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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о личности осужденного, отбывающего наказание в местах лишения 

свободы. Отметим, что одним из приоритетных направлений реформирования уголовно-исполнительной 

системы до 2020 г. является усиление психолого-педагогических методов работы с осужденными. Важ-

ную роль в достижении данной цели играет воспитательная работа с осужденными как одно из основных 

средств их исправления. Таким образом, в статье проанализированы вопросы сущности и содержания 

воспитательной работы с осужденными, ее особенности в различных видах исправительных учрежде-

ний. 

Abstract 
The article considers the question about the identity of the convicted serving their sentence in places of dep-

rivation of liberty. It should be noted that one of the priorities of the reform of the penal system until 2020 is to 

strengthen psychological and pedagogical methods of work with convicts. An important role in achieving this goal 

is played by educational work with convicts as one of the main means of their correction. Thus, the article analyzes 

the nature and content of educational work with convicts, its features in various types of correctional institutions. 

 

Ключевые слова: личность осужденного, назначение наказания, индивидуализация наказания, лише-

ние свободы, индивидуализация исполнения наказания, изменение вида исправительного учреждения. 
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Отбывание наказания в виде лишения свободы 

связано с процессами социально-психологической 

адаптации осужденных к новым правилам и нор-

мам, а также условиям жизни в исправительном 

учреждении. Безусловно, социальная изоляция че-

ловека посредством лишения его свободы, приво-

дит к значительным личностным и поведенческим 

изменениям. Оказавшись в исправительном учре-

ждении, осужденный переживает сложный период 

адаптации к новой среде, к непривычным условиям 

труда и быта, социальному окружению, специфиче-

ским требованиям режима отбывания уголовного 

наказания, комплексу социально-экономических 

явлений. 

Осужденные различаются по своим мораль-

ным, социальным и психологическим качествам, у 

них обнаруживается различная степень негатив-

ного отклонения от принятых в обществе норм во 

взглядах, мировоззрении, убеждениях, навыках, в 

оценке своей личности и отношении к другим граж-

данам, в понимании дозволенного и запрещённого 

и иных социальных ценностей. [3] 

Понятие личности осужденного наделяется 

специфическим содержанием. Каждый осужден-

ный – это результат определенных жизненных об-

стоятельств, которые мотивировали его на совер-

шение преступления. Личность преступника – лич-

ность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических осо-

бенностей, антиобщественных взглядов, отрица-

тельного отношения к нравственным ценностям и 

выбора общественно опасного пути для удовлетво-

рения своих потребностей или не проявления необ-

ходимой активности в предотвращении отрица-

тельного результата.  

Полагаем, что изучив качества личности, обу-

словившие совершение преступления, можно отне-

сти преступника к определенному типу, категории, 

и соответственно прогнозировать вероятность со-

вершения им преступлений в будущем, выбирать 

меры реагирования на совершенное преступление. 

Педагогическая психология личности помо-

гает разработать меры эффективного воздействия, 

направленные на предупреждение и пресечение 

преступлений. Знания в области педагогической 
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психологии позволяют оптимально выбирать так-

тику и приемы эффективного правомерного воздей-

ствия на осужденных за различные виды преступ-

лений. 

Отметим компоненты, которые образуют 

структуру личности осужденного: возрастные, кон-

ституционно - соматические, половые, нейродина-

мические (скорость протекания нервных процес-

сов) и т.п.  

Так же характеристика осужденных предпола-

гает их классификацию по семейному положению, 

трудоспособности и состоянию здоровья, образова-

нию, роду занятий до осуждения.  

Отметим, что, попав после осуждения в места 

лишения свободы, преступник начинает выполнять 

иные социальные роли, чем на свободе. Они выте-

кают из требований режима, трудовой деятельно-

сти, обучения и т.д. На различных стадиях уголов-

ного процесса личность находится в новых обще-

ственных отношениях, в результате которых она 

приобретает новые права и обязанности. Хотя мо-

тивы, установки личности заключенного на каждой 

стадии могут быть разные. В то же время критиче-

ские периоды могут привести к изменению смысла 

жизни, поведения.  

Среди особенностей личности, осужденных 

важную роль играет их специфическое отношение 

к праву, социальным нормам, а также моральным 

ценностям. Во многом определяет психологию 

осужденного такие факторы, как его отношение к 

самому уголовному наказанию, свойствами лично-

сти, возрастными особенностями, количеством су-

димостей и т.п. Говоря о личности осужденного, 

мы подразумеваем социальное положение человека 

и выполняемые им социальные функции. Следует 

отметить, что на психику немаловажное влияние 

накладывает нарушение социальных связей; обста-

новка вынужденного безделья; ограничение воз-

можностей для удовлетворения потребностей; со-

хранившиеся кое - где ритуалы встречи новичков, 

проверка их осведомленности о преступных обы-

чаях, терминологии и др. 

Заметим, что в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года среди направлений, требующих карди-

нальных изменений, указано обеспечение соци-

ально-правовой и социально-психологической за-

щиты личности осужденных, отбывающих наказа-

ние в местах лишения свободы.  

Деятельность учреждений, исполняющих 

наказания, должна быть направлена на системный 

анализ личности осужденного заинтересованными 

лицами и с учетом данных ими рекомендаций по 

изменению личностных качеств предполагать: изу-

чение индивидуальных особенностей и социально-

психологической направленности личности осуж-

денного, выбор и использование методов психо-

лого-педагогического воздействия на осужденного, 

разработку плана индивидуальной работы с осуж-

денным с учетом предложений соответствующего 

учреждения, исполняющего наказание; аттестацию 

осужденного; проведение бесед, собеседований, 

прием по личным вопросам, наставничество работ-

ников учреждения над осужденными, стоящими на 

профилактическом учете; поручение отдельных за-

даний осужденным с учетом их интересов и склон-

ностей и педагогической целесообразности. 

Согласно ч. 2 ст. 79 УИК РФ все прибывшие в 

исправительное учреждение осужденные помеща-

ются в карантинное отделение на срок до 15 суток. 

[2] В это время они находятся в специально обору-

дованном помещении, где наряду с проведением 

необходимых санитарно-гигиенических мероприя-

тий, медицинского освидетельствования персона-

лом исправительного учреждения осуществляется 

первоначальная подготовка к условиям отбывания 

наказания. Осужденных знакомят с правилами 

внутреннего распорядка учреждения, другими ре-

жимными требованиями, предупреждают об ответ-

ственности за нарушения дисциплины. За время 

пребывания в карантинном помещении осужден-

ный должен четко уяснить свои права и обязанно-

сти на весь период отбывания наказания. В каран-

тинный период большое значение имеет грамотно 

организованное психодиагностическое обследова-

ние каждого вновь прибывшего осужденного. От 

этого во многом зависит успешность и результатив-

ность всей последующей индивидуальной воспита-

тельной работы. Поэтому важно, чтобы психологи-

ческая служба исправительного учреждения свое-

временно проводила психологическую 

диагностику личностных особенностей и психиче-

ского состояния прибывших осужденных. Для 

этого используются диагностические беседы и экс-

пресс-тестирование. При выявлении в ходе первич-

ной диагностики аномалий в психике совместно с 

врачом-психотерапевтом решается вопрос о допол-

нительном обследовании такого осужденного, при-

менении методов коррекционного воздействия, ле-

чения или другой психологической помощи. Ре-

зультатом психодиагностики осужденного в 

карантине, как правило, является его психологиче-

ский портрет, включающий в себя не только сведе-

ния о недостатках, деформациях и отклонениях в 

развитии личности, но и положительных характе-

ристиках (потенциально положительных чертах и 

свойствах), которые должны стать основой для по-

следующего исправления и ресоциализации. [3] 

Результатом первоначальной воспитательной 

работы с вновь прибывшим осужденным за время 

его пребывания в карантине должно стать: 

 – первичное изучение личности, предвари-

тельная оценка готовности к исправительному воз-

действию;  

– уточнение социально-демографических, уго-

ловно-правовых и иных характеристик, наличия со-

циально полезных связей за пределами исправи-

тельного учреждения;  

– формирование ближайшей перспективы для 

успешной адаптации к условиям отбывания наказа-

ния, установления правильных взаимоотношений в 

среде исправительного учреждения и формирова-

ния перспектив отбывания наказания в целом;  

– приобщение к общеобразовательному и про-

фессиональному обучению, общественной жизни 
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учреждения, решение вопросов трудовой занятости 

на период отбывания наказания. 

От своевременного и точного выявления осо-

бенностей личности каждого вновь прибывшего 

осужденного и его поведения в период адаптации в 

исправительном учреждении во многом зависят ре-

зультативность всей последующей воспитательной 

работы и в целом исправительного процесса. Важ-

ное значение для воспитателя приобретает умение 

заранее, опираясь на выявленные в ходе первич-

ного изучения особенности, прогнозировать наибо-

лее вероятную направленность адаптации каждого 

конкретного осужденного – позитивную или нега-

тивную. При установлении вероятности негатив-

ной адаптации должны быть приняты своевремен-

ные воспитательные и профилактические меры к 

переориентации поведения осужденного, осознан-

ному отказу от деструктивных форм поведения, 

уяснению негативных последствий нарушений.  

Выбор содержания воспитательной работы, 

направленной на процесс исправления личности, 

сотрудник начинает с поиска тех видов обще-

ственно полезной деятельности, которые быстрее и 

эффективнее приносят положительный результат. 

