. Суперфициарная собственность в праве застройки // Закон. 2019. № 2. С. 40.  
4 См., напр.: Попова Е.И. Право застройки в современном гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 

2016; Круглова О.А. Право застройки чужого земельного участка: гражданско-правовые проблемы: Дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2014. С. 132. 
5 Бевзенко Р.С. О целесообразности и желательности введения права застройки в российское право // Закон. 2016. № 

6. С. 55. 
6 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутате-

ладзе, В. Зубаря. - М.: Статут, 2011. 
7 Гуцу К. Г. История формирования норм о самовольном строительстве в свете внесения изменений в Гражданский 

кодекс РФ/ Гуцу Константин Георгиевич // Закон, 2012. № 8. С.139-146. 
8 Церковников М.А. Регистрация сделок с недвижимостью во Франции: принцип противопоставимости // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 3, доступ из СПС «Консультант Плюс». 

права служил договор с собственником земли. Соб-

ственником постройки в этом случае становился 

собственник земли, поэтому право суперфициария 

следует понимать как вещное право на чужую 

вещь7. 

Однако со временем суперфиций, появив-

шийся в результате рецепции римского права в 

странах Европы, получил свое развитие в праве 

Германии и Франции. Таким образом, учитывая 

влияние права Франции и Германии на развитие ев-

ропейских правопорядков, можно выделить две ос-

новные модели права застройки – используя в каче-

стве критерия то, что представляет собой возведен-

ное на праве застройки здание или сооружение. 

Германская правовая модель в качестве супер-

фиция называет построенный объект, который яв-

ляется составной частью права застройки, не явля-

ясь самостоятельной вещью. Романская (француз-

ская) модель представляет собой возведенное 

здание или сооружение, являющееся самостоятель-

ными объектами, в отношении которых у лица, 

имеющего право застройки, возникает суперфици-

арное право собственности.  

Таким образом, в некоторых современных си-

стемах права признаются два вида суперфиция: су-

перфиций как классическое ограниченное вещное 

право на чужой земельный участок в целях его за-

стройки и суперфиций, как форма существования 

права собственности на все, что находится на по-

верхности земельного участка (вышеназванное су-

перфициарное право собственности). И если рас-

сматривать положения Законопроекта, то именно 

суперфициарное право собственности возникает у 

лица, имеющего право застройки на возведенные 

им здания или сооружения. 

Однако при заимствовании романской модели 

права застройки, в которой у лица, обладающего та-

ким правом, возникает суперфициарная собствен-

ность, в Законопроекте возникает проблема двой-

ной регистрации – самого права застройки и права 

на возведенную недвижимость. Это связано, 

прежде всего, с тем, что российский законодатель 

упускает из виду особенности французской си-

стемы права, которая действует исходя из прин-

ципа регистрации договоров, порождающих права, 

а не из самих прав8. 
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На данный момент законодатель, воссоздав ро-

манскую модель права застройки в Законопроекте, 

не учел правовую среду, в которой эта модель су-

ществует, что приводит к определенным пробле-

мам ее использования в российском праве. Для 

того, чтобы право застройки было реализовано, за-

конодателю следует учесть этот момент и освобо-

дить правоприменителей от бремени двойной реги-

страции.  

Также право собственности, ограниченное 

сроком действия права застройки, порождает опре-

деленные споры о возможности существования 

конструкции «временной собственности». Со-

гласно п. 1 ст. 300.7 Законопроекта при прекраще-

нии права застройки здания или сооружения, при-

надлежащих лицу, имеющими право застройки, по-

ступают в собственность собственника земельного 

участка. 

Однако в этой ситуации следует вспомнить, 

что заимствование происходит из романской право-

вой системы, и для объяснения возможности вре-

менности права собственности следует обратиться 

к доктрине стран романской системы права. Такая 

временность вызвана свойством акцессии и прави-

лами о судьбе возведенных объектов недвижимо-

сти по истечении срока действия права на предо-

ставленный земельный участок. Суть последнего 

состоит в том, что лицо сохраняет за собой право 

собственности на возведенное им здание или со-

оружение, только если оно является добросовест-

ным9. 

Во французском правопорядке презюмиру-

ется, что, когда лицо приобретает право застройки, 

то ему заранее известно о срочном характере титула 

на землю и о том, что данная земля является чужим 

имуществом. В некотором смысле можно утвер-

ждать, что временность суперфициарного права 

возникает волей лица, которая изначально не 

направлена на абсолютное хозяйственное господ-

ство над земельным участком.  

Введением права застройки в обеих вышена-

званных моделях преследуется одна цель – созда-

ние прочного ограниченного вещного права. А для 

реализации реформы вещных прав в России наибо-

лее приемлемым является избранный подход фран-

цузского законодателя, поскольку рассматривае-

мый институт реализован в одном идейном ключе: 

собственность на возведенную недвижимость воз-

никает у застройщика, в связи с чем является 

вполне применимым и к российскому праву обос-

нование французской доктриной временного харак-

тера права собственности застройщика на возве-

денные им постройки. 
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has long broken through the countries diving borders, and terrorist organizations have a link with organized 

criminality. Thereby, from our point of view, norms and measures for counterterrorism efforts should be developed 

by the entire world community. This challenging task is also complicated by the fact that it is also necessary to 

take into account the specifics of the legal culture and national legislation of separate countries.  
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The terrorist crimes prevention and effective con-

trol over it is an important task for any modern govern-

ment and the entire international community as a 

whole. The effectiveness improvement of terrorist 

crimes prevention plays an important role in counter-

measures implementation. The Kyrgyz Republic expe-

rience shows many legislative steps on terrorism coun-

termeasures development and introduce were actually 

effective and timely. “The MP of Kyrgyzstan states that 

“religious extremism and international terrorism cur-

rently represent a large-scale threat to the Kyrgyz Re-

public” and one of the countermeasures includes legis-

lative acts improvement” [1]. Since January 1, 2019, 

there have been significant changes in the Kyrgyz Re-

public, three new codes providing criminal liability for 

crimes of different categories went into effect. These 

include the Criminal Code of the Kyrgyz Republic (KR 

CC), the Code of Offences and the Code on the viola-

tions. 

The New Criminal Code of the Kyrgyz Republic 

has new legal provisions involving the responsibility 

for different types of crimes, including crimes against 

peace and security of humankind, war propaganda, war 

crimes, etc. The study of the new criminal law of the 

Republic, in a broad sense, shows the clear desire of the 

legislator of the Republic, aimed at the humanization of 

criminal law, criminal procedure, justice and post-penal 

adaptation process of the convicted. 

Despite the reduction in the terms of liberty depri-

vation for a wide range of crimes, for which the punish-

ment for a combination of crimes cannot exceed the es-

tablished maximum of 20 years of imprisonment, life 

imprisonment remains in the Republic as a direct alter-

native to the death penalty. Such penalties can be ap-

plied to specific categories of crimes, the scope of 

which is directly outlined by the legislator. The life im-

prisonment may be prosecuted to perpetrators of crimes 

against sexual integrity of children, torture, terrorism, 

extremism, etc. 

Persons who have committed terrorist offenses 

may not be granted amnesty or parole. 

The previous Criminal Code of the Kyrgyz Repub-

lic dated October 1, 1997, No. 68, (enacted by Act No. 

69 dated October 1, 1997), established in Section IX a 

number of concepts defining and allowing the operat-

ing procedures, for the needs of the criminal law of the 

Kyrgyz Republic, with such complex and ambiguous 

concepts as “act of terrorism”, “financing of terrorism”, 

“financial service" “funds”, “terrorist”, “terrorist or-

ganization”, “terrorist activity”. 

Among the acts provided for in Chapter 24 of the 

Criminal Code "against public security and public or-

der", article 226 of the RK CC provides for criminal 

liability for an act of terrorism as a direct terrorism 

manifestation. Thus, article 226 of the Criminal Code 

defines an “act of terrorism”, namely: “the perpetration 

of an explosion, arson, or any other action endangering 

the lives of people, causing sizable property damage, or 

entailing other socially dangerous consequences, if 

these actions have been committed for the purpose of 

violating public security, frightening the population, or 

exerting influence on decision making by governmental 

bodies or international organizations, and also the 

threat of committing said actions for the same ends” 

[4]. The punishment under part 1 Article 226 of the 

Criminal Code provides deprivation of liberty for a 

term of ten to fifteen years. 

The p. 2 of Article 226 of the Criminal Code re-

veals the constituent elements of the offence, namely: 

p. 1 part 2 of Article 226 of the Criminal Code provides 

as aggravating indicators the act of terrorism commit-

ted by a group of persons in a preliminary conspiracy; 

p. 2 part 2 of Article 226 of the Criminal Code of the 

Kyrgyz Republic the act of terrorism committed with 

the use of firearms, explosives, radioactive, toxic sub-

stances, as well as weapons that can be used for mass 

destruction; p. 3 part 2 of Article 226 of the Criminal 

Code, the deeds stipulated in the first part of the present 

Article, if they have been committed at strategic loca-

tions shall be punishable by deprivation of liberty for a 

term of fifteen to eighteen years with or without the 

property confiscation. 

If the acts specified in part 1 and part 2 were com-

mitted organized group or have involved by negligence 

the death of a person, then this crime is subject to qual-

ification under part 3 of Article 226 of the Criminal 

Code, with a liberty deprivation from eighteen to life 

imprisonment. The property confiscation is also possi-

ble under this article. 

Article 226 of the Criminal Code of the Kyrgyz 

Republic contained the grounds for exemption from 

criminal liability of a person directly involved in the 

preparation of an act of terrorism, but by their direct 

actions, or timely notification to the authorities pre-

vented an act of terrorism, if the person's actions do not 

contain any other offense. 

The Criminal Code of the Kyrgyz Republic also 

provides for the provision of Article 228 of the Crimi-

nal Code, establishing criminal liability for knowingly 

making false communication about an act of terrorism. 

Under part 1 of Article 228 of the Criminal Code, 

a person shall be held for knowingly false communica-

tion about an impending explosion, the act of arson, or 

any other action creating a danger of killing people, in-

flicting sizable damage to property, or failure of public 

events, or entailing other socially hazardous conse-

quences. Punishment under part 1 of Article 228 of the 

Criminal Code reaches up to three years in liberty dep-

rivation. 
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Parts 2 and 3 of Article 228 of the Criminal Code 

provides for the act provided for part 1 of Article 228 

of the Criminal Code, if it caused large and extremely 

large damages, respectively. The upper limits of the 

punishment are five and eight years of imprisonment. 

Article 228 of the RK CC contains a note that fixes 

the size of large and extremely large size damages. The 

calculation unit for the needs of this article is the esti-

mate indicator specially established by the Kyrgyz Re-

public. Large size is a thousand of calculated indicators, 

and an extremely large includes five thousand [2]. 

Article 226.1 of the KR CC provide for incurring 

criminal responsibility for the financing of terrorist ac-

tivities. Also the specified norm reveals definition of 

financing of terrorist activity by which it is understood: 

“The illegal provision of funds, the provision of finan-

cial services or the collection of funds by any means or 

means, directly or indirectly, with the intention or 

knowledge that the funds are intended or will be used 

in whole or in part to finance a terrorist and/or terrorist 

organization or to finance the organization, preparation 

or commission of terrorist activities on the territory of 

the Kyrgyz Republic or abroad, or to finance the travel 

of persons going to the country, which is not the state 

of their residency or nationality, for the purpose of 

committing, planning, preparing or participating in the 

commission of terrorist acts, or for the training of ter-

rorists, or for undergoing such training.” [4]  

In a note, to article 226.1 of the KR CC the finan-

cial services, funds, a terrorist, a terrorist organization, 

and terrorist activities are defined. 

Article 226.2 of the KR CC establishes criminal 

liability for the involvement of a person in the commis-

sion of terrorist or extremist crimes. Because of the per-

son involvement in acts to the commission as provided 

by the articles: 226, 226.1, 226.3-226.5, 227, 229, 232, 

294, 2951, 296, 299 – 299.3 acts, as well as participa-

tion in a terrorist or extremist organization, provides for 

criminal liability in the form of liberty deprivation for 

a period of eight to twelve years. The same acts con-

taining qualifying element in the form of use of official 

position are subject to imprisonment for a term of up to 

15 years [2].  

The Criminal Code of the Kyrgyz Republic dated 

October 1, 1997 No. 68, contains in Art. 226.3 of the 

KR CC the responsibility for public incitements. 

The Criminal Code of the Kyrgyz Republic, as 

amended on January 1, 2019, has made significant 

changes to the existing criminal law regarding the cat-

egories of crimes we are considering. 

The general part of the KR CC also provides the 

lowering of the age for criminal responsibility, in ac-

cordance with Article 30 of the Criminal Code for a ter-

rorist nature or terrorism. 

A special feature is that Chapter 21, Article 131 of 

the KR CC provides for criminal liability for murder, 

with a qualifying element in the form of association 

with an act of terrorism, banditry. Unlike the current 

Criminal Code of RF dated 1996, where part 3 of Arti-

cle 205 contains a qualifying element in the form of in-

tentional infliction of death to a person in the commis-

sion of a terrorist act. According to the Criminal Code 

of the Russian Federation, the intentional infliction of 

death to a person in the commission of a terrorist act is 

qualified by paragraph "b", part 3 Article 205 of the 

Criminal Code and qualifications in conjunction with 

Article 105 of the Criminal Code cannot be the subject. 

The disposition of p. 4 of part 2 of Article 131 of the 

KR CC precludes the combination with Article 226 in 

the classification of crimes and eliminates legal uncer-

tainty. 

A new change was the introduction of Section 8, 

"Crimes against public safety and order". Deprivation 

of liberty to optimize enforcement is now divided into 

6 categories (I, II, III, IV, V, and VI). 

Article 236 of the new KR CC contains the follow-

ing definition of an act of terrorism: : "the commission 

of an explosion, arson or other acts that create a risk of 

loss of life or other serious consequences, with the aim 

to terrorize the population, violating public security or 

influencing decision-making by authorities or interna-

tional organizations"[5]. In the new version of the arti-

cle, the legislator has added a "terrorist" purpose - the 

commission of an act of terrorism in order to terrorize 

the population. The additional object of crime in the 

form of property damage in a significant amount was 

withdrawn. In addition, the qualifying element in the 

form of a commission of the act of terrorism as a part 

of the organized criminal group was withdrawn. The 

legislator refused from the qualifying element in the 

form of causing death by negligence. 

The new Criminal Code of the Kyrgyz Republic 

also provides for the provision of Article 242 of the 

Criminal Code, establishing criminal liability for 

knowingly making false communication about an act of 

terrorism. Thus, a person may be held criminally liable 

under Article 242 of the KR CC, if he/she left a false 

message about the impending explosion, arson, or other 

actions that may create a risk of death or other serious 

consequences. The upper threshold of the punishment 

under this provision is the deprivation of liberty of I 

category. Aggravating circumstances under this provi-

sion are withdrawn. 

Article 237 of the KR CC redrafted differs from 

the previous 226.1 in that it presents a less extensive 

definition of the financing of terrorism. So under the 

financing of terrorism in the new edition, it is under-

stood: the provision of funds, the provision of financial 

services or the collection of funds by any means or 

means, directly or indirectly, with the intention or 

knowledge that the funds are intended or will be used 

in whole or in part to finance a terrorist and/or terrorist 

organization or to finance the organization, preparation 

or commission of terrorist activities on the territory of 

the Kyrgyz Republic or abroad"[3]. Criminal liability 

involves punishment in the form of category III of dep-

rivation of liberty. 

Qualifying elements of action in the new edition 

has lost elements of use by the person of authority, of-

ficial position and commission of act as a part of the 

organized criminal group. The commission of the fi-

nancing of terrorism by a group of persons by prior 

agreement, with a penalty of deprivation of liberty of 

category IV, was retained as the only qualifying ele-

ment. 
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Today, the Kyrgyz Republic is experiencing a 

constant condition of tension due to terrorist threats. 

These threats are largely due to the processes of glob-

alization and integration with the pervasive spread of 

manifestations of terrorism around the world. The Head 

of the Theological studies and organizational and meth-

odological support Department of the 10-main Depart-

ment of the Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz 

Republic, Erlan Bakiyev stated: "Terrorism poses a 

threat to the national security of the country and the 

normal development of society… it is particularly 

noted in the context of the continuing growth of tension 

in the Middle East (Syria and Iraq), as well as potential 

threats from Afghanistan" [6]. 
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Аннотация 

Предотвращение преступлений террористической направленности и эффективная борьба с ними 

является важной задачей любого современного государства и мирового сообщества в целом, на пути 

укрепления законности и правопорядка. Повышение эффективности в предупреждении преступлений 

террористической направленности играет немаловажную роль в борьбе с преступностью. В ряде зару-

бежных стран, как и в Российской Федерации, в уголовном законодательстве выделяются главы, содер-

жащие нормы, предусматривающие ответственность за совершение террористических актов и пре-

ступлений террористической направленности. Для того, чтобы усовершенствовать нормы уголовного 

законодательства нашей страны, полезным будет рассмотреть опыт стран ближнего и дальнего зару-

бежья по вопросам законодательного регулирования уголовной ответственности за преступления тер-

рористической направленности.  

Abstract 

The prevention of crimes of a terrorist nature and the effective fight against them is an important task of any 

modern state and the world community as a whole on the way to strengthening law and order. Improving efficiency 
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in the prevention of terrorist crimes plays an important role in the fight against crime. In a number of foreign 

countries, as well as in the Russian Federation, in the criminal legislation there are chapters that contain norms 

providing for responsibility for the commission of terrorist acts and crimes of a terrorist nature. In order to im-

prove the norms of criminal legislation of our country, it will be useful to consider the experience of the countries 

of the near and far abroad on legislative regulation of criminal responsibility for crimes of a terrorist nature. 
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Проблема распространения терроризма явля-

ется одной из самых глобальных для всего миро-

вого сообщества. Терроризм в наше время интегри-

ровался с организованной преступностью, без осо-

бого труда преодолевает государственные границы, 

при этом нанося непоправимый ущерб как нацио-

нальной безопасности отдельных государств, так и 

международной стабильности в целом. «Является 

очевидным тот факт, что на сегодняшний день су-

ществуют пробелы в законодательстве на нацио-

нальном уровне, и как следствие отмечается несо-

вершенство в законодательной и правопримени-

тельной практиках» [1]. 

Уголовный Кодекс Грузии (УК Грузии) введен 

в действие 01.07.2001 г., имеет ряд идентификаци-

онных черт, относительно рассматриваемых нами 

деяний, отличающих УК Грузии от Уголовных ко-

дексов всех остальных стран. Главной отличитель-

ной особенностью является то, что в нем содер-

жится самостоятельная глава XXXVIII «Терро-

ризм», которая содержит ряд специальных 

составов, направленных на противодействие терро-

ризму (ст.323-331 УК Грузии) которые располага-

ются в разделе «Преступления против государ-

ства». К ним относится ст. 323 УК Грузии (Терро-

ристический акт); ст. 324 УК Грузии 

(Технологический терроризм); ст.325 УК Грузии 

(Нападение на политическое должностное лицо 

Грузии); ст. 326 УК Грузии (Нападение на лиц или 

учреждения, пользующиеся международной защи-

той); ст. 327 УК Грузии (Создание террористиче-

ской организации или руководство ею, либо уча-

стие в ней); ст. 328 УК Грузии (Объединение в ино-

странной террористической организации или в 

такой организации, подконтрольной иностранному 

государству, либо оказание ей в помощи); ст.329 

УК Грузии (Захват заложника в террористических 

целях); ст. 330 УК Грузии (Захват или блокирова-

ние объектов стратегического или особого значе-

ния в террористических целях); ст.331 УК Грузии 

(Ложное сообщение о терроризма).  

Большинство государств, как уже нами было 

отмечено, содержит нормы, устанавливающие уго-

ловную ответственность за преступления террори-

стической направленности в главе, посвященной 

«Преступлениям против общественной безопасно-

сти и порядка» [4]. Так же в уголовном законода-

тельстве Грузии присутствуют иные нормативно-

правовые акты, содержащие принципы борьбы с 

терроризмом и его проявлениями, а также опреде-

лен вектор противодействия преступлениям терро-

ристической направленности. Так Правительство 

Грузии утвердило, разработанную Службой Госбе-

зопасности Грузии, Национальную стратегию по 

борьбе с терроризмом на 2019-2021 годы [2]. Об-

щей целью стратегии является формирование госу-

дарственного видения Грузии в направлении 

борьбы против терроризма и экстремизма, а также 

определение совместных действий государства, 

международных партнеров, частного сектора и 

гражданского общества для того, чтобы справиться 

с угрозами, исходящими от террористических орга-

низаций, экстремистских группировок и их отдель-

ных сторонников [3].  

Для целей настоящей работы осветим только 

некоторые из перечисленных норм, содержащихся 

в УК Грузии: 

Часть 1 ст. 323 УК Грузии предусматривает 

уголовную ответственность за террористический 

акт. Под террористическим актом понимается: 

«..взрыв, поджог, применение оружия или иные де-

яния, создающие угрозу смерти человека, причине-

ния значительного имущественного вреда или 

наступления иных тяжких последствий и посягаю-

щие на общественную безопасность, стратегиче-

ские, политические или экономические интересы 

государства, совершенные в целях устрашения 

населения или оказания воздействия на органы вла-

сти»[5]. ч.1 ст.323 УК Грузии предусматривает 

санкцию за совершение «простого» террористиче-

ского акта сроком от пяти до десяти лет лишения 

свободы. 

Часть 2 ст. ст.323 УК Грузии предусматривает 

в качестве квалифицирующего признака, соверше-

ние преступления по ч.1 ст.323 Грузии в составе 

группы лиц; по принципу неоднократности; с при-

менением оружия массового поражения и наказы-

вается от восьми до пятнадцати лет лишения сво-

боды. 

По ч. 3 и ч.4 ст.323 УК Грузии лицо может 

быть привлечено за совершение деяния, предусмот-

ренного ч.1 и ч.2 ст.323 УК Грузии, в случае если 

оно повлекло смерть человека или иные тяжкие по-

следствия, наказываются лишением свободы от де-

сяти до восьми лет и на срок от пятнадцати до два-

дцати лет или бессрочным лишением свободы со-

ответственно. 

Примечанием к статье 323 УК Грузии преду-

смотрено основание освобождения от уголовной 

ответственности за террористический акт лица, при 

условии своевременного предупреждения органов 

власти или иного способствованию предотвраще-

ния террористического акта. Лицо подлежит осво-

бождению от уголовной ответственности только в 
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том случае, если в действиях виновного не содер-

жится признаков иных составов совершенных пре-

ступлений. 

Отличительной особенностью является тот 

факт, что в УК Грузии одновременно используется 

определение и террористического акта, и дефини-

ция терроризма. Так в ст.324 УК Грузии «техноло-

гический терроризм» дано следующее определение 

терроризма: «..применение ядерного, радиологиче-

ского, химического или бактериологического (био-

логического) оружия либо его компонентов, пато-

генных микроорганизмов, радиоактивных или 

вредных для здоровья человека иных веществ или 

угроза их применения, в том числе захват объекта, 

представляющего ядерную, химическую или силь-

ную технологическую или экологическую опас-

ность, посягающий на общественную безопасность, 

стратегические, политические или экономические 

интересы государства, совершенный в целях устра-

шения населения или воздействия на органы вла-

сти» [5]. Из данного определения можно сделать 

вывод, что если исключить из нормы специальный 

«технологический» признак, то под терроризмом 

следует понимать «совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, посягающего на обществен-

ную безопасность, стратегические, политические 

или экономические интересы государства, совер-

шенного в целях устрашения населения или воздей-

ствия на органы власти». Возможно ли полагать 

так, или законодатель специально предусмотрел 

данную конструкцию, применительно лишь к тех-

нологическому терроризму в качестве исключения, 

остается вопросом неразрешенным и дискуссион-

ным. 

Определение «терроризма» в «чистом виде» в 

УК Грузии не приводится, зато есть норма преду-

сматривающая уголовную ответственность за лож-

ное сообщение о терроризме и предусматривает 

наказание до трех лет лишения свободы. 

Так же в уголовном законе широко использу-

ется определение специальной «террористической 

цели», под которой в ст.329 УК Грузии понимается 

совершения преступления в целях понуждения ор-

ганов власти, международных либо религиозных 

организаций к совершению каких-либо деяний, 

либо отказаться от их совершения при условии не-

исполнения угрозы. 

По нашему мнению, все предписания грузин-

ского законодателя, рассмотренные в настоящей 

статье, направлены на более эффективную борьбу с 

таким особо опасным и распространенным в наше 

время преступлением, как терроризм, представляю-

щим реальную опасность для национальной без-

опасности Республики Грузия и для мирового сооб-

щества в целом. Изучение опыта зарубежных стран, 

несмотря на ее специфику, представляет особый 

интерес для российского правоведа с целью даль-

нейшего совершенствования норм нашей страны, 

устанавливающих уголовную ответственность за 

преступления террористической направленности.  
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Abstract 

The article discusses the problems of environmental safety during armed conflicts. The use of chemical weap-

ons causes enormous environmental damage for a long time. Particular attention is paid to the implementation of 

the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons of 

January 13, 1993. 
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Основное развитие экологической безопасно-

сти связано с деятельностью государств в ХХ век. 

Именно в этот период основной угрозой человече-

ства стало рассматриваться несерьезное отношение 

к вопросам охраны окружающей среды, как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Вопрос сохранения всех объектов окружающей 

среды был поставлен в прямую зависимость от 

дальнейших действий или бездействия самого че-

ловека. В Стокгольмской декларации по окружаю-

щей среде, принятой 16 июня 1972 года уже указы-

валось на увеличение числа «случаев, когда чело-

век наносит ущерб во многих районах Земли»[2, c. 

684]. Безусловно, серьезные и нежелательные нару-

шения экологического баланса биосферы приводит 

к разрушению и истощению существующих экоси-

стем.  

Угрозы экологической безопасности многие 

ученые предлагают разбить на три большие 

группы: 

- антропогенное загрязнение окружающей 

среды, связанное, прежде всего, с хозяйственной 

деятельностью; 

- нерациональное потребление, а нередко и 

уничтожение отдельных компонентов природной 

среды; 

- военная деятельность государств, которая 

охватывает как гонку вооружений в условиях мира, 

так и сами вооруженные конфликты и войны. 

Указанные причины деградации природной 

среды, несомненно, являются главными, послед-

ствия от которых могут оказаться беспрецедент-

ными по своим масштабам и степени причиненного 

вреда. Особого внимания заслуживает третий фак-

тор, который является, с точки зрения автора, са-

мым необоснованным и неоправданным. Война не 

только толкает человека к самоликвидации, но за-

трагивает изменения окружающей среды. Как заме-

тил Генеральный секретарь ООН, выступая с Обра-

щением 6 ноября 2005 года «порой умышленное 

уничтожение природных ресурсов является одним 

из тактических приемов. Однако в большинстве 

случаев окружающая среда становится просто еще 

одной невинной жертвой боевых действий»[3]. 

В данном случае стоит отметить, что ущерб 

окружающей среде наносят не только непосред-

ственно сами военные действия, но и деятельность 

государств направленная на создание, разработку, 

испытание оружия массового поражения. Как не 

парадоксально это выглядит, но в то время как одна 

часть человечества на протяжении многих веков 

призывает к гуманизму и отказу от насилия и же-

стокости, то другая часть занимается изобретением, 

разработкой и внедрением новых способов и 

средств, влекущих не только смерть, но и причине-

ние страданий.  

Как свидетельствует история, в прошлом веке 

регистрировалось около 30 вооруженных конфлик-

тов ежегодно, что определяет данный период как 

один из самых воинствующих в истории. В настоя-

щее время ситуация практически не изменилась не-

смотря на то, что мировое сообщество постоянно 

говорит о международной безопасности, призывает 

к миру, разрабатывает различные средства и меха-

низмы мирного урегулирования споров и конфлик-

тов, сила оружия все равно остается для многих гос-

ударств, по их мнению «наиболее действенным» 

способом доказательства своей правоты.  

В связи с этим актуальным становится вопрос 

о возможности использования некоторых видов 

оружия, в частности это касается использования, 

разработки, испытания и хранения химического 

оружия. 

Как свидетельствует исторический опыт, серь-

езные попытки по запрещению применения того 

или иного вида оружия начинают предпринимать 

только после реального осознания всей тяжести по-

следствий его применения. Тем не менее, стоит от-

метить тот любопытный факт, что химическое ору-

жие стало запрещенным еще до начала его массо-

вого применения. В 1899 году была принята 

Гаагская конвенция, которая запрещала оружия, ис-

пользующее для поражения противника удушение 

или отравление. Однако данная конвенция не поме-

шала участникам Первой мировой войны массовое 

применение отравляющих газов. Тем не менее, дан-

ные превентивные меры не предотвратили исполь-

зование 24 апреля 1915 года на участке фронта 

неподалеку от города Ипра отравляющего газа 

немецкими войсками. Этот день стал официальной 

датой первого массированного применения хими-

ческого оружия.  

Очередным шагом, направленным на запрет 

применения химического оружия стало подписание 

17 июня 1925 года Женевского протокола «О запре-

щении применения на войне удушливых, ядовитых 

и других подобных газов и бактериологических 

средств». 16 декабря 1969 года Генеральная Ассам-

блея ООН приняла резолюцию 2603 А (XXIV), в ко-

торой объявила противоречащим общепризнанным 

нормам международного права, изложенным в Же-

невском протоколе, применение в международных 

вооруженных конфликтах любых химических и 



22 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

бактериологических средств ведения войны.  

Однако, несмотря на растущую озабоченность 

состоянием окружающей среды, в международном 

праве не было бы никаких положений о ее прямой 

защите, если бы столь широкую известность не по-

лучили в свое время факты крупномасштабного 

применения Соединенными Штатами дефолиантов 

в ходе войны во Вьетнаме. 

Опасность от применения химического ору-

жия в том, что вред наносится объектам природной 

среды не только во время вооруженных конфлик-

тов, но и после окончания военных действий. 

Например, в ходе военной компании США в районе 

Персидского залива в 1991 году использовались бо-

еприпасы, содержащие уран. На брифинге в мини-

стерстве обороны США 7 мая 1999 года также был 

подтвержден факт использования боезарядов, со-

держащих необогащенный уран и в ходе военной 

акции НАТО в Югославии. 

Воздействие данного химического элемента на 

организм человека вызывает так называемый «син-

дромом Залива» (или «иракский синдромом») — за-

болевание, которым страдают многие бывшие во-

еннослужащие США и Великобритании, принимав-

шие участие в военных действиях в районе 

Персидского Залива в 1991 году. Около трех тысяч 

из них умерло от раковых заболеваний, у многих из 

оставшихся в живых рождаются дети с физиче-

скими отклонениями [8, c.25]. Аналогичные нару-

шения здоровья отмечены и у жителей Боснии и 

Герцеговины, где упомянутые боезаряды применя-

лись в 1995 году. Также предполагается, что 

именно необогащенный уран стал причиной зафик-

сированного в мае 1999 года 8-кратного повышения 

содержания радионуклидов на территории Македо-

нии. 

Тем не менее, использование химических ве-

ществ продолжает практиковаться вооруженными 

силами отдельных государств. В качестве примера 

могут служить химические атаки в пригороде Да-

маска — Гуте (Сирия). Согласно данным расследо-

вания ООН, ночью 21 августа 2013 года по населён-

ным районам были выпущены несколько ракет с 

боеголовками, содержавшими в общей сложности 

порядка 350 литров зарина — отравляющего веще-

ства нервно-паралитического типа. Сведения о ко-

личестве погибших от атаки носили противоречи-

вый характер — по разным источникам количество 

жертв атаки оценивалось от 281 до 1729 человек, 

стоит отметить, что значительное число погиб-

ших — дети. 

В настоящее время действует Конвенция о за-

прещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтоже-

нии[1], подписанная в 1993 году и вступившая в 

силу в 1997 году. Ее появлению способствовало 

осознание мировым сообществом факта, что хими-

ческое оружие не может служить фактором сдержи-

вания в обеспечении обороноспособности страны и 

его длительное хранение увеличивает экологиче-

скую опасность, в основном, для стран, и его име-

ющих.  

Особое внимание в Конвенции уделено вопро-

сам контроля ее исполнения. Можно выделить два 

основных вида проверок: 

- обычный контроль, включающий деклариро-

вание, первоначальные визиты и систематические 

инспекции мест складирования химического ору-

жия, его производства и объектов по уничтожению, 

а также предприятий военно-химической промыш-

ленности; 

- выборочные инспекции, которые позволяют 

государству-участнику запросить и провести меж-

дународную инспекцию любого предприятия и 

объекта на территории другого государства с целью 

выявления возможных нарушений Конвенции. 

Необходимо подчеркнуть, что степень и харак-

тер доступа к конкретному месту или местам в пре-

делах проверяемых объектов согласуются между 

инспекционной группой и инспектируемым госу-

дарством - участником на основе регулируемого 

доступа[1, c.25]. Безусловно, подобный ограничен-

ный характер допуска несколько осложняют кон-

троль и служат своего рода препятствие для осу-

ществления независимого и объективного инспек-

тирования. Но с другой стороны, подобные меры 

способствуют сохранению конфиденциальной ин-

формации в целях защиты национальной безопас-

ности инспектируемых государств. 

Вместе с тем в Конвенции определены неза-

прещенные виды деятельности, в соответствии с 

которыми государства имеют право разрабатывать, 

производить, приобретать иным образом, сохра-

нять, передавать и использовать токсичные хими-

каты и их прекурсоры. 

Хотелось бы отметить, что в Конвенции также 

предусмотрены положения по защите от химиче-

ского оружия. Но в тоже время уточняется, что «ни-

что в настоящей Конвенции не должно использо-

ваться как препятствие праву любого государства-

участника на исследование, разработку, производ-

ство, приобретение, передачу или использование 

средств защиты от химического оружия» [1, c.27]. 

В целях наблюдения за выполнением Конвен-

ции о запрещении химического оружия была со-

здана Организация по запрещению химического 

оружия (ОЗХО). Генеральный секретарь ООН Пан 

Ги Мун отмечал, что «как и ООН, ОЗХО зародилась 

на волне негодования в связи с ужасами войны» [5]. 

Миссия ОЗХО заключается в выполнении положе-

ний Конвенции о химическом оружии для достиже-

ния цели ОЗХО по ликвидации химического ору-

жия и угрозы его применения в мире, в котором по-

ощряется сотрудничество в области химии в 

мирных целях для всех. При этом конечная цель за-

ключается в содействии международной безопас-

ности и стабильности, всеобщему и полному 

разоружению и глобальному экономическому раз-

витию.  

В настоящее время работа Организации по за-

прещению химического оружия подвергается кри-

тике. Отмечается, что ряд государств участников 

данной Организации пытаются использовать ее для 

продвижения своих интересов. В своем выступле-

ние в Гааге, в рамках 90-й сессии Исполнительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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совета организации в марте 2019 года, постпред 

России при ОЗХО А. Шульгин заявил, что «ряд гос-

ударств не оставляет попыток подчинить эту су-

губо техническую организацию задачам реализа-

ции своих узкокорыстных интересов»[7]. Кроме 

того, он считает, что руководство ОЗХО не всегда 

способно контролировать деятельность отдельных 

ее участников, что приводит к разногласиям отно-

сительно позиции по применению химического 

оружия. Также следует признать, что отсутствие 

единства в функционировании ОЗХО является уси-

лением политизации ее деятельности.  

Подобная ситуация стала следствие расшире-

ния полномочий ОЗХО. Первоначально, ОЗХО 

была уполномочена проводить только техническую 

экспертизу по установлению самого факта приме-

нения химического оружия. Однако, в ходе Специ-

альной конференции государств-членов Конвенции 

по запрещению химического оружия, проходившей 

в июне 2018 года в Гааге состоялось голосование по 

британскому проекту об изменении мандата орга-

низации и наделении ее атрибутивным правом - то 

есть возможностью назначать виновных в инциден-

тах с применением химического оружия. Отсут-

ствие единого мнения и консенсуса в данном во-

просе привело к разногласиям внутри Организации. 

В частности, по мнению главы российской делега-

ции, замминистра промышленности и торговли РФ 

Г.Каламанова «предложенный Великобританией 

проект решения Конференции представляет собой 

прямое вторжение в исключительные прерогативы 

СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и всей 

Конвенции по запрещению химоружия» [4]. Тем не 

менее, проект Великобритании был поддержан 

большинством государств. 

Одним из последних инцидентов, который 

дискредитирует деятельность Организации и пред-

полагает лоббирование интересов некоторых госу-

дарств,- это выводы доклада ОЗХО относительно 

химической атаки в Сирии (г. Думно) в апреле 2018 

году. В мае 2019 года был опубликован повторный 

доклад специалистов ОЗХО, который выявил ряд 

несоответствий фактам и выводам, указанным в 

первоначальном докладе. В связи с этим, Россия 

внесла в Совет Безопасности ООН проект резолю-

ции, которая призывает к восстановлению кон-

структивного взаимодействия стран в Организации 

по запрещению химоружия. Проект документа 

«подчеркивает, что полное, эффективное и недис-

криминационное осуществление всех положений 

Конвенции вносит решающий вклад в международ-

ный мир и безопасность посредством ликвидации 

существующих запасов химического оружия и за-

прещения его приобретения и применения и преду-

сматривает оказание помощи и защиту в случае 

применения или угрозы применения химического 

оружия» [6]. Кроме того, «Совбез призывает все 

стороны к конструктивному сотрудничеству и вос-

становлению духа консенсуса в ОЗХО» [6]. 

Остается признать, что проблема использова-

ния и хранения химического оружия продолжает 

оставаться, и ее решение имеет первостепенное 

значение. Учитывая, что угрозы, вызванные рас-

пространением химического оружия и средств его 

доставки, реально существуют и продолжают воз-

растать, в связи с этим, становится очевидным, что 

сейчас уже нельзя полагаться только на дипломати-

ческие и политические меры. В дополнение к ука-

занным мерам необходимо разрабатывать новые 

подходы и механизмы в решение существующих 

проблем в этой области. 
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Система местной власти в Англии всегда была 

отправной точкой, и некоторые особенности дру-

гих территорий считаются незначительными ис-

ключениями из общего правила, формируемого по 

английскому образцу. 

Серьезной особенностью создания местного 

управления в Соединенном Королевстве считаются 

различия между некоторыми территориями, кото-

рые сочетаются со значительным единообразием. 

Местное управление на территории Англии, Шот-

ландии, Уэльса и Северной Ирландии регламенти-

руется отдельными нормативными актами и отли-

чается по таким признакам, как административно - 

территориальное деление, прерогативы органов 

управления. Органы государственной власти, зани-

мающиеся вопросами взаимодействия с органами 

местного управления также различны: в Англии это 

министерство (департамент) окружающей среды, 

регионов и местного управления, на остальных тер-

риториях - выборные ассамблеи (парламенты) и со-

здаваемые ими правительства. 

Структура органов местного самоуправления в 

Соединенном Королевстве характеризуется одно-

родностью. Другими словами одни и те же прин-

ципы лежат в основе формирования и структуры 

городских (окружных) органов управления, орга-

нов графств и унитарных образований. Одни и те 

же принципы действуют на территории Англии, 

Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Вместе 

с тем, такое единство во многом остается внешним, 

так как минимум правительственной правовой ре-

гламентации по вопросам структуры ведет к тому, 

что практически каждое территориальное образо-

вание имеет свои особенности. Более того, важно 

учитывать несовпадение наименований и статусов, 

которое связанно с территориальной реформой 

1990 - х годов. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10491
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В Великобритании, и за ее пределами бытует 

мнение, в соответствии с которым функции консти-

туционного регулирования в стране выполняет 

обычай, поддерживаемый, если это необходимо, 

авторитетом Короны и Парламента. Однако опыт 

показал, что, к местному управлению такая форму-

лировка неприменима. С формальной точки зрения 

местное управление в Соединенном Королевстве не 

имеет гарантий в условиях абсолютного суверени-

тета Парламента. Но, существующая в стране пра-

вовая традиция указывает на основные характери-

стики местных органов власти. Обычное право 

формируется из нормативных актов и из судебных 

прецедентов, имеющих важное значение. 

Теоретически существование местного само-

управления в стране зависит от Парламента, кото-

рый может ликвидировать его обычным актом. Это 

обуславливает ту легкость, с которой британский 

законодатель может ликвидировать и создавать 

разные уровни местного управления. Органы мест-

ной власти обладают правом предпринимать лишь 

те действия, которые разрешены им законом. Это 

имеет решающее значение, поскольку любое дей-

ствие местных властей, не основывающееся на кон-

кретный акт, его разрешающий, аннулируется и 

влечет судебную ответственность. 

На территории Великобритании местное насе-

ление формирует представительные органы - со-

веты, юридические лица (корпорации). Выборы 

везде проводятся на основе одной и той же избира-

тельной системы с незначительными отклонени-

ями: мажоритарные выборы в один тур с кумуля-

тивным вотумом. Советы графств, округов и уни-

тарных образований выбираются на 4 года. 

В Шотландии существует закон о местном 

управлении 1973 года (с последующими изменени-

ями), в соответствии с которым на ее территории 

было создано 9 регионов, 53 округа, 3 острова как 

территориальные единицы и 1343 общины. Везде 

населением избирались советы. В соответствии с 

этим законом урегулированы и полномочия сове-

тов всех трех уровней местной власти. К 1998 году 

по результатам правительственных реформ в Шот-

ландии был сохранен один уровень территориаль-

ного управления, представленный 32 территори-

ями, в частности, городами, новыми унитарными 

образованиями и островами. Причем, каждое обра-

зование обладает равным статусом и полномочи-

ями. В Уэльсе в этот же период организована одно-

уровневая система из 20 административно - терри-

ториальных единиц, которые именуются 

графствами или городами - графствами.  

В Северной Ирландии имеет место 6 админи-

стративных районов, которые разделены на 26 

округов. Основной массив полномочий объединен 

в руках правительственных комиссий, возглавляю-

щие административные районы. А на уровне райо-

нов самоуправление отсутствует. 

Деятельность местных органов Англии, 

Уэльса и Шотландии реализуется через советников, 

комиссии и административный аппарат. Члены 

местных советов (советники) выполняют свои 

функции безвозмездно или по совместительству. 

Они создают отраслевые и функциональные коми-

теты и комиссии, где и решаются все важные во-

просы. Как правило, две трети состава комитета 

(комиссии) - это советники, а одна треть - эксперты 

и местные служащие, нанимаемые советом.  

Большую часть деятельности советов пред-

ставляет утверждение актов комиссий, некоторое 

обсуждение их отчетов, проведение анализа дея-

тельности комиссий и предоставление рекоменда-

ций по ее улучшению. Как правило, осуществляет 

руководство советом председатель (мэр), избирае-

мый из числа членов совета. Но, мэр не имеет ника-

ких полномочий, связанных с исполнительной вла-

стью, как кроме председательства, то есть он вы-

полняет представительские функции. Советы двух 

основных звеньев местного управления выполняют 

управленческую деятельность посредством сессии, 

серьезную работу комиссий и деятельности испол-

нительного аппарата.  

По общему правилу, главный администратор, 

то есть глава местной администрации объединяет 

работу всех отделов и руководит ими. Он назнача-

ется на должность советом. В формальном смысле 

главный администратор не считается главой испол-

нительной власти и, соответственно, все руковод-

ство по местному управлению осуществляет совет, 

который может передать служащим, а также адми-

нистратору, только второстепенные функции. Со-

вет несет ответственность за все действия и реше-

ния представительной и исполнительной власти, 

которые объединены в одном органе. Но действи-

тельное положение дел сводится к тому, что обсто-

ятельства могут разниться от одного сообщества к 

другому. Поэтому в некоторых городах существует 

классическая британская система комитетов, где, и 

представительная, и исполнительная власть сосре-

доточена в руках советов, а администратор осу-

ществляет только технические функции.  

Главная черта британского местного управле-

ния считается отсутствие общей компетенции. И, 

тем самым, нормативное осуществление регулиро-

вания с помощью частных актов влечет определен-

ное разнообразие в разграничении компетенции 

между местными органами власти. Руководство 

местных органов власти сводится к следующим 

полномочиям: формируют и утверждают террито-

риальные планы на десятилетний период, осу-

ществляют руководство по использованию и улуч-

шению дорог, осуществление строительства раз-

ных производственных и социально-культурных 

объектов, жилых домов, школ, сельскохозяйствен-

ных и коммерческих заведений, осуществляют кон-

троль за деятельностью промышленных предприя-

тий в отношении выбросов в атмосферу загрязняю-

щих воздух веществ, контролируют состояние 

шума на близлежащих их территориях, проверяют 

санитарные условия на стройках, следят за деятель-

ностью крематориев, содержанием кладбищ, кон-

тролируют уборку улиц и парков. 

Что касается финансовой стороны проблемы, 

то они являются важной частью общенациональной 

финансовой системы. Но вместе с тем, финансы ор-

ганов местной власти рассматриваются как ее 
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обособленное звено. Основная часть доходов бюд-

жетов на местах образуется посредством сбора 

местных налогов. Важной стороной этой проблемы 

является и то, что в Великобритании нет специаль-

ных налогов, то есть и графства, и округа, и новые 

унитарные образования осуществляют сбор одних 

и тех же налогов.  

Таким образом, страны англосаксонского 

права считают предпочтительным издавать отдель-

ные законы и иные акты, которые посвящены регу-

лированию какого- либо одного аспекта деятельно-

сти муниципалитетов. В итоге общий правовой ста-

тус местных органов создается на основе 

множества равностатусных нормативных актов, 

один из которых может закреплять некоторые пол-

номочия, другой - некоторые вопросы финансового 

обеспечения или структурной организации и так 

далее. В последнее время большинство англосак-

сонских стран стремятся кодифицировать свое му-

ниципальное право, например, Ирландия - но они 

еще совсем далеки от того, чтобы окончательно 

осуществить переход от характерных для англосак-

сонского права консолидированных актов к кодек-

сам французского типа. 

Англосаксонское право исходит из идеи суве-

ренитета парламента. В то время как другие органы 

публичной власти получают нормативные полно-

мочия в силу делегирования. Такой подход приме-

няется и к местным органам управления. В странах 

англосаксонского права действует позитивное ре-

гулирование полномочий местных органов власти. 

Их действия правомочны в случае, если соответ-

ствующие действия, в частности, указаны в законе. 
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EXPERTISE IN CIVIL JUSTICE: THE PROCEDURAL ASPECT OF THE APPLICATION 

 

Аннотация 

Статья посвящена процессуальным аспектам назначения и применения в ходе судопроизводства по 

гражданским делам судебной экспертизы. Утверждается о значимости экспертного заключения в про-

цессе доказывания как одного из объективных средств доказывания, основу которого составляют разра-

ботанные научные методики. Отмечается разные процессуальные подходы к назначению экспертизы в 

гражданском и арбитражном процессах, что, по мнению авторов, не верно. Обоснованы предложения 

по совершенствованию законодательства в данной сфере.  

Abstract 

The Article is devoted to the procedural aspects of appointment and application of forensic expertise in civil 

cases. It is argued about the importance of expert opinion in the process of proof as one of the objective means of 

proof, which is based on the developed scientific methods. There are different procedural approaches to the ap-

pointment of expertise in civil and arbitration proceedings, which, in the author's opinion, is not true. Proposals 

to improve the legislation in this area are substantiated.  
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В настоящее время не вызывает сомнения тот 

факт, что в области разработки научного знания как 

об общетеоретических, так и методологических ос-

новах судебной экспертизы произошёл качествен-

ный скачок в его развитии, как результат интегра-

ции теории, методики и практики научных исследо-

ваний в данной сфере.  

Судебная экспертиза есть самостоятельная от-

расль науки, включающая в себя различные науч-

ные знания в области физики, химии, медицины, 

психологии, экономики и других, и опирающуюся 

на собственную методологию, систему методов и 

понятийный аппарат.  

Данный результат - есть следствие естествен-

ных потребностей, возникающих в ходе судопроиз-

водства как в области гражданских, так и уголов-

ных дел. 

Значительный вклад в достижения указанного 

выше результата внесли такие учёные как Т.В. Аве-

рьянова, Р.С. Белкин, А.Ю. Бутырин, Ю.П. Дубя-

гин, Я.В. Комиссарова, Ю.Г. Корухов, Н.П. Май-

лис, В.А. Михайлов, М.Я. Розенталь, Е.Р. Россин-

ская, Л.Г. Эджубов, и другие. 

В современных условиях в ходе отправления 

правосудия роль такого объективного средства до-

казывания как экспертиза неуклонно возрастает. 

При этом, предъявляются всё более высокие требо-

вания к качеству экспертного заключения, что обу-

словлено сложностью задач, стоящих перед судом.  

Но происходят не только качественные изме-

нения, что естественно определяется развитием 

науки, но и количественные.  

К традиционным видам экспертиз добавля-

ются новые виды, ранее не известные, либо в силу 

отсутствия методик, либо отсутствия научной ос-

новы для её проведения. Интеграция научных зна-

ний, взаимодействие, взаимопроникновение и вза-

имообусловленность различных областей науки 

расширяет рамки познания, даёт возможность веро-

ятностное суждение преобразовать на основе науч-

ных методов в достоверное, истинное утверждение, 

в основе которого лежат объективные научные кри-

терии.  

В настоящее время в судебной практике всё 

большее применение находит психологическая экс-

пертиза, т.е. экспертиза в отношение лица, индиви-

дуально-психологические особенности которого 

имеют значение для судебного дела. С развитием 

областей науки, непосредственно связанных с чело-

веком, прежде всего таких как медицина и психоло-

гия, значимость личностных экспертиз и число их 

применения будет только возрастать. К примеру, 

уже не мыслимо рассмотрение иска об установле-

ния отцовства без назначения генетической экспер-

тизы, широкое применение находит почерковедче-

ская экспертиза при исследовании рукописных до-

кументов (подписи, тексты) для установлении их 

подлинности, авторства, отсутствие порока воли и 

т.д.  

Тем не менее, как и любая область научных 

знаний судебная экспертиза нуждается в дальней-

ших научных исследованиях.  

Применительно к области гражданского судо-

производства следует отметить следующее.  

Процессуальное законодательство претерпе-

вает серьёзные изменения. Полным ходом идет 

процесс унификации гражданского и арбитражного 

процессуального законодательства.  

В науке гражданского процесса судебная экс-

пертиза – один из правовых институтов доказатель-

ственного права.  

Заключение эксперта предоставляет возмож-

ность на основе объективных критериев от предпо-

ложения перейти к убеждению в отношении фак-

тов, образующих в совокупности предмет доказы-

вания по гражданскому делу. Однако, ни правовая 

природа судебной экспертизы, ни доказательствен-

ная сила экспертного заключения законодательно 

не закреплены.  

Процессуальное законодательство относит за-

ключение эксперта к одним из средств доказыва-

ния. Оценка доказательств судом осуществляется в 

их совокупности и ни одно из доказательств не 

имеет для суда заранее установленной силы.  

Иными словами, объяснение стороны, заинте-

ресованного лица судебного процесса, как средство 

доказывания, объективность которого вызывает 

обоснованные сомнения, и заключение эксперта, 

независимого субъекта процесса, предупреждён-

ного об уголовной ответственностью за дачу заве-

домо ложного экспертного заключения, имеют рав-

ную доказательственную силу. Не вдаваясь в прак-

тическую, применительную сторону данного 

вопроса, авторы полагают, что такое положение 

вряд ли можно признать верным. Действующее за-

конодательство закрепляет в качестве критериев 

для признания судом выводов эксперта, которые 

могут быть положены в основу судебного решения 

ясность, полноту, отсутствие у суда вопросов в от-

ношении обстоятельств дела, а так же отсутствие у 

суда сомнений в обоснованности выводов эксперта 

и противоречий в экспертном заключении. Про-

блема могла бы быть решена путём нормативного 

закрепления доказательственной силы экспертизы 

как средства доказывания, а также критериев её 

объективности.  

В качестве определения экспертизы авторы 

предлагают под судебной экспертизой понимать 

урегулированную нормами процессуального права 

деятельность лица, обладающего специальными 

научными познаниями в неправовой области, осу-

ществляемую в процессуальной форме, на основе 

существующих прикладных научных методик с це-

лью установления объективных выводов о фактах и 

обстоятельствах дела.  
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Одними из важнейших принципов граждан-

ского судопроизводства выступают принципы со-

стязательности, диспозитивности и принцип объек-

тивной судебной истины. Именно они, в сочетании 

с другими принципами обеспечивают достижение 

поставленной перед судом цели – преобразование 

спорного правоотношения в бесспорное и защита 

нарушенного субъективного права. 

Защита нарушенного субъективного права 

осуществляется посредством разрешения спора по 

существу и объективируется в судебном решении. 

Для разрешения спора необходимо выяснение всех 

обстоятельств дела, образующих предмет доказы-

вания, т.е. рассмотрение дела на основе достовер-

ных, относимых, допустимых и достаточных дока-

зательств, одним из которых является заключение 

эксперта. Действующее гражданское процессуаль-

ное законодательство предоставляет суду право для 

выяснения обстоятельств дела назначать экспер-

тизу. По смыслу ст. 79 ГПК РФ такое право суд ре-

ализует по собственному усмотрению. Безусловно, 

право назначения экспертизы суд общей юрисдик-

ции реализует при наличии объективных основа-

ний, но всё же по собственному усмотрению. Иным 

образом обстоит дела в системе арбитражного про-

изводства. Арбитражный суд назначает экспертизу 

при наличии соответствующего ходатайства или с 

согласия сторон.  

Авторы полагают, что порядок назначения экс-

пертизы, закреплённый в АПК РФ, в большей мере 

отвечает принципам состязательности, диспозитив-

ности и объективной судебной истины, чем тот по-

рядок, который закреплён ГПК РФ.  

Теоритически судопроизводство, в зависимо-

сти от роли суда в процессе достижения судебной 

истины, можно разделить на активное и пассивное. 

При активной роли суд обязывает стороны совер-

шать процессуальные действия доказательствен-

ного характера, а при их недостаточности – сам вы-

полняет функцию по собиранию доказательств, 

иначе суд не выполнит обязанность по установле-

нию судебной истины и не достигнет главной цели 

– преобразовать спорное правоотношение в бес-

спорное. При пассивной форме судопроизводства 

суд лишён всякого права в процессе собирания до-

казательств, он только беспристрастно оценивает 

представленные сторонами доказательства и выно-

сит решение. Стоит отметить, что в этом случае вы-

вод суда может не соответствовать истинному.  

Системное толкование норм права главы 6 

ГПК РФ приводит к однозначному выводу о том, 

что доказывание есть обязанность лица, участвую-

щего в деле, при этом суд при возникновении за-

труднений с собиранием доказательств оказывает 

лицу помощь.  

Обязанность доказывания («бремя доказыва-

ния») в гражданском судопроизводстве понимается 

как мера должного поведения лица, участвующего 

в деле, подтверждать доказательствами доводы, на 

которые оно ссылается, при этом, средства и спо-

собы доказывания сторона выбирает самостоя-

тельно, что и образует один из элементов принципа 

диспозитивности. Назначение судом экспертизы, 

вопреки воли лиц, участвующих в деле, следует 

признать нарушением свободы воли, т.е. опять же 

принципа диспозитивности.  

Кроме того, экспертиза в большинстве случаев 

основана на возмездной основе, и увеличение су-

дебных расходов сторон помимо их воли нельзя 

признать однозначной.  

Более того, ГПК РФ вменяет суду общей юрис-

дикции обязанность собирать доказательства, т.е. 

исполнять обязанность доказывания. Но собирание 

доказательств есть один из элементов доказывания, 

а обязанность доказывания согласно действую-

щему законодательству возложена на лиц, участву-

ющих в деле.  

Таким образом, в гражданском процессуаль-

ном праве имеет место правовая коллизия.  

Учитывая тот факт, что, как уже отмечалось 

выше, идёт процесс унификации процессуального 

законодательства, то в соответствующую норму 

ГПК РФ следует внести изменения изложив её ана-

логично АПК РФ, т.е. назначение судом экспер-

тизы возможно при наличии соответствующего хо-

датайства со стороны лица, участвующего в деле.  

Продолжая рассуждения в области унифика-

ции процессуального права нельзя не сказать не-

сколько слов о роли специалиста. По смыслу ст. 

87.1 АПК РФ консультация специалиста может вы-

ражаться как в выполнении вспомогательной роли, 

так и предоставлении справочной информации. 

Консультация специалиста, как вспомогательная 

функция, не может отождествляться с заключением 

эксперта, тогда как предоставленная информация 

может быть положена в основу решения суда, т.е. 

иметь доказательственную силу.  

Завершая рассуждения, следует признать, что 

в гражданское судопроизводство всё шире внедря-

ются разнообразные судебные процедуры, в том 

числе судебная экспертиза, как объективный ре-

зультат развития научных знаний, что способствует 

эффективной реализации права на судебную за-

щиту на основе принципов диспозитивности и со-

стязательности.  
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THE ELIMINATION OF DISADVANTAGE IN JUDICIAL ACTS 

 

Аннотация 

В статье посвящена проблеме качества судебного акта. Авторы обращают внимание на то, что 

судебное постановление должно отвечать и структурным, и содержательным признакам, закрепленным 

в законе. Имеющие место в правоприменительной судебной практике нарушения установленных требо-

ваний судебного решения, в частности, описки, арифметические ошибки, неполнота судебного решения, 

отсутствие решения о распределении судебных расходов, отсутствие размера присуждаемой денежной 

суммы и т.д. препятствуют защите субъективного права и снижают воспитательное значение судо-

производства. В целях предотвращения указанных неблагоприятных последствий законодатель опреде-

лил механизм устранения недостатков судебного решения, к которым относят: исправление описок и 

явных арифметических ошибок; вынесение дополнительного решения; разъяснение решения суда.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of the quality of the judicial act. The authors draw attention to the fact 

that the court decision must meet both structural and substantive features enshrined in the law. Violations of the 

established requirements of the court decision, in particular, typos, arithmetic errors, incompleteness of the court 

decision, the lack of a decision on the distribution of court costs, the lack of the amount of money awarded, etc., 

taking place in law enforcement practice, impede the protection of subjective rights and reduce the educational 

value of the proceedings. In order to prevent these adverse effects, the legislator has identified a mechanism for 

eliminating the shortcomings of the judgment, which include: correction of descriptions and obvious arithmetic 

errors; making an additional decision; explanation of the court's decision.  
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Первостепенная задача гражданского судопро-

изводства заключается в рассмотрении и разреше-

нии гражданско-правовых споров с целью защиты 

нарушенного субъективного права лица. Указанная 

цель достигается путем вынесения судом законного 

и обоснованного акта. Понятие «судебный акт» яв-

ляется доктринальным, не используется в нормах 

Гражданского процессуального кодекса, однако 

признано допустимым в качестве обобщающего по-

нятия. Под судебным актом следует понимать акты, 

издаваемыми судами при рассмотрении и разреше-

нии гражданско-правовых споров. Судебный акт 

есть внешняя форма выражения судебной власти.  

Согласно действующему гражданскому про-

цессуальному законодательству в качестве объеди-

няющего понятия для всех видов судебных актов 

используется термин «судебные постановления», 

который включает в себя судебные приказы, реше-

ния и определения суда. 

К судебному акту предъявляются структурные 

и содержательные требования. Для обеспечения по-

ставленной цели необходимо, чтобы судебное ре-

шение отвечало признакам законности, обоснован-

ности, полноты и безусловности.  
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Однако на практике возможны случаи возник-

новения недостатков в вынесенном судебном реше-

нии. К таким недостаткам можно отнести: 

- описки и явные арифметические ошибки;  

- отсутствие решение суда по какому-либо тре-

бованию, по которому лицо, участвующее в деле, 

давало объяснения и представляло доказательства; 

- отсутствие указания на размер присуждаемой 

денежной суммы, имущество, подлежащее пере-

даче, или действия, которые обязан совершить от-

ветчик; 

- не разрешении вопроса о судебных расходах; 

- неясность решения суда. 