Этого можно достичь с помощью:  

– установления шефства над вновь прибыв-

шими осужденными со стороны положительно 

направленных осужденных и сотрудников;  

– включения осужденных с первых дней пре-

бывания в исправительном учреждении в произво-

дительный труд, общественную деятельность, об-

щеобразовательное и профессиональное обучение; 

 – определения в группы, в которых преобла-

дает влияние положительно настроенных осужден-

ных;  

– специальной организации занятий по изуче-

нию порядка и правил поведения в исправительном 

учреждении, информирования о положительных 

традициях и пагубности влияния атрибутов тюрем-

ной субкультуры;  

– обеспечения непрерывности воспитательных 

воздействий со стороны всех субъектов исправле-

ния;  

– организационно-правовой и психологиче-

ской изоляции вновь прибывших от осужденных, 

характеризующихся отрицательно;  

– организации постоянного контроля за пове-

дением вновь прибывших осужденных. 

Таким образом, в повседневной деятельности 

психологов и воспитателей значительную роль иг-

рает определение индивидуальных особенностей 

личности, которые отражают типичные формы реа-

гирования, характер межличностного взаимодей-

ствия и механизмы приспособления в микросреде. 

Полученная информация дает возможность преду-

гадать варианты ожидаемого поведения, выбирать 

адекватные способы социального контроля со сто-

роны сотрудников различных структурных подраз-

делений пенитенциарного учреждения. 

Список литературы 

1.  «Уголовный кодекс Российской Федера-

ции» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

2. «Уголовно-исполнительный кодекс Рос-

сийской Федерации» от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) // «Собрание законодательства РФ», 

13.01.1997, N 2, ст. 198 

3. Арзамиева Х.У. Психологические защиты 

как механизмы социально-психологической адап-

тации осужденных к местам лишения свободы. // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 

2018. № 1. С. 9-14. 

 

УДК 34 

 

Долматов Вадим Евгеньевич 

старший лейтенант внутренней службы, адъюнкт 

Академия права и управления ФСИН России 

 

«ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Dolmatov Vadim  

senior lieutenant of internal service, associate 

Academy of law and management of the FSIN of Russia 

 

«INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT AND THE CHANGE OF THE CORRECTIONAL 

INSTITUTION» 

 

Аннотация 

В статье, анализируется институт изменения вида исправительного учреждения, как элемента 

прогрессивной системы отбывания наказания в виде лишения свободы, также рассматриваются во-

просы индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы, при изменении вида исправитель-

ного учреждения. Отмечается, что реализация прогрессивной системы исполнения наказания в виде ли-

шения свободы, предполагает возможность изменения вида исправительного учреждения в зависимости 

от поведения осужденного и его отношения к процессу отбывания наказания. Необходимость функцио-

нирования указанного механизма стимулирования правопослушного поведения осужденных предусмот-

рена как международными, так и национальными стандартами отбывания наказания. 
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Abstract 
The article analyzes the institution of changing the type of correctional institution as an element of a pro-

gressive system of serving a sentence of deprivation of liberty, also considers the issues of individualization of the 

execution of punishment in the form of deprivation of liberty when changing the type of correctional institution. It 

is noted that the implementation of a progressive system of execution of punishment in the form of imprisonment 

implies the possibility of changing the type of correctional institution depending on the behavior of the convict 

and his attitude to the process of serving the sentence. The necessity of functioning of the mechanism of the stim-

ulation of law-abiding behaviour of prisoners provided for both the international and national standards of pun-

ishment. 
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Уголовное наказание занимает особое место в 

ряду других мер государственного принуждения и 

в силу этого с давних пор находится в зоне повы-

шенного внимания теоретиков права. В настоящее 

время пенитенциарная политика Российской Феде-

рации взяла курс на гуманизацию исполнения уго-

ловных наказаний. Символическая сущность нака-

зания заключается, прежде всего, в том, что меры, 

применяемые к преступнику, часто неэквива-

лентны тяжести содеянного им. В этом смысле 

строгость уголовного наказания призвана проде-

монстрировать степень нетерпимости государства 

к различным преступлениям. Осужденные к лише-

нию свободы отбывают наказание в исправитель-

ных учреждениях в пределах местности субъекта 

Российской Федерации, в каком они проживали или 

же были осуждены. В исключительных вариантах, 

из - за состояния здоровья осужденных или же для 

обеспечения их собственной сохранности, или с их 

согласия осужденные имеют все шансы быть ори-

ентированы для отбывания наказания в надлежа-

щее исправительное учреждение, расположенное 

на местности другого субъекта РФ. При недоступ-

ности по месту жительства либо по месту осужде-

ния исправительного учреждения надлежащего 

вида либо невозможности размещения осужденных 

в имеющихся исправительных учреждениях, осуж-

денные следуют в наиближайшие исправительные 

учреждения, находящиеся на местности данного, 

или иного субъекта Российской Федерации. 

В условиях реформирования уголовно-испол-

нительной системы акцент ставится на приведение 

действующего российского уголовно-исполнитель-

ного законодательства в соответствие с междуна-

родными стандартами. Так, индивидуализация уго-

ловной ответственности при исполнении наказания 

в виде лишения свободы занимает в системе нака-

заний значительное место. 

В современном обществе, развитие любого со-

циально-правового института, в том числе инсти-

тута индивидуализации назначения наказания, не 

может осуществляться вне связи с социальными из-

менениями, происходящими в обществе, без учета 

его политического и экономического развития, со-

стояния идеологии и морали, тенденций изменения 

политических и правовых институтов. Российское 

законодательство предусматривает возможности 

для дальнейшей индивидуализации назначенного 

осужденному наказания в виде лишения свободы, 

одна из которых заключается в изменении вида ис-

правительного учреждения в зависимости от пове-

дения осужденного в дальнейшем в процессе отбы-

вания лишения свободы (ст. 78, 140 УИК РФ, п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29.05.2014 № 9), на что справед-

ливо обращают внимание специалисты. [2] 

Перевод в исправительное учреждение дру-

гого вида существенно изменяет тот объем ограни-

чений прав и свобод, который был первоначально 

определен судом осужденному, то есть изменяет 

содержание назначенного судом наказания. Речь в 

данном случае идет о корректировке не только пра-

вового статуса осужденного, но и назначенного ра-

нее судом наказания. Изменение же содержания 

уголовного наказания является предметом уго-

ловно-правового регулирования. Поэтому при из-

менении вида исправительного учреждения в 

первую очередь изменяются уголовно-правовые от-

ношения между осужденным и государством [4, с. 

38]. 

В современных условиях факторами, непо-

средственно влияющими на индивидуализацию 

назначения наказания в современных условиях, яв-

ляются: 1) социально-политический, 2) правовой 

(включая наличие системы международно-право-

вых актов в области прав человека, борьбы с пре-

ступностью и обращения с правонарушителями); 3) 

состояние, структура и динамика преступности 

несовершеннолетних; 4) состояние и развитие су-

дебной практики. По нашему мнению, правильное 

понимание указанных факторов имеет важное тео-

ретическое и практическое значение для совершен-

ствования правовых средств индивидуализации 

наказания. Такие факторы как социально-полити-

ческий, правовой (включая систему международно-

правовых актов в области прав человека, борьбы с 

преступностью и обращения с правонарушите-

лями) прежде всего определяют характер законода-

тельных требований об индивидуализации назначе-

ния наказания. В свою очередь, состояние, струк-

тура и динамика преступности, а также состояние и 

развитие судебной практики – оказывают влияние 

на правоприменителя при реализации соответству-

ющих предписаний закона. 
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В то же время изменение вида учреждения за-

висит от процесса исполнения наказания в виде ли-

шения свободы, а именно от поведения осужден-

ного в процессе отбывания лишения свободы. 

В частности, осужденные к лишению свободы, 

ставшие на путь исправления, могут быть переве-

дены из исправительных колоний для лиц, впервые 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, и 

исправительных колоний для лиц, ранее отбывав-

ших наказание в виде лишения свободы, в исправи-

тельную колонию-поселение (далее — ИКП) по от-

бытии: не менее одной четверти срока наказания, 

назначенного судом за преступление, не представ-

ляющее большой общественной опасности, или ме-

нее тяжкое преступление; не менее половины срока 

наказания, назначенного судом за тяжкое преступ-

ление, а также если ранее лицо осуждалось к лише-

нию свободы за умышленное преступление; не ме-

нее двух третей срока наказания, назначенного су-

дом при особо опасном рецидиве преступлений, за 

особо тяжкое преступление, а также наказания, 

назначенного лицу, ранее условно-досрочно осво-

бождавшемуся от наказания и совершившему но-

вое преступление в период неотбытой части нака-

зания. Нахождение в колонии-поселении предпола-

гает практически полусвободный режим, при 

котором осужденные во время работы могут об-

щаться с любыми гражданами, обладают правом 

беспрепятственного передвижения в пределах дис-

локации колонии.  

Необходимо отметить, что данный процесс яв-

ляется составной частью прогрессивной системы 

исполнения наказания, а также состоит из несколь-

ких последовательных стадий. Подробной право-

вой регламентации указанный институт не имеет, 

что в свою очередь создает предпосылки к появле-

нию ряда пробелов в правоприменительной дея-

тельности. 

Уголовный закон допускает и делегирует ре-

шение вопроса об изменении вида исправительного 

учреждения нормам уголовно-исполнительного за-

конодательства, что нашло отражение в ч. 4 ст. 58 

УК РФ. [1] В связи с этим сложно согласиться с тем 

мнением, что норма, закрепленная в ч. 4 ст. 58 УК 

РФ, без какой-либо необходимости дублирует соот-

ветствующие нормы уголовно-исполнительного 

права.  

Изменение вида исправительного учреждения 

призвано стимулировать правопослушное поведе-

ние осужденных, приводя либо к усилению, либо к 

уменьшению карательного содержания назначен-

ного наказания. Характеризуя институт изменения 

вида исправительного учреждения в России, 

прежде всего, необходимо остановиться на его пра-

вовых основаниях. Механизм определения степени 

исправления осужденных отсутствует, а закон со-

держит лишь указание на фактическое признание 

осужденного положительно характеризующимся. 

При этом, в представлении в суд об изменении вида 

исправительного учреждения должны содержаться 

данные о поведении осужденного. 