Указанные ошибки в судебном акте могут по-

влечь проблемы его исполнения, нарушение прав 

лиц, чьи интересы затрагивает данное судебное по-

становление. В целях предотвращения указанных 

неблагоприятных последствий законодатель опре-

делил механизм устранения недостатков судебного 

решения. Система мер по устранению данных недо-

статков включает исправление описок и явных 

арифметических ошибок в решении суда, вынесе-

ние дополнительного решения суда и разъяснение 

решения суда. 

Механизм устранения недостатков судебного 

решения является важнейшим институтом обеспе-

чения законности, служит повышению авторитета 

судебной власти.  

Исправление описок, опечаток, арифметиче-

ских ошибок регламентируется положениями ст. 

200 ГПК РФ. В доктрине гражданского процессу-

ального права довольно подробным образом рас-

сматриваются вопросы устранения неясности и не-

полноты судебных актов, но недостаточно уделя-

ется внимания вопросу исправления описок и 

явных арифметических ошибок. Между тем, как 

показывает анализ судебной практики, среди внеш-

них недостатков судебных актов именно допущен-

ные в них описки (опечатки) составляют подавляю-

щее большинство 

 Следует отметить тот факт, что в настоящий 

момент законодательно не определены понятия 

«описка», «опечатка», «арифметическая ошибка», 

поэтому сущность данных понятий для целей граж-

данского процесса становится ясна только при об-

ращении к теории. 

Опиской считается незначительная ошибка в 

письменном тексте, допущенная в связи с невнима-

тельностью автора текста. В случае допущения 

описки может быть искажено имя, фамилия, сумма, 

подлежащая взысканию. Правовые последствия до-

пущенной в решении суда описки достаточно зна-

чительные для сторон: на основании судебного 

акта, содержащего описку в имени или фамилии от-

ветчика (должника) может быть выдан исполни-

тельный документ, исполнение которого осложня-

ется в связи с допущением такой описки. Президи-

умом Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа дается следующее определение описки в ре-

шении суда: «ошибка, допущенная при механиче-

ском вводе печатного текста цифр или чисел (либо 

написании рукописного текста), определение кото-

рых не связано с совершением арифметических 

действий» [3]. 

Арифметической ошибкой признается 

ошибка, совершенная в результате осуществления 

судом арифметических действий: сложения, умно-

жения, вычитания, деления. Не может считаться 

арифметической ошибкой не изменяющей сущно-

сти и содержания решения суда неправильная ме-

тодика произведения расчётов, необходимых для 

установления конечной суммы, подлежащей взыс-

канию. 

Несмотря на тот факт, что невнимательность в 

оформлении и подготовке судебного акта не влияет 

на его законность и обоснованность решения суда, 

она снижает уровень веры в профессионализм су-

дей, препятствует исполнению судебного акта, 

наглядно демонстрирует недостаточный уровень 

квалификационной подготовки судебного аппарата 

и существенно снижает авторитет судебной власти. 

Исправление описки, опечатки, арифметиче-

ской ошибки совершается путем вынесения част-

ного определения суда, которое в свою очередь мо-

жет быть обжаловано в соответствии с п.3 ст. 200 

ГПК РФ. Определение об исправлении описки, опе-

чатки, арифметической ошибки вступает в закон-

ную силу в таком же порядке и в такие же сроки, 

что установлены для иных частных определений 

[1]. 

Возможность обращения за дополнительным 

решением ограничена определенными критериями. 

Дополнительное решение может быть вынесено 

только если: отсутствие решение суда по какому-

либо требованию, по которому лицо, участвующее 

в деле, давало объяснения и представляло доказа-

тельства; отсутствие указания на размер присужда-

емой денежной суммы, имущество, подлежащее пе-

редаче, или действия, которые обязан совершить 

ответчик; не разрешении вопроса о судебных рас-

ходах. 

Согласно Постановлению Пленума Верхов-

ного Суда РФ вопрос о принятии дополнительного 

решения ставится перед судом до вступления в за-

конную силу решения суда по данному делу и такое 

решение может быть вынесено только в том составе 

суда, который принимал решение по этому делу [5]. 

Дополнительное решение суда наделяется всеми 

признаками основного. 

В доктрине гражданского процессуального 

права восполнение неполноты судебного решения 

посредством вынесения дополнительного решения, 

как правило, относят к полномочиям по само-

контролю суда первой инстанции. Так, принятие 

дополнительного решения судом первой инстанции 

является способом восполнения неполноты судеб-

ного акта. 

Разъяснение судебного акта необходимо в слу-

чае, если неясность, содержащаяся в его тексте, за-

трудняет его исполнение. При решении вопроса о 

необходимости разъяснения положений судебного 

акта, ставится и разрешается вопрос о том, не будет 

ли таким разъяснением дана иная оценка обстоя-

тельствам, имеющим значение для дела, а также не 
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изменит ли разъяснение сущность и содержание су-

дебного решения. 

За разъяснением судебного акта в случае его 

неясности могут обратиться лица, участвующие в 

деле, и пристав-исполнитель, на исполнении кото-

рого находится исполнительный документ, выдан-

ный на основании принятого судебного акта. 

Согласно Постановлению Пленума Верхов-

ного суда недопустимо под видом разъяснения из-

менить, хотя бы частично, существо решения, воз-

можно лишь его изложение в более полной и ясной 

форме [5].  
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THE PROBLEM OF THE RELIABILITY OF PERSONAL EVIDENCE IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме достоверности объяснений сторон и третьих лиц в гражданском су-

допроизводстве. Авторы полагают, что объяснения сторон и третьих лиц имеют важное значение для 

правильного разрешения гражданского дела, однако в отличие от других средств доказывания исходят 

от юридически заинтересованных субъектов, что определяет их специфику в процессе оценивания, тем 

более, что закон не предусматривает определенных гарантий достоверности сведений о фактах, исхо-

дящих от юридически заинтересованных в исходе дела лиц. В статье анализируются различных подходы 

учёных-процессуалистов к решению данной проблемы. 

Abstract 

The Article is devoted to the problem of reliability of explanations of the parties and third parties in civil 

proceedings. The authors believe that the explanations of the parties and third parties are important for the correct 

resolution of the civil case, but unlike other means of proof come from legally interested parties, which determines 

their specificity in the evaluation process, especially since the law does not provide certain guarantees of reliabil-

ity of information about the facts coming from legally interested in the outcome of the case. The article analyzes 

various approaches scientists processualists to solving this problem. 
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Конституция Российской Федерации закреп-

ляет за государством обязанность признавать, со-

блюдать и защищать права и свободы человека, 

признавая их высшей ценностью. Среди способов 

защиты прав и свобод особое место занимает судеб-

ная защита. Конституция Российской Федерации 

предоставляет каждому гражданину право на су-

дебную защиту его прав и свобод. Защита нарушен-

ных субъективных гражданских прав носит диспо-

зитивный характер, поэтому один из наиболее эф-

фективных способов защиты гражданских прав – 

это рассмотрение и разрешение гражданского дела 

в суде. 

Основной задачей суда является правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение дела по 

существу, т.е. достижение верного знания о факти-

ческих обстоятельствах дела и избрание способа 

восстановления нарушенного субъективного права 

лица. Знание о фактах, имевших место в прошлом, 

суд получает посредством доказательств.  

Одним из средств доказывания, которому по-

священа данная статья, являются объяснения сто-

рон и третьих лиц. Данные средства доказывания 

являются наиболее распространенными в граждан-

ском процессе и имеют первостепенное значение, 

поскольку, во-первых, исследование доказательств 

в судебном заседании начинается с изучения объяс-

нений сторон; во-вторых, без объяснений сторон и 

третьих лиц невозможно существование граждан-

ского дела, так как именно с подачи искового заяв-

ления истцом начинается процесс рассмотрения и 

разрешения дела; в третьих, объяснения сторон и 

третьих лиц наиболее приближены к истине, так 

как истец и ответчик являются непосредственными 

участниками гражданских правоотношений и им 

доподлинно известны те факты, которые подлежат 

установлению в суде; в четвертых, полное и всесто-

роннее исследование объяснений сторон и третьих 

лиц в совокупности с другими средствами доказа-

тельств дает суду возможность вынести обоснован-

ное решение. 

Оценка доказательств в гражданском процессе 

основана на следующих критериях: относимость, 

допустимость, достаточность, достоверность и вза-

имная связь доказательств в их совокупности. Од-

нако система доказательств современного граждан-

ского процесса содержит доказательства, которые 

невозможно проверить на истинность – объяснения 

сторон и третьих лиц. В процессе оценки доказа-

тельств в суде может возникнуть проблема досто-

верности объяснений сторон и третьих лиц, по-

скольку стороны заинтересованы в том, чтобы ре-

шение было вынесено именно в их пользу. Данные 

стороной недостоверные объяснения могут приве-

сти суд к неверному убеждению относительно тех 

или иных обстоятельств дела, а в конечном счете, и 

к вынесению незаконного и необоснованного реше-

ния. 

Так или иначе, но в предшествующем и в со-

временном законодательстве не было, и нет запрета 

на представление суду ложных объяснений относи-

тельно фактов, обосновывающих требования и воз-

ражения сторон. Современный гражданский про-

цессуальный закон имеет лишь общие указания от-

носительно поведения сторон в судебном разбира-

тельстве. Так, статья 35 ГПК РФ определяет, что 

лица, участвующие в деле, должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессу-

альными правами. Однако данная норма носит, ско-

рее, декларативный характер, и недобросовестная 

доказательственная деятельность сторон не влечет 

для них никаких негативных последствий.  

Сложность в определении достоверности объ-

яснений сторон породила многочисленные ошибки 

на практике. Однако заинтересованность стороны в 

исходе дела не означает априори, что все сказанное 

ею ложно. Тем не менее нередко судьи подходят к 

формированию доказательственной базы выбо-

рочно, принимая во внимание объяснения одной 

стороны без дополнительной проверки и сопостав-

ления их с другими доказательствами по делу и од-

новременно полностью игнорируя объяснения дру-

гой стороны и доказательства, на которые в них 

ссылаются [5. С. 187]. 

Данная проблема является предметом спора 

среди учёных-процессуалистов. Несомненно, лож-

ные сведения, которые в защиту своих интересов 

представляет сторона гражданского процесса, 

нарушают права другой стороны. Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации за-

крепляет, что никакое доказательство не имеет за-

ранее установленной силы, все доказательства оце-

ниваются судом в их совокупности. Несмотря на 

это, дача стороной недостоверных объяснений мо-

жет привести суд к неверному знанию относи-

тельно обстоятельств дела, а, следовательно, к вы-

несению незаконного и необоснованного решения, 

а судебная истина не будет достигнута. В связи с 

этим в литературе имеются неоднозначные мнения 

по данному вопросу.  

Отечественная процессуальная наука придер-

живается мнения, что стороны не могут нести ни-

какой ответственности за дачу недостоверных по-

казаний. Так, В. В. Молчанов указывает на то, что 

введение ответственности для сторон представля-

ется недопустимым, однако автор признаёт воз-

можным закрепление в законе рамок допустимого 

поведения сторон [6. С. 21]. С.В. Курылев выражает 

своё несогласие с мнением о том, что стороны обя-

заны сообщать достоверные сведения, с позиций 

психологии их поведения: «Будучи лицами, юриди-

чески заинтересованными в исходе дела, указанные 

субъекты далеко не всегда в состоянии совершенно 

объективно, без каких-либо умышленных, а чаще 

неумышленных бессознательных искажений рас-

сказать об интересующих суд фактах. Нередко со-

вершенно незаметно для себя они искажают инфор-

мацию, преподнося ее в выгодном для себя свете» 

[4. С. 31]. И. Р. Медведев полагает, что дача сторо-

нами объяснений в суде немыслима без несения 

бремени ответственности за ложь [5. С. 207]. А.Г. 

Коваленко предлагает применение судом таких 

процессуальных мер борьбы с ложью, как преду-

преждение сторон о недопустимости использова-

ния ложных сведений и о возможности негативных 
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последствий в виде наложения процессуального 

штрафа, либо прекращение производства по делу, 

либо вынесение решения в пользу противополож-

ной (добросовестной) стороны [2. С. 272].  

Другое дело – свидетель. Согласно граждан-

скому процессуальному законодательству, перед 

началом допроса каждый свидетель индивидуально 

предупреждается об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний, предусмотрен-

ной ст. 307 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. Исходя из содержания данной статьи, субъ-

ектами преступления являются лица, обладающие 

наряду с общими признаками — вменяемостью и 

возрастом не менее 16 лет специальными призна-

ками участников судопроизводства: свидетеля, по-

терпевшего, эксперта, специалиста, переводчика. 

Однако гражданский истец, гражданский ответчик, 

которые в случае их допроса об обстоятельствах 

дела дают ложные показания, уголовную ответ-

ственность по данной статье не несут. 

Авторы считают недопустимым введение уго-

ловной ответственности сторон за недостоверные 

объяснения в суде, поскольку это противоречит 

принципу состязательности, а также положениям 

Конституции Российской Федерации. Состязатель-

ная форма процесса не означает обязанность сто-

роны давать правдивые объяснения в суде, в 

смысле, обязанности сообщать суду всю информа-

цию об обстоятельствах дела в ущерб собственным 

интересам. Данный вывод следует, собственно, не 

из содержания процессуального понятия «состяза-

тельная форма процесса», а из содержания консти-

туционных прав. Так, статья 51 Конституции Рос-

сийской Федерации закрепляет, что никто не обя-

зан свидетельствовать против самого себя. Данное 

положение распространяется на всех лиц, участву-

ющих в деле, вне зависимости от их процессуаль-

ного статуса. Право не свидетельствовать против 

себя означает право лица не сообщать суду инфор-

мацию, если это не соответствует его материально-

правовым или процессуальным интересам.  

Также стоит отметить, что состязательность в 

изначальном её понимании представляется как пол-

ная свобода сторон в выборе средств по отстаива-

нию своей правовой позиции на процессе. Однако 

Конституция Российской Федерации устанавли-

вает, что осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Поэтому принцип состязательности не 

может предполагать возможность дачи сторонами 

недостоверных объяснений в ущерб интересам про-

тивоположной стороны и интересам правосудия. 

Представляется, что решением данной про-

блемы является нахождение баланса между част-

ными интересами сторон в состязательном про-

цессе и интересами правосудия. На основе анализа 

научной литературы по данной проблематике, ав-

торы полагают возможным установление правовых 

норм поведения сторон в суде с целью повышения 

достоверности получаемых объяснений.  
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В соответствии со статьёй 195 ГПК РФ реше-

ние суда должно быть законным и обоснованным.  

В самом общем изложении решение суда при-

знается обоснованным, если суд верно определил 

предмет доказывания, каждое обстоятельство дела 

подкреплено относимыми и допустимыми доказа-

тельствами, суд сделал верные выводы.  

Определенную сложность соответствовать 

требованиям закона в части обоснованности судеб-

ного акта вызывает рассмотрение гражданских дел, 

в которых отсутствуют объективные доказатель-

ства, а подлежащее установлению обстоятельство 

дела подкрепляется исключительно личными дока-

зательствами – утверждениями сторон.  

В науке гражданского процессуального права 

сторона определяется как лицо, участвующее в 

деле и имеющее юридический интерес к его исходу. 

В подавляющем большинстве случаев такой инте-

рес носит материальный характер. Вполне обосно-

ванно напрашивается вопрос: соответствует ли 

утверждение стороны истине, чью сторону должен 

принять суд, если утверждения сторон являются 

взаимоисключающими?  

В ходе рассмотрения гражданских дел нередки 

случаи, когда суды сталкиваются с сомнительной и 

недостоверной информацией. Недобросовестная 

деятельность стороны в суде, выражающаяся в 

предоставлении недостоверных объяснений, не 

только нарушает субъективные права и интересы 

противоположной стороны, но и прямо противоре-

чит основным целям и задачам гражданского судо-

производства.  

Предоставление стороной недостоверной ин-

формации вполне объяснимо, поскольку решение 

по делу прямо влияет на их права и обязанности, и 

есть огромный соблазн добиться вынесения реше-

ния в свою пользу любым способом, в том числе, и 

путем сообщения недостоверной информации, тем 

более, что законодательством не установлена от-

ветственность указанных лиц за дачу ими заведомо 

ложных объяснений, что еще больше повышает ве-

роятность умышленного предоставления сторо-

нами и другими юридически заинтересованными в 

исходе дела лицами недостоверных доказательств. 

Победа любой ценой. 

Данная проблема является предметом исследо-

вания юридической науки, рассматриваются раз-

личные подходы к проблеме обеспечения достовер-

ности утверждений сторон и третьих лиц.  

Заслуживает внимания позиция В.Г. Гусева, 
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который в качестве одного из средств противодей-

ствия заведомо ложным доказательствам, предо-

ставляемым сторонами и третьими лицами, предла-

гает привлекать к участию в процессе судебного 

психолога, к компетенции которого будет отнесено 

оказание содействия суду в отграничении ложных 

показаний от правдивых, достоверных [2.С.48]. Не 

вызывает сомнения, что в некоторых случаях спе-

циальные познания психолога для суда могут быть 

весьма полезны. Но, во-первых, психолог может 

быть привлечен к участию в процессе по инициа-

тиве самого суда там, где это необходимо; а, во-вто-

рых, авторы абсолютно убеждены в том, что, по-

скольку оценка доказательств исключительная пре-

рогатива суда, то в принципе не допустима 

ситуация, при которой вывод о достоверности до-

казательства перепоручается кому бы то ни было, 

кроме самого суда. 

Интересен в данном случае зарубежный опыт. 

Одним из способов придания достоверности объяс-

нениям сторон, которые используются в процессу-

альном законодательстве зарубежных стран, явля-

ется принесение юридически заинтересованными в 

исходе дела лицами присяги или клятвы. Принесе-

ние присяги (кляты) не является современным 

«изобретением». Присяга (клятва), даваемая участ-

ником процесса с целью придания его показаниям 

достоверности, применялась ещё в древнеримском 

гражданском судопроизводстве. Данная юридиче-

ская конструкция была известна и российскому 

правосудию (Устав гражданского судопроизвод-

ства Российской Империи 1864 года). Применяется 

она и в современном гражданском процессе Герма-

нии, США, Англии и в ряде других государств. Тем 

не менее, следует обратить внимание на тот факт, 

что в законодательстве большинства зарубежных 

стран, где применяется данная юридическая кон-

струкция, присяга (клятва) выступает исключи-

тельно как дополнительная гарантия придания све-

дениям о фактах, исходящих от лиц, юридически 

заинтересованных в исходе дела, качества досто-

верности. В силу изложенного авторы полагают не 

целесообразным введение института присяги в рос-

сийском гражданском процессе. 

 В юридической литературе высказывается 

мнение о необходимости использования детектора 

лжи (полиграфа) с целью проверки объяснений сто-

рон и третьих лиц на предмет их достоверности. 

Весьма интересна позиция И.Р. Медведева, описав-

шего, процедуру использование детектора лжи на 

практике [8.С. 44]. Представляется, что в настоящее 

время данная процедура вряд ли может быть при-

менима в гражданском процессе, и не только в силу 

способности вызвать психологический дискомфорт 

у сторон.  

Действующее процессуальное законодатель-

ство России не содержит прямого запрета на предо-

ставление в суд заведомо ложных объяснений. Бес-

спорно, сторона может искренне заблуждаться, но 

заблуждение и заведомо ложное утверждение, т.е. 

деяние с прямым умыслом, - суть разные юридиче-

ские конструкции. Отсутствие обязанности сооб-

щать суду достоверную информацию формально 

разрешает стороне лукавить [7.С.144]. В связи с 

этим вполне оправданным будет вменить сторонам 

обязанность сообщать суду достоверные сведения 

о фактах, и с этой целью следует внести соответ-

ствующие изменения в действующее процессуаль-

ное законодательство. В частности, в соответствии 

со статьёй 165 ГПК РФ суд, разъясняя права и обя-

занности участников процесса, напоминает сторо-

нам о недопустимости представления в суд заве-

домо ложных доказательств. 

Немаловажное значение имеет и материальная 

стимуляция участвующих в деле сторон. Законом 

предусмотрено материальное негативное воздей-

ствие на недобросовестную сторону – компенсация 

другой стороне потери времени. Авторы предла-

гают уточнить содержание статьи 99 ГПК РФ, до-

полнив диспозицию следующим юридическим фак-

том - представление заведомо ложных объяснения 

суду. 
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В рамках борьбы с уклонением от налогообло-

жения, международное сообщество во главе с Ор-

ганизация экономического сотрудничества и разви-

тия (далее – ОЭСР) разрабатывает меры борьбы с 

злоупотреблениями. Одной из таких мер является 

применение «концепции бенефициарного соб-

ственника», которая заключается в том, что право 

на налоговые льготы по договорам об избежании 

двойного налогообложения (далее – ДИДН) имеют 

только организации, являющиеся фактическими 

получателями дохода, а не транзитные (кондуит-

ные) компании, которым физически передается до-

ход. 

Термин «бенефициарный собственник» заим-

ствован из английского трастового права. Данное 

понятие перекочевало в международное налоговое 

право посредством инкорпорирования концепции 

«бенефициарного собственника» в Модельную 

Конвенцию ОЭСР в 1977 г. и на сегодняшний день 

включено в подавляющее большинство ДИДН.  

Одной из основных проблем рассматриваемой 

концепции является отсутствие в международных 

актах единого четкого определения понятия «бене-

фициарный собственник», что порождает про-

блемы толкования термина на практике, в особен-

ности для налогоплательщиков, ведущих свой биз-

нес в более чем одной юрисдикции [1].  

В российское законодательство концепция 

«бенефициарного собственника» была введена в 

2015 году в рамках политики деофшоризации. Так, 

ст. 7 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) определяет бенефициарного соб-

ственника, как лицо или иностранную структуру 

без образования юридического лица (далее – 

ИСБОЮЛ), которое в силу участия в организации, 

контроля над ней или в силу других обстоятельств 

наделено правом самостоятельно пользоваться и 

(или) распоряжаться доходом, полученным этой 

организацией (ИСБОЮЛ), а также лицо 

(ИСБОЮЛ), в интересах которого осуществляется 

распоряжение полученным доходом. Российские 

правила не ограничивают применение концепции 

только пассивными доходами, предусматривая 

необходимость ее использования и в отношении 

иных видов доходов [2]. 

Для того, чтобы доказать налоговым органам 

право на льготы нужно убедиться в том, что компа-

ния является резидентом страны, с которой заклю-

чен ДИДН, и фактическим получателем дохода 

(российское название бенефициарного собствен-

ника), при этом это необходимо документальное 

подтверждение данных фактов. Однако в отече-

ственном законодательстве нет четкой формы до-

кументального подтверждения такого права, и 

налогоплательщики вынуждены руководство-

ваться разъяснениями Министерства Финансов 

Российской Федерации (далее – Минфин России) 

[3, 4].  

Также отсутствуют и законодательно закреп-

ленные критерии бенефициарного собственника, 

что порождает проблемы с правоприменение [5]. 

Попытка сформировать такие критерии была пред-

принята Минфином России, согласно разъяснениям 
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которого термин «фактический получатель дохода» 

должен использоваться в совокупности с основ-

ными принципами, такими как предотвращение 

злоупотребления положениями договора и приори-

тет существа над формой. Кроме того, фактический 

выгодоприобретатель должен иметь экономиче-

ское присутствие в стране резидента («substance»), 

самостоятельно распоряжаться доходом и исполь-

зовать его в своей предпринимательской деятель-

ности. Налоговые органы обращают внимание на 

самостоятельность принятия решений директорами 

компаний, полномочия по распоряжению доходом, 

признаки ведения деятельности (персонал, офис, 

общехозяйственные затраты), наличие коммерче-

ских рисков, характер денежных потоков, систем-

ность транзитных платежей. Налоговым органам 

для отказа в применении льгот нужно лишь дока-

зать, что фактический получатель дохода не явля-

ется выгодоприобретателем, без обязанности опре-

деления конечного бенефициара [6]. 

В ситуации, когда налогоплательщик осознает, 

что получатель доходов является транзитной ком-

панией, он может использовать «сквозной подход» 

(«look-through approach») и получить льготу, рас-

крыв конечного бенефициара (льгота будет предо-

ставлена в соответствии с ДИДН страны, резиден-

том которой является конечный бенефициар). 

Меры по противодействию уклонению от 

налогообложения не существуют изолировано и 

имеют большое влияние друг на друга. Так, для 

большего усиления противоуклонительной поли-

тики под влиянием европейского сообщества в ряде 

офшорных юрисдикций в начале января 2019 г. 

были приняты законы о «substance», что характери-

зует тенденцию к ужесточению мер в отношении 

злоупотребления налоговыми соглашениями. Если 

раньше налогоплательщик мог вести деятельность 

через транзитную компанию в офшоре, у которой 

бы имелись признаки бенефициарного собствен-

ника, то сейчас это становится фактически невоз-

можным, т.к. требования к «substance» компаний 

довольно серьезные. 

Таким образом, в современном международ-

ном и отечественном налоговом праве существует 

ряд проблем, связанных, как с теоретическими, так 

и с практическими аспектами концепции «бенефи-

циарной собственности». В ситуации динамично 

усиливающейся борьбы с налоговыми злоупотреб-

лениями такая неопределённость является отрица-

тельным фактором для возможности законного ве-

дения предпринимательская деятельности на меж-

дународном уровне. 
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Аннотация 

В настоящей научной статье рассматривается вопрос об отличии сепаратизма от национально-

освободительного движения. Ведь данные понятие имеют практически одинаковое значение и происхож-

дение, но их отличия имеют принципиальное значение. 

Abstract 
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Сепаратизм - политическое явление, которое в 

научной литературе описывают как отделение ча-

сти территории государства с целью создания от-

дельного суверенного государства, с целью войти в 

состав другого государства или с целью расшире-

ния автономии. Природа данного явления крайне 

противоречива, так как идея сепаратизма базиру-

ется на международном праве на самоопределение, 

одном из основных принципов международного 

права, и в то же время ведет к нарушению между-

народных принципов суверенитета, единства и тер-

риториальной целостности государства, нерушимо-

сти границ. 

В данном случае центральная государственная 

власть ставит реализацию принципа территориаль-

ной целостности выше, чем соблюдение прав мень-

шинств на самоопределение. [3; c. 33] 

Противоречие данных правовыt норм заключа-

ется в их трактовке. Принцип территориальной це-

лостности может быть трактован как в случае внеш-

них, так и внутренних угроз целостности государ-

ства. Преобладает мнение, основанное на 

формулировки данного принципа в уставе ООН, со-

гласно которому основной его целью является 

предотвращение внешних угроз нарушения целост-

ности государства. 

Согласно Декларации о принципах междуна-

родного права, в действиях государств «ничто не 

должно истолковываться как санкционирующее 

или поощряющее любые действия, которые вели 

бы к расчленению или к частичному, или полному 

нарушению территориальной целостности или по-

литического единства суверенных и независимых 

государств, соблюдающих в своих действиях прин-

цип равноправия и самоопределения народов». [2; 

с. 143] 

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-

лать вывод, что принцип территориальной целост-

ности неприменим к государствам, не обеспечива-

ющим равноправие проживающих в нём народов и 

не допускающим свободное самоопределение та-

ких народов. 

Однако данный вывод разрешает проблему 

расстановки приоритетов между правовыми прин-

ципами, лежащими в основе сепаратизма. Создание 

механизма разрешения конфликтов на почве сепа-

ратизма, не реализовано на практике не только в 

силу неправильной расстановки приоритетов, но и 

в силу специфики трактовки международного 

права на самоопределение. 

Данная норма, как и принцип территориальной 

целостности, может быть рассмотрен как со сто-

роны внешних, так и внутренних угроз. Нормы 

международного права в своем большинстве 

направлены на предотвращение внешних угроз, та-

кая тенденция обусловлена предпосылками их 

написания.  

Гарантом соблюдения норм международного 

права выступает ООН, организация созданная по-

сле окончания Втором мировой войны. Приорите-

том данной организации выступала стабилизация 

политической обстановки и последующее ее под-

держание, как в мире в целом, так и в Европе в част-

ности. Основная угроза на данном этапе истории 

исходила от внешних агрессоров. 

В результате проведенного анализа обеих пра-

вовых норм, в качестве заключения можно выде-

лить, что они вступают в противоречие не только 

друг с другом, но и сами с собой. Так, международ-

ное право на самоопределение не подтверждает 

право этнических меньшинств на отделение терри-

тории их компактного проживания от государства, 

как и не отрицает его. 

Как показывает исторический опыт, основной 

причиной возникновения очагов сепаратизма явля-

ется ущемление прав меньшинств, религиозных 

или же этнических. Отделенческие движения, пред-

ставленные меньшинствами, в подавляющем боль-

шинстве случаев отстаивают свои права силовым 

путем, однако есть альтернативный способ разре-

шения конфликта - политическое урегулирование. 

[5; с. 92] 

Силовой характер конфликта идентифицирует 

его как острый, вследствие чего противостояние 

длится от нескольких десятилетий, до нескольких 

веков. Несмотря на вышеперечисленные признаки 

сепаратизма, его можно охарактеризовать как поло-

жительное явление, в качестве примера выступает 

освободительное движение середины - конца ХХ 

века, основной целью которого являлось возвраще-

ние колониям их автономии. Данное явление имело 

название «деколонизация», его положительная сто-

рона проявилась в поддержке освободительных 

движений в борьбе за суверенитет, реализации 

международного права на самоопределение. 
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Национально-освободительные движения, 

имеют поддержку широких слоев населения, в от-

личие от сепаратизма. Разделение инициатив этни-

ческих меньшинств по отделению, в зависимости 

от их трактовки, во многом предопределяет его раз-

витие. Сложность данного явления заключается в 

праве на трактовку вышеупомянутых инициатив. 

Данным правом, в теории обладает любая из сто-

рон, в рамках выражения своей позиции. Однако на 

практике каждая трактовка имеет различное значе-

ние, зависящее в первую очередь от степени влия-

ния на мировой политический процесс, дающей ее 

стороны. Из этого можно сделать вывод, что факти-

ческим правом трактовки обладают все члены меж-

дународного сообщества. 

Международное сообщество имеет иерархиче-

скую структуру и разделяется на группы влияния, 

которые в большинстве случаев имеют территори-

альные границы в рамках определенных регионов. 

Группы, имеющие наибольшую степень влияния, 

не ограничены территорией своего региона, и рас-

положены на более высоких ступенях иерархии. 

Данное устройство позволяет отслеживать по-

литический либо экономический интерес конкрет-

ных групп влияния в рамках конкретных этнополи-

тических конфликтов. Исходя из этого, сепаратизм 

можно рассматривать как один из непосредствен-

ных способов реализации интересов, упомянутых 

выше. 

Данная специфика сепаратизма, представляю-

щего собой региональный конфликт, который 

имеет международное значение, является основной 

причиной отсутствия четких методов политиче-

ского урегулирования. Это обусловлено большим 

приоритетом интересов международного политиче-

ского сообщества в целом, и отдельных его группи-

ровок в частности, над интересами государства и 

его регионов. [4; с. 63] 

Сепаратизм неразрывно связан с глобализа-

цией, данные явления развиваются прямо пропор-

ционально. Такая связь подразумевает как преиму-

щества, так и риски для международного политиче-

ского процесса и его участников. 

Основным преимуществом является зависи-

мость очагов сепаратизма друг от друга, которая 

чаще формируется в рамках региона, однако может 

выходить за его пределы. Данная связь позволяет 

находить общие способы урегулирования кон-

фликта для нескольких очагов сепаратизма одно-

временно. 

В основе такой классификации, как и прежде, 

лежит религиозный, либо этнический признак, как 

более высокая ступень, однако, появление проме-

жуточных ступеней свидетельствует о переходе се-

паратизма на международный уровень, делая его не 

только объектом, но и субъектом международного 

политического процесса. 

Тенденция обобщения подразумевает объеди-

нение представителей разных движений за отделе-

ние, для обмена ресурсами, формирования органи-

заций регионального либо мирового масштаба, что 

являлось бы глобальным отражением развития се-

паратизма внутри государства. Однако подобные 

объединения не реализованы на данном этапе исто-

рии, такая тенденция обусловлена собственным 

официальным позиционированием сепаратистов на 

уровне международных отношений. Гласная пози-

ция сторонников отделения заключается в следова-

нии основному вектору - борьбы коренных народов 

за территории их исторического проживания, что 

подразумевает определенную ограниченность дей-

ствий в процессе участия в мировой политике. [1; с. 

43] 

Подводя итог данной главы, можно отметить, 

что сепаратизм часто является проявлением между-

народно признаваемого национально-освободи-

тельного движения, который ведёт к нарушению 

также международных принципов суверенитета, 

единства и территориальной целостности государ-

ства, нерушимости границ. 

Но между двумя этими понятиями существует 

определенная разница, которая заключается в том, 

что сепаратизм всегда выражает интересы опреде-

ленных кругов, в свою очередь национально-осво-

бодительное движение имеет поддержку широких 

слоев населения. Также для сепаратизма харак-

терна острота вооруженных противостояний, в 

следствие которых борьба может длиться десят-

ками лет. 
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До недавнего времени термин «особо охраняе-

мые природные территории не употреблялся ни в 

специальной литературе, ни в законодательстве. 

Обычно использовалась терминология, включав-

шая слово «заповедный», что не всегда адекватно 

отражало сущность статуса и режима подобных 

территорий, вызывая споры среди специалистов.  

Поэтому введение в научный оборот и отчасти 

в законодательство термина «особо охраняемые 

природные территории» было по существу попыт-

кой объединить под этим наименованием все кате-

гории природных комплексов и объектов, взятых 

под особую охрану государства. 

Б.В. Ерофеев раскрывает понятие земель особо 

охраняемых природных территорий как систему, 

состоящую из объектов природоохранного, при-

родно-заповедного, оздоровительного, рекреацион-

ного, историко- культурного назначения и особо 

ценные земли. [2; с. 535] 

Наиболее точное и в большей степени юриди-

ческое раскрытие термина «особо охраняемые тер-

ритории» предлагает В.В. Петров, выводя эле-

менты системы «особо охраняемых территорий» 

непосредственно из Федерального Закона РФ «Об 

охране окружающей природной среды» и подводит 

итог, говоря, что сейчас «…все земли, связанные с 

особой охраной территории, получают название – 

особо охраняемые земли». [4; с. 412] 

В разделе VI Земельного Кодекса РСФСР го-

ворится о землях природоохранного, природно-за-

поведного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения, и даются общие 

положения касательно каждого из видов особо 

охраняемых территорий.  

В главе XVII Земельного кодекса РФ, приня-

того в 2001 году, говорится о роли особо охраняе-

мых территорий: «…земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное зна-

чение…». Так же в данной главе дается их класси-

фикация и основные положения касательно земель, 

порядка их отнесения к особо охраняемым природ-

ным территориям. [5] 

Однако наибольшую конкретизацию особо 

охраняемые территории получили в Федеральном 

Законе РФ «Об охране окружающей природной 

среды» и Федеральном Законе РФ «Об особо охра-

няемых природных территориях». В преамбуле по-

следнего акта прямо дается определение особо 

охраняемых природных территорий. [6] 

Особо охраняемые природные территории – 

это участки земли, водной поверхности и воздуш-

ного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эс-

тетическое, рекреационное, оздоровительное зна-

чение, которые изъяты решениями органов госу-

дарственной власти полностью или частично из хо-

зяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. [1; с. 462] 

В данной главе нельзя не упомянуть виды 

особо охраняемых территорий, так как без нее 

нельзя будет определить значение данной катего-

рии земель на современном этапе правового, эконо-

мического и социального развития. 

Статья 2 Федерального Закона РФ «Об особо 

охраняемых природных территориях» выделяет 

следующие виды [7]: 

1. государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / JURISPRUDENCE 41 

2. национальные парки; 

3. природные парки; 

4. государственные природные заказники; 

5. памятники природы; 

6. дендрологические парки и ботанические 

сады. 

Все они объединены общими чертами, то есть 

общие признаки, по которым происходило объеди-

нение в группу «особо охраняемые территории».  

Во-первых, к числу таких признаков относится 

общность цели, понимаемая как «сохранение в 

естественном состоянии типичных или уникальных 

для данной ландшафтной зоны территорий со всей 

совокупностью их компонентов…». Это общая 

цель не самих особо охраняемых природных терри-

торий, так как сами по себе они цели иметь никакой 

не могут, а цель их создания. В зависимости от того 

или иного вида особо охраняемой природной тер-

ритории общая цель получает детализацию.  

Так, для заповедников такой «дополнитель-

ной» целью будет изучение в них естественного те-

чения природных процессов и явлений и разра-

ботки научных основ охраны природы. 

Во-вторых, общий момент – это «изъятие рас-

сматриваемых природных комплексов и объектов 

из хозяйственной эксплуатации».  

Например, деятельность предприятий, осу-

ществляющих разработку полезных ископаемых, 

несовместима с сохранением уникального природ-

ного ландшафта. Устранение данного экономико-

экологического противоречия, когда экономиче-

ские интересы предпринимателей осуществляются 

в ущерб экологическим интересам общества, воз-

можно только одним методом — прекращением де-

ятельности горнодобывающего предприятия. [3; с. 

28] 

Значение всех данных видов тесным образом 

связано с развитием системы особо охраняемых 

природных территорий в России, которая тесней-

шим образом связано с обеспечением соблюдения 

и защиты права каждого на благоприятную окружа-

ющую среду.  

Окружающую среду можно считать благопри-

ятной, если ее состояние соответствует установлен-

ным в природоохранительном законодательстве 

критериям, стандартам и нормативам, касающимся 

ее чистоты, ресурсоемкости, экологической устой-

чивости, видового разнообразия и эстетического 

богатства.  

В значительной степени характеристики бла-

гоприятной окружающей среды, связанные с под-

держанием видового разнообразия и эстетического 

богатства, обеспечиваются именно посредством 

объявления особо охраняемых природных террито-

рий и объектов. 

И теперь перед нами стоит вопрос: а какое ме-

сто заповедники занимают в системе особо охраня-

емых природных территорий? 

И для того, чтобы дать ответ на данный вопрос, 

надо выделить понятие заповедников и задачи, ко-

торые ставятся перед ними. 

В соответствии со ст. 6 Федерального Закона 

«Об особо охраняемых природных территориях» 

государственные природные заповедники – это 

полностью изъятые из хозяйственного использова-

ния особо охраняемые природные комплексы и 

объекты, имеющие природоохранное, научное, эко-

лого-просветительское значение как образцы есте-

ственной природной среды, типичные или редкие 

ландшафты, места сохранения генетического 

фонда растительного и животного мира. [7] 

Также, опираясь на данный Федеральный За-

кон, можно определить основные задачи, которые 

возлагаются на заповедники при их создании. 

К этим задачи относятся: 

1. Осуществление охраны природных терри-

торий в целях сохранения биологического разнооб-

разия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 

2. организация и проведение научных иссле-

дований, включая ведение Летописи природы; 

3. осуществление экологического монито-

ринга в рамках общегосударственной системы мо-

ниторинга окружающей природной среды; 

4. экологическое просвещение; 

5. участие в государственной экологической 

экспертизе проектов и схем размещения хозяй-

ственных и иных объектов; 

6. содействие в подготовке специалистов в 

области охраны окружающей природной среды. 

И в итоге, отвечая на выше поставленный во-

прос, можно определить место заповедника в си-

стеме особо охраняемых природных территорий 

при помощи основной цели. Данная цель в совокуп-

ности своей состоит из задач, которые на него воз-

лагаются. 

Основной целью заповедника является сохра-

нение на продолжительное время, возможно на 

века, естественного состояния природного ком-

плекса без вмешательства человека для изучения 

происходящих в природе изменений. 

Подводя итог можно отметить, что термин 

особо охраняемые природные территории в юриди-

ческой науке используется совсем недавно, и обос-

нованность его принятия заключается в том, что он 

содержит в себе совокупность всех категорий при-

родных комплексов и объектов, взятых под особую 

охрану государства.  

Данный термин представляет собой систему, 

где каждый отдельный элемент наделен соответ-

ствующими целями и задачами. И место заповед-

ника в этой системе велико.  
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В настоящее время бурного развития обще-

ственной жизни, когда современные информацион-

ные технологии и средства массовой информации 

вносят свои весомые коррективы в будущее благо-

получие различных организаций, все большее зна-

чение принимает их деловая репутация, не исклю-

чением является и деловая репутация корпораций, 

защита прав которых бывает вполне злободневной 

и определяющей для их процветания, а возможно и 

существования в целом. 

Рассматривать корпорации необходимо в соот-

ветствии с российским законодательством, руко-

водствуясь п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, где определено, что 

это юридические лица, учредители (участники) ко-

торых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган в соответствии с п. 1 

ст. 65.3 ГК РФ [2]. Перечень корпораций (корпора-

тивных юридических лиц) достаточно обширный и 

в общем смысле корпорации – это объединение фи-

зических или юридических лиц, связанных единой 

целью (чаще всего – извлечение экономической вы-

годы или защита их интересов).  

Основываясь на понятии деловой репутации 

корпорации как общественной оценки предприни-

мательских качеств субъекта, можно определить, 

что деловая репутация принадлежит корпорации 

(юридическому лицу) с момента его образования и 

составляет неотъемлемую часть его правоспособ-

ности. Кроме того, исходя из ст. 150 ГК РФ, деловая 

репутация представляет собой нематериальное 

благо, которое в силу закона неотчуждаемо и непе-

редаваемо иным способом. Хотя данное положение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/038d7bf588070a52b57e90e5588d2ab9922268b1/#dst1362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/038d7bf588070a52b57e90e5588d2ab9922268b1/#dst1362
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
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имеет и противников в научных кругах, которые не 

могут отнести деловую репутацию юридического 

лица к нематериальному благу всецело. Так, А. 

Эрделевский говорит о том, что «законодатель, 

называя в ст. 150 ГК РФ нематериальным благам 

деловую репутацию гражданина, не указывает, что 

правила этой нормы распространяются и на юриди-

ческих лиц, и деловая репутация юридического 

лица вообще не является нематериальным благом, 

а представляет собой особую разновидность иму-

щества юридического лица в смысле ст. 128 ГК РФ, 

которое, в отличие от вещи или имущественного 

права не может передаваться или отчуждаться юри-

дическим лицом» [7, с. 65]. На наш взгляд, отнесе-

ние деловой репутации к ряду нематериальных благ 

является оправданным, так как деловая репутация 

юридического лица отвечает всем признакам нема-

териальных благ, которые присущи таким объектам 

гражданских прав, поскольку деловая репутация 

юридического лица не несет в себе экономического 

содержания, сама деловая репутация не может быть 

оценена, а только причиненный ей ущерб, и она 

неразрывно связана с корпорацией, что говорит о 

том, что деловая репутация юридического лица - 

это нематериальное благо, которое не может быть 

имуществом в широком, узком или ином смысле, 

поскольку само понятие имущества с его оборото-

способностью, возможностью имущественной 

оценки и иными признаками, отличающими иму-

щество, идет в разрез с гражданским законодатель-

ством, в противном бы случае законодатель отвел 

бы место деловой репутации юридического лица к 

ряду иного имущества с особым правовым режи-

мом.  

Деловая репутация представляет собой част-

ный случай репутации вообще и является «банне-

ром» сложившегося мнения о достоинствах и недо-

статках организации, и ввиду вышесказанного, 

представляется очевидным, что снижение уровня, а 

тем более ее потеря крайне негативно может ска-

заться на имидже всей корпорации, а иногда и на 

отдельных ее членах, особенно если это известные 

в стране и за рубежом личности. В основу деловой 

репутации в России положены во внимание такие 

факторы, как квалификация сотрудников корпора-

ции, успехи в бизнесе в стране и за рубежом, иерар-

хическое место в своей отрасли, успехи в инвести-

ционных привлечениях, уникальность в имидже, 

успешное продвижение своего товара, коммуника-

тивность при общении с общественностью и прес-

сой [3, с. 17]. Исходя из указанных факторов, можно 

прийти к выводу, что достичь должного уровня де-

ловой репутации на российском рынке представля-

ется весьма сложным трудом, требующих больших 

усилий, поэтому во многих случаях нарушение де-

ловой репутации корпорации одновременно дис-

кредитирует и всех членов его коллектива, как, 

впрочем, и обратное. Таким образом, проблема 

определения и защита деловой репутации представ-

ляется порой жизненно необходимым. 

Законодательно, защита деловой репутации в 

российском праве определяется в Конституции, 

где упоминается право граждан и организаций на 

личное достоинство и репутацию (ст. ст. 21, 23, 34, 

45 и 46), обязывая использовать право на свободу 

высказывания, действуя разумно и с осмотритель-

ностью, а при возникновении споров в данной об-

ласти – передает компетенцию по разрешению 

возникшего разногласия в суд [1]. Однако, про-

блема защиты деловой репутации корпораций ос-

новывается на некоторых нюансах применения за-

конодательства в данной сфере, а именно, не-

смотря на наличие специальных норм о 

возмещении вреда (глава 59 ГК РФ), не дает чет-

кого правового посыла на возможность взыскания 

вреда за нарушение деловой репутации. Также от-

ветственность за нарушение деловой репутации с 

внесением существенных изменений в гражданское 

законодательство не определяется через компенса-

цию морального вреда, указанной в п.11 ст.152 ГК 

РФ, которая говорит о том, что правила защиты де-

ловой репутации гражданина, за исключением по-

ложений о компенсации морального вреда, соот-

ветственно применяются и к защите деловой репу-

тации юридического лица [2]. Такие кардинальные 

изменения несомненно внесли ясность в определе-

нии вопроса о защите деловой репутации корпора-

ций, исключая ее из области регулирования возме-

щения морального вреда, поскольку, как указал А. 

Эрделевский: «Претерпевание юридическим лицом 

физических и нравственных страданий несовме-

стимо с правовой природой юридического лица как 

искусственно созданного субъекта права, не обла-

дающего психикой и не способного испытывать 

эмоциональные реакции в виде страданий и пере-

живаний», и сравнивает это с абсурдностью разго-

вора о телесных повреждениях транспортного сред-

ства в дорожно-транспортном происшествии» [6, с. 

105-106]. Однако это не дало толчка к разрешению 

существенной проблемы отсутствия законодатель-

ной дефиниции определения деловой репутации, 

которая вырабатывалась судебной практикой и 

научным сообществом, но не нашла своего места в 

российской правовой сфере, а как следствие и от-

сутствие специальных норм по регулированию дан-

ного института, поскольку приравняв по способам 

защиты деловую репутацию гражданина и деловую 

репутацию юридического лица, данным субъектам 

требуется доказывать совершенно разные обстоя-

тельства для ее отстаивания, что в априори уже не 

может быть равнозначным. 

Так, если при рассмотрении и оценке степени 

физических и нравственных страданий физических 

лиц можно руководствоваться состоянием чувств 

истца, то при оценке репутационного вреда обще-

принятая логика в судах не действует, ввиду у 

истца подобных чувств. Это вполне объяснимо, так 

как если страдания человека можно представить 

или вообразить, то деловую репутацию нельзя ни 

вообразить, ни представить, ее можно лишь обос-

новать.  

Данные отличительные особенности деловой 

репутации от морального вреда определяет необхо-

димость указания и доказывания в суде конкретных 

обстоятельств своего суждения об ее умалении. Од-
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ного только указания на то, что ответчик распро-

странил существенные сведения, порочащие истца, 

а истец потерпел значительный ущерб в сфере 

своей деятельности, совершенно недостаточно для 

присуждения компенсации деловой репутации. 

Именно поэтому спор о деловой репутации должен 

затрагивать не только обстоятельства ее умаления, 

но и те действия, которые потерпевший предпринял 

с целью ее восстановления.  

Исходя из вышесказанного, законодательство 

при защите деловой репутации признает, что нару-

шение деловой репутации нельзя возместить в 

полной мере, так как оно является нематериаль-

ным, а значит и не имеет точной денежной оценки, 

и она всегда остается приблизительной. При за-

щите деловой репутации очень часто в оценку 

включается и упущенная прибыль, то есть те гипо-

тетические контракты, которые могли бы быть за-

ключены, естественно в непосредственной сфере 

деятельности корпорации.  

Однако, одного лишь заявления, что действия 

ответчика повлекли за собой убытки, представля-

ется недостаточным для суда. Руководствуясь су-

дебной практикой по защите деловой репутации 

корпораций (юридических лиц), как правило суд 

обязывает пострадавшую сторону в предоставле-

нии доказательств, действительно ли пострадала 

именно деловая репутация корпораций (юридиче-

ских лиц). Как правило суд обязывает выяснить 

существенные обстоятельства дела, такие как: 

1) Имелся ли факт распространения пороча-

щих сведений, подпадающих под понятие деловой 

репутации корпораций. Здесь понимается, что по-

рочащая информация, которая повлияла на имидж 

корпорации, должна быть опубликована в сред-

ствах массовой информации, либо прозвучала в 

устной или любой другой письменной форме.  

2) Имели ли эти факты место в действитель-

ности. Здесь необходимо определить причинно-

следственную связь на конкретное событие истца 

и происходило ли оно именно в то время, которое 

указано в оспариваемой информации. 

3) Имели ли сведения порочащий характер. 

Здесь необходимо определить, несут ли сведения 

нарушение действующего законодательства, в 

частности правил конкуренции, деловой этики, 

обычаев делового оборота и иных действий, име-

ющих негативный характер и способных отра-

зиться на репутации. 

При защите деловой репутации корпораций 

(юридических лиц) суд исключает подпадание под 

определение порочащей информации высказыва-

ния или сведения конкретного лица, которые мо-

гут носить характер оценочного суждения и пред-

ставляют собой исключительно личное мнение че-

ловека о событии, потому как их нельзя проверить 

на наличие в действительности. Однако, если же в 

информации делается утверждение о фактах или 

событиях, имевших место, она не может воспри-

ниматься в качестве оценочного суждения [4, с. 

56]. Данный пробел разграничения оценочного 

суждения и утверждения о фактах приводит к 

тому, что в настоящее время судам не в полной 

мере четко удается разграничить, что имело место 

в конкретном случае, особенно, если это касается 

лиц, занимающихся политической деятельностью. 

Эти обстоятельства могут крайне отрицательно 

сказаться на решении суда, который может при-

нять за суждение, а значит и неподсудность даже 

крайне негативные высказывания в адрес истца, в 

том числе и с использованием ненормативной лек-

сики.  

Отсутствие четкого определения деловой ре-

путации, а также специального регулирования, по-

священного ее защите, порождает за собой и дру-

гие существенные недостатки, такие как: 

1. Проблема деликтной ответственности, что 

отличает деловую репутацию юридических и фи-

зических лиц, так как последним не нужно дока-

зывать причинно-следственные связи между дей-

ствиями ответчика и причиненным в результате 

таких действий ущербом, а только сам факт рас-

пространения сведений, подрывающих деловую 

репутацию гражданина, что значительно облег-

чает процесс отстаивания своего нематериального 

права, поскольку данная связь прослеживаются не 

всегда очевидно. Требование юридическим лица 

по доказыванию данной связи обусловлено тем, 

что что суды рассматривают предприниматель-

скую деятельность как рисковую в принципе, а 

рассчитать и доказать реальный ущерб порой сде-

лать очень сложно, но еще сложнее обосновать 

упущенную выгоду [5, с. 87].  

3. Проблема определения содержания и формы 

распространяемых порочащих сведений, так как 

очень сложно определить, что именно является по-

рочащими сведениями и в какой форме они предо-

ставлены.  

4. Проблема определения реального ущерба, 

полученного корпорацией или убытков от упущен-

ной выгоды при наличии порочащих его сведений.  

5. Проблема распределения ответственности 

при наличии множества причинителей вреда, так как 

долевое участие каждого источника в подрыве дело-

вой репутации подсчитать весьма затруднительно. 

6. Проблема определения способа воздействия 

на ответчика, так как потерянную деловую репу-

тацию восстановить на прежнем уровне путем 

опровержения или путем материальной компенса-

ции весьма сомнительно. 

Более того, как заметил А. Эрделевский под-

ход, согласно которому для возмещения репутаци-

онного вреда истцу необходимо доказать обстоя-

тельства, на которых он обосновывает свои требо-

вания, что подразумевает обосновать наличие 

сформированной деловой репутации. [7, с. 66] На 

наш взгляд, данное установление представляется 

сложно реализуемым, так как нельзя определить ни 

количественных, ни качественных критериев усто-

явшейся деловой репутации, поскольку она прямо 

зависит от активности, деятельности и положения 

корпорации на рынке, которая может благодаря 

своей работе приобрести ее через непродолжитель-

ное количество времени, или же добиваться ее дол-

гими годами. Поэтому что следует понимать под 
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сложившейся деловой репутацией становится не 

вполне ясно.  

При наличии существенных проблем все же 

защита деловой репутации корпорации (юридиче-

ского лица) возможна различными способами воз-

действия на ответчика, такими как: распростране-

ние опровержений аналогичным способом при их 

распространении, опровержение информации че-

рез те же СМИ их опубликовавшие, отмена поро-

чащего документа или его переиздание с опровер-

жениями, пресечение дальнейшего распростране-

ния порочащей информации и т.д. Право истца 

состоит в выборе одного или несколько способов, 

которые оптимально подходят к его обстоятель-

ствам и наиболее адекватно защищают деловую 

репутацию корпорации (юридического лица), од-

нако порождая среди масс квазинстинкт к недове-

рию корпорации сложно потом впоследствии в 

полной мере ее восстановить даже теми же спосо-

бами, которыми деловая репутация была подо-

рвана, в связи с чем возмещение ущерба может не 

вполне защитить интересы корпорации.  

Таким образом, основываясь на вышеназван-

ной основной проблеме и тех пробелах, которые 

из нее вытекают, можно прийти к выводу, что 

настоящее российское законодательство не в пол-

ной мере отвечает современной действительности 

для эффективного определения деловой репута-

ции корпораций и ее защиты. В связи с чем вос-

приятие идеи российским законодательством о 

введении специальным норм регулирования дан-

ного вопроса в отношении юридических лиц, в 

частности корпораций, для которых деловая репу-

тация является важным связующим звеном между 

осуществляемой ими деятельностью и получае-

мой от этой деятельности отдачей в виде прибыли, 

положительно скажется на защите такого важного 

в среде корпорации нематериального блага.  
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Abstract 

The article deals with the formation and development of taxation in the field of minerals in some countries of 

Europe and the American States, where for many decades the development of mineral deposits and created regu-

lations in the form of legislation of this industry, focusing on the fee. Thus, there was a legally fixed fee for the 

ownership of land with the Deposit at the time of temporary use. The Supreme right of ownership of the monarch 

and others when renting the territory with minerals was fixed in the documents, at the conclusion of transactions 

by the parties. For many years, the transition from the Supreme property right of the monarch to the principle of 

"mountain freedom"was carried out. This principle meant free admission of subsoil users to mining. The main 

reason for the introduction of the above-mentioned principle was the fact that there were many willing to carry 

out mining on a non-industrial scale. The fee for the use of subsoil was more like a "file" than a lease and allowed 

for the extraction of all those who paid. Therefore, the study of foreign experience in the development of taxation 

of natural resources is relevant for Russia. 

 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, ренталс, акцизы, роялти, адвалорная 

ставка, налог. 

Keywords: mineral extraction tax, rentals, excise taxes, royalties, ad valorem rate, tax. 

 

Реалии современного времени диктуют свои 

законы. Сейчас налоговая база в сфере недрополь-

зования по всему миру насчитывает большое коли-

чество различных налоговых платежей. Выража-

ются же они также, по-разному: плата за участие в 

аукционе (конкурсе) за использование территории 

месторождения, рента, продажа и добыча полез-

ного ископаемого и т.д. Такие налоги взимаются 

без отмены базовых - налог на добавленную стои-

мость (далее НДС), налог на прибыль, подоходный 

налог, налог на собственность (капитал, недвижи-

мость), налоги с фонда оплаты труда и др. [1, с. 30]. 

Есть определенное понятие, означающее плату 

за аренду месторождений недропользователями, 

где планируется поиск и работы по добыче природ-

ных ресурсов. Оно также называется ренталс. Этот 

платеж не имеет связи с прибыльностью добычи и 

не регламентирует обязательность работ. Такой до-

ход становится систематическим в бюджете госу-

дарства. Однако, фиксированная оплата относи-

тельно невелика и взимается либо за фиксирован-

ную территорию, либо за установленную единицу 

измерения в государстве. Мотивируя разработку и 

добычу, могут устанавливаться динамические 

ставки арендной платы, повышающиеся со време-

нем и выполненными работами. Также может ис-

пользоваться арендная плата смешанного типа.  

Еще одно налоговое понятие – сумма, получа-

емая от пользования за реализованные природные 

ресурсы государством. Это связывается с предо-

ставлением допуска к разработке и фиксации запа-

сов месторождения и называется роялти. Положи-

тельным аспектом такой налоговой формы в мас-

штабах страны становится помощь бюджету 

государства в своевременном пополнении. Данная 

форма финансового пополнения бюджета гаранти-

руется за счет определенного минимума доходов от 

эксплуатируемых месторождений [2]. 

Основываясь на мнении экспертов в области 

налогообложения природных ресурсов, можно ска-

зать, что роялти считается не самым удобным фи-

нансовым инструментом [3, с. 18, 4, с. 100]. Под-

тверждением этого, следуют следующие факты: 

- при повышении размера роялти, разработка 

месторождений становится бессмысленной. Это 

применимо к не окупаемой работе предприятия, так 

как взимание налога идет без учета прибыли; 

- роялти платится только при поиске и разра-

ботке месторождения природных ресурсов. А зна-

чит, может являться дополнительной финансовой 

нагрузкой к не окупаемому проекту; 

- отсутствие гарантии пользователям недр в от-

ношении окупаемости вложенных инвестиций. Од-

ной из причин, может являться: расходы на эксплу-

атацию, которые довольно весомые, но при этом 

уровень цен реализации достаточно низок. На это 

значительно влияет адвалорная ставка, которая не 

эффективна к изменению рентабельности разра-

ботки месторождения. Помимо вышеуказанной 

ставки, роялти взимается по иным видам ставок: 

твердая, смешанная [5, с. 380]. Помимо адвалорной 

ставки, платежи в форме роялти могут взиматься и 

по другому виду ставки, таких как: твердая/специ-

фическая ставка, где изъятие налога производиться 

в виде установленного размера суммы с единицы 

массы или объема добытого полезного ископае-

мого (тонны/м3 и т.п.) [6, с. 92]. 

Многие государства во всем мире создали за-

конодательную базу, правовую и экономическую 

основу, налоговый сектор, по природным ресурсам, 

основываясь на разделении их состава. Двумя та-

кими группами стали – топливные (регулирование 

нефти и газа) и твердые полезные ископаемые (до-

быча практически всех остальных). Причиной 

этому послужило условия, применяемые при разра-

ботке твердых полезных ископаемых условия до-

быче углеводородов. Еще одной немало важной 

причиной является объем поступления средств в 

бюджет. [7, с. 11] 

В нынешнее время среди многих стран проис-

ходит сокращение налогов, базирующиеся на роя-

лти и переход на налоговые изъятия с реально по-

лученной прибыли. Целый ряд стран, такие как: 

Мексика, Перу, Швеция, Великобритания и Норве-

гия, отказались от взимания роялти. Вследствие 

данной отмены, это привело к конкурентоспособ-

ности продукцию минерального сырья. 

В Туркменистане и Казахстане действуют 

налоги, которые основаны на уровне рентабельно-

сти добычи полезных ископаемых, так как ставки 
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налога могут увеличиваются/уменьшаться при уве-

личении либо уменьшении добываемого объема 

сырья. Также в Туркменистане и Казахстане приме-

няется налог на сверхприбыль, в основе которого 

материализация реально добытых полезных иско-

паемых (которое колеблется от 0 – 60 % чистого до-

хода в отчетном периоде) служит основным факто-

ром пополнения государственного бюджета. Вме-

сте с тем, планка прибыльности производимых 

работ при неприменении налогового бремени 

имеет пятнадцать процентов в Туркменистане и 

двадцать в Казахстане.  