Предполагается, что при переводе из исправи-

тельного учреждения одного вида в другой суще-

ственно изменяются условия отбывания лишения 

свободы, степень изоляции осужденного от обще-

ства, в чем ярко проявляется индивидуализация 

наказания в процессе его исполнения. Тем не менее, 

по мнению некоторых ученых, такие переводы 

нарушают единство исправительного процесса, по-

скольку приходится заново изучать осужденного, 

налаживать с ним психологический контакт, а но-

вая среда нередко оказывает на него отрицательное 

влияние.  

Однако, на наш взгляд, причиной таких труд-

ностей является не сама система переводов. Таким 

образом, во-первых, перевод отрицательно харак-

теризующего осужденного в исправительное учре-

ждение с более строгим видом режима является од-

ним из немногочисленных средств принудитель-

ного воздействия на него, на его поведение. Во-

вторых, оставление осужденного с отрицательным 

поведением в прежних условиях создает угрозу по-

вторного совершения с его стороны правонаруше-

ний. Изменение вида исправительного учреждения 

позволяет уменьшить негативное воздействие дан-

ного контингента лиц на положительно характери-

зующихся осужденных, на что указывал в свое 

время еще С. В. Познышев [6]. В-третьих, во избе-

жание ситуации, в которой положение положи-

тельно характеризующегося осужденного может 

ухудшиться, его перевод в исправительное учре-

ждение с менее строгим видом режима должен 

быть предусмотрен в законе только с его согласия, 

что сегодня закреплено только применительно к пе-

реводу в колонию-поселение (п. «д» ч. 3 ст. 78 УИК 

РФ). В остальных случаях УИК РФ не предусмат-

ривает согласие осужденного на его перевод в ис-

правительное учреждение другого вида, хотя чаще 

всего, когда речь идет о положительно характери-

зующихся осужденных, такое согласие подразуме-

вается, поскольку инициатором является сам осуж-

денный. 

Изменение вида исправительного учреждения 

и условий отбывания направлены на достижение 

таких целей уголовного наказания, как исправление 

осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений [7, с. 28]. Такая система переводов не 

является способом собственно нравственного ис-

правления осужденного, однако призвана стимули-

ровать у него правопослушное поведение, убедить 

его отказаться от совершения как во время нахож-

дения в колонии, так и в дальнейшем преступлений 

и иных правонарушений. Однако многое здесь за-

висит от совершенства норм, определяющих воз-

можности для изменения вида исправительного 

учреждения. 

Совокупность норм, изменяющих осужден-

ным условия содержания в сторону уменьшения 

объема правоограничений, целесообразно класси-

фицировать на два поощрительных института: из-

менение условий отбывания наказания в пределах 

одного исправительного учреждения и изменение 

вида исправительного учреждения. Цель данных 
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институтов, тесно связанных с элементами про-

грессивной системы отбывания наказания, состоит 

в стимулировании исправления осужденных и в их 

адаптации к условиям жизни в обществе. Соответ-

ственно изменение вида исправительного учрежде-

ния в сторону улучшения условий отбывания нака-

зания является поощрительным институтом, кото-

рый относится к основным элементам 

прогрессивной системы исполнения наказания и 

представляет собой важное средство адаптации к 

условиям жизни в обществе. 

В настоящее время, закрепляющие систему пе-

реводов в исправительные учреждения другого 

вида, и нормы УИК РФ о видах поощрений и взыс-

каний недостаточно согласованы. Между ними на 

практике нередко возникает конкуренция, законо-

дательно же закрепленный механизм их разреше-

ния отсутствует. Предусмотренные ст. 78 УИК РФ 

основания перевода осужденного в исправительное 

учреждение другого вида режима отличаются от 

оснований применения мер взыскания и поощрения 

(ст. 113, 115 УИК РФ) в основном лишь по такому 

формальному признаку, как отбытие осужденным 

определенной части назначенного наказания. В ре-

зультате в научной литературе и на практике пере-

вод осужденного часто ставится в один ряд с за-

крепленными в УИК РФ видами взысканий и поощ-

рений. 

В настоящее время, всё чаще поднимается во-

прос о так называемых переходных тюрьмах, кото-

рые могли бы, сближать арестанта с обществом, 

прививать ему привычку самому руководить сво-

ими действиями. Однако, заметим, что частично 

роль таких учреждений выполняют колонии-посе-

ления. Роль же учреждений, изолирующих отрица-

тельно характеризующихся осужденных, играют 

сегодня в большинстве случаев тюрьмы, но не 

только они. Наличие только одного вида исправи-

тельного учреждения, предназначенного для этих 

целей, следует признать нецелесообразным, по-

скольку группа отрицательно характеризуемых 

осужденных не однородна. Так, центральное место 

в рассматриваемом институте уголовно-исполни-

тельного права занимает личность осужденного, 

правильная оценка ее особенностей и учет этого 

воздействие на нее. 

В ч. 1 ст. 78 УК РФ установлено общее пра-

вило, согласно которому изменение вида исправи-

тельного учреждения осуществляется в зависимо-

сти от поведения и отношения к труду в течение 

всего периода отбывания наказания. Как видно, 

речь идет только о двух критериях оценки личности 

осужденного, что не учитывает ее многогранность 

и не исключает возможность ошибки при оценке 

поведения. Поведение может отражать направлен-

ность личности, но не свидетельствовать об истин-

ных устремлениях осужденного. То же самое 

можно сказать и об отношении к труду. Между тем 

при изменении вида исправительного учреждения 

следует учитывать отношение осужденного и к 

иным ценностям. Так, оценка степени исправления 

осужденного при изменении вида исправительного 

учреждения должна происходить по целому ряду 

признаков, в числе которых: соблюдение режима, в 

том числе выполнение осужденным возложенных 

на него обязанностей; участие в воспитательной ра-

боте; работа над повышением своего образователь-

ного, культурного и профессионального уровня, от-

ношение к обучению; активное участие в обще-

ственной работе; участие в трудовой деятельности; 

отношение осужденного к труду; отношение к 

условиям отбывания лишения свободы, коллективу 

и отдельным его членам; отношение к отбываемому 

наказанию и преступлению, за которое оно назна-

чено; отношение к правопорядку в обществе в це-

лом, к дальнейшей своей жизни после освобожде-

ния. Важную роль также при этом играет психоло-

гическое исследование осужденного, результаты 

которого должны приобщаться к материалам дела 

об изменении вида исправительного учреждения. 

Таким образом, рассмотрение законодатель-

ного закрепления оснований и порядка изменения 

вида исправительного учреждения позволяет гово-

рить о рассматриваемом правовом институте, как о 

важнейшем инструменте изменения степени изоля-

ции осужденного от общества в зависимости от из-

менения степени его общественной опасности, 

обеспечивающем реализацию принципов диффе-

ренциации и индивидуализации исполнения нака-

зания и достижение целей исправления осужден-

ных и предупреждения преступлений. Перевод в 

исправительное учреждение другого вида, не дол-

жен рассматриваться как альтернатива мерам по-

ощрения и взыскания, а следовать после неодно-

кратного применения последних и максимально 

возможного изменения условий отбывания наказа-

ния в одном учреждении с учетом целостного пред-

ставления о личности осужденного, изменения сте-

пени его общественной опасности. 

Так, в настоящее время, многими учёными от-

мечается, что требует конкретизации порядок при-

нятия решения об изменении вида исправительных 

учреждений в зависимости от поведения осуждён-

ного, которое является основанием для большин-

ства способов переводов. Ими предлагаются раз-

личные пути решения указанной проблемы.  

Так, например, в процедуре изменения вида 

исправительного учреждения следует выделять ряд 

этапов: информационный, подготовительный, ад-

министративный, подготовки к судебному заседа-

нию, судебного заседания и решения суда по суще-

ству непосредственного перевода осуждённого. 

Каждый из обозначенных им этапов имеет свои 

особенности. В целях совершенствования право-

вого регулирования и регламентации участия адми-

нистрации исправительного учреждения в порядке 

изменения вида исправительного учреждения 

осуждённым – злостным нарушителям установлен-

ного порядка отбывания наказания, предлагается 

внести некоторые изменения в действующее уго-

ловно-исполнительное законодательство, дополнив 

ст. 78 УИК РФ частью 2.4, определяющую для дан-

ной категории осуждённых конкретный порядок 

внесения представления, его форму и необходимое 

содержание.  
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Также, по нашему мнению, в первую очередь 

дополнительной конкретизации требует вопрос об 

оформлении вывода, к которому приходит админи-

страция ИУ при решении вопроса об изменении 

осуждённому вида исправительных учреждений. 

Если администрация исправительных учреждений 

по собственной инициативе вносит представление 

в суд, то здесь всё понятно – в представлении чётко 

предлагается осуждённому изменить один вид 

учреждения на другой (например, колонию-поселе-

ние на исправительное учреждение общего ре-

жима). Однако в случае, когда осуждённый подаёт 

соответствующее ходатайство, в соответствии с ч. 

2.2 ст. 78 УИК, администрация исправительного 

учреждения составляет на него только характери-

стику. В результате на практике иногда возникает 

ситуация, когда в характеристике отсутствует чёт-

кий ответ на вопрос о том, поддерживает ли адми-

нистрация ИУ это ходатайство или нет. Подобная 

ситуация не только затрудняет деятельность суда, 

принимающего решение об изменении осуждён-

ному вида исправительных учреждений, но и не 

позволяет представителю администрации исправи-

тельных учреждений занять в судебном заседании 

конкретную позицию по данному поводу. Для 

устранения подобной проблемы представляется 

учесть опыт процедуры принятия решения об УДО 

(ч. 2 ст. 175 УИК РФ) и обязать администрацию ис-

правительных учреждений, кроме составления ха-

рактеристики, давать заключение администрации о 

целесообразности изменения вида исправительных 

учреждений. Данную норму можно закрепить в ч. 