В основу некоторых контрактов в Казахстане, 

применяются индивидуальные ставки НДПИ на 

разработку и поисковые работы, но ставка не может 

быть менее 0,5 %, рассчитанной по усредненной 

стоимости реализации продукта передела без учета 

расходов на доставку за отчетный (налоговый) пе-

риод. 

Объектом роялти по видам сырья считается по-

лезное ископаемое или 1 товарный продукт, создан-

ный из добытого. Вместе с тем, товарным продук-

том может быть только асбест, слюда, сырье для 

металлургии нерудного происхождения и драго-

ценные металлы, находящиеся в руде, песке и кон-

центрате, - т.е. те, которые прошли первичную об-

работку. 

Налоговая ставка для вычисления роялти вы-

числяется как общая стоимость добытых ископае-

мых, основываясь на средневзвешенной цене реа-

лизации за период начисления налога 1 товарного 

продукта, который был получен без учета косвен-

ных налогов. К примеру, единая процентная нало-

говая ставка равна двум процентам для золота, 

меди и железной руды в Китае, на Филиппинах, 

Кот-д'Ивуар, Папуа - Новой Гвинее, Румынии, Бра-

зилии, Танзании, Буркина-Фасо [8, с. 156]. 

Республика Беларусь установила налоговую 

ставку на основе белорусских рублей. Таким обра-

зом, каждый вид добытого оценивается государ-

ственной валютой в м3 и периодически изменяются 

в зависимости от инфляции в Беларуси. Также име-

ется несколько видов полезных ископаемых с более 

низкими (льготными) ставками по решению госу-

дарства.  

Налоговая база Азербайджана предусматри-

вает введение промыслового налога на добычу по-

лезных ископаемых. Он был введен в нулевых го-

дах нынешнего столетия и создавался на основе 

цены за продукцию. Вычисление стоимости про-

дукции соизмеримо оптовым ценам, установлен-

ных государством. 

В Узбекистане применяется специальный 

налог на право пользования недрами. Для исчисле-

ния налоговой базы необходимо рассчитать вы-

ручку от реализации полезных ископаемых. Ставки 

налога принимаются и изменяются в отношении 

каждого полезного ископаемого. По аналогии с ка-

захским налоговым кодексом, здесь также исполь-

зуются соглашения по разделу продукции.  

Многие страны делают льготное налогообло-

жение для организаций горнодобывающей про-

мышленности, обеспечивающие налоговую при-

влекательность для инвестирования в горную про-

мышленность. 

К таким льготам можно отнести методы, ис-

пользуемые при исчислении амортизации, которые 

позволяют недропользователям ускорить списание 

капиталовложений. Также предоставление льгот 

при уплате таможенных пошлин в отношении обо-

рудование, ввозимое на территорию страны, кото-

рое будет использовано при горной добыче. Каса-

емо экспорта, устанавливаются льготы в отноше-

нии экспортируемых полезных ископаемых. В 

отношении экологических мероприятий устанавли-

вается компенсация значительной части расходов 

[9, с. 116]. Применяются и налоговые вычеты при 

уплате роялти, однако, только в случаях, когда у 

недропользователя имеется так называемая «сверх-

прибыль», т.е. та прибыль которая выходит за гра-

ницы норм рентабельности, установленных законо-

дателем. Освобождается от налогообложения кре-

дит по уплате роялти, предоставляемый 

государством для предприятий, осуществляющих 

горную добычу. Данные налоговые каникулы 

предоставляются до момента полной окупаемости 

вложенного капитала, затраченных при разведке 

новых месторождений, а также при строительстве и 

вводе в эксплуатацию горного предприятия. При 

рекультивации недр для недропользователей 

предоставляется право уменьшения налога на при-

быль. 

В Соединенных Штатах Америки имеется 2 

направления льгот при истощение полезных иско-

паемых.  

1. В одном - из прибыли вычленяются расходы 

на поиск и разработку месторождений и остаточная 

стоимость основных фондов (созданных в резуль-

тате освоения месторождения).  

2. В другом – из прибыли от реализации вычис-

ляются платы за лицензию и аренду. Для получения 

права на уменьшение налога на прибыль, которая 

не используется при расчете налоговой базы выше-

упомянутого налога, недропользователям предло-

жен расчет - «брутто – доход» умноженный на про-

цент, установленный для каждого вида сырья. Дан-

ный процент варьируется от 5 % до 20% в 

отношении песка. Ограничением применения дан-

ного права является то, что недропользователи не 

могут уплачивать налог, который уменьшен более 

чем на 50% от изначальной налоговой базы. 

В Китае действует ресурсный налог в отноше-

нии добычи редких металлов. Применение льгот в 

отношении данного налога проводится исключи-

тельно для привлечения зарубежных инвестиций. 

Таким образом, предусмотрено компенсирование 

средств в части уплаты «сборов на компенсацию 

ресурсов». Однако, необходимо учитывать, что 

применение такой льготы возможно производить 

только тем предприятиям, у которых имеется доля 

иностранного капитал свыше 50% [10, с. 211]. 

Налоговые базы, функционирующие заграни-

цей, в своем преимуществе разделяют налоговую 

нагрузку по роялти на некоторых плательщиков че-
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рез сведение конкретных ставок с конкретным ви-

дом добытого ископаемого. Такая направленность 

действий развилась исторически и основывается на 

разной ценности добытых полезных ископаемых, а 

также сопутствующих проблемах, таких как труд-

ность территориальной разведки и добычи, эконо-

мической значимой для страны. На данное время 

многие страны, такие как Китай, Кот-д'Ивуар, Фи-

липпины, Танзания, Буркина-Фасо, Папуа-Новая 

Гвинея, упрощают налоговую систему путем введе-

ния ставок приравненных к уплате роялти, тем са-

мым, создавая классификацию для полезных иско-

паемых и объединяют их в «большие группы». Не-

которые государства мотивируют инвестиционный 

приток, используя пониженные налоги. Эта си-

стема касается и экспортных платежей, размер ко-

торых учитывается при привлечении международ-

ных инвестиций.  

Отсутствие распределяющей налоговой функ-

ции роялти при расчете добычи полезных ископае-

мых в соответствии с территориальными и природ-

ными условиями, влияющих на разработку и само 

качество добываемого полезного ископаемого обу-

словлено, множеством различных характеристик и 

неэффективности группирования. Также причиной 

является малое количество предприятий горной 

промышленности с примерно одинаковым набором 

территориальных и природных характеристик для 

выделения их в целую группу. Вместе с этим, раз-

деление с учетом дополнительных признаков, осно-

ванных на природно-территориальных факторах, 

технологии и влиянии, не становятся обязатель-

ными. 
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В статье рассматривается, что информация в Интернете распространяется очень быстро, есть 

возможность сохранять анонимность, а законодательство, работающее с правонарушениями во Все-

мирной сети, ещё несовершенно и только развивается. В связи с этими факторами количество преступ-

лений растёт. Многие из нарушителей чувствуют себя свободно, так как считают, что их неправомер-

ные действия невозможно проследить. Важно отметить, что несмотря на то, что Интернет является 

виртуальным пространством, товары и услуги, а также плоды интеллектуального труда там представ-

ляются совершенно реальные. И поэтому важно регулировать интернет-площадки на предмет право-

мерности использования этих продуктов. 

В связи с этим возрастает количество возникающих вопросов о правовом регулировании отношений 

в Интернете, т.к. часто не существует отдельных законов, предусматривающих те или иные правона-

рушения, возникающие именно во Всемирной сети. 

Abstract 
The Internet has become so firmly established in our lives that it is difficult to imagine a modern person who 

does not use this network. The network, originally created for searching and exchanging information, has over 

time acquired much greater capabilities. Human activity on the Internet can be seen as an important part of life, 

often associated with the work or educational spheres. And it is, as an integral part of the life of a huge number 

of people, the Internet has been used to commit various kinds of offenses, such as fraud, distribution of extremist 

materials, propaganda and illegal advertising of drugs, copyright violations and so on. Also in the last few years 

there has been an increase in offenses in social networks. 

The article considers that the information on the Internet is distributed very quickly, it is possible to remain 

anonymous, and the legislation working with offenses on the world wide web is still imperfect and is only devel-

oping. In connection with these factors, the number of crimes is growing. Many of the violators feel free, as they 

believe that their illegal actions can not be traced. It is important to note that despite the fact that the Internet is 

a virtual space, goods and services, as well as the fruits of intellectual labor there are presented quite real. There-

fore, it is important to regulate Internet platforms for the legality of the use of these products. 

In this regard, the number of emerging issues on the legal regulation of relations on the Internet is increasing, 

because often there are no separate laws providing for certain offenses that arise in the world wide web. 
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Среди всех проблем, возникающих в области 

защиты прав граждан в сети Интернет, можно вы-

делить три основных: проблема идентификации 

пользователей, определения юрисдикции, ответ-

ственности информационных посредников. 

1. Основополагающим затруднением раскры-

тия преступлений в интернете является проблема-

тичность идентификации пользователей. Когда 

правонарушение происходит в реальности, пре-

ступника намного проще опознать по личным при-

знакам: внешности, речи и т.д. При взаимодействии 

во Всемирной сети не составит труда написать с 

«фейка» - с помощью технических средств не 

трудно создать профиль в социальной сети с чу-

жими фотографиями и персональными данными. 

Использовать подобные средства могут недоброже-

латели с целью шантажа, мошенничества, получе-

ния личной информации и прочих неправомерных 

действий. Подобным образом можно создать пре-

зумпцию или фикцию конкретного лица, однако 

этих данных будет недостаточно для идентифика-

ции.  

Идентификацию пользователя можно рассмат-

ривать в правовом и фактическом контексте. И если 

технически определить пользователя можно с по-

мощью различных методов, в правовом ключе это 

не всегда возможно для органов правопорядка. 

Способствуют успешной идентификации такие со-

временные способы, как использование электрон-

ных подписей (частноправовой вариант), выход в 

сеть по ID – идентификационным данным (пуб-

лично-правовой). Однако, оба этих метода прибе-

гают к использованию фикции или презумпции, 

ведь в случае с взаимодействием пользователей в 

виртуальном пространстве Интернета имеет место 

быть опосредованная коммуникация. Несмотря на 

то, что дистанция между пользователем и его пер-

сональным компьютером минимальная, это услож-

няет ситуацию. Ведь само по себе правовое отно-

шение может осуществляться без идентификации 

его субъектов: в некоторых случаях установление 

личности пользователя невозможно в принципе, 

как, например, при общении пользователей, чьи 

данные защищены криптографическими алгорит-

мами шифрования. 

Проблема идентификации пользователей про-

ецируется на законодательство, связанное с персо-

нальными данными: если пользователя можно 

идентифицировать, то с учетом его особой уязви-

мости в глобальном международном информацион-

ном пространстве его права как субъекта персо-

нальных данных следует защищать [1, с. 140]. 

Рассмотрим, как на данный момент происхо-

дит процедура идентификации пользователя, когда 

необходимо доказать принадлежность интернет-

страницы конкретному лицу и благодаря этому 

определить круг ответчиков. Для подобного дока-

зательства необходимо установить всех лиц, имев-

ших доступ к странице, а также проверить, действи-
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тельно ли страница принадлежит тому пользова-

телю, на имя которого была зарегистрирована [2, с. 

229]. После установления личности ответчика тре-

буется доказать факт использования им аккаунта в 

тот момент, когда была опубликована, к примеру, 

информация экстремистского содержания. Еще од-

ной сложностью является непосредственное предо-

ставление доказательств о совершенном правона-

рушении. Предоставления в суд распечаток с сайта 

будет недостаточно по нескольким причинам: во-

первых, если сообщение уже было удалено с сайта, 

то выполненная распечатка не несет в себе доказа-

тельства, во-вторых, может являться фотомонта-

жом [3, с. 156]. 

С распространением подобных исков появи-

лась необходимость в заверении подобных распеча-

ток нотариусами [4]. Удостоверенный нотариусом 

документ приравнивается к доказательствам в про-

цессуальном аспекте и может быть использован в 

суде. 

2. Второй по значимости правовой проблемой, 

касающейся контроля деятельности пользователей 

в сети Интернет, является определение юрисдик-

ции. Всемирное киберпространство позволяет 

находиться в отношениях различного правового ха-

рактера лицам из разных стран, принадлежащих к 

различным правовым системам. При этом инфор-

мационный посредник может находиться в право-

вой системе, под которую не попадают оба участ-

ника отношений [5, с. 16, 6, с. 86]. А целевая ауди-

тория, на которую ориентированы действия 

субъектов отношений, может находиться еще в од-

ной правовой системе. Из-за того, что субъекты 

правоотношений находятся под действием разных 

юрисдикций, отсутствует возможность применения 

норм в их изначальном виде. Возникает вопрос 

определения решающего права и места спора. Усу-

губляет разрешение ситуации тот факт, что, как 

правило, детально прорабатываются нормы уголов-

ного или гражданского права, в других областях им 

уделяется меньше внимания. Отсутствие четких 

определений способствует усложнению судебного 

процесса.  

В данное время определяет вопрос юрисдик-

ции, в первую очередь, судебная практика, а также 

административная. Существует два подхода к вы-

яснению юрисдикции. «Тест доступа» работает 

следующим образом: если доступ к ресурсу свобо-

ден на определенной территории, то сайт попадает 

под юрисдикцию этой территории. Подобный ме-

тод был использован в судебной практике США, 

Великобритании, Австралии. Абсурдность этого 

способа в том, что он предполагает обязательство 

Интернет-ресурса, доступного пользователям всего 

мира, соответствовать юрисдикции всех стран (при 

возможных противоречащих законах, действую-

щих на разных территориях).  

Имеется также «тест минимума контактов», 

часто используемый судами США. Также он ис-

пользуется и в российском законодательстве. В 

этом случае юрисдикция определяется той террито-

рией или сообществом, на которые направлены 

действия в сети Интернет. Он может действовать 

таким образом: если речь идет о русскоязычном 

сайте, который посещают преимущественно люди, 

проживающие на территории РФ, юрисдикция рос-

сийская. Даже если оператор сервиса находится за 

границей, а для хранения данных используется за-

рубежный сервер. Этот подход определения юрис-

дикции имеет свои минусы. В связи с отсутствием 

единства принципов он возлагает дополнительную 

нагрузку на судебный процесс, а также на участни-

ков правоотношений.  

Имеет место быть определение юрисдикции с 

обращением к регистратору доменных имен. 

Например, зоны .NET, .ORG, .СОМ можно про-

смотреть по сервису www.whois.net – это справоч-

ная база, информирующая о владельцах ресурсов. 

В зонах .SU, .RU и .РФ посмотреть регистрацион-

ные данные можно с помощью информационного 

ресурса www. кц.рф, либо аналогичного ему 

www.cctld.ru. В связи с тем, что владелец сайта, 

либо администратор занимаются наполнением ре-

сурса контентом, эти люди и несут ответственность 

за распространение информации в сети Интернет. 

А, следуя «тесту минимума контактов», русско-

язычная часть сети Интернет (Рунет) попадает под 

юрисдикцию РФ и считается «виртуальным про-

странством Российской Федерации», даже если 

сайт был зарегистрирован в доменной зоне COM.  

Проблема определения юрисдикции побуж-

дает законодательства стран переосмыслить право-

отношения в области пространства и участников, 

осуществляющих деятельность вне своей террито-

рии фактического проживания. 

3. Последняя по списку, но не по значимости 

проблема правового регулирования взаимоотноше-

ний пользователей сети Интернет связана с ответ-

ственностью информационных посредников. Она 

расширяет представления о юридической ответ-

ственности и о непосредственно правовом регули-

ровании.  

Информационными посредниками являются 

лица, осуществляющие деятельность, способству-

ющую техническому функционированию и разви-

тию сетевой инфраструктуры информационно-ком-

муникационной сети Интернет. Это могут быть 

провайдеры, предоставляющие доступ к Всемир-

ной Сети; владельцы сайтов, администраторы и мо-

дераторы, блогеры и прочие лица, размещающие 

информацию в сети Интернет и способствующие ее 

распространению (информация может быть, как ав-

торской, так и не принадлежащей человеку, кото-

рый ее размещает).  

Информационными посредниками могут яв-

ляться как юридические, так и физические лица (де-

ятельность ведется локализированно или индиви-

дуализированно) [7, с. 211]. Как правило, в силу 

технических особенностей, информация от лица 

организаций не может быть размещена анонимно, в 

то время как от индивидуальных пользователей – 

вполне. Бывают случаи, когда информация разме-

щается анонимно и является запрещенной или огра-

ниченной по каким-либо категориям. Если при-

влечь к ответственности того, кто разместил дан-

ные, невозможно в силу невозможности его 
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идентификации, в некоторых случаях возможно 

привлечение к ответственности информационного 

посредника. В случае правового регулирования со 

стороны органов РФ такие действия являются спор-

ными, однако в ряде других стран большая ответ-

ственность за размещение информации ложится 

именно на информационных посредников. Их от-

ветственность является продолжением государ-

ственных функций праворегулирования и право-

применения. 

Кроме того, к проблемам юридического харак-

тера, возникающим в связи с распространением 

Всемирной сети можно отнести: неопределенность 

понятийного аппарата, отсутствие официального 

свода законов, касающихся непосредственно сети 

Интернет, проблема улучшения уровня правосозна-

ния интернет-пользователей, повышения грамотно-

сти на предмет прав и ответственности в интернете, 

недостаточный уровень профессиональной этики и 

качества поведения пользователей, сложность 

сбора юридических фактов, доказательств, которые 

могут перестать быть доступны к моменту пред-

ставлению дела в суде, недостаточно четкое опре-

деление источников права, проблема борьбы с ки-

берпреступностью. 

Рассмотренные сложности показывают несо-

вершенство действующего законодательства по от-

ношению к защите прав человека в сети Интернет и 

необходимости более тщательной проработки дан-

ной сферы. 
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the adoption of the new civil code appeared consistent civil legislation, free from numerous layers inherent in the 

legislation of the second half of the XX century; in practice, often there is a mixture of the lease agreement with 

other civil; there is a problem of compliance of the legislation of subjects of the Russian Federation to the Federal 

legislation. 
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Исследовав природу института договора 

аренды и арендных отношений в гражданском 

законодательстве Российской Федерации, изучив 

особенности договора найма в зарубежных странах, 

относящихся к англо-саксонской и романо-

германской правовым системам, а также выявив 

ряд актуальных проблем правового регулирования 

арендных отношений в Российской Федерации, 

хотелось бы также провести сравнительно-

правовой анализ некоторых материалов 

правоприменительной и судебной практики по 

делам о договоре аренды в рамках главы 34 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) [1]. Речь пойдет о сложных 

правовых вопросах по договору аренды, 

решающихся в порядке судебного разбирательства.  

Для того, чтобы обеспечить единство 

правоприменительной практики судов в сфере 

норм права о заключении и толковании договора 

аренды Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, руководствуясь ст. 126 Конституции 

РФ, статьями 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 

3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» дает соответствующие разъяснения:  

- в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых 

вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их 

исполнении»; 

- в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 г. Москва «О 

некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса РФ о заключении и 

толковании договора»; 

- Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Согласно результатам проведенного 

исследования, в рамках изучения материалов 

правоприменительной и судебной практики по 

договору аренды, в обзоре дел за 2015, 2016 и 2017 

гг. нашли отражение вопросы, связанные с 

заключением и расторжением договора аренды, его 

формой, сроком действия, взиманием арендной 

платы, а также вопросы прав и обязанностей 

арендатора и арендодателя (данные взяты из 

архивов городских и арбитражных судов; 

официальных сайтов судов г. Севастополя, г. 

Симферополя и г. Ялты). 

1) По статистическим данным за 2015 г. 

судьями Арбитражного Суда и районных судов г. 

Симферополь было рассмотрено 17890 дел, из них 

дел, вытекающих из договора аренды - 2609 или 

14,6 % от всех дел, рассмотренных судами; 

- за 2016 год – рассмотрено 19738 гражданских 

дел, из которых 3211 дел о договоре аренды (16,2 

%) с применение норм главы 34 ГК РФ;  

- за 2017 год – рассмотрено 18964 гражданских 

дела, из которых 2851 дел о договоре аренды, что 

составляет 15 % от всех дел, рассмотренных 

судами.  

2) По данным из архива Ялтинского 

городского суда за 2015 г. судьями было 

рассмотрено 9065 гражданских дел, из которых 978 

дел о договоре аренды, что составляет 10,8 % от 

всех дел, рассмотренных судом; 

- за 2016 г. – рассмотрено 7311 гражданских 

дел, из которых 580 дел об аренде (7,9 %); 

- за 2017 г. – рассмотрено 10264 гражданских 

дел, из которых 825 дел об аренде и арендных 

отношениях (8 %).  

3) Статистические данные Севастопольского 

Арбитражного Суда и районных судов г. 

Севастополь показывают, что:  

- за 2015 г. судьями было рассмотрено 21743 

гражданских дела, из которых 3215 дел, связанных 

с договором аренды и арендными отношениями, 

что составляет 14,8 % от всех дел, рассмотренных 

судами; 

- за 2016 г. – рассмотрено 18590 гражданских 

дел, из которых 2729 дел об аренде (14,7 %); 

- за 2017 г. – рассмотрено 19845 гражданских 

дел, из которых 2986 дел (15 %), связанных с 

договором аренды. 

При изучении материалов судебной и 

правоприменительной практики в Крыму и г. 

Севастополь можно с точностью сказать, что 

судебная практика по аренде обширна, 

разнообразные аспекты правоприменения по 

разным ее видам затрагиваются в судебных актах 

практически ежедневно. 

Самыми частыми предлогами обращения в суд 

являются такие основания, как: просрочка сроков 

внесения арендной платы; неуплата вовсе 

арендных платежей; «полное отсутствие данных, 

позволяющих определенно установить имущество, 

подлежащее передаче арендатору в качестве 

объекта договора аренды» [2,, с. 92, 3, с. 229]; 

«отсутствие согласия арендодателя сдача объекта 

договора в субаренду» [4, с. 156, 5, с. 16]; 

неосновательное обогащение арендатора / 

арендодателя при использовании объекта договора 

(имущества) при отсутствии на то законных 

оснований [6, с. 162, 7, с. 211]. 

Необходимо обратить внимание на то, что при 

принятии решения по данной категории судебных 

споров, судебные инстанции всех представленных 

судов Республики Крым и г. Севастополь в 
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обязательном порядке учитывают сложившуюся 

судебную практику ВАС РФ. 

Исследование договора аренды в гражданском 

законодательстве обнаружило, что на сегодня дого-

вор имущественного найма соответствует класси-

ческому пониманию, сложившемуся в дореволюци-

онное время. В главе 34 ГК РФ, как показало про-

веденное исследование, законодатель выделил 

комплекс общих норм, действие которых имеет 

распространение на все виды аренды. Кроме этого, 

установлены специальные нормы, регулирующие 

отдельные виды: аренды транспортных средств, 

проката, аренды сооружений и зданий, лизинга (фи-

нансовой аренды), аренды предприятий. Главным 

образом, разграничение данных договоров испол-

няется по предмету (объекту) аренды, но при этом 

учитываются и другие факторы: особый характер 

отношений (при лизинге), сфера применения дого-

вора и специализация арендодателей (в договоре 

проката), и пр. Сегодня для решения многих про-

блем, объединенных с предметом договора аренды, 

необходимо более требовательно подойти к форму-

лированию определения объектов договора 

аренды, более ясно пересмотреть и урегулировать 

диапазон объектов, с которыми каждый день на 

практике встречается большое количество граждан.  

Однако, для внедрения необходимых измене-

ний, потребуется много времени и скрупулезное 

изучение всей проблематики данного вопроса. 

Только в этом случае, если будут приложены все 

необходимые усилия, можно будет избежать оши-

бок в правоприменительной практике сфере инсти-

тута аренды. 

Несомненно, что, как и любой институт граж-

данского права, институт аренды нуждается в ско-

рейшем совершенствовании. Необходимо внести 

изменения в действующее гражданское законода-

тельство. 
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Abstract 

The article analyzes the issues of applying the requirements of investment advisory legislation to the related 

types of services provided by the non-credit financial institutions on the securities market in Russian Federation. 

 

Ключевые слова: инвестиционное консультирование; инвестиционный советник; рынок ценных бу-

маг; профессиональная деятельность. 

Key words: investment advice; investment advisor; the securities market; professional activities. 
 

21 декабря 2018 года в силу вступил Федераль-
ный закон от 20.12.2017 № 397-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и статью 3 Федерального закона «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового 
рынка» (далее – Закон № 397-ФЗ), впервые закре-
пивший в Российской Федерации на законодатель-
ном уровне понятие «инвестиционный советник» и 
определивший требования к деятельности по инве-
стиционному консультированию. [5] 

Согласно ст. 6.1 Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (да-
лее - Закона о РЦБ) деятельностью по инвестицион-
ному консультированию признается оказание кон-
сультационных услуг в отношении ценных бумаг, 
сделок с ними и (или) заключения договоров, явля-
ющихся производными финансовыми инструмен-
тами (далее - финансовые инструменты и сделки с 
финансовыми инструментами), путем предоставле-
ния индивидуальных инвестиционных рекоменда-
ций (далее – инвестиционная рекомендация). Про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг, осу-
ществляющий деятельность по инвестиционному 
консультированию, именуется инвестиционным 
советником. [2] 

Следует отметить, что до вступления в силу за-
конодательства об инвестиционных советниках по-
рядок оказания консультационных услуг в отноше-
нии финансовых инструментов и сделок с ними, 
урегулирован не был. Из чего следует, что деятель-
ность по инвестиционному консультированию 
могла осуществляться любыми юридическими и 
физическими лицами без каких-либо дополнитель-
ных условий и ограничений. 

После вступления в силу Закона № 397-ФЗ 
осуществлять деятельность по инвестиционному 
консультированию могут только юридические 
лица, созданные в соответствии с законодатель-
ством РФ, и индивидуальные предприниматели, ко-
торые должны быть включенными в единый реестр 
инвестиционных советников Банка России (далее – 
реестр ЦБ), являться членом саморегулируемой ор-
ганизации в сфере финансового рынка, объединяю-
щей инвестиционных советников (далее – СРО), со-
блюдать установленные законодательством об ин-
вестиционных советниках требования, в том числе 
требования, установленные нормативно-право-
выми актами Банка России, базовыми и внутрен-
ними стандартами СРО.  

К видам профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг Закон о РЦБ относит брокер-
скую, дилерскую, депозитарную деятельность, дея-
тельность форекс-дилера, деятельность по управле-
нию ценными бумагами, деятельность по инвести-
ционному консультированию и деятельность по 
ведению реестра. [2] 

Закон о РЦБ не содержит запрета на совмеще-
ние деятельности по инвестиционному консульти-
рованию с какой-либо иной профессиональной де-
ятельностью на рынке ценных бумаг. [2] 

Весте с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 10 и п. 4 
ст. 4.1 Закона о РЦБ не допускается совмещение де-
ятельности по ведению реестра и деятельности фо-
рекс-дилера с другими видами профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. [2] 

Следовательно, инвестиционный советник не 
вправе совмещать свою деятельность с деятельно-
стью по ведению реестра и деятельностью форекс-
дилера в силу прямого указания на это в Законе о 
РЦБ. 

Деятельность по управлению (доверительному 
управлению) активами акционерного инвестицион-
ного фонда и доверительному управлению паевым 
инвестиционным фондом, инвестированию средств 
пенсионных накоплений и размещению средств 
пенсионных резервов (далее – деятельность управ-
ляющих компаний) регулируется положениями Фе-
дерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об ин-
вестиционных фондах» (далее – Закон № 156-ФЗ) 
[3] и Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» (далее 
Закон № 75-ФЗ) [4] и осуществляется на основании 
отдельной лицензии, предоставляемой Банком Рос-
сии.  

Таким образом, деятельность управляющей 
компании Законом о РЦБ и Законом 156-ФЗ к ви-
дам профессиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг не отнесена.  

В соответствии с п. 4 ст.38 Закона № 156-ФЗ 
управляющая компания может совмещать свою де-
ятельность только с деятельностью по управлению 
ценными бумагами, и (или) с деятельностью в каче-
стве управляющей компании специализированного 
общества, и (или) с деятельностью в качестве 
управляющей организации ипотечного агента. [3] 

Учитывая вышеизложенное, следует, что инве-
стиционный советник не вправе совмещать дея-
тельность по инвестиционному консультированию 
с деятельностью управляющей компании.  

Дополнительно необходимо отметить, что в 
соответствии с п. 5 ст. 38 Закона № 156-ФЗ управ-
ляющая компания вправе оказывать консультаци-
онные услуги в области инвестиций при соблюде-
нии требований нормативных актов Банка России 
по предупреждению конфликта интересов. [3] Со-
гласно абз. 2 ст. 6.1. Закона о РЦБ предоставление 
управляющей компанией информации о своих 
услугах и (или) выпущенных (эмитированных) ею 
финансовых инструментах не является деятельно-
стью по инвестиционному консультированию при 
условии, что предоставляемая информация не со-
держит инвестиционной рекомендации. [2] 
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Таким образом, положения указанных феде-
ральных законов не ограничивают права управляю-
щей компании на предоставление информации кон-
сультационного характера о своих услугах и (или) 
выпущенных (эмитированных) ею финансовых ин-
струментах при соблюдении вышеуказанного усло-
вия.  

Вместе с тем в Законе № 156-ФЗ установлено, 
что деятельность по управлению ценными бума-
гами может совмещаться с деятельностью управля-
ющей компании. [3] Таким образом, с учетом того, 
что инвестиционный советник вправе совмещать 
свою деятельность с деятельностью по управлению 
ценными бумагами, следует полагать, что юриди-
ческое лицо, совмещающее деятельность по управ-
лению ценными бумагами с деятельностью управ-
ляющей компании, вправе также осуществлять де-
ятельность инвестиционного советника.  

Что касается вопроса, могут ли какие-либо 
действия доверительного управляющего, осу-
ществляемые в пределах, предусмотренных феде-
ральным законодательством и договором, рассмат-
риваться в качестве деятельности по инвестицион-
ному консультированию, следует отметить, что 
нормы Закона о РЦБ в части положений об инве-
стиционном консультировании не применяются к 
деятельности по управлению ценными бумагами по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 5 Закона о РЦБ деятель-
ностью по управлению ценными бумагами призна-
ется деятельность по доверительному управлению 
ценными бумагами, денежными средствами, пред-
назначенными для совершения сделок с ценными 
бумагами и (или) заключения договоров, являю-
щихся производными финансовыми инструмен-
тами.[2] Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что при до-
верительном управлении не происходит перехода 
права собственности на переданное имущество 
управляющему, однако управляющий осуществ-
ляет в пределах, предусмотренных законом и дого-
вором правомочия собственника, как правило, по 
распоряжению имуществом, совершая любые юри-
дические и фактические действия в интересах учре-
дителя управления.[1] Кроме того, сделки с пере-
данным в доверительное управление имуществом 
доверительный управляющий совершает от своего 
имени. С учетом этого на практике договоры дове-
рительного управления могут предусматривать со-
гласование отдельных операций или обсуждение с 
клиентом изменения портфеля, но это не образует 
отдельного вида деятельности, а соответствует по-
нятию «доверительное управление». 

В связи с этим, управляющим компаниям не 
потребуется включение в реестр ЦБ для консульта-
ций клиентов, с которыми заключены договоры до-
верительного управления ценными бумагами. Вме-
сте с тем, как уже было отмечено выше, законом не 
установлено запрета на совмещение деятельности 
по доверительному управлению ценными бумагами 
с деятельностью по инвестиционному консульти-
рованию. Это означает, что возможно совмещение 
одним профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг брокерской, дилерской, депозитарной 

деятельности, деятельности по управлению цен-
ными бумагами и деятельностью по инвестицион-
ному консультированию. 

Следует также отметить, что в противополож-
ность доверительному управлению, в рамках кото-
рого управляющий вправе совершать в отношении 
имущества любые действия в интересах выгодо-
приобретателя (учредителя управления), инвести-
ционное консультирование состоит в предоставле-
нии инвестиционных рекомендаций, реализация 
которых в полной мере определяется волей кли-
ента. Если действия в отношении переданного 
управляющему имущества клиента совершаются 
по решению клиента на основе предложения управ-
ляющего, то такая практика не может считаться 
лучшей практикой осуществления доверительного 
управления ценными бумагами и не может быть 
поддержана. Соответствующие действия могут 
быть рассмотрены как осуществление инвестици-
онного консультирования (в части предоставления 
инвестиционной рекомендации) и брокерской дея-
тельности (в части исполнения поручения клиента 
о совершении сделки). Вместе с тем, рассмотрен-
ную выше ситуацию следует отличать от согласо-
вания отдельных сделок управляющего с клиентом, 
если это предусмотрено договором доверительного 
управления ценными бумагами и если решение о 
совершении соответствующей сделки принимается 
управляющим. 

Под определение деятельности по инвестици-
онному консультированию в терминологии Закона 
о РЦБ подпадают также определенные формы вза-
имодействия брокерских компаний с клиентами, 
при которых сотрудники брокера, будучи «специа-
листами» рекомендуют клиенту или группе клиен-
тов операции с определенными финансовыми ин-
струментами. К таким формам взаимодействия, в 
частности, относятся: 

- рекомендация брокером (например, сотруд-
ником, выступающим в качестве «персонального 
брокера») клиенту операций с конкретными финан-
совыми инструментами, предоставляемая как по 
инициативе брокера, так и по запросу клиента; 

- рекомендация брокером комбинации финан-
совых инструментов с последующими рекоменда-
циями по ребалансировке такой комбинации (мо-
дельный портфель, торговая стратегия и т.п.) Такие 
рекомендации могут предусматривать различную 
степень автоматизации процесса ребалансировки 
портфеля и участия в ней клиента. 

Закон о РЦБ делает исключение из понятия 
«инвестиционное консультирование» для предо-
ставления профессиональным участником рынка 
ценных бумаг информации о своих услугах при 
условии, что предоставляемая информация не со-
держит инвестиционной рекомендации. [2] 

Из вышеизложенного следует, что следующие 
формы взаимодействия с клиентами, либо лицами, 
не являющимися клиентами, не являются инвести-
ционными рекомендациями: 

- реклама, а также любые коммуникации со-
трудников брокерских компаний с лицами, не явля-
ющимися клиентами брокера, в том числе служа-
щие цели привлечения клиентов, например при за-
ключении договоров (приеме на обслуживание); 
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- создание и распространение информационно-
аналитических материалов или обзоров, содержа-
щих мнение о текущей или будущей стоимости 
ценных бумаг и (или) цене производных финансо-
вых инструментов в случае, если такие материалы 
и обзоры адресованы неограниченному кругу лиц 
либо распространяются среди неограниченного 
круга лиц, независимо от того предложение совер-
шить с ними операцию; 

- предоставление информации об услугах бро-
кера, в том числе, общей информации о рынке цен-
ных бумаг, его инструментах и процессе инвести-
рования. 

Разновидностью инвестиционного консульти-
рования являются также распространенные на фон-
довом рынке в брокерских компаниях сервисы, 
предоставляемые посредством программы «авто-
следования». 

При разработке подходов к регулированию де-
ятельности инвестиционных советников и норма-
тивным требованиям к инвестиционному консуль-
тированию, осуществляемому посредством элек-
тронных программ, наиболее сложным и 
дискуссионным был вопрос о том, как квалифици-
ровать услуги, оказываемые посредством про-
граммы «автоследование» - как доверительное 
управление или как инвестиционное консультиро-
вание.  

Доверительный управляющий вправе осу-
ществлять деятельность по управлению активами 
нескольких клиентов в рамках стандартной страте-
гии, то есть осуществлять управление клиентскими 
активами по единым правилам и принципам фор-
мирования и структуры активов, находящихся в до-
верительном управлении. Вместе с тем, программа 
«автоследование» подразумевает «подключение к 
стратегии» на сайте в сети «Интернет», что озна-
чает своего рода подписку на «торговые сигналы» 
и использование программно-технических средств 
для их приема, трансформации в поручение бро-
керу на совершение операции и направление бро-
керу без непосредственного участия клиента. В 
связи с чем, в профессиональном сообществе суще-
ствовало мнение, что программа «автоследование» 
по своей правовой природе не является самостоя-
тельной услугой, а представляет собой один из спо-
собов оказания услуг доверительного управления 
через брокерскую инфраструктуру.  

Программа «автоследование» не может быть 
приравнена к доверительному управлению прежде 
всего потому, что в соответствии с нормами ГК РФ 
при доверительном управлении осуществляется пе-
редача имущества учредителем управления непо-
средственно управляющему. В процессе оказания 
консультационных услуг посредством программы 
«автоследование» такой передачи имущества не 
происходит. Инвестиционный советник с помощью 
программы «автоследования» предоставляет инве-
стиционные рекомендации и дает поручение на со-
вершение сделки от имени клиента, а не совершает 
непосредственно сделку от своего имени и за счет 
клиента. 

Таким образом, после вступления в силу изме-
нений, внесенных в Закон о РЦБ и закрепивших на 

правовом уровне деятельность по инвестицион-
ному консультированию, источником (автором) 
торговых сигналов может быть только инвестици-
онный советник, включенный в реестр ЦБ и являю-
щийся членом СРО. 

Следует иметь в виду, что инвестиционный со-
ветник, в том числе совмещающий деятельность по 
инвестиционному консультированию с другими ви-
дами деятельности на рынке ценных бумаг, должен 
заключить соответствующий договор с клиентом, 
при этом это может быть как отдельный договор, 
так и смешанный договор, содержащий в себе эле-
менты договора об инвестиционном консультиро-
вании и иных договоров, в том числе договора о 
брокерском обслуживании. 

Из проведенного совокупного анализа норма-
тивных правовых актов в сфере рынка ценных бу-
маг следует, что требования законодательства об 
инвестиционном консультировании применяются к 
смежным видам услуг на рынке ценных бумаг 
только в случае, если данные услуги попадают под 
определение деятельности по инвестиционному 
консультированию в терминологии Закона о РЦБ.  

Кроме того, отличительным признаком инве-
стиционного консультирования от иных видов 
услуг на рынке ценных бумаг является предостав-
ление индивидуальных инвестиционных рекомен-
даций.  

Следует учитывать, что, получая от некредит-
ной финансовой организации, с которой заключен 
договор на иные услуги, в том числе договор о бро-
керском обслуживании, информацию о финансо-
вых инструментах, клиент может воспринять ее в 
качестве инвестиционной рекомендации. Во избе-
жание такого заблуждения рекомендуется сопро-
вождать соответствующие сообщения указанием на 
то, что они не являются индивидуальной инвести-
ционной рекомендацией, а упоминаемые в ней фи-
нансовые инструменты могут не подходить соот-
ветствующему клиенту, либо иные указания анало-
гичного смысла. Подобные оговорки следует 
включать в сообщения даже когда предмет дого-
вора оказания услуг не содержит специальное усло-
вие о предоставлении индивидуальных инвестици-
онных рекомендаций. 
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Согласно ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных», лицами, организующие 

и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели и содержание 

обработки, являются организация-работодатель, и 

аутсорсинговая компания. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ обработка пер-

сональных данных может осуществляться операто-

ром с согласия субъектов персональных данных. 

Поскольку аутсорсинговая компания не является 

для работника работодателем и не связана с ним ни-

каким договором, то ей необходимо получить со-

гласие субъектов на обработку персональных дан-

ных. Передача персональных данных работников и, 

следовательно, документов с этими данными аут-

сорсинговой организации сама по себе законода-

тельству не противоречит при условии соблюдения 

требований ТК РФ и законодательства об обра-

ботке персональных данных. 

Роскомнадзор ведет реестр операторов, осу-

ществляющих обработку персональных данных на 

основании п. 5.2.4 Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Отметим, что у работодателя, обрабатываю-

щего персональные данные своих работников в со-

ответствии с трудовым законодательством, отсут-

ствует обязанность по уведомлению Роском-

надзора о своем намерении осуществлять 

обработку персональных данных, и, соответ-

ственно, он не подлежит включению в реестр опе-

раторов. 

Практически все коммерческие и государ-

ственные организации в России являются операто-

рами персональных данных. Уже на текущий мо-

мент каждый оператор персональных данных дол-

жен приложить значительные усилия, чтобы соот-

ветствовать всем принятым нормативным актам в 

данной области [1, с. 54]. 

Компании, являющиеся операторами персо-

нальных данных, разрабатывают и утверждают 

действующие в организации Политику конфиден-

циальности и Правила обработки персональных 

данных, знакомят своих работников с правилами и 

порядком работы, принимают необходимые меры 

для предотвращения утечки данных [2, с. 31].  

Необходимость автоматизированной обра-

ботки персональных данных работников при со-

блюдении соответствующих императивных норм 

законодательства подтверждается правопримени-

тельной практикой. 

Так, Роскомнадзор в предписании в отноше-

нии одной из проверяемых компаний обратил вни-

мание на отсутствие документов, подтверждаю-

щих, что субъекты персональных данных давали 

свое согласие на поручение хранения персональ-

ных данных третьим лицам, в имеющихся согла-

сиях отсутствовала информация о наименовании 

третьих лиц. При проверке обоснованности и за-

конности предписания Роскомнадзора суд, в том 

числе, обратил внимание на то, что «если цели об-

работки персональных данных работников выходят 

за рамки ТК РФ, для каждого случая передачи пер-

сональных данных работников третьим лицам 

необходимо получать отдельное письменное согла-

сие работника». С одной стороны, подобные требо-

вания, без наличия автоматизированных решений, 

могут привести к канцелярской волоките, с другой 

- являются необходимыми в целях соблюдения кон-

фиденциальности персональных данных [3].  

consultantplus://offline/ref=1A977A5C458AB0719AB87E7F28019B27A73348107D19A9161421D685044163876EC779A663A2829CH2qBK
consultantplus://offline/ref=1A977A5C458AB0719AB87E7F28019B27A434401E7E19A9161421D68504H4q1K
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При планировании и проведении мероприятий 

по защите персональных данных работников сле-

дует привлекать юристов, специалистов отдела кад-

ров, специалистов по автоматизированным инфор-

мационным технологиям для обеспечения юриди-

чески грамотного оформления данных работника. 

Необходимо четко регламентировать функции ра-

ботников, имеющих доступ к персональным дан-

ным [4, с. 222]. 

Отметим, переход общества к цифровой эконо-

мике требует как грамотного и последовательного 

правового регулирования со стороны государства, 

так и правовой грамотности граждан и осознанно-

сти принятых ими решений в момент предоставле-

ния персональных данных третьим лицам, и не 

только в сфере трудовых отношений.  

По нашему мнению, с целью повышения эф-

фективности института обработки и защиты персо-

нальных данных необходимо ввести обязательные 

финансовые гарантии или страховки для компаний, 

которые работают с персональными данными. 

Страхование ответственности при работе с персо-

нальными данными может быть полезным продук-

том для банков, интернет-магазинов, платежных 

систем, корпоративных сайтов, коллекторских 

агентств, компаний, использующих CRM-системы 

и других организаций, на сайте или информацион-

ном портале которых посетители оставляют лич-

ную информацию. 

Стремительное развитие в 21 веке информаци-

онно-цифровых технологий приводит к появлению 

новых видов данных, в связи с чем, законодатель-

ство и, соответственно, правоприменительная 

практика в сфере обработки и защиты персональ-

ных данных должны учитывать необходимость со-

блюдения баланса между интересами сторон трудо-

вых отношений, в частности, и частными и публич-

ными интересами, в целом. 
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Для современного общества, в частности, рос-

сийского характерно то, что вследствие бурного ро-

ста, происходящего в Российской Федерации, юри-

дическая практика обходит с большой скоростью 

появление предложений и рекомендаций правовой 

науки, которая не поспевает за развитием общества, 

а стало быть не успевает выработать возможные ва-

рианты регулирования в конкретной области. 

В сегодняшнем мире одна из самых распро-

странённых организационных форм предприятий 

— это акционерное общество. Его преимущества 

заключается в том, что возможно привлечь боль-

шое количество участников, сформировав, тем са-

мым, крупный капитал, и, реализовав их, привлечь 

еще большие средства для совершенствования и 

развития общества и его деятельности. 

Тема злоупотребления правом в корпоратив-

ных правоотношениях является крайне актуальной 

на данном этапе развития общества, и прежде всего 

злоупотребление правом ярко выражено в акцио-

нерном обществе, и стремительно развивается вме-

сте с ним. 

Для начала необходимо рассмотреть кто может 

выступать в качестве лиц, злоупотребляющих сво-

ими правами. К таким лицам относятся следующие 

участники акционерных отношений:  

 управленческие органы акционерного об-

щества; 

 исполнительный орган общества, который 

может представать в виде управления; 

 акционеры (как в отношении друг друга, 

так и по отношению к обществу). [5] 

Необходимо отметить, что в корпоративных 

отношения, как один из элементов отношений при-

сутствует определенный набор корпоративных 

прав, с помощью которых участники общества 

участвуют в разнообразных формах в управлении 

корпорацией и ее имуществом, тем самым реализуя 

свои корпоративные права. [9] 

Более того, важно обратить внимание и на 

набор прав, которыми могут обладать акционеры в 

рамках корпоративных правоотношений, по-

скольку каждое право тем или иным способом 

участники акционерных отношений ухищряются 

использоваться в собственных корыстных целях. К 

таким правам можно отнести: 

 право на долю акционерного капитала при 

ликвидации акционерного общества;  

 право на долю прибыли;  

 право на участие в управлении; 

 право контроля;  

 право жалобы, иска и протеста. 

На сегодняшний день в современной юридиче-

ской литературе уже устойчиво сформировалось 

несколько основных классификаций прав акционе-

ров. Одна из классификаций предполагает выделе-

ние следующих двух групп прав акционеров: 

 основные (связаны непосредственно со 

статусом акционера как лица, которое вносит свой 

капитал в общество с целью получения доходов на 

него, и прочие направленные на обеспечение реа-

лизации основных прав, предусматривающие га-

рантии и способы их защиты (право на долю акци-

онерного капитала в случае ликвидации общества; 

право на долю прибыли; право на участие в управ-

лении; право контроля и др.)); 

 специальные (право на внесение акционера 

в реестр, право на получение информации относи-

тельно деятельности общества, право на внесение 

предложений в повестку дня общего собрания ак-

ционеров и др.). 

Концепция недопустимости злоупотребления 

правом берет свое начало ещё из европейской фи-

лософской традиции. Наиболее ярко данный прин-

цип проявился в трудах Иммануила Канта, провоз-

гласившего, что каждый человек волен осуществ-

лять свое право до тех пределов, пока это не 

причиняет ущерба иным лицам. [6] 

Особое внимание следует уделить рассмотре-

нию проблемы, связанной со злоупотреблением 

правами миноритарными акционерами в рамках ак-

ционерных обществ. Это обуславливается тем, что 

на практике нередки случаи, когда именно акцио-

нер, владеющий незначительным количеством ак-

ций общества, приобретенных исключительно для 

получения возможности воздействовать на обще-

ство, своими последовательными действиями при-

чиняет вред законным интересам общества и в це-

лом всем акционерам общества. [7] 

Данного рода действий в рамках современного 

корпоративного права могут классифицироваться 

как корпоративный шантаж, целью которого явля-

ется получение миноритарным акционером завы-

шенной стоимости за продажу принадлежащего 

ему пакета акций под угрозой создания препят-

ствий для осуществления нормальной хозяйствен-

ной деятельности общества. 

Другой причиной шантажа данного рода мо-

жет стать получение миноритарным акционером от 

общества полезной для него информации, которая 

может быть впоследствии использована с целью 

причинения убытков, а также извлечения выгоды 

из имеющейся информации. 

В данном случае «шантажистом» может вы-

ступать как миноритарный акционер, так и акцио-

нер, давно владеющий достаточно крупным паке-

том акций. 

Корпоративный шантаж отличается тем, что 

действия акционера носят формально правовой ха-

рактер, т.е. де-юре акционеры отстаивают соб-

ственные права, тогда как де-факто их действия 

преследуют цели, не связанные с восстановлением 

их прав. Другими словами, указанные действия 

представляют собой одну из форм злоупотребления 

правом. 

Основная цель корпоративного шантажа – это 

получение миноритарным акционером необосно-

ванного обогащения, либо продажа собственного 
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пакета акций по завышенной цене, либо достиже-

ние таких преимуществ и, которые он не мог бы по-

лучить при существующих условиях хозяйственно-

экономического оборота. [3] 

Основная проблема корпоративного права в 

этом вопросе состоит в том, что в противополож-

ность иностранным правовым системам российское 

право практически не затрагивает проблему зло-

употребления правом в рамках акционерных отно-

шений, отсутствуют также и специальные право-

вые нормы, четко регламентирующие случаи не-

правильного применения и трактовки акционерами 

своих корпоративных прав.[4] 

В целях минимизации риска злоупотребления 

миноритариями своими правами, необходимо си-

стематически проводить консультации акционеров 

по вопросам совершения сделок с акциями, ведения 

реестра, увеличения и уменьшения уставного капи-

тала и многим другим. 

Рассматривая данный аспект, необходимо ска-

зать о том, что зарубежное законодательство, выра-

батывая меры относительно защиты прав и интере-

сов акционеров, принимает и имплементирует 

нормы, касающиеся ограничения злоупотребления 

акционерами своими правам. Но в рамках россий-

ского законодательства при определении данной 

категории проблемы можно руководствоваться ис-

ключительно базовыми нормативно-правыми ак-

тами, например, Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ). 

Важной проблемой в сфере злоупотребления 

акционерами своими правами является злоупотреб-

ление правом в части осуществления прав акционе-

ров, что, в свою очередь, регламентируется ст. 10 ч. 

1 ГК РФ. [1] В связи с этим российское законода-

тельство не допускает: 

 осуществление гражданских прав с наме-

рением причинить вред другому лицу, действия в 

обход закона с противоправной целью, а также 

иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом); 

 использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции; 

 злоупотребление доминирующим положе-

нием на рынке. 

Опираясь на указанное выше положение ГК 

РФ, необходимо также сделать вывод о том, что 

злоупотребление правом может иметь место лишь 

при совокупности следующих условий: 

  наличие у лица соответствующего права 

(например, акционер общества при подтверждении 

своих полномочий имеет право обратиться в суд с 

иском о признании недействительными решений 

органов управления общества, о признании недей-

ствительными крупных сделок и сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность и пр.); 

 осуществление лицом действий в преде-

лах, предоставленных ему законом прав, целью ко-

торых является не реализация или защита своих 

прав и законных интересов, а причинение вреда 

другим лицам, либо создающих угрозу причинения 

такого вреда, либо стремление извлечь для себя вы-

году, не смотря на существование угрозы причине-

ния вреда другим лицам; 

 наличие умысла лица посредством своего 

заведомо недобросовестного поведения (действий) 

причинить вред другим лицам и (или) извлечь вы-

году, не смотря на существование угрозы причине-

ния вреда другим лицам. 

Следовательно, можно утверждать о том, что 

ст. 10 ч. 1 ГК РФ не определяет признаков такового 

явления, как злоупотребление правом, не содержит 

ни одного критерия, с помощью которого можно 

было бы классифицировать по формам данное яв-

ление, а также не устанавливает ответственность за 

совершение данного действия. Лишь теоретически 

возможно определить, что злоупотребление правом 

является формой недобросовестного поведения 

лица, совершаемое в пределах своих прав, но кото-

рое граничит с правонарушением, поскольку лицо 

стремиться извлечь выгоду, несмотря на возникно-

вение угрозы причинить другим вреда, либо с наме-

рением причинить другим лицам вред. При этом 

Османова Д.О. считает, что злоупотребление пра-

вом при банкротстве не является прямым намере-

нием лица причинить вред другому лицу, а его «по-

бочным эффектом». [8] С данным утверждением 

вынуждены не согласится ввиду того, что никогда 

нельзя исключать человеческий фактор и человек 

может действовать как в целях извлечь собствен-

ную выгоду, так и с намерением лишь причинить 

вред другому лицу неважно получит он прибыль от 

своих действий или нет, а может быть сразу две 

цели: навредить и извлечь выгоду, и при этом мо-

тивация у лица может быть разная. Потому невоз-

можно прямо утверждать, что лицо стремиться из-

влечь выгоду, а вред, причиненный другим лицам 

это лишь последствия, поскольку действовать то 

или иное лицо может из разных побуждений и всё 

зависит от конкретного случая. 

Также необходимо отметить, что действую-

щие законодательство не содержат в себе понятия 

«формы злоупотребления правом». Однако, с. 10 ч. 

1 ГК РФ указывает на существование двух форм, 

таких как использование гражданских прав в целях 

ограничения конкуренции и злоупотребление до-

минирующим положением на рынке. При этом эти 

две формы не формы не единственные, поскольку в 

каждом конкретном случае может быть различное 

злоупотребление своим правом. К примеру, злоупо-

требление акционерами своими правами имеет ме-

сто быть и при банкротстве корпорации. Османова 

Д.О. усматривает следующие формы злоупотребле-

ния правами при банкротстве: а) недобросовестная 

сделка; б) вывод активов; в) манипулирование ме-

ханизмов торгов; г) акт недобросовестной конку-

ренции, д) погашение задолженности третьим ли-

цам; е) манипулирование преимущественным пра-

вом; ж) преднамеренное банкротство; з) 

контролируемое банкротство. При чем сделку рас-

сматривает автор как универсальный способ зло-

употребления правом акционеров как при банкрот-

стве, так и при обычном гражданском обороте. 
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Необходимо особо отметить тот факт, что Фе-

деральный закон от «Об акционерных обществах» 

не определяет понятия «злоупотребление правом 

акционерами», которое применимо также к другим 

участникам правоотношения. Следовательно, рас-

сматривая российскую правовую реальность, от-

сутствие закрепленного в законодательстве поня-

тия «злоупотребление правом» и отсутствие ответ-

ственности за злоупотребление правом, за 

исключением некоторых случаев, является ненака-

зуемым и вполне участники акционерного обще-

ства могут этим пользоваться в своих корыстных 

целях. Потому и возникает необходимость в зако-

нодательстве закрепить данное понятие и устано-

вить механизма привлечения к ответственности. 

Также необходимо отметить, что в последнее 

время наметилась тенденция относительно сниже-

ния числа злоупотреблений сокращение срока ис-

ковой давности по искам об оспаривании решений 

общего собрания акционеров. Например, до 2009 г. 

срок исковой давности по таким искам составлял 6 

месяцев со дня, когда акционер узнал или должен 

был узнать о принятом решении, то сейчас, в соот-

ветствии со ст. 49 ФЗ «Об акционерных обще-

ствах», он равен 3-м месяцам. [2] 

Таким образом, логично утверждать, что рос-

сийское законодательство нуждается в серьезной 

модернизации в контексте определения сущности 

злоупотребления акционерами своими права, а 

также установления механизма избрания меры пре-

сечения. 

Во-первых, необходимо дифференцировать 

некоторые права акционеров с учетом количества 

акций, находящихся в их владении. Иными сло-

вами, необходимо принять норму, что мажоритар-

ными являются акционеры, владеющие более 12 % 

обыкновенных и (или) привилегированных акций 

акционерного общества, и, наоборот, миноритар-

ными являются акционеры, владеющие 12 % и ме-

нее обыкновенных и (или) привилегированных ак-

ций акционерного общества. 

Во-вторых, в рамках обеспечения защиты ак-

ционерных обществ от злоупотреблений правом ак-

ционерами необходимо вводить ряд изменений в 

действующее законодательство: в ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», а также в Арбитражный про-

цессуальный кодекс РФ и Гражданский процессу-

альный кодекс РФ. Подводя итог, можно отметить, 

что говорить можно только о сокращении числа 

злоупотреблений в сфере корпоративных отноше-

ний, а не полного устранения, поскольку на данном 

этапе развития это будет сделать почти невоз-

можно, но чтобы хотя бы сократить их необходимо 

достигнуть комплексного применения как законо-

дательных мер, так и внутренних корпоративных 

мер. 
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Реформа гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации, привнесла в число обществен-

ных отношений, регулируемых гражданским пра-

вом, корпоративные отношения, субъектами кото-

рых являются корпорации или именуемые ГК РФ - 

корпоративные юридические лица. Однако, анализ 

действующего законодательства и научных иссле-

дований в области корпоративного права обнару-

живает некоторые противоречия и несоответствия. 

Обусловить это можно тем, что на сегодняшний 

день не существует единого подхода к пониманию 

понятия корпорации и критериев так скажем «кор-

поративности» юридического лица. Более того, 

нормативно закрепленное понятие корпоративного 

юридического лица постоянно критикуется различ-

ными исследователями в этой области. Это все по-

родило необходимость в детальном рассмотрении 

проблем определяя понятия корпоративных юриди-

ческих лиц. 

Следует начать с проблемы терминологиче-

ской неопределенности понятия корпорация. Су-

ществует два основных подхода к пониманию кор-

порации: корпорация в широком и узком смысле.  

Корпорация в узком смысле представляется 

только коммерческими организациями, основан-

ными на членстве. Однако сразу важно отметить, 

что существенным недостатком данного подхода 

является, неоправданное исключение некоторых 

некоммерческих организаций из состава корпора-

тивных, которые на практике к ним относятся. Вме-
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сте с тем, существуют некоммерческие организа-

ции, которые не обладают признаками «унитарно-

сти», а значит приверженцы данного подхода до-

пускают существование третьего вида юридиче-

ских лиц неизвестного науки гражданского права 

[1]. 

Более того, ряд авторов признают понимание 

корпорации в критически узком смысле как хозяй-

ственное общество, созданное в целях формирова-

ния и использования капиталов [2;61]. 

Широкий подход к пониманию корпорации 

получил большую популярность среди ученых ци-

вилистов. Данный подход состоит во включении к 

корпоративным организациям как коммерческих, 

так и некоммерческих юридических лиц при усло-

вии наличия признака членства [3;22]. 

Еще большую популярность получила точка 

зрения Е.А. Суханова, которая заключается в том, 

что корпорация это коммерческая или некоммерче-

ская организация, созданная участниками для до-

стижения общей цели путем объединения и сов-

местного использования имущественных взносов 

на началах членства [4]. 

Такие авторы как И.А. Еремичев и Е.А. Павлов 

поддерживают подход, преобладающий в США, и 

сводят понятие корпорации к общему понятию 

юридического лица. То есть на их взгляд любое 

юридическое лицо можно назвать корпорацией. 

При этом данные авторы, игнорируя нормы Граж-

данского кодекса, разделяют понятия корпорация и 

корпоративные юридические лица и не учитывают 

специфику формирования данного понятия в Рос-

сии [1]. 

Отчасти данная проблема была решена законо-

дателем в 2014 году, который ввел легальное поня-

тие корпоративных юридических лиц в 4 главу ча-

сти 1 ГК РФ. Так, в соответчики с ч. 1 ст. 65.1 Граж-

данского кодекса РФ корпоративными являются 

юридические лица учредители (участники) кото-

рых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган [5]. 

Однако, появление законодательно закреплён-

ного понятия корпоративных юридических лиц не 

прекратило споры среди учёных по данному во-

просу, о чем будет сказано далее. 

Проблема неясности и неточности дифферен-

цирующих критериев, позволяющих отнести то 

или иное юридическое лицо к корпорации также 

препятствует определению понятия корпоратив-

ных юридических лиц.  

Следует остановиться на законодательно за-

крепленных критериях выделения корпоративных 

юридических лиц. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ одним из 

них является критерий членства или участия. Соот-

ветственно, корпоративной признается только та 

организация, в которой участник имеет право уча-

стия (членства). При всем этом законодатель не 

раскрыл этот, по мнению большинства ученых, ос-

новополагающий критерий разделения унитарных 

и корпоративных организаций [5]. 

Из содержания ч. 2 ст. 65.1 ГК РФ можно сде-

лать вывод, что законодатель отожествляет право 

членства с корпоративными правами, содержание 

которых раскрываются в ст. 65.2 ГК РФ. При этом 

такое толкование не совсем верное, о чем свиде-

тельствует разнообразие подходов к пониманию 

данного критерия [5].  