2.2 ст. 78 УИК РФ.  
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Аннотация 
В данной статье исследуются особенности некоторых общих оснований возникновения прав на зе-

мельные участки. В частности, выявляются проблемные аспекты некоторых видов сделок с земельными 

участками: аренды, купли-продажи и приобретения права в силу приобретательной давности. По резуль-

татам обобщения материалов судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и арбитраж-

ных судов субъектов Российской Федерации в данной сфере автором выявлена проблема отсутствия еди-

нообразного подхода при рассмотрении судами исков о признании права собственности на земельный 

участок в силу приобретательной давности, что приводит к проблеме противоречивости судебной прак-

тики по данному вопросу. В связи с этим предлагается на законодательном уровне закрепить перечень 

фактов, имеющих доказательственное значение для передачи в собственность земельных участков на 

основании приобретательной давности. 
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Abstract 

This article examines the features of some common grounds for the emergence of rights to land. In particular, 

the problematic aspects of some types of land transactions are identified: lease, purchase and sale and acquisition 

of rights due to the limitation period. According to the results of generalization of materials of judicial practice of 

the Supreme Court of the Russian Federation and arbitration courts of subjects of the Russian Federation in this 

area, the author reveals the problem of lack of a uniform approach when considering claims for recognition of 

ownership of land due to the prescription, which leads to the problem of inconsistency of judicial practice on this 

issue. In this regard, it is proposed at the legislative level to fix the list of facts that have evidentiary value for the 

transfer of ownership of land on the basis of prescription. 

 

Ключевые слова: юридический факт, договор, купля-продажа, аренда, поднаем, перенаем, приобре-

тательная давность, приватизация, самовольная постройка, спор о праве. 
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Введение 
Вопросы, связанные с основаниями возникно-

вения прав на земельные участки, на протяжении 

значительного периода времени являются одними 

из сложнейших в российской общественно-полити-

ческой жизни, причем, до конца они не разрешены 

и сейчас.  

В соответствии с положениями Земельного ко-

декса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) права 

на земельные участки в Российской Федерации воз-

никают по тем основаниям, которые установлены 

гражданским законодательством и федеральными 

законами, а также подлежат государственной реги-

страции (п. 1 ст. 25 ЗК РФ). Однако ни нормами ЗК 

РФ, ни положениями Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), ни другими 

нормативно-правовыми актами не дается исчерпы-

вающий перечень оснований возникновения прав 

на земельные участки. 

Основная часть 

Вообще, под основаниями приобретения прав 

нами понимаются юридические факты. Как отме-

чают некоторые авторы, в современном отече-

ственном гражданском законодательстве отсут-

ствует специальная часть либо раздел в ГК РФ, по-

священный юридическим фактам 4, с. 294. В ГК 

РФ лишь в некоторых случаях объединяется не-

сколько видов юридических фактов, в тех статьях, 

которые посвящены основаниям возникновения 

гражданских прав, а также обязанностей (ст. 8 ГК 

РФ). В связи с этим возникает вопрос: возможно ли 

понимать под основаниями возникновения граж-

данских прав составы юридических фактов? Так, 

О.А. Красавчиков указывает, что под основаниями, 

а также предпосылками возникновения граждан-

ских правоотношений следует понимать опреде-

ленный комплекс разных по характеру явлений, 

при взаимодействии которых возникает движение 

гражданских правоотношений (прав и обязанно-

стей). Они и состоят из юридических фактов, пред-

ставляющих собой факты реальной действительно-

сти 5, с. 57. Как полагает М.М. Рассолов, юриди-

ческими фактами являются жизненные 

обстоятельства, которые стали причиной возникно-

вения земельных правоотношений 14, с. 246. Дан-

ное определение представляется нам не совсем пол-

ным, а также не совсем фундаментальным. Пред-

ставляется интересным мнение Е.А. Суханова, 

который под юридическим фактом понимает факт 

реальной действительности, с которым действую-

щее законодательство связывает возникновение, 

изменение либо прекращение гражданских право-

отношений 15, с. 324. Данное мнение представля-

ется наиболее верным. 

Стоит отметить, что категория юридических 

фактов как в земельном, так и в гражданском праве, 

обладает существенным значением, но, при этом, 

имеет и ряд особенностей. К примеру, не каждый 

юридический факт может являться основанием воз-

никновения права на земельный участок. Так, не 

может оно возникнуть в связи с причинением вреда 

другому лицу. До недавнего времени невозможно 

было приобрести земельные участки, создав их как 

новую вещь, но в настоящее время на законодатель-

ном уровне введено такое понятие, как «искус-

ственные земельные участки», права на которые 

возникают не с того момента, когда было зареги-

стрировано право на них, а с момента введения этих 

объектов в эксплуатацию.  

Также, характерным для исследуемой тема-

тики является рассмотрение юридических составов 

в качестве оснований возникновения. В качестве 

наглядного примера можно привести возникнове-

ние права собственности на земельные участки по 

давности владения, которое связано с двумя юри-

дическими фактами: добросовестным владением 

имуществом, предполагающим открытое и непре-

рывное владение им как своим собственным, и 

наступлением установленного срока.  

Итак, к основаниям возникновения прав на зе-

мельный участок относятся: 

1) административно-правовые акты или реше-

ния о предоставлении земельного участка; 

2) сделки; 

3) приватизация; 

4) приобретательная давность, в отношении 

которой действуют общие нормы ГК РФ; 

5) судебные решения. 

Представляется, что на сегодняшний день 

наиболее важным являются вопросы, связанные с 

совершением сделок с земельными участками, по-

этому рассмотрим их более подробно. 

Отчуждение земельных участков и передача их 

в пользование 

Говоря о земельном участке как об объекте до-

говора, следует отметить, что такие земельные 
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участки должны обязательно быть учтенными в 

Едином государственном реестре недвижимости 

(пройти процедуру государственного кадастрового 

учета). При этом, необходимо обратить внимание 

на то обстоятельство, что отчуждение земельных 

участков, на которых находятся строения, принад-

лежащие стороне сделки, невозможно без данных 

строений, за исключением нескольких случаев: 

1) отчуждается часть здания или сооружения, 

которую нельзя выделить в натуре совместно с ча-

стью земельного участка; 

2) отчуждается здание или сооружение, нахо-

дящиеся на земельном участке, который изъят из 

оборота на основании ст. 27 ЗК РФ; 

3) отчуждается сооружение, расположенное на 

земельном участке на условиях сервитута 6, с. 42. 

Современным российским законодательством 

для сделок, связанных с отчуждением земельных 

участков, установлена простая письменная форма, 

предусматривающая составление одного доку-

мента, подписываемого обеими сторонами, за ис-

ключением договоров ренты и договоров пожиз-

ненного содержания с иждивением, т.к. они тре-

буют обязательного нотариального удостоверения. 

В этой связи интересен зарубежный опыт. Так, 

например, в большинстве случаев передача прав на 

недвижимость в Англии оформляется посредством 

deed - документа, составленного в специальной 

письменной форме, и права арендатора подлежат 

регистрации [16]. Исключение составляет аренда 

земельного участка на срок менее 3 лет, для кото-

рой не требуется соблюдение обязательной пись-

менной формы [17], а также договор аренды на срок 

не более 7 лет, для которого не требуется регистра-

ция прав арендатора [18]. Если сторонами не будет 

соблюдена обязательная письменная форма согла-

шения (deed), то стороны, во-первых, не смогут по-

требовать исполнения обязательств по нему в су-

дебном порядке. Во-вторых, такое соглашение мо-

жет быть квалифицировано судом либо как 

предоставление арендатору имущественных прав 

на период до направления любой из сторон пись-

менного уведомления о прекращении аренды 

(tenancy at will), либо как предоставление аренда-

тору не имущественных, а личных прав (personal 

rights) по договору (licence, constructive trust), кото-

рые будут погашаться при правопреемстве арендо-

дателя (overreached rights). 

Исследуя особенности аренды земельных 

участков в Российской Федерации, необходимо от-

метить, что, зачастую, на практике возникают слу-

чаи, когда арендованные на продолжительные 

сроки земельные участки полностью не использу-

ются в предпринимательской деятельности, при 

этом, выгоды они не приносят, а уплачивать по ним 

арендные платежи необходимо в любом случае. 

Возможным решением этой проблемы, по мнению 

многих авторов, является процедура перенайма, ко-

торой подразумевается передача прав и обязанно-

стей по договорам аренды земельных участков тре-

тьим лицам 7, с. 15. 

Для того, чтобы полностью разобраться в этой 

проблеме, следует изначально разграничить поня-

тия перенайма и поднайма. ГК РФ закреплено су-

щественное отличие между данными понятиями. 

Так, при заключении договора поднайма арендатор 

остается стороной арендных обязательств, по-

скольку им заключается дополнительный договор, 

который обладает ограниченной самостоятельно-

стью и связан с основным договором аренды, а при 

перенайме происходит передача прав и обязанно-

стей, принадлежавших первоначальному аренда-

тору по договору аренды другим лицам (п. 2 ст. 615 

ГК РФ). 

Так, при рассмотрении иска об истребовании 

земельного участка из незаконного владения суд 

установил, что субарендатор на уведомление арен-

датора о расторжении договора субаренды земель-

ного участка в связи с истечением срока его дей-

ствия направил предложение о заключении дого-

вора переуступки прав аренды, арендатор сообщил 

о намерении использовать участок в собственных 

целях и повторно потребовал освободить участок и 

возвратить его, в добровольном порядке участок 

возвращен не был. Суд удовлетворил требования 

арендатора, так как договор субаренды являлся 

действующим и исполнялся; неисполнение суб-

арендатором обязанности передать участок по ис-

течении срока субаренды доказано [12]. 

Арендаторы земельных участков, за исключе-

нием резидентов особых экономических зон, могут 

передать свои права и обязанности по договорам 

аренды земельных участков третьим лицам в пре-

делах сроков договоров аренды земельных участ-

ков без согласия арендодателей при условии их уве-

домления, если договорами аренды земельных 

участков не предусмотрено иное. 

К примеру, отказав в удовлетворении искового 

заявления, Верховный Суд РФ указал, что по-

скольку спорным договором аренды сторонам не 

предоставлено право на изменение условий дого-

вора в одностороннем порядке, истец был не вправе 

в одностороннем порядке изменять пункт договора, 

которым стороны согласовали существенное усло-

вие, позволяющее ответчику заключать в период 

аренды договоры субаренды, изменение такого 

условия лишает ответчика того, на что он рассчи-

тывал при заключении спорного договора аренды; 

существенных нарушений договора аренды ответ-

чиком не допущено [10]. 

Необходимо отметить, что указанная норма яв-

ляется специальной. Например, в отношении суб-

аренды в ГК РФ закреплен иной порядок, в соответ-

ствии с которым при передаче вещей в субаренду 

требуется согласие арендодателей. Как правило, 

арендодателям небезразлично, кому арендаторы 

передадут его имущество. В таких случаях при за-

ключении договоров аренды земельных участков 

арендодатели могут оговорить необходимость по-

лучения арендаторами согласия арендодателей при 

заключении субаренды либо же вовсе запретить пе-

редачу таких земельных участков на основании 

поднайма или перенайма. 
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Так, при рассмотрении иска о признании не-

действительным договора уступки прав и обязанно-

стей по договору аренды лесного участка суд ука-

зал, что поскольку соглашением сторон прямо 

предусмотрен запрет передачи арендатором права 

аренды земельного участка третьим лицам без со-

гласия арендодателя, требование подлежит удовле-

творению [13]. 

Таким образом, при решении вопросов о воз-

можности перевода прав и обязанностей арендато-

ров по договорам аренды земельных участков сле-

дует учитывать вышеизложенные обстоятельства. 

Приобретательная давность 

Далее представляется целесообразным иссле-

довать такое основание приобретения прав на зе-

мельные участки, как приобретательная давность. 

Как было отмечено, лицо, не являющееся собствен-

ником недвижимого имущества (в том числе, зе-

мельного участка), но владеющее им открыто, доб-

росовестно и непрерывно на протяжении 15 лет 

приобретает на это имущество право собственно-

сти (п. 1 ст. 234 ГК РФ). 

Проанализировав законодательство и судеб-

ную практику в отношении приобретательной дав-

ности как основания возникновения прав на земель-

ные участки, полагаем возможным сделать следую-

щие выводы. 

Приобретение права собственности на земель-

ный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, на основании при-

обретательной давности является невозможным. 

Так, Верховный Суд РФ при пересмотре в кассаци-

онном порядке судебных актов по делу об обязании 

снести самовольную постройку указал, что суды 

пришли к правильному выводу о том, что спорное 

строение возведено на земельном участке, находя-

щемся в федеральной собственности, не предостав-

ленном уполномоченным органом в установленном 

порядке для этих целей, в отсутствие какой-либо 

разрешительной документации [9]. 

При рассмотрении исков о признании права 

собственности на земельный участок в силу приоб-

ретательной давности суды тщательно исследуют 

признаки открытости, добросовестности и непре-

рывности владения данными участками. При этом, 

подобная оценка имеет субъективный характер, 

что, на наш взгляд, приводит к проблеме противо-

речивости судебной практики по данному вопросу.  

В одних случаях суды признают недоказанным 

наличие оснований для признания права собствен-

ности на спорный объект в силу приобретательной 

давности [11]. В других – представленных истцами 

доказательств оказывается достаточно. Так, Вер-

ховный Суд РФ при рассмотрении иска о призна-

нии права собственности на самовольную по-

стройку установил следующее. Истица указала, что 

жилой дом принадлежал ее матери, после смерти 

которой свидетельство о праве на наследство не вы-

давалось. Истица обратилась с заявлением о предо-

ставлении участка под жилым домом, ей был 

направлен ответ о том, что участок не может быть 

сформирован и предоставлен, так как отсутствует 

правоустанавливающий документ на дом. В итоге 

дело было направлено на новое рассмотрение в 

апелляционный суд, поскольку, по мнению Верхов-

ного Суда РФ, отсутствие в архивном фонде доку-

ментов об отводе участка и невозможность дока-

зать право собственности на основании надлежа-

щим образом заключенного и зарегистрированного 

договора не препятствуют приобретению по давно-

сти недвижимого имущества [8]. 

Чтобы решить проблему единообразия судеб-

ных решений в данной сфере, представляется целе-

сообразным на законодательном уровне закрепить 

перечень фактов, имеющих доказательственное 

значение для передачи в собственность недвижи-

мости, включая земельные участки, на основании 

приобретательной давности. 

Заключение 

В заключение нам хотелось бы сделать следу-

ющий вывод. На данный момент правовые и прак-

тические вопросы, связанные с земельными участ-

ками как природными объектами, обладают осо-

бенной актуальностью на современном этапе 

развития земельного и гражданского законодатель-

ства, поэтому правоприменителям следует уделять 

особое внимание положениям, регламентирующим 

основания возникновения прав на земельные 

участки. 
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Аннотация 
В статье анализируются проблемные аспекты практического применения положений ст. 239.1 ГК 

РФ, устанавливающей один из способов прекращения права собственности. В ходе проведенного анализа 

выявлена проблема диспозитивности п. 2 ст. 239.1 ГК РФ, а также проблема коррупциогенности п. 4 ст. 

239.1 ГК РФ, в связи с чем, на основе материалов судебной практики автором сформулированы предло-

жения по внесению изменений в ст. 239.1 ГК РФ, направленные на совершенствование ее положений. 

Abstract 

The article analyzes the problematic aspects of the practical application of the provisions of article 239.1 of 

the code of civil procedure, which establishes one of the ways of termination of ownership. In the course of the 

analysis revealed the problem of optionality of paragraph 2 of article 239.1 of the civil code, as well as the problem 

of corruption of paragraph 4 of article 239.1 of the civil code, in connection with which, on the basis of the mate-

rials of judicial practice, the author formulated proposals to amend article 239.1 of the civil code, aimed at im-

proving its provisions. 
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Вопросам, связанным с основаниями прекра-

щения права собственности, в научной литературе 

посвящено значительное количество различных ис-

следований. Можно отметить работы Н.В. Корни-

ловой, Ю.А. Дорофеевой, П.А. Матвеева и многих 

других авторов, однако вопросам отчуждения объ-

ектов незавершенного строительства, расположен-

ных на земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, в 

связи с прекращением действия договоров аренды 

таких земельных участков, должного внимания не 

уделяется - исследуются они поверхностно либо 

носят общий характер. С учетом изложенного ана-

лиз проблемных аспектов практического примене-

ния ст. 239.1 ГК РФ представляется весьма актуаль-

ным. 

По общему правилу принудительное изъятие у 

собственника имущества не допускается. Однако 

законодатель в исключительных случаях допускает 

ограничение права собственности. И хотя в Кон-

цепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации было отмечено, что нормы 

гл. 15 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее - ГК РФ) об основаниях прекращения 

права собственности регулируют соответствующие 

отношения достаточно подробно и не требуют кор-

ректировки, за исключением такого основания, как 

отказ от права собственности (ст. 236 ГК РФ), уже 

в 2014 г. в данную главу были внесены изменения. 

Так, Федеральным законом от 23.06.2014 

№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» в ГК РФ 

была введена ст. 239.1 «Отчуждение объекта неза-

вершенного строительства, расположенного на зе-

мельном участке, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности, в связи с пре-

кращением действия договора аренды такого зе-

мельного участка» [2]. 

Данной нормой определяется порядок прекра-

щения права собственности – на основании реше-

ния суда путем продажи с публичных торгов; опре-

деляются условия – в случаях прекращения дей-

ствия договоров аренды земельных участков, 
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находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и предоставленных по результа-

там аукционов; определяются и объекты, права на 

которые прекращаются – объекты незавершенного 

строительства. 

Необходимо отметить, что ст. 239.1 ГК РФ не 

распространяется на случаи, если договор аренды 

заключен до 01.03.2015 г. Так, Арбитражный суд 

Западно-Сибирского округа подтвердил обосно-

ванность отклонения доводов ЗАО «Альянстранс-

строй» на применение к рассматриваемым правоот-

ношениям положений ст. 239.1 ГК РФ, указав, что 

положения данной статьи не применимы к рассмат-

риваемым спорным отношениям, поскольку аренд-

ные правоотношения с муниципальным учрежде-

нием «Администрация сельского поселения Синга-

пай» возникли у ответчика в 2012 года [7]. 

Согласно п. 1 ст. 239.1 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено законом, то в случае прекращения 

действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности и предоставленного по резуль-

татам аукциона, объекты незавершенного строи-

тельства, расположенные на таком земельном 

участке, могут быть изъяты у собственника по ре-

шению суда путем продажи с публичных торгов.  

Следует подчеркнуть, что речь в ст. 239.1 ГК 

РФ идет именно об объектах незавершенного стро-

ительства, права на которые зарегистрированы в 

установленном порядке. В тех случаях, когда эти 

права не оформлены, суды не применяют положе-

ния ст. 239.1 ГК РФ к спорным правоотношениям. 

В частности, в Определении от 17.10.2016 г. Вер-

ховный Суд РФ указал, что доказательств, свиде-

тельствующих о том, что ответчиком на спорном 

участке был построен объект капитального строи-

тельства, не имеется, поскольку им не зарегистри-

ровано соответствующее право собственности на 

данный объект [5].  