Доктринальное понятие права участия пред-

ставляется различными точками зрения. Например, 

Шиткина И.С. считает, что право участия представ-

лено совокупностью корпоративных прав, кото-

рыми наделены члены корпорации, возникающее 

при внесении вклада в уставный капитал [6;21]. 

На мой взгляд данное понятие не точное, так 

как право участия возникает между корпорацией и 

самим участником, а в корпоративные, помимо ука-

занных, выходят отношения с 3-ми лицами, между 

самими участниками и др. На этом основании ряд 

авторов выделяют особую группу правоотношений 

– правоотношения участия (членства) [7].  

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. в своей 

работе «право членства» считают, что право член-

ства представляет собой установленную возмож-

ность участвовать в формировании воли юридиче-

ского лица и предъявлять требование о создании 

условий для участия [8]. 

Отсутствие прямого разъяснения законодателя 

о содержании права участия теоретически может 

породить ситуацию, когда лица, не обладающие 

статусом участника или члена, смогут на ровне с 

полноценными членами корпорации осуществлять 

все корпоративные права т.к. не секрет что именно 

с возникновением права участия исследователи 

связывают возникновение иных корпоративных 

прав.  

В частности, А.Б. Козырева выделяет фактиче-

ское участие – наличие у лица, при отсутствии иму-

щественной доли, иных связей с корпорацией, 

например, трудовых. Однако, сложно себе предста-

вить, что лицо, работающее по трудовому дого-

вору, например, бухгалтер сможет участвовать в 

обжаловании решений органов кооперации [9]. 

По мнению, И.Ф. Колонтаевской, данный во-

прос усугубляется существованием организаций, в 

которых одновременно присутствуют признаки как 

корпоративного, так и унитарного юридического 

лица. Такими, например, считаются религиозные 

организации, которые могут иметь членство, но яв-

ляются при этом по гражданскому законодатель-

ству унитарными организациями или государствен-

ные академии наук, которые, являясь унитарными 

организациями, имеют членство, и т.д. В зарубеж-

ном практике встречаются случаи, когда корпора-

тивные организации не обладают признаками член-

ства, в частности в Австралии не имеют членства 

частные фонды [2;62]. 

Таким образом, существует потребность в рас-

крытии на законодательном уровне понятия право 

членства с указанием на объем таких прав и лиц, 

обладающих ими.  
Следующим критерием выделения корпора-

тивных юридических лиц является формирование 
участниками высшего органа корпорации в виде 
общего собрания участников. 
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При раскрытии данного критерия сначала 
необходимо уяснить его формулировку. Словосо-
четание «формируют высшей орган» нельзя толко-
вать, как обязанность членов корпорации образо-
вать такой орган. В противном случае становится 
непонятно, как данный критерий отграничивает 
корпоративные юридические лица от таких унитар-
ных организаций как фонд при создании, которого 
необходимо предусмотреть наличие высшего кол-
легиального органа, что прямо установлено в п. 2 
ст. 123.17 ГК РФ [5]. 

На мой взгляд, законодатель подразумевал, что 
члены корпорации помимо непосредственного уча-
стия в формировании высшего органа, являются его 
частью, входят в него и тем самым самостоятельно 
формируют волю этого органа. 

Данный признак безусловно является основ-
ным, отличающим данную разновидность органи-
заций от унитарных юридических лиц, но при ана-
лизе соответствующих норм, мы столкнулись с не-
которыми противоречиями. 

Во-первых, на основании абз. 2 п. 2 ст. 7 ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 
допускается создание общества с ограниченной от-
ветственностью с одним участником. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 32 указанного закона высшим орга-
ном общества является общее собрание участников 
общества, целью которого является коллективное 
(посредством голосования) решение различных во-
просов [10]. 

Исходя из обычной логики необходимости в 
учреждении общего собрания такого общества нет, 
так как в указанных обстоятельствах единствен-
ному участнику просто-напросто не с кем соби-
раться, обсуждать вопросы или голосовать. Соот-
ветственно, высшим органом управления будет яв-
ляться единственный учредитель. Но ст. 65.3 ГК РФ 
прямо указывает на то, что высшим органом корпо-
рации является только общее собрание ее участни-
ков, за некоторыми исключениями, которые к дан-
ной ситуации не относятся [5]. 

Таким образом, использование данного крите-
рия исходя из содержания гражданского законода-
тельства в настоящее время затруднительно. 

Во-вторых, данный критерий может соблю-
даться и для унитарных организаций, в частности в 
случае организации фондов, учреждается высший 
коллегиальный орган в соответствии с п. 1 ст. 
123.19 [5]. 

Некоторые исследователи, например, Золота-
рева А.Б и Киреева А.В., считают, что компетенция 
высшего органа управления корпорации и полно-
мочия учредителей по существу не отличается [11].  

Сразу необходимо отметить, что данная точка 
зрения не имеет место, так как указание на крите-
рий формирования высшего органа корпорации во-
все не означает обязанность его формировать, а 
лишь указывает на связь участника и этого органа.  

Таким образом, помимо необходимости вне-
сти ясность в легально закрепленные критерии, 
возникает потребность закрепить дополнитель-

ные признаки корпоративных юридических, позво-
ляющие четко разграничить их от унитарных ор-
ганизаций. 

Считаем необходимым предложить такой кри-
терий, как объединение капиталов участников кор-
порации. Ведь во всяком корпоративном юридиче-
ском лице участники посредством объедения вкла-
дов, долей и др. создают организацию для 
достижения каких-либо целей, причем обычно эта 
цель направленна на получение прибыли.  
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В процессе становления общего рынка лекар-

ственных средств для государств-участников 

Евразийского экономического союза осуществля-

лось унифицирование норм, регулирующих право-

отношения в сфере ввоза, оборота, регистрации ле-

карственных средств. Происходила совместная раз-

работка регулирования, установление идентичного 

механизмов правового регулирования в данной 

сфере[1]. Таким образом, в рамках формирования 

единого экономического пространства в рамках Со-

юза происходило и становление общего рынка ле-

карственных средств. Участие Российской Федера-

ции в общем рынке лекарственных средств по-

влекло за собой необходимость гармонизации и 

унификации законодательства[2] в сфере регулиро-

вания обращения лекарственных средств.  

Ввоз лекарственных средств на территорию 

Российской Федерации осуществляется в порядке, 

предусмотренном федеральным законодатель-

ством. Так, при ввозе лекарственных средств для 

личных нужд в Российскую Федерацию необхо-

димо предоставить сертификат производителя о со-

ответствии требованиям фармакопейной статьи, 

либо иной нормативной документации, разрешение 

органа исполнительной власти на ввоз партии ле-

карства. В случае перемещения лекарственных 

средств для личного пользования через границу 

                                                           
1 Соколова Н.А. Евразийский экономический союз: правовая природа и природа права // lex russica. №11. 2017. 
2 Путило Н.В., Волкова Н.С., Морозов А.Н. и др. Научно-практический комментарий к Соглашению о единых прин-

ципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 

2014 г.  / ИЗиСП, ИНФРА-М, 2016. 
3 Ч.1 ст.50 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обращении лекарственных средств" 
4 Бычков А.И. Фармацевтическая отрасль России: состояние и перспективы// Фармацевтическая отрасль России: 

состояние и перспективы 2018 

Российской Федерации регулируются следующим 

образом: 

1. В случае ввоза на территорию Российской 

Федерации лекарственных средств, содержащих 

сильнодействующие (ядовитые) вещества, необхо-

димо предоставить документ, подтверждающий 

назначение лицу указанных лекарственных препа-

ратов (в случае, если такой документ на иностран-

ном языке, то необходимо приложить нотариально 

заверенную копию). Исключения составляют те ле-

карственные средства, которые отпускаются без ре-

цепта на территории Российской Федерации[3]. 

2. В случае, если лекарственные средства 

предназначены для использования работниками ди-

пломатического корпуса или представителями 

международных организаций; 

3. Для лечения пассажиров и экипажа транс-

портных средств, прибывших в Россию 

4. Для лечения участников спортивных меро-

приятий международных экспедиций 

5. Для лечения животных, находящихся в зо-

опарках, либо ввозимых в Россию для участия в 

спортивных и прочих культурных мероприятиях.  

К слову если речь идет о жизненно важных ле-

карственных средствах, то заявитель должен предо-

ставить ряд документов, в том числе заключение 

консилиума врачей, документы пациента и обраще-

ние регионального органа власти[4].  
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В свою очередь ст.13 Федерального закона от 

12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» говорит, что перемещение через границу 

Российской Федерации, а также отпуск, реализа-

ция, реклама и прочее лекарственных препаратов, 

не предназначенных для личных нужд, возможна 

только после государственной регистрации.  

Как указывает ряд исследователей[5], осново-

полагающим принципом обращения лекарствен-

ных средств в рамках формирования общего рынка 

лекарственных средств выступает обеспечение ка-

чества, эффективности и безопасности выпущен-

ных в оборот лекарственных средств. «Соглаше-

нием о единых принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского эко-

номического союза» предусмотрено единое регули-

рование обращения лекарственных средств для гос-

ударств-членов союза (общий рынок лекарствен-

ных средств)[6]. Согласно ст.7 данного 

Государства-члены осуществляют регистрацию и 

экспертизу лекарственных средств, предназначен-

ных для обращения на общем рынке лекарственных 

средств в рамках Союза. Кроме того, в соответ-

ствии со ст.14 «Соглашения о единых принципах и 

правилах обращения лекарственных средств в рам-

ках Евразийского экономического союза» на терри-

тории государств-членов Союза формируется еди-

ный реестр зарегистрированных лекарственных 

средств ЕАЭС.  

В соответствии с «Соглашением о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического со-

юза» под надлежащими фармацевтическими прак-

тиками понимаются правила, распространяющиеся 

на все этапы обращения лекарственных средств. В 

том числе лабораторная практика, клиническая 

практика, практика фармаконадзора, требования к 

проведению (испытаний) лекарственных средств.  

В законодательстве Российской Федерации 

фармаконадзор указан как вид деятельности по от-

слеживанию эффективности и безопасности лекар-

ственных средств, предотвращение последствий их 

применения[7]. В рамках ЕАЭС регулирование фар-

маконадзора осуществляется в рамках Совета 

Евразийской экономической комиссии от 

03.11.2016 № 87 «Об утверждении Правил надле-

жащей практики фармаконадзора Евразийского 

экономического союза» в связи с чем Приказ 

№1071 от 15.02.2017 г. Росздравнадзора от 

15.02.2017 N 1071 «Об утверждении Порядка осу-

ществления фармаконадзора» содержит отсылки к 

Решению Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 03.11.2016 N 87 «Об утверждении Пра-

вил надлежащей практики фармаконадзора 

Евразийского экономического союза».  

В соответствии со ст.6 «Соглашения о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического со-

юза» доклинические исследования лекарственных 

средств в государства-членах ЕАЭС должны произ-

водится в соответствии с Правилами «Надлежащей 

клинической практики Евразийского экономиче-

ского союза». Данные правила соответствуют 

принципам Хельсинской декларации[8], которой 

устанавливаются основные этические принципы 

участия человека в качестве субъекта медицинских 

исследований. Соблюдение требований регистра-

ции является обязательным условием для переме-

щения, хранения, изготовления лекарственных 

средств на территории Российской Федерации[9], а 

также на территории Союза.  

Таким образом, стоит указать, что имплемен-

тация «Соглашения о единых принципах и прави-

лах обращения лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза» осуществля-

ется на государственном уровне, а также можно 

сказать, что общий рынок лекарственных средств 

повлечет за собой создание эффективный и каче-

ственных лекарственных препаратов.  

Использованная литература.  

1. Н.В. Путило, Н.С. Волкова, Ф.В. Цомар-

това и др. «Право граждан на лекарственное обес-

печение: Монография" // ИЗиСП. 2017. 

2. «Соглашение о единых принципах и прави-

лах обращения лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза». 

3. Соколова Н.А. Евразийский экономиче-

ский союз: правовая природа и природа права // lex 

russica. №11. 2017. 

4. Дмитриева Т.П. «Соглашение о единых 

принципах и правилах обращения лекарственных 

средств в рамках Евразийского экономического со-

юза»//Аптека: «Соглашение о единых принципах и 

правилах обращения лекарственных средств в рам-

ках Евразийского экономического союза». №7. 

2017 

5. Н.В. Путило, Н.С. Волкова, Ф.В. Цомар-

това и др. «Право граждан на лекарственное обес-

печение: Монография" // ИЗиСП. 2017. 

6. Бычков А.И. Фармацевтическая от-

расль России: состояние и перспективы// Фарма-

цевтическая отрасль России: состояние и перспек-

тивы 2018 

 

 

 

                                                           
5 Н.В. Путило, Н.С. Волкова, Ф.В. Цомартова и др. «Право граждан на лекарственное обеспечение: Монография" // 

ИЗиСП. 2017 
6 Ст.4 "Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского эко-

номического союза" 
7 Дмитриева Т.П. «Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 

Евразийского экономического союза»//Аптека: «Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекар-

ственных средств в рамках Евразийского экономического союза». №7. 2017. 
8 Хельсинкской декларацией, принятой на XVII сессии Всемирной ассоциации здравоохранения в 1964 г. 
9 Ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обращении лекарственных средств" 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / JURISPRUDENCE 67 

УДК-34 

Яковлев Константин Олегович 

Заместитель начальника отдела Управления международного научно-образовательного сотрудни-

чества МГТУ им. Н.Э. 

 Баумана. Г. Россия, г. Москва 

Власова Вита Владимировна 

Заместитель генерального директора, ООО «Образовательный инжиниринг» 

Россия, г. Москва 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Yakovlev Konstantin Olegovich 

Deputy head of the Department Of international scientific and educational cooperation of MSTU. N. Uh. 

 Bauman's. G. Russia, Moscow 

Vlasova Vita Vladimirovna 

Deputy General Director, educational engineering LLC» 

Russia, Moscow 

 

SOME ASPECTS OF CREATING AN INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация:  
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Значимость интеллектуальной собственности 

(далее ИС) для ускорения технологического разви-

тия страны, для перехода экономики на инноваци-

онный путь развития трудно переоценить. Интел-

лектуальная собственность является важнейшей со-

ставляющей экономического богатства страны, 

определяет ее место на международном рынке, ста-

новится объектом международной торговли. Стра-

тегия научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации №642 от 1 декабря 2016 

года, включает в себя меры, направленные на сти-

мулирование перехода к стадии активной коммер-

циализации результатов интеллектуальной дея-

тельности и к масштабному созданию новых про-

дуктов и услуг, основанных на технологиях, 

отвечающих на большие вызовы. Именно наличие 

в активах современных университетов, крупных 

промышленных корпораций, предприятий малого и 

среднего бизнеса, нематериальной составляющей и 

увеличение эффективности ее управления, а как 

следствие и использования, являются залогом 

успешного развития и обеспечения конкурентоспо-

собности. 

Можно констатировать, что очень небольшая 

часть организаций в Российской Федерации имеют 

эффективную систему управления интеллектуаль-

ной собственностью (далее СУИС), отвечающую 

современным требованиям к функциональному, ор-

ганизационному и методологическому построе-

нию. В последние годы принимаются меры, направ-

ленные на решение указанной проблемы, но их 

явно недостаточно. 

Интеллектуальная собственность в широком 

смысле лежит в основе практически любой деятель-

ности. В связи с периодом активного развития ин-

новационной политики в Российской Федерации, 

появилась необходимость эффективного управле-

ния и использования знаний.  

  В условиях возрастающей конкуренции не-

малую роль для репутации, статуса и благосостоя-

ния организации играет способность создания вос-

требованных объектов интеллектуальной собствен-

ности и управления ими. Эта ответственность 

создает большие возможности, позволяющие найти 

новые способы финансирования своей деятельно-

сти и реализации продуктов интеллектуальной соб-

ственности.  

К сожалению, практика в сфере управления 

интеллектуальной собственностью показывает нам 

на недостаточный уровень организационных и кад-

ровых ресурсов. В стране отмечается нехватка вы-

сококлассных специалистов, эффективно работаю-

щих с интеллектуальной собственностью в иннова-

ционных компаниях и государственных 

корпорациях. Обычно управление ИС в организа-

циях занимаются юристы или экономисты, но их 

знаний и опыта недостаточно [1].  Подготовкой та-

ких кадров длительное время занимается очень не-

значительное количество образовательных учре-
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ждений, уровень которых оставляет желать луч-

шего, в силу отсутствия конкуренции в данной об-

ласти, а те образовательные учреждения, которые 

стали вводить у себя такие образовательные про-

граммы [2] год-два назад будут выпускать специа-

листов лишь через 4-5 лет, так как программы запу-

щены и желающие получить образование в данной 

области есть, однако их не столь большое количе-

ство, чтобы удовлетворить потребность в специа-

листах. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев 

в своем выступлении заявил «Как показывает зару-

бежный опыт, системное обучение вопросам каче-

ственной правовой охраны в научных организациях 

и вузах дает серьезный экономический эффект. Это 

привлекает бизнес, делает лицензионные договоры 

более выгодными» [3].  

Также необходимо создать единую систему 

управления ИС, включающую в себя, в том числе, 

отбор конкурентоспособных объектов интеллекту-

альной собственности и их дальнейшую коммерци-

ализацию. Поэтому, возрастает потребность в спе-

циалистах, обладающих симбиозными знаниями 

технической, юридической, экономической и орга-

низационной направленности [4]. Знания и техно-

логии, получаемые в образовательных и научных 

организациях, могут приносить значительную об-

щественную пользу и экономическую выгоду. 

Главная причина, по которой организации нужда-

ются в надежной политике в области ИС, связана с 

необходимостью вывода разработок на товарный 

рынок. 

Несмотря на то, что во всем мире наблюдается 

значительный прогресс в создании эффективной 

инновационной системы и взаимодействия науки и 

бизнеса, тем не менее, следует оказать дополни-

тельное содействие притоку научно-технических 

достижений в экономическую сферу. Данный про-

цесс зависит от многих факторов:  благоприятной 

правовой среды, финансовой поддержки, высокого 

качества проводимых научных исследований, са-

мостоятельности образовательных и научных орга-

низаций, наличия у них потенциальных возможно-

стей по внедрению разработок, в том числе, нали-

чия центров управления и коммерциализации 

технологий; информационных центров; заинтере-

сованности бизнеса и его готовности работать сов-

местно с образовательными и научными организа-

циями; понимания потребностей общества и вовле-

чения всех заинтересованных сторон в процесс 

коммерциализации научных разработок.  

Для построения СУИС необходимо комплекс-

ное изучение явления или процесса как единого це-

лого с позиций системного анализа, то есть уточне-

ние сложной проблемы и её структуризация в се-

рию задач, решаемых с помощью экономико-

математических методов, нахождение критериев их 

решения, детализация целей, конструирование эф-

фективной организации для достижения целей. 

Каждая организация уникальна и имеет свои 

особенности. Но необходимо создание типовой мо-

дели, то есть основного варианта построения, а ор-

ганизации уже смогут адаптировать ее под свои 

требования [5]. 

В таблице 1 представлена типовая и часто ис-

пользуемая модель системы управления ИС. Ко-

нечно, функционирование модели СУИС может 

начаться только после предварительного этапа. То 

есть после анализа, диагностики нынешней ситуа-

ции и выявления проблем. 

 

Таблица 1 

Этапы жиз-

ненного 

цикла РИД 

Организационные механизмы 
Структурное подразде-

ление 
Кадры 

Приобрете-

ние/ созда-

ние РИД 

Инвентаризация, формирование ре-

естра РИД, формирование патентной 

стратегии, выплаты авторских возна-

граждений за создание РИД, оценка 

Отдел правовой защиты 

ИС, Отдел аудита,  

Планово-экономический 

отдел 

Бухгалтерия 

Авторы (отделы, ка-

федры и тд) 

Аудитор, оцен-

щик, патентовед, 

бухгалтер, эконо-

мист, 

инженер 

Правовая 

охрана РИД 

Выбор правовой формы охраны 

Комплексные действия по правовой 

охране РИД 

Патентная стратегия и локальные 

нормативные акты 

Отдел правовой охраны 

РИД 

Отдел кадров 

Руководитель, па-

тентовед, патент-

ный поверенный, 

инженер 

работник отдела 

кадров 

Учет РИД 

Бухгалтерский учет 

Реестр ИС 

Реестр ЛД 

Отдел учета РИД 

Бухгалтерия 

  

Патентовед 

Бухгалтер 

Распоряже-

ние правами 

на РИД 

Лицензионные договоры, договоры 

отчуждения, лицензирование заявок, 

выплаты вознаграждений за исполь-

зование 

Отдел распоряжения 

правами на РИД, Право-

вое управление универ-

ситета, Бухгалтерия 

Патентовед, 

юрист, экономист 
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Этапы жиз-

ненного 

цикла РИД 

Организационные механизмы 
Структурное подразде-

ление 
Кадры 

Защита 

прав на 

РИД 

Защита в случае нарушения прав на 

ИС 

Отдел защиты 

Правовое управление 

университета 

Юрист отдела за-

щиты 

Юрист правового 

отдела Патентный 

поверенный 

 

В таблице показано соотношение этапов жиз-

ненного цикла РИД и функций управления с тем, 

какие организационные механизмы должны осу-

ществляться, какое структурное подразделение вы-

полняет данную задачу и какое кадровое обеспече-

ние необходимо для функционирования отдела. 

Если внимательно проанализировать предло-

женную модель СУИС, то можно заметить, что она 

заведомо нежизнеспособна. Этап защиты РИД дол-

жен начинаться с момента идеи РИД, с первых мыс-

лей о его создании и идти параллельно со всеми 

остальными этапами. В таблице 2 показана функци-

онирующая модель. 

Таблица 2 

 

 

 

Этапы  

жизненного цикла  

РИД 

 

Организационные механизмы 

З 

А 

Щ 

И 

Т 

А 

Приобретение/  

создание  

РИД 

Инвентаризация, формирование реестра РИД, формирование патент-

ной стратегии, выплаты авторских вознаграждений за создание РИД, 

оценка 

Правовая  

охрана  

РИД 

Выбор правовой формы охраны 

Комплексные действия по правовой охране РИД 

Патентная стратегия и локальные нормативные акты  

Учет РИД 

Бухгалтерский учет 

Реестр ИС 

Реестр лицензионных договоров 

 
Распоряжение  

правами на РИД 

Лицензионные договоры, договоры отчуждения, лицензирование за-

явок, выплаты вознаграждений за использование 

 
Как говорилось раннее, эффективная и функ-

ционирующая СУИС невозможна без грамотной 
стратегии защиты РИД. К сожалению, подавляю-
щее большинство пренебрегают данным этапом, 
так как думают, что защита нужна исключительно 
тогда, когда нарушаются права на РИД. 

 В такой классической для российских органи-
заций схеме нет ничего хорошего. Более того, зача-
стую почти отсутствует мониторинг и выявление 
фактов нарушения своих патентов. Получается, что 
функция защиты почти рудимент. Если заранее 
продумывать стратегию защиты своих РИД, то воз-
можно обезопасить себя, предугадать и предотвра-
тить возможные нарушения прав на РИД, миними-
зировать издержки и убытки, а также оградить свои 
патенты от нападок. Ведь именно грамотная и свое-
временная стратегия защиты РИД обеспечивают са-
мый один из самых важных результатов, который 
стоит ожидать от эффективной СУИС – это реали-
зацию прибыли от запатентованных РИД. Более 
того, защита прав на РИД на всех этапах жизнен-
ного цикла РИД гарантирует осуществление функ-
ции контроля, что позволяет избежать ошибок и 
сбоев в системе.  

Исходя из вышесказанного, необходимо отме-
тить, что формирование СУИС является трудоем-
ким процессом, который тем не менее должен быть 
обязательной составляющей современных иннова-
ционных ораганизаций. 
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Прежде всего, необходимо дать общее опреде-

ление института финансирования третьей стороной 

международного арбитражного разбирательства 

(далее – ФТЛ). Более подробно на понятии иссле-

дуемого явления мы остановимся ниже. Так, ФТЛ 

можно определить в качестве финансирования 

спонсором, который не является стороной арбит-

ража в данном деле, процессуальных расходов 

участника спора на основании соглашения с по-

следним в обмен на вознаграждение.  

Долгое время возможность использования 

ФТЛ арбитражного разбирательства находилось 

под запретом ввиду влияния доктрины общего 

права «maintenance and champerty», которая появи-

лась в Англии в средние века в эпоху феодализма.  

Отмечается, что термин «champerty» произошел от 

английского слова «champart», означающего свое-

образную «арендную сделку». Данный договор 

предполагал, что одна сторона финансировала и 

выращивала урожай, а другая предоставляла землю 

и брала на себя риск того, что ряд культур может не 

взойти. 1  Подобный договор входил в целый ряд 

сделок, объединенных «maintenance», что являлось 

воплощением отношений феодала и вассала между 

собой. Развитие таких отношений привело к тому, 

что феодалы в попытках экспансии финансировали 

требования вассалов для расширения своих владе-

ний. Закрепление запрета «champerty» произошло в 

13 веке, первые упоминания об этом относятся к I и 

II Вестминстерскому Статуту (1275 г. и 1285 г. со-

ответственно). 1  

Известный английский философ и правовед 

Иеремия Бентам считал, что «Богатство является 

действительной монополией на правосудие против 

бедных». 2   И в своей работе «Defence Of Usury», 

посвященной проблеме участия третьих лиц в суде, 

утверждал, что: «Зло… заключается в том, что че-

ловек купит слабый иск в надежде, что власть мо-

жет превратить его в более сильный и что меч ба-

рона, гордо вступающего в суд с кипой таких согла-

шений, может посеять ужас в глазах судьи». 3   

Таким образом, «maintenance» можно опреде-

лить в качестве финансовой помощи третьей сто-

роны, не имеющей материально – правового требо-

вания в деле, для поддержания судебного процесса. 

«Champerty» – разновидность «maintenance», одна 

из его форм, проявляющаяся в том, что третья сто-

рона оплачивает издержки по конкретному про-

цессу в обмен на часть присужденной суммы, кото-

рая зависит от положительного исхода дела. Особо 

интересно мнение Лорда Деннинга 4 в отношении 

рассматриваемой доктрины, считающего, что си-

стема общего права направлена против 

«maintenance and champerty» главным образом по 

причине использования участия спонсора в деле 

ради личной выгоды. Другими словами, можно 

утверждать, что основной причиной долгого за-

прета ФТЛ было именно злоупотребление правом, 

выражающегося в конфликте интересов, возмож-

ном нарушении беспристрастности судей и свиде-

телей. Эти факторы стоят особенно остро, так как 

спонсор не имеет материально-правового интереса 

в деле, для него важен положительный результат и 

удовлетворение денежных требований для получе-

ния «прибыли» с такого финансирования, что мо-

жет являться причиной для перечисленных выше 

нарушений. Третья сторона фактически может 

установить контроль над процессуальными пра-

вами стороны спора, например, подталкивая к за-

ключению невыгодного мирового соглашения или 
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же, наоборот, заставляя отказываться от него в соб-

ственных интересах под давлением прекращения 

спонсирования.  

Перед тем как рассматривать положения, кото-

рые касаются определения понятия ФТЛ и обяза-

тельного раскрытия спонсора в международном ар-

битраже, необходимо дать общую характеристику 

регулирования данного института на локальном 

уровне отдельных государств.  

Законодательство стран общего права в Вели-

кобритании, Канаде, США, Австралии и др. до вто-

рой половины 20 века запрещали использовать 

ФТЛ для внутренних споров и устанавливали граж-

данскую и уголовную ответственность за подобное 

поведение. Очевидный экономический потенциал, 

большие трансакционные издержки на междуна-

родный, внутренний арбитраж и спрос на примене-

ния ФТЛ привел к либерализации положений о зло-

употреблении в исследуемом вопросе. Более того, 

стоит отметить, что отмена ограничений ФТЛ явля-

ется следствием развития принципа доступа к пра-

восудию, когда любой человек вне зависимости от 

уровня достатка может обратиться за восстановле-

нием нарушенных прав при финансовой помощи 

спонсора. Однако, в отдельных юрисдикциях до 

сих пор большое влияние имеет доктрина «злоупо-

требления». Например, в Ирландии, Верховный суд 

в 2017 году постановил, что стороннее финансиро-

вание третьего лица незаконно ввиду распростране-

ния на него института «champerty». 5   

В Соединенном Королевстве в 1967 году ста-

тьями 13 и 14 Закона «Об уголовном праве» было 

закреплено, что финансирование не является ни 

правонарушением, ни преступлением и не противо-

речит публичному порядку. 6   Стоит отметить, 

что и Федеральные окружные суды США также 

признали «maintenance and champerty» устаревшей 

доктриной, которая не должна применяться к ФТЛ. 

7   

Возвращаясь к Великобритании, важно под-

черкнуть, что правовой режим ФТЛ в данном госу-

дарстве основывается на принципе «саморегулиро-

вании». ALF (Association of Litigation Funders) явля-

ется той организацией с помощью которой 

осуществляется альтернативное «гражданское» за-

крепление правил поведения и стандартов в форме 

Кодекса для достижения баланса интересов между 

третьими лицами, их клиентами и арбитрам. 8 Бо-

лее того, созданная отраслевыми специалистами 

при поддержке государственных органов на «доб-

ровольной основе» нормативно-правовая база 

также устанавливает требования к спонсорскому 

соглашению и условия надлежащего финансирова-

ния. Вместе с тем, разрешение отдельных вопросов 

об ответственности спонсора за неблагоприятные 

расходы, подача ходатайств об обеспечении расхо-

дов (security for costs) подпадает под сферу дей-

ствия прецедентов. 

Переходя к гонконгской юрисдикции, стоит 

отметить, что только в 2017 году Гонконг упразд-

нил уголовную и гражданскую ответственность, а 

также снял ограничения на ФТЛ. Однако, сфера 

действия доктрины не распространяется только на 

ограниченные случаи участия спонсора в процессе. 

Ввиду высокой стоимости судебных и арбитраж-

ных разбирательств, суды допускают участие в 

деле спонсора в трех случаях. 9 Во – первых, если 

у стороны есть законный интерес в конкретном 

деле, когда определенные отношения уже суще-

ствуют между стороной спора и спонсором, напри-

мер, при финансировании претензий членов объ-

единений. Во – вторых, участие спонсора допуска-

ется по соображениям «справедливости», когда 

сторона спора не располагает финансовыми ресур-

сами для ведения судебного разбирательства. В – 

третьих, отдельно выделяется возможность привле-

чения третьего лица для производства по делам о 

несостоятельности и банкротстве. В соответствии с 

Законом Гонконга «Об арбитраже и медиации при 

ФТЛ» 10, последнее для целей арбитража опреде-

ляется как предоставление спонсором стороне 

спора финансирования в соответствии с соглаше-

нием в обмен на денежную выгоду при условии по-

ложительного исхода арбитража согласно заклю-

ченному соглашению. Важно подчеркнуть, что Ко-

миссия по правовой реформе Гонконга предложило 

саморегулирование финансирования на основе спе-

циального Кодекса практики для ФТЛ, который 

был издан 7 декабря 2018 года 11 и предполагает 

применение его положений к заключению и испол-

нению соглашений о финансировании, содержит 

обязательства о незлоупотреблении третьего лица 

его правилами и включает требования о достаточ-

ности капитала спонсора для ведения последним 

деятельности. Кодекс не является частью гонконг-

ского законодательства, однако, в случае отклоне-

ний от его положений, факт нарушения может ис-

пользоваться в качестве доказательств в процессе, 

если это имеет отношения к данному делу.   

В марте 2017 года также и в Сингапурское за-

конодательство были внесены изменения, которые 

позволяют привлекать стороннее финансирования 

для международных коммерческих арбитражных и 

связанных с ними споров при условии, если спон-

сор удовлетворяет ряду критериев. Так, это должен 

быть квалифицированный спонсор (третье лицо), 

который предоставляет денежные средства стороне 

спора для покрытия всех или части расходов в рам-

ках международного арбитража и связанного с ним 

любых процессуальных процедур (медиация, миро-

вое соглашение, исполнение арбитражного реше-

ния), третье лицо также должно иметь не менее 5 

млн. долларов США управляемых активов. 12 Од-

нако, обращая внимание на то, что соглашение о 

финансировании должно быть связано с обменом 

на часть от присужденной суммы или другой потен-

циальный доход, на который может рассчитывать 

сторона спора 13, можно сделать вывод, что, по 

всей видимости, под понятие квалифицированный 

инвестор не подпадают спонсоры, осуществляю-

щие деятельность pro bono, также не допускается 

участие третьего лица на стороне ответчика. Утвер-

ждение о невозможности установления ФТЛ для 

некоммерческих целей без получения дохода и 
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спонсирования на безвозмездной основе также 

справедливо и для гонконгской юрисдикции.  

Австралийский законодатель, следуя общеми-

ровой тенденции, отменил запрет на финансирова-

ния и признал устаревшими доктрину «maintenance 

and champerty» в 2006 году. Регулирование ФТЛ в 

рассматриваемой стране осуществляется на основе 

Закона «О ценных бумагах и инвестициях» 14, так 

как спонсоры являются проводниками финансовых 

услуг. Однако, в отличии от Сингапура к ним не 

применяются специальные требования. Несмотря 

на то, что ФТЛ фактически является инвестирова-

нием (для занятия подобной деятельностью требу-

ется лицензия в Австралии), для облегчения регу-

ляторного бремени и доступа для коллективной по-

дачи исковых заявлений за восстановлением 

нарушенных прав правительство Австралии разре-

шило осуществлять финансирования без получения 

дополнительных разрешений. 15 Так, в 2013 году 

австралийская комиссия по ценным бумагам и ин-

вестициям выпустила «Руководство для спонсоров 

по выявлению и урегулированию возможных кон-

фликтов интересов» 16, положения данного акта 

требуют разработки третьими лицами, которые фи-

нансируют требования участников процесса, соб-

ственной системы по разрешению потенциальных 

конфликтов интересов.  

Из общего обзора нормативно-правового регу-

лирования ФТЛ, можно сделать вывод, что странам 

системы общего права свойственно саморегулиро-

вание стороннего финансирования, где государство 

выступает не в роли «надзирателя», строго следя-

щим за исполнением закона, а помощника, который 

способствует созданию правил поведения, которые 

в свою очередь формируются самими участниками 

рынка ФТЛ. Например, при содействии государ-

ственных органов, членами ALF были разработаны 

стандарты для ведения деятельность по финансиро-

ванию судебных процессов: требования в 5 милли-

онов фунтов стерлингов собственного капитала и 

способность покрывать совокупные финансовые 

обязательства минимум за 36 месяцев. 17 

Стоит отметить, что ФТЛ никак не регулиру-

ется в России, представляется, что наиболее пра-

вильным следует считать формирование косвен-

ного законодательства, прямо не затрагивающее 

финансирование арбитражного процесса. Вопросы 

независимости арбитров, конфликта интересов и 

др. могут быть разрешены в общем порядке, преду-

смотренном ФЗ «Об арбитраже» 18 и в регламен-

тах арбитражных учреждений. Подобное «добро-

вольное» саморегулирование может иметь эконо-

мический потенциал и открыть двери для выхода на 

российский рынок ФТЛ большего количества ино-

странных участников.   

Следует более подробно остановиться на опре-

делении ФТЛ. Проблема правильной формули-

ровки понятия особо актуальна, так как именно от 

последнего будет зависеть объем правомочий сто-

рон по соглашению в рамках финансирования. Так, 

как было отмечено выше, например, в юрисдикциях 

Гонконга и Сингапура, представляется невозмож-

ным финансирование международного арбитража 

pro bono, а также в некоммерческих целях. Вызы-

вает сомнение и участие третьего лица на стороне 

ответчика в Сингапуре. Особо стоит обратить вни-

мание, что на международном уровне была сфор-

мирована группа по изучению ФТЛ в международ-

ном арбитраже: ICCA-QMUL Task Force on Third-

Party Funding in International Arbitration, результа-

том работы которой стал выпуск доклада в апреле 

2018 года, посвященный проблемам и способам их 

разрешения при ФТЛ. Данный доклад приводит 

наиболее удачную формулировку ФТЛ 19, кото-

рая может быть включена в национальное законо-

дательство любого государства. Так, термин ФТЛ 

относится к любому физическому или юридиче-

скому третьему лицу, которое заключает соглаше-

ние со стороной спора, аффилированным с данной 

стороной лицом или юридической фирмой, пред-

ставляющей сторону, для финансирования или 

иной материальной поддержки всех или части рас-

ходов в международном арбитраже в обмен на воз-

награждение или возмещение, полностью или ча-

стично зависящее от исхода спора, либо предостав-

ляется на безвозмездной или премиальной основе. 

Важно подчеркнуть, что в случае неблагоприятного 

исхода спора, сторонний спонсор в международном 

арбитраже, как правило, не может рассчитывать на 

возмещение расходов и теряет инвестиции. 

Обращаясь к закреплению понятия ФТЛ на 

уровне международных договоров, стоит отметить, 

что первым двусторонним инвестиционным дого-

вором (ДИД), который включил в себя определение 

и регулирование стороннего финансирования, 

стало «Соглашение о свободной торговле между 

Европейским союзом и Вьетнамом», которое яви-

лось финальным результатом завершения перего-

воров между Вьетнамом и Европейским союзом в 

июле 2018 года. 20 Определение ФТЛ 21, содер-

жащееся в рассматриваемом договоре очень точно 

отражает природу финансирование и практически 

полностью совпадает с дефиницией, разработанной 

рабочей комиссией ICCA-QMUL.  

Переходя к следующему вопросу о раскрытии 

третьего лица в ФТЛ, стоит отметить, что, исходя 

из вышеизложенного, краеугольным камнем и ос-

новной проблемой, которая возникает при участии 

третьего лица в споре, является злоупотребление 

последним своим положением и потенциальной 

возможностью оказания давления на арбитров. В 

связи с этим, важным является разрешение вопроса 

об обязательном раскрытии третьего лица в между-

народном арбитраже. Следует с самого начала под-

черкнуть, что подобное раскрытие необходимо в 

силу возможного выявления потенциального кон-

фликта интересов и определения степени вовлечен-

ности и независимости арбитров.  

Первые признаки в тенденции регулирования 

обязательного раскрытия третьего лица были пред-

приняты в рамках «Руководящих правил междуна-

родной ассоциации юристов по конфликтам инте-

ресов в международном арбитраже» в 2014 году 

(IBA Guidelines on Conflicts of Interests in 
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International Arbitration). 22  Правила обязывают 

арбитров раскрывать любые прямые или косвенные 

отношения между арбитром и стороной (или кон-

тролирующим лицом стороны), а также отношения 

между арбитром и стороной, которая имеет прямую 

экономическую заинтересованность в деле или, 

взявшую на себя обязанность возмещения убытков 

в пользу победившей стороны в споре. 22, p. 13.  

Стоит отметить, что данные правила являются ис-

точником «мягкого права», однако, требование о 

раскрытии третьего лица в дальнейшем было 

успешно воспроизведено и в международных дого-

ворах, и на уровне национального законодатель-

ства. Более того, большинство арбитражных учре-

ждений используют «Руководящие принципы» в 

качестве начальной точки регулирования отноше-

ний при финансировании сторонним спонсором ар-

битражного процесса. 19, p. 63. 

Положение о раскрытии также встречается и в 

ДИД между Европейским союзом и Канадой, кото-

рое вступило в силу в сентябре 2017 года и, преду-

сматривает, что финансируемая сторона должна со-

общить арбитражному трибуналу и другой стороне 

спора имя и адрес третьего лица во время подачи 

иска, а в случае, если соглашение о финансирова-

нии заключено после такой подачи, предоставить 

информацию как можно скорее и без промедле-

ния.23 Аналогичные правила содержатся также в 

статье 3.37 ДИД между Европейским союзом и 

Вьетнамом. 21, chapter 3. art. 3.37. 

1 января 2017 года Сингапурский международ-

ный арбитражный центр (SIAC) опубликовал но-

вые правила инвестиционного арбитража, которые 

затрагивали тему раскрытия спонсора при ФТЛ. 

Так, арбитрам предоставляется право потребовать 

от стороны раскрыть информацию о существова-

нии финансирования, личности спонсора и степени 

заинтересованности третьего лица. Важно подчерк-

нуть, что раскрытие происходит не автоматически, 

решение о запросе информации о ФТЛ отдается на 

усмотрение арбитража, если последний посчитает 

такой запрос целесообразным и необходимым или, 

если стороны не договорились об ином.  

Обращая внимание на правила международ-

ного инвестиционного арбитража, стоит отметить, 

что китайской международной экономической и 

торговой арбитражной комиссии (CIETAC) были 

выпущены положения, вступившие в силу с 1 ок-

тября 2017 года 24, которые предусматривают, 

что финансируемая сторона обязана в письменном 

виде сообщить информацию о существовании и ха-

рактере соглашения о финансировании другой сто-

роне и арбитражу, также необходимо раскрыть ад-

рес и личность спонсора. Схожее регулирование со-

держится в правилах гонконгского 

международного арбитражного центра (HKIAC), 

где уведомление о финансировании должно быть 

подано сразу, либо в течение 15 дней после его за-

ключения. 10, section 98U (2).   

Таким образом, выделяются два разных меха-

низма регулирования ФТЛ, предусматривающие 

раскрытие третьей стороны. В CIETAC и HKIAC в 

отличии от SIAC раскрытие информации носит 

упреждающий характер, однако, арбитражный три-

бунал может дополнительно потребовать предоста-

вить сведения относительно соглашения о финан-

сировании и личности третьей стороны. Стоит от-

метить, что в августе 2018 года международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров 

(ICSID) предложил ряд изменений в собственный 

регламент. Поправки включают в себя положение, 

которое обязывает сторону предоставить информа-

цию в письменном виде о возможном финансиро-

вании и раскрыть личность спонсора вне зависимо-

сти от решения арбитров по данному вопросу. Од-

нако, как и в случае с правилами CIETAC и HKIAC, 

раскрытие не затрагивает непосредственное предо-

ставление соглашения о финансировании.  

Регулирование раскрытия спонсора при ФТЛ, 

которое содержится в правилах международных ар-

битражных учреждений указывает на возникаю-

щий стандарт поведения сторон при разрешении 

споров с участием третьего лица. Обязательное рас-

крытие личности спонсора, вне зависимости от 

усмотрения арбитража, будет наиболее эффектив-

ным для предотвращения возможного конфликта 

интересов арбитров и спонсирующих лиц.   

Заключение  

Одной из основных причин появления ФТЛ в 

международном арбитраже является обеспечение 

реализации принципа доступности правосудия.  

Представляется, что основой в регулировании 

стороннего финансирования должен являться под-

ход саморегулирования участников рынка ФТЛ при 

государственной поддержке в формировании пра-

вил поведения. Чрезмерное регулирование может 

являться неэффективным, так как, возможно, огра-

ничит использование финансирования в большей 

степени, чем это необходимо. Прежде всего необ-

ходимо закрепить определение ФТЛ во внутригосу-

дарственном законодательстве, основой может слу-

жить удачная формулировка, представленная в 

рамках доклада рабочей комиссии ICCA-QMUL.  

Основные опасения, которые возникают в 

связи с появлением третьего лица, связаны с бес-

пристрастностью и независимостью арбитров, по-

тенциальным конфликтом интересов между арбит-

рами и спонсором. Включение обязательного авто-

матического раскрытия стороннего спонсора 

может решить эту проблему, более того, принятие 

такого стандарта является продолжением принципа 

прозрачности в международном коммерческом ар-

битраже.  
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Толкование Конвенции о защите основных 

прав и свобод человека – процесс, имеющий значи-

тельное влияние на развитие и признание прав че-

ловека в странах Европы. При этом именно эволю-

ционное толкование позволяет сделать Конвенцию 

не устаревающим договором, расширяя объем за-

щищаемых прав человека вместе с их объективным 

развитием в европейских странах. При этом сле-

дует отметить, что эволюционное толкование Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод (далее – ЕКПЧ) все ещё остаётся мало-

изученной темой, особенно в отечественной 

доктрине. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

большим влиянием толкований ЕСПЧ на развитие 

прав человека, а также существующей проблемой 

нахождения баланса между расширением прав че-

ловека и суверенитетом стран-участниц ЕКПЧ. 

Эволюционное толкование ЕКПЧ способно вхо-

дить в противоречие с национальным законода-

тельством. 

Потому цель данной работы состоит в том, 

чтобы понять, что наделяет Европейский суд по 

правам человека (Далее – ЕСПЧ) правом расшири-

тельного толкования норм Конвенции и в чем за-

ключается сущность и значение эволюционного 

толкования, а также выяснить основания, пределы, 

последствия и основные проблемы его применения.  

Право на толкование ЕКПЧ закреплено исклю-

чительно за Европейским судом по правам чело-

века ст. 32 самой Конвенции. В своем толковании 

ЕСПЧ соблюдает международное обычное право в 

сфере толковании международных договоров. На 

данный момент международные обычаи толкова-

ния кодифицированы в статьях 31-33 Венской кон-

венции о праве международных договоров 1969 

года (далее – ВКПМД). Такой вывод можно сде-

лать, основываясь на решениях Международного 

суда ООН, в которых Суд, обращаясь к вопросу 

толкования, отмечает, что «статьи 31 и 32 Венской 

конвенции о праве международных договоров отра-

жают международный обычное право по данному 

вопросу» [1]. Исходя из текста ВКПМД, И. Лука-

шук выводит следующие принципы толкования: 

соответствие объекту и целям договора, принцип 

добросовестности, единства, эффективности, а 

также правило «специального закона» [2]. О связи 

эволюционного толкования с принципом эффек-

тивности и соответствия объекту и цели договора 

говорится в решении Постоянной палаты третей-

ского суда по делу железной дороги Iron Rhine: 

«…представляется, что эволюционное толкование, 
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которое обеспечило бы применение договора, кото-

рое было бы эффективным с точки зрения его объ-

екта и цели, будет предпочтительнее…».  

Принцип соответствия объекту и цели дого-

вора (который кодифицирован в параграфе 1 статьи 

31 ВКПМД) и толкование договора в контексте 

(пар. 2 статьи 31 ВКПМД) приводит нас к преам-

буле ЕКПЧ, которая гласит: «…считая, что целью 

Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами и что одним из средств 

достижения этой цели является защита и развитие 

прав человека и основных свобод, подтверждая 

свою глубокую приверженность основным свобо-

дам, которые являются основой справедливости и 

всеобщего мира и соблюдение которых наилучшим 

образом обеспечивается, с одной стороны, под-

линно демократическим политическим режимом и, 

с другой стороны, всеобщим пониманием и соблю-

дением прав человека, которым они привер-

жены…» [3]. Представляется, что во многом 

именно преломление обычных принципов толкова-

ния международных договоров через преамбулу 

ЕКПЧ способствовало появлению  особенностей её 

толкования, в том числе доктрины «живого инстру-

мента». Так как целью договора провозглашено 

обеспечение всеобщего и эффективного признания 

прав человека, а средством её достижения – их за-

щита и развитие, Суд делает вывод, что толковать 

конвенцию нужно исходя из современных условий, 

развивая права человека и возводя их защиту на но-

вый уровень, так и появляется эволюционное тол-

кование.  

 Как было обозначено выше, эволюцион-

ное толкование берет своё начало в Преамбуле Кон-

венции. Эволюционное толкование может быть 

применено для любых международных договоров, 

если это следует из его цели, не только для догово-

ров касающихся прав человека. О. Инагаки в своей 

статье определяет эволюционное толкование «как 

метод толкования, посредством которого договоры 

могут быть истолкованы с учетом обстоятельств во 

время их применения, кроме тех, которые преду-

смотрены в статье 31 (3) a и b» [4]. Международный 

Суд ООН в решении по делу «Коста-Рика против 

Никарагуа»  определил эволюционное толкование 

как «ситуации, в которых в намерение сторон за-

ключающих договор входило дать использованным 

терминам – или некоторым из них – значение или 

содержание, способное развиваться, не фиксиро-

ванное навсегда, чтобы учесть, помимо прочего, 

развитие международного права» [5]. В работе К. 

Дягтерева, посвященной толкованию именно  

ЕКПЧ, оно  определено как «инструмент толкова-

ния, который предоставляет ЕСПЧ необходимую 

степень гибкости обеспечения реализации прав, га-

рантированных ЕКПЧ и Протоколами» [6].  

Впервые эволюционное толкование было при-

менено ЕСПЧ в деле «Тайрер против Соединенного 

Королевства», где Суд расширил он сделал следу-

ющее замечание: «Суд также должен помнить, что 

Конвенция является живым документом, который, 

как справедливо подчеркнула Комиссия, должен 

толковаться в свете нынешних условий. В рассмат-

риваемом сейчас деле Суд не может не находиться 

под влиянием изменений и общепринятых стандар-

тов в уголовной политике государств-членов Со-

вета Европы в этой области» [7].  

Эволюционное толкование является весьма 

неоднозначной доктриной, о чем свидетельствуют 

не утихающие споры. В научных работах эволюци-

онное толкование обычно характеризуют 

нейтрально как доктрину (так его называет и сам 

ЕСПЧ) или «инструмент» толкования. Однако в 

русскоязычных работах встречается также упоми-

нание эволюционного толкования как принципа, 

способа или метода толкования. Сложно отрицать, 

что эволюционное толкование представляет собой 

доктрину толкования. Как пишет Е. Романова: «Су-

дебная доктрина означает принцип, лежащий в ос-

нове выводов, принятых в судебной практике. Од-

нако судебная доктрина представляет собой не про-

сто принцип - судебная доктрина является 

одновременно и правовым принципом, и методом 

решения судебных дел, т.е. типовым (комплекс-

ным) подходом» [8]. Эволюционное толкование со-

ответствует вышеперечисленным признакам. В  то 

же время представляется, что оно не является мето-

дом толкования. Дело в том, что ЕСПЧ, совершая 

динамичное толкование, использует телеологиче-

ское толкование, которое «определяет содержание 

нормы в соответствии со стоящей перед ней целью» 

[9]. Таким образом, Суд использует вовсе не новый, 

пусть и спорный, метод, а эволюционное толкова-

ние представляет собой результат его применения. 

Так как норма «эволюционирует» лишь после при-

менения толкования, то очевидно, что эволюцион-

ное толкование является лишь его продуктом. Та-

кого мнения придерживается и Эр. Бьерге, который 

пишет, что «эволюционное толкование междуна-

родных договоров не является отдельным методом 

толкования, это скорее результат надлежащего при-

менения обычных средств толкования в качестве 

средства установления намерения сторон» [10]. 

Иногда эволюционное толкование характеризуют 

как принцип, однако принципом оно не является. 

Производя эволюционное толкование, судьи при-

меняют доктрину живого инструмента как особен-

ный принцип толкования Конвенции. В своё время 

эта доктрина берет начало в принципе эффективно-

сти. Такого же мнения придерживается Ф. Тулкенс, 

в своей речи он утверждал: «фактически принцип 

эффективности лежит в основе эволюционного тол-

кования, а подход «живого инструмента» к интер-

претации является временным измерением этого 

принципа» [11].  

Как уже было отмечено, эволюционное толко-

вание является результатом толкования Конвенции 

в соответствии с её целью, что предполагает выяв-

ление намерения сторон, её подписавших. Эр. 

Бьёрге, ссылаясь на мнения Дж. Летсаса и Р. Двор-

кина, пишет о том, что существуют абстрактные и 

конкретные намерения сторон, при этом, толкуя до-

кумент, необходимо делать акцент на первые [12]. 

Это утверждение особенно корректно по отноше-

нию к ЕКПЧ.  
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Другой проблемой, открывшейся при исследо-

вании сущности эволюционного толкования, явля-

ется соотношение эволюционного и динамичного 

толкования. В подавляющем числе исследованных 

работ они признаются полностью тождественными, 

однако Ян Хельгесен в своей речи предлагает «ис-

пользовать слово «эволюционный» как охватываю-

щий ситуацию, когда Суд дает ответы на новые 

факты, социальные изменения, вопрос, который ни-

когда не рассматривался Судом». При этом «дина-

мическое» толкование, по его мнению, «относится 

прежде всего к ситуации, когда Суд дает новые от-

веты на старые факты». Однако Хельгесен также 

отмечает, что «ни одна из этих концепций не явля-

ется чрезвычайно точной или строгой. Они ча-

стично используются как синонимы, частично при-

меняемые с несколько разными коннотациями». 

Эволюционное толкование применяется Евро-

пейским судом в тех случаях, когда был найден 

консенсус среди стран-участниц, однако это не 

означает, что европейский консенсус является 

единственным основанием, как это было изна-

чально. Обратимся к анализу ранних и поздних дел, 

в которых ЕСПЧ совершил эволюционное толкова-

ние, проведенному Дж. Летсасом. Он пишет о том, 

что в ранних кейсах идея живого инструмента 

имела три составляющих: «Во-первых, Суд будет 

учитывать современные стандарты как важный 

фактор для толкования Конвенции, он очень редко 

будет выяснять, что казалось приемлемым поведе-

нием государства во время принятия Конвенции, 

или какие конкретно права составители хотели за-

щитить.  Во-вторых, учитываемые Судом совре-

менные стандарты должны быть общими для стран-

участниц… Как мы видим, Суд не ставит условия, 

чтобы все страны-участницы приняли этот стан-

дарт в законодательном порядке. В-третьих, Суд не 

будет придавать решающее значение тому, что гос-

ударство-ответчик (будь то его власти или обще-

ственное мнение) считает приемлемым стандартом 

в рассматриваемом деле. Это особенно актуально, 

если  практика государства-ответчика выходит за 

рамки общепринятых стандартов в Совете Европы» 

[13]. Автор также отмечает, что со временем под-

ход Европейского суда к применению эволюцион-

ного толкования изменился. Среди ранних решений 

Летсас выделяет решение по «Маркс против Бель-

гии», как пример использования Судом «абстракт-

ного чувства общих стандартов, засвидетельство-

ванного существованием некоторых международ-

ных конвенций (не ратифицированных 

большинством стран-участниц) и тенденцией к эво-

люции в общественном мнении» [13] и решение по 

«Шеффилд и Хоршэм против Соединенного Коро-

левства», как пример предоставления Судом сво-

боды усмотрения в отсутствие общего подхода у 

стран-участниц. В более позднем деле Гудвин про-

тив Соединенного Королевства ЕСПЧ, применив 

эволюционное толкование, и вовсе пошел напере-

кор своей практике. При этом суд придерживался 

более мягкого подхода к выявлению европейского 

консенсуса по данному вопросу. Важно отметить 

высказывание Суда по данному решению: «Суд 

придает меньшее значение отсутствию свидетель-

ств об общем европейском подходе к решению пра-

вовых и практических проблем, чем явным и не-

оспоримым свидетельствам непрекращающейся 

международной тенденции в пользу не только уси-

ления общественного признания транссексуалов, 

но и правового признания новой сексуальной иден-

тичности послеоперационных транссексуалов» 

[14]. Как было отмечено Г. Ульфштейном, Суд не 

конкретизировал, какой международный материал 

имел значение для этого решения и почему [15]. 

Летсас также отмечает что «новый Суд» использует 

для доказательства наличия консенсуса даже не 

обязательные и не ратифицированные международ-

ные договоры. В деле «Ранцев против Кипра и Рос-

сии» суд говорит о том, что Конвенция является 

живым инструментом и должна толковаться в свете 

нынешних условий, при этом он отмечает, что «все 

более высокие стандарты, требуемые в области за-

щиты прав человека и основных свобод, соответ-

ственно и неизбежно требуют большей твердости в 

оценке нарушений фундаментальных ценностей 

демократических обществ» [16]. Из анализа прак-

тики применения эволюционного толкования 

можно заключить, что этот инструмент вносит се-

рьёзную долю непредсказуемости в решения 

ЕСПЧ. Нельзя предугадать, какой подход к опреде-

лению «европейского консенсуса» применит Суд, и 

какие факторы он примет во внимание.  

Если подход ЕСПЧ к эволюционному толкова-

нию не станет более определенным и  прозрачным, 

это приведет  к распространению в государствах-

участниках практики непризнания решений ЕСПЧ, 

так как государства не готовы коренным образом 

менять свое национальное законодательство для их 

исполнения.  

Так, в декабре 2015 года за Конституционным 

судом было признано полномочие проверять реше-

ния ЕСПЧ на соответствие Конституции РФ, что 

было связано с решением Суда по делу «Анчугов и 

Гладков против Российской Федерации». Данное 

дело схоже с делом «Херст против Великобрита-

нии», где Европейский суд дал эволюционное тол-

кование статьи и обязал Великобританию предо-

ставить избирательные права заключенным, однако 

исполнено это решение не было. Соединенное ко-

ролевство сослалось на Акт о ратификации Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 года и заявило, что обязатель-

ными для национальных судов являются лишь 

фундаментальные принципы Конвенции, а толко-

вание носит лишь рекомендательный характер. В 

России, где требование Суда предоставить избира-

тельные права заключенным противоречит Кон-

ституции, решение образовало правовую колли-

зию, которую попытались разрешить, предоставив 

новое полномочие Конституционному Суду РФ. 

Если схожую с Конституционным судом РФ 

позицию займут и национальные суды других 

стран-участниц, это приведет к утрате Конвенцией 

своей эффективности, ведь ЕСПЧ не сможет более 

контролировать соблюдение гарантированных ею 

прав. И хотя Конституционный Суд, скорее всего, 
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не станет злоупотреблять своим новообретённым 

полномочием, такая перспектива является тревож-

ной. Важно отметить, что закрепленная в преам-

буле Конвенции цель эффективной защиты и реа-

лизации прав человека имеет две составляющие. С 

одной стороны, эффективность подразумевает пол-

ную защиту прав  в соответствии с современными 

условиями, а с другой – реальное выполнение госу-

дарствами возложенных на них обязательств. В 

случае осуществления негативного прогноза и от-

каза государств от выполнения решений ЕСПЧ вто-

рая составляющая эффективности, безусловно, бу-

дет утеряна. Именно поэтому Суд должен быть 

осторожен в своих толкованиях и не злоупотреб-

лять своими полномочиями, ведь главной целью 

Конвенции является осуществление фундаменталь-

ных прав и свобод человека, что будет невозможно, 

если авторитет ЕСПЧ будет подорван. 

Описываемые в данной работе проблемы под-

тверждают, что эволюционное толкование необхо-

димо ограничивать, также как и любое телеологи-

ческое толкование. Доктрина свободы усмотрения, 

предоставляющая государству свободу в реализа-

ции защищаемого Конвенцией права, часто ста-

вится в противовес доктрине «живого инстру-

мента» в исследовательских работах. Однако в ка-

честве ограничения данная доктрина не 

эффективна, так как для решения о том, идти по 

пути эволюционного толкования или предоставить 

государству широкую свободу усмотрения, Суд 

проводит упомянутый выше тест на наличие после-

довательного согласия по данному вопросу в стра-

нах-участницах. Однако данный тест представля-

ется крайне гибким и вызывает множество вопро-

сов.  

Итак, в ходе данной работы было определено, 

что эволюционное толкование является результа-

том применения телеологического толкования  в 

рамках доктрины «живого инструмента», которая 

основана на принципе эффективности, заключен-

ном в статье 31 ВКПМД. Эволюционное толкова-

ние не представляет собой  метод или принцип тол-

кования. Доктрина же европейского консенсуса яв-

ляется своеобразным тестом, проводимым 

Европейским судом для выявления общей позиции 

по данному вопросу в европейских странах. При 

этом в случае выявления такого консенсуса Суд 

даёт эволюционное толкование статьи, расширяя 

защищаемые ею права и налагая на государства до-

полнительные обязательства. Применение эволю-

ционного толкования является сложно прогнозиру-

емым, поэтом вызывает тревогу стран-участниц. 

Кроме того, как показывает анализ, подход ЕСПЧ к 

эволюционному толкованию нестабилен и в исклю-

чительных делах основания его применения неоче-

видны.  
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