В этой связи необходимо отметить один из су-

щественных недостатков российского законода-

тельства, на который еще в 2017 г. обратил внима-

ние Ю.А. Умеренко, - отсутствие четкого легаль-

ного понятия объекта незавершенного 

строительства [10, с. 38]. Этим порождается раз-

личная правоприменительная практика и могут 

быть нарушены законные интересы добросовест-

ных лиц при необоснованных отказах в государ-

ственной регистрации прав, предоставлении зе-

мельных участков для окончания строительства и 

проч. 

Данную проблему ярко иллюстрирует следую-

щий пример. 

Администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области обратилась в арбитражный суд с иском к 

ООО «Моряк» о признании отсутствующим права 

собственности на объекты незавершенного строи-

тельства и об обязании освободить земельные 

участки, ссылаясь на то, что спорные объекты неза-

вершенного строительства представляют собой бе-

тонные площадки различной степени разрушения, 

не могут служить фундаментами для торгового 

комплекса, не являются объектами недвижимости, 

договоры аренды земельных участков, на которых 

эти объекты расположены, прекратились в связи с 

окончанием срока их действия, иные основания для 

занятия земельных участков у ООО «Моряк» отсут-

ствуют, нахождение спорных объектов на земель-

ных участках нарушает права собственника земель-

ных участков.  

Судами первой и апелляционной инстанций 

были приняты решения по данному делу даже без 

заключения соответствующей судебной строитель-

ной технической экспертизы, что в дальнейшем по-

влекло отмену их решений. При этом, Арбитраж-

ный суд Северо-Западного округа указал, что суды 

не исследовали обстоятельства создания спорных 

объектов и не проверили, имеют ли они физические 

свойства, позволяющие отнести их к объектам ка-

питального строительства [8]. 

Кроме того, анализ судебной практики показы-

вает, что помимо исследования вопросов о призна-

нии либо непризнании объекта строительства неза-

вершенным, судам следует проводить оценку за-

конности выдачи разрешений на строительство. 

Так, например, ООО «Ю.Н. Компани» обрати-

лось в суд с заявлением о признании незаконным 

отказа в государственной регистрации права соб-

ственности общества на объекты недвижимости. 

Также было заявлено требование о возложении на 

Управление Росреестра по Самарской области обя-

занности принять решение о регистрации права 

собственности общества на оспариваемые объекты. 

Суды первой и апелляционной инстанций признали 

заявленные требования обоснованными и подлежа-

щими удовлетворению. Однако Арбитражный суд 

Поволжского округа при рассмотрении кассацион-

ной жалобы Управления Росреестра по Самарской 

области пришел к выводу о том, что разрешение на 

строительство спорных объектов было выдано не-

уполномоченным органом, что влечет и недействи-

тельность выданного тем же органом разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию. В связи с этим ре-

шение Арбитражного суда Самарской области от 

09.10.2014 г. и постановление Одиннадцатого ар-

битражного апелляционного суда от 16.01.2015 г. 

по делу №А55-13170/2014 были отменены и в удо-

влетворении заявления ООО «Ю.Н. Компани» о 

признании незаконным отказа в государственной 

регистрации права собственности на объект недви-

жимого имущества было отказано [6]. Данное ре-

шение было поддержано и Верховным судом РФ 

[4]. 

Далее необходимо остановиться на проблеме 

диспозитивности п. 2 ст. 239.1 ГК РФ, согласно ко-

торому с требованием в суд о продаже объекта не-

завершенного строительства с публичных торгов 

вправе обратиться исполнительные органы госу-

дарственной власти либо органы местного само-

управления, уполномоченные на распоряжение со-

ответствующими земельными участками. Получа-

ется, что данная норма предусматривает право, а не 

обязанность указанных органов на обращение в 

суд, что может служить коррупциогенным факто-

ром при принятии решения об обращении в суд. 
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Учитывая же значительную стоимость объектов не-

движимости, в том числе, объектов незавершен-

ного строительства, данная норма может стать 

«орудием» в руках недобросовестных чиновников, 

которые могут обратиться в суд, а могут и не обра-

титься в обмен на какие-либо выгоды со стороны 

заинтересованных лиц.  

При детальном анализе указанной нормы 

усматривается, что единственным способом за-

щиты прав собственника объекта незавершенного 

строительства является доказывание им обстоя-

тельств, определенных в п. 3 ст. 239.1 ГК РФ, то 

есть присутствия противоправных действий со сто-

роны уполномоченных органов публичной власти 

либо лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, из-за кото-

рых и произошло нарушение сроков строительства 

объекта. 

При этом некоторые авторы полагают, что до-

казывание факта нарушения срока строительства 

по вине третьих лиц должно осуществляться лишь 

посредством представления документов об обжало-

вании соответствующих действий (бездействия) в 

судебном либо административном порядке и всту-

пившими в законную силу решениями судов и 

иных органов, принятых в пользу заинтересован-

ного лица [10, с. 39]. На наш взгляд, такое ограни-

чение в средствах доказывания недопустимо, по-

скольку сделать вывод о неправомерности дей-

ствий (бездействия) суд может и в рамках 

гражданского процесса, не применив в силу абз. 13 

ст. 12 ГК РФ акт государственного органа или ор-

гана местного самоуправления, противоречащей, 

закону, либо установив, например, нарушение им-

перативных сроков оказания государственной и 

(или) муниципальной услуги.  

Установление судом вышеуказанных обстоя-

тельств, позволяет прийти к выводу о наличии зло-

употреблений правом со стороны виновных лиц, 

что в силу ст. 10 ГК РФ является самостоятельным 

основанием для отказа в иске о принудительном 

изъятии земельного участка у такого застройщика. 

Также необходимо проанализировать п. 4 ст. 

239.1 ГК РФ, которым предусмотрена возможность 

приобретения в государственную либо муници-

пальную собственность объектов незавершенного 

строительства по их начальной цене, определяемой 

на основании оценки их рыночной стоимости. 

Представляется, что данная норма может породить 

ситуации, когда с целью «освоения» бюджетных 

средств «рыночная стоимость» объекта будет ис-

кусственно завышаться по сравнению с его факти-

ческой ценой. В связи с этим представляется целе-

сообразным исключить абз. 2 из п. 4 ст. 239.1 ГК 

РФ, что позволит предотвратить расхищение 

средств государственных и муниципальных бюд-

жетов. 

Резюмируя изложенное, следует согласиться с 

мнением Н.В. Корниловой, отмечающей, что часть 

оснований прекращения права собственности тре-

бует совершенствования [9, с. 33]. Проведенное ис-

следование позволило выявить ряд проблемных ас-

пектов практического применения ст. 239.1 ГК РФ, 

которые необходимо решать с помощью формиро-

вания новых официальных правовых позиций и 

разъяснений Верховного Суда Российской Федера-

ции, а также путем внесения законодателем в ст. 

239.1 ГК РФ следующих изменений: 

1) для решения проблемы диспозитивности п. 

2 ст. 239.1 ГК РФ целесообразно изложить его в 

следующей редакции: «Требование в суд... обязан 

заявить исполнительный орган...»; 

2) для предотвращения ситуаций, когда с це-

лью «освоения» бюджетных средств «рыночная 

стоимость» объекта будет искусственно завы-

шаться по сравнению с его фактической ценой, це-

лесообразно исключить абз. 2 из п. 4 ст. 239.1 ГК 

РФ, что позволит предотвратить расхищение 

средств государственных и муниципальных бюд-

жетов. 
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Аннотация: 
Статья посвящена изучению последствий несоблюдения сторонами простой письменной формы 

сделки. На основе анализа материалов судебной практики судов различных инстанций выявлены актуаль-

ные проблемы, существующие в правоприменительной практике, предложены пути их решения. 

Abstract: 

This Article is devoted to studying of consequences of non-compliance with a simple written form of the 

transaction by the parties. On the basis of the analysis of materials of court practice of vessels of various instances 

the current problems existing in law-enforcement practice are revealed, ways of their solution are proposed. 
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Гражданские права и обязанности возникают 

на основании различных событий и фактов, с кото-

рыми закон связывает наступление правовых по-

следствий для их носителей. В большинстве слу-

чаев, права и обязанности возникают из оснований, 

прямо предусмотренных законом и иными норма-

тивными правовыми актами, в частности, из дого-

воров и иных сделок, указанных в законе, а также 

из договоров и иных сделок, хотя и не предусмот-

ренных законом, но не противоречащих ему, что 

установлено п.1 ч. 1 ст. 8 ГК РФ [1]. Указание в за-

коне на сделку, как одного из первых условий воз-

никновения гражданских прав и обязанностей, поз-

воляет сделать вывод о том, что сделка является 

важнейшим юридическим фактом в гражданском 

праве. 

Указанное выше обусловило то, что вопросы 

формы гражданско-правовых сделок и последствий 

ее несоблюдения были и являются объектом много-

численных научных работ. Причем, на сегодняш-

ний день интерес к данной проблематике суще-

ственно возрос с учетом усиления в гражданско-

правовых отношениях значения современных ком-

муникативных средств, открывших новые способы 

взаимодействия.  

Степень научной разработанности выбранной 

темы. Институт сделок является одним из важней-

ших в науке гражданского права и был должным 

образом исследован в работе как российских, так и 

зарубежных ученых. Особое внимание, как пра-

вило, уделялось формам сделки, поскольку она яв-

ляется внешним выражением существования отно-

шений между ее участниками. Однако, научные и 

монографические работы, опираясь на теоретиче-

скую базу, извлекаемую из положений закона и 

подкрепленную исследованиями многих известных 

ученых (М.М. Агарков, О.С. Иоффе, И.Б. Новиц-

кий, Л.А. Лунц и О.А. Красавчиков), не касались 
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отдельных практических аспектов применения по-

следствий несоблюдения формы сделок, существу-

ющих в правоприменительной практике.  

Целью работы является выявление практиче-

ских проблем применения судами последствий для 

сделок, совершенных с пороком формы и выра-

ботка предложений по их устранению. 

Любая сделка представляет собой действия 

граждан и юридических лиц, которые направленны 

на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Волеизъявление участника сделки должно пра-

вильно отражать его внутреннюю волю и довести 

ее до сведения остальных. Законом установлено, 

что доведение внутренней воли до остальных 

участников сделки должно совершаться только 

способами, предусмотренными законом, то есть в 

определенной законом форме (ст. ст. 153-165.1 ГК 

РФ). Отсутствие требуемой законом формы выра-

жения волеизъявления может привести недействи-

тельности сделки. 

Пунктом 1 ст. 158 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации предусмотрены две формы со-

вершения сделок – устная и письменная (простая и 

нотариальная). Сделки в письменной форме 

обычно совершаются путем составления доку-

мента, выражающего ее содержание и подписан-

ного лицом (лицами), совершающими сделку, или 

должным образом уполномоченными ими лицами 

(абз. 1 п. 1 ст. 160 ГК РФ), причем, в случаях, преду-

смотренных законом или соглашением сторон, со-

ставление и подписание сторонами одного доку-

мента являются единственно возможным случаем 

письменной формы (п. 4 ст. 434 ГК РФ, а также ч. 1 

ст. 550, п. 1 ст. 560, п. 1 ст. 651, п. 1 ст. 658 ГК РФ) 

[9, c. 112]. 

В качестве общего правила для случаев несо-

блюдения простой письменной формы сделки уста-

новлена санкция в виде недопустимости использо-

вания свидетельских показаний для подтверждения 

сделки и ее условий (п. 1 ст. 162 ГК РФ). 

Так, индивидуальный предприниматель Поли-

тов А.П. обратился в Арбитражный суд Краснояр-

ского края с иском к Товариществу собственников 

жилья «Мира-85» о взыскании задолженности за 

ремонтно-восстановительные и столярно-сбороч-

ные работы, произведенные в период с 04.11.2015 

по 09.12.2015 в размере 278 919,61 руб. Согласно 

отзыву на иск ответчик с исковыми требованиями 

не согласен ввиду следующего. Между ответчиком 

(арендодатель) и истцом (арендатор) был заключен 

договор аренды нежилого помещения от 01.01.2016 

г. №102. Пунктом 2.2.12 договора аренды установ-

лено, что произведенные арендатором отделимые и 

неотделимые улучшения переходят арендодателю 

после прекращения договора аренды и освобожде-

ния помещения и затраты на него не возмещаются. 

Каких-либо иных договоров или соглашений, за ис-

ключением указанного договора между сторонами 

не заключалось. Кроме того, никаких обязательств 

по оплате выполненных истцом работ, ответчик на 

себя не брал. Ответчик не принимал никаких работ, 

не получал и не подписывал никаких документов, 

связанных с выполненными истцом работами.  

Исследовав и оценив представленные в дело 

доказательства, суд пришел к выводу, что спорные 

работы оплате не подлежат ввиду следующего: ист-

цом не представлено доказательств согласования 

между истцом и ответчиком факта необходимости 

выполнения спорных работ, ответчик данный факт 

отрицает; смета на объем работ также не согласо-

вана между сторонами, довод о фактически сло-

жившихся подрядных отношениях не доказан, по-

скольку существенные условия договора подряда 

не достигнуты: не определен предмет, цена и сроки, 

также не представлено доказательств, подтвержда-

ющих соблюдения предусмотренного для договора 

подряда порядка сдачи-приемки работ; каких-либо 

иных доказательств совершения сторонами 

конклюдентных действий, подтверждающих факт 

согласования выполнения спорных работ, суду 

также не представлено [6]. 

Санкцию п. 1 ст. 162 ГК РФ отличают три осо-

бенности:  

1) имеет выраженный процессуальный харак-

тер;  

2) применяется только тогда, когда спор идет о 

факте сделки или об ее условиях;  

3) одинаково касается всех участников сделки.  

Так, Верховный Суд РФ отменил решение Ла-

заревского районного суда г. Сочи Краснодарского 

края от 20 сентября 2016 г. и апелляционное опре-

деление судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 15 декабря 2016 

г., указав, что в нарушение требований об обяза-

тельности простой письменной формы сделки су-

дами установлены обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение для правильного разрешения 

спора, на основании недопустимых доказательств. 

Отсутствие надлежащих письменных доказа-

тельств в подтверждение заключения сделок по да-

рению денежных средств и безвозмездному строи-

тельству жилых домов в размере свыше 6000000 

руб. не могло быть преодолено свидетельскими по-

казаниями. Таким образом, суды допустили нару-

шение норм процессуального права, устанавливаю-

щих правила доказывания в гражданском процессе 

и правила исследования и оценки доказательств. 

При таких обстоятельствах выводы судов первой и 

апелляционной инстанций о наличии оснований 

для признания права личной собственности на 

спорное имущество за Коблевым И.Х. не основаны 

на законе [4]. 

Сама по себе данная санкция не исключает воз-

можности предъявления других доказательств 

(письменных и иных), вместе с тем из-за нередкого 

отсутствия таковых она способна значительно за-

труднить процесс доказывания. Применение дан-

ной санкции может повлиять на эффективность 

требования истца (возражения ответчика), как итог 

- поражение в судебном процессе. В зависимости от 

предмета спора (касается он самого факта сделки 

или какого-либо ее условия) поражение может за-

ключаться: а) в невозможности доказать спорный 

факт сделки; б) в невозможности доказать спорное 
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условие совершенной сделки. То и другое равно-

значно доказанности отсутствия сделки (условия), 

в том числе доказанности наличия взамен отсут-

ствующей сделки (условия) другой сделки (усло-

вия) в соответствии с предъявленными допусти-

мыми доказательствами (например, другого пред-

мета, другой цены) [11, c. 71]. 

К примеру, в решении, вынесенному по делу, 

рассмотренному по кассационной жалобе Турова 

Ю.И. и его представителей - Дручининой Л.В. и 

Немцевой О.Б. на апелляционное определение су-

дебной коллегии по гражданским делам Краснодар-

ского краевого суда от 12 ноября 2015 г., Верхов-

ный Суд РФ указал, что представленный истцом 

фрагмент листа бумаги содержит только цифры и 

подписи, однако каких-либо сведений о том, что 

они означают, а в частности о том, кому принадле-

жит подпись, передавались ли кем-либо кому-либо 

деньги, об обязательстве возвратить деньги и т.п., 

данный документ не содержит. При рассмотрении 

дела ответчик указывал на то, что представленный 

истцом фрагмент листа бумаги являлся частью дру-

гого документа, однако суд апелляционной инстан-

ции этим обстоятельствам оценки не дал. Суд также 

указал, что свидетельские показания являются не-

допустимыми и в том случае, если они изложены в 

письменной форме [3]. 

Правило о недопустимости использования 

свидетельских показаний при несоблюдении про-

стой письменной формы сделки, сформулирован-

ное в п. 1 ст. 162 ГК РФ, знает и отдельные легаль-

ные исключения. Так, в силу прямого указания за-

кона свидетельские показания допустимы при 

доказывании передачи вещи на хранение при чрез-

вычайных обстоятельствах (абз. 3 п. 1 ст. 887 ГК 

РФ). Здесь при помощи свидетельских показаний 

может доказываться факт заключения договора 

хранения, который, как известно, является реаль-

ным, поскольку обычно считается заключенным в 

момент передачи поклажедателем вещи храни-

телю. В силу прямого указания закона свидетель-

ские показания допустимы и в случае спора по по-

воду тождества вещи, принятой на хранение, и 

вещи, возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК 

РФ). Здесь в условиях, когда факт заключения до-

говора под сомнение не ставится, при помощи сви-

детельских показаний может доказываться тожде-

ство существенного условия договора – его пред-

мета [10, c. 362]. 

С правилом п. 2 ст. 162 ГК РФ связывается 

оспоримость сделки, поскольку:  

а) сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, по общему правилу является 

оспоримой; 

б) нарушение простой письменной формы едва 

ли имеет какую-то связь с посягательством на пуб-

личные интересы либо на права или охраняемые за-

коном интересы третьих лиц, т.е. с предпосылками 

ничтожности сделки, названными в п. 2 ст. 168 ГК 

РФ.  

Таким образом, по п. 2 ст. 162 ГК РФ сделка 

может быть признана недействительной только в 

силу признания ее таковой судом. При этом, вывод 

об оспоримости сделки в случае несоблюдения про-

стой письменной формы теперь следует распро-

странить и на целый ряд частных случаев реализа-

ции правила п. 2 ст. 162 ГК РФ (например, п. 2 ст. 

331, абз. 3 п. 3 ст. 339, ст. 362, п. 2 ст. 550, п. 2 ст. 

560, абз. 2 п. 1 ст. 651, п. 3 ст. 658 ГК РФ и проч.).  

Приведем примеры из судебной практики. 

Так, Десятый арбитражный апелляционный 

суд отменил решение Арбитражного суда Москов-

ской области от 16 ноября 2015 года по делу №А41-

70389/15 в части взыскания неустойки за наруше-

ние сроков исполнения обязательств, указав, что 

договор №ВСВО/15/253 холодного водоснабжения 

и водоотведения, а также договор №ТС/15/125 теп-

лоснабжения ответчиком не подписаны, направ-

ленные истцом проекты договоров ответчиком не 

возвращены. Доказательств составления протокола 

согласования разногласий, урегулирования возник-

ших между сторонами разногласий не представ-

лено. С учетом вышеизложенного суд апелляцион-

ной инстанции пришел к выводу о несогласованно-

сти между сторонами спора условий договора, 

предусматривающих уплату неустойки за наруше-

ние сроков оплаты, в связи с чем требование истца 

в данной части удовлетворению не подлежит [5]. 

Несоблюдение влечет недействительность и 

договора поручительства.  

Так, например, Шестой арбитражный апелля-

ционный суд оставил без изменения решение Ар-

битражного суда Хабаровского края от 17.01.2018 

по делу №А73-12265/2017. В своих решениях суды 

сослались на заключение эксперта от 24.11.2017 

№1231/3-3, из которого следует, что подписи от 

имени Кадочина И.Г., расположенные в графах 

«поручитель» в договоре поручительства №МК-1 

от 05.08.2014, выполнены не Кадочиным Игорем 

Геннадьевичем, а другим лицом с подражанием его 

подлинной подписи. При таких обстоятельствах, 

учитывая доказанность факта подписания спорного 

договора иным лицом, в отсутствие доказательств, 

свидетельствующих об одобрении истцом сделки, 

доводы апелляционной жалобы о заинтересованно-

сти истца в договоре поручительства от 05.08.2014, 

ведение совместного бизнеса с ООО «Солнце-Ло-

гистик», равно как и о недобросовестном поведе-

нии ИП Кадочина И.Г., подлежат отклонению [8]. 

Несоблюдение формы договора продажи не-

движимости согласно ст. 550 ГК РФ также влечет 

его недействительность. 

Так, Д.Ш. обратился в суд с требованием о 

признании права собственности на квартиру и обя-

зании государственного регистратора произвести 

государственную регистрацию перехода права соб-

ственности на указанную квартиру к истцу. В обос-

нование заявленных требований указал, что между 

ним и С. был заключен договор купли-продажи вы-

шеуказанной квартиры, что подтверждается дого-

ворами-обязательствами от 17.08.2015, 18.08.2015, 

21.08.2015 и распиской от 21.08.2015. Однако 

26.08.2015 С. скончалась. После ее смерти нотари-

усом было открыто наследственное дело 

№275/2015. С заявлением о принятии наследства 
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обратился двоюродный брат наследодателя М. Ре-

шением Выборгского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 24 октября 2016 года в удовлетворении за-

явленных требований Д.Ш. отказано. Не согласив-

шись с вышеуказанным решением, истец в жалобе 

просит решение отменить, считая его незаконным, 

принять новое решение. Суд, рассмотрев данной 

дело, указал на отсутствие документа, составлен-

ного в предусмотренной законом для такого вида 

договора форме и достоверных доказательств, под-

тверждающих действительную волю С. на отчуж-

дение в пользу истца спорной квартиры, в связи с 

чем решение Выборгского районного суда Санкт-

Петербурга от 24 октября 2016 года оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба - без удовлетво-

рения [7]. 

С учетом изложенного, приходим к выводу о 

том, что, общее правило п. 1 ст. 162 ГК РФ, не от-

рицая факт совершенности сделки, лишь исключает 

при его доказывании свидетельские показания. Со-

ответственно при двух неблагоприятных условиях 

– а) наличии спора по поводу совершенности 

сделки и б) отсутствии (недостаточности) письмен-

ных и иных доказательств ее совершенности – факт 

совершенности сделки может быть не доказан, что 

равнозначно доказанности его отсутствия (в случае 

спора по поводу условия совершенной сделки от-

сутствие касается спорного условия). Указанная 

проблема видится более серьезной, если рассматри-

вать ее через призму судебного процесса, в виду 

чего законодателю необходимо расширить пере-

чень допустимых доказательств, установленный п. 

1 ст. 162 ГК РФ. Помимо прочего, более строгое 

правило п. 2 ст. 162 ГК РФ в результате его обнов-

ления сможет признать сделку несовершенной це-

ликом, немедленно и без вариантов. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ проблемных аспектов действий в обход закона с противоправной целью, 

а также исследуются тенденции развития правоприменительной практики в данной сфере.Выявлена 

проблема неограниченных возможностей судебной трактовки подобных действий, вследствие чего ста-

новится возможным принятие необъективных решений. Законодателю предложено ввести в граждан-

ское законодательство определение понятия обход закона с противоправной целью, а также предусмот-

реть специальные последствия для сделок, заключаемых в обход закона с противоправными целями. 

Abstract 

The article analyzes the problematic aspects of circumvention of the law with the illegal purpose, as well as 

the trends of development of law enforcement practice in this area. The problem of unlimited possibilities of judi-

cial interpretation of such actions is revealed, as a result of which it becomes possible to make biased decisions. 

The legislator is proposed to introduce into the civil legislation the definition of the concept of circumvention of 

the law with the illegal purpose, as well as to provide special consequences for transactions concluded in circum-

vention of the law with illegal purposes. 

 

Ключевые слова: злоупотребление правом, действия в обход закона, статья 10 ГК РФ, противоправ-

ная цель, правонарушение, недопустимое поведение, осуществление гражданских прав, сделки с противо-

правной целью. 

Keywords: abuse of rights, circumvention of the law, article 10 of the civil code, illegal purpose, offense, 

unacceptable behavior, exercise of civil rights, transactions with illegal purpose. 

 

Частью 3 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации установлено, что осуществление прав и 

свобод человека, и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц. Данному консти-

туционному положению корреспондирует пункт 3 

статьи 1 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, согласно которому при установлении, осу-

ществлении и защите гражданских прав и при ис-

полнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. 

Тем самым, законодатель, определяя пределы 

возможного поведения сторон (осуществления ими 

своих прав и обязанностей), устанавливает ограни-

чения в виде недопустимости злоупотребления сво-

ими правами (ст. 10 ГК РФ). При этом, злоупотреб-

ление правом – понятие собирательное, объединя-

ющее в себе несколько форм неправомерного 

поведения: осуществление гражданских прав ис-

ключительно с намерением причинить вред дру-

гому лицу; действия в обход закона с противоправ-

ной целью; иные, связанные с заведомо недобросо-

вестным осуществлением гражданских прав. 

В настоящей статьей речь пойдет про одну из 

форм – действия в обход закона, которые приобре-

тают все большее распространение в настоящее 

время, в связи с ужесточением правового регулиро-

вания отдельных сфер общественной жизни. 

Вопросам, связанным с действиями в обход за-

кона с противоправной целью, в научной литера-

туре посвящено, на наш взгляд, недостаточное ко-

личество исследований. Несмотря на то, что рас-

крытию данной темы посвящены работы М.С. 

Беловой [10], А.В. Кузьминой [11], А.Я. Курбатова 

[12], и некоторых других авторов, проблемные ас-

пекты действий в обход закона с противоправной 

целью в них практически не затрагиваются. Соот-

ветственно, правоприменительная практика в дан-

ной сфере также не подвергается научному ана-

лизу. В связи с этим систематизация и исследова-

ние проблемных аспектов, в том числе, новейшей 

судебной практики по вопросам квалификации дей-

ствий в обход закона с противоправной целью, 

представляется довольно актуальным. 

В связи с реформированием гражданского за-

конодательства, проводимого в рамках Концепции 

совершенствования гражданского законодатель-

ства Российской Федерации [2], статья 10 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [1] (далее – 

ГК РФ), регламентирующая пределы осуществле-

ния гражданских прав, подверглась значительным 

изменениям. В частности, она была дополнена та-

ким понятием, как «обход закона с противоправной 

целью». Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются 

осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, дей-

ствия в обход закона с противоправной целью, а 

также иное заведомо недобросовестное осуществ-

ление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Таким образом, институт злоупотребления правом 

был существенно расширен. 

Однако при внедрении понятия обхода закона 

с противоправной целью законодателем не было 

раскрыто его содержание и не были сформулиро-

ваны четкие различия в части «злоупотребления 

правом» и «обхода закона», кроме того, не установ-

лены квалифицирующие критерии поведения субъ-

ектов гражданского права.  

Все это породило многочисленные дискусси-

онные вопросы относительно правовой природы и 

содержания понятия обхода закона с противоправ-

ной целью. Наиболее распространенным является 

мнение, согласно которому обходом закона с про-

тивоправной целью признаются сделки, не поддер-

живаемые правовой системой реализации права 

[10, с.30]. При этом, полагаем целесообразным со-

гласиться с мнением А.Я. Курбатова, что понятие 

«обход закона» является одним из самых абстракт-

ных и труднореализуемых понятий в праве, что уве-

личивает возможность «судейского произвола» при 

его толковании [12, с.36]. Как следствие, в право-

применительной практике при исследовании одних 
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и тех же обстоятельств дела суды принимают про-

тивоположные решения. 

Так, к примеру, с иском к ООО и гражданам, 

которые приобрели в собственность имущество об-

щества в счет выплаты действительной стоимости 

долей в уставном капитале по актам приема-пере-

дачи, обратился истец о признании недействитель-

ными сделок и применении последствий их недей-

ствительности. 

Решением Арбитражного суда Томской обла-

сти от 25.08.2016 г., как и постановлением Седь-

мого арбитражного апелляционного суда от 

25.11.2016 г., в удовлетворении исковых требова-

ний отказано. Отменяя данные решения, Арбит-

ражный суд Западно Сибирского округа указал, что 

суды, отказывая в удовлетворении требований 

истца, не дали оценку его доводам о совершении 

ответчиками недобросовестных действий, в резуль-

тате которых нарушено право истца на получение 

действительной стоимости доли в размере, опреде-

ленном в судебном порядке. Судами не установлен 

фактический правовой интерес истца, не дана пра-

вовая квалификация правоотношениям сторон, ис-

ходя из подлежащих применению норм материаль-

ного права. Суды не изложили в решении и поста-

новлении мотивы, по которым не приняты во 

внимание доводы истца о передаче имущества об-

ществом другим участникам в счет выплаты их дей-

ствительных долей по заниженной цене; о введении 

в состав общества номинального участника с раз-

мером доли 1%; об инициировании обществом дела 

о банкротстве с последующим прекращением ми-

ровым соглашением, по условиям которого обще-

ство передало имущество кредиторам в счет пога-

шения долга; об осуществлении действий ответчи-

ками по выведению из общества имущества в 

период наличия спора в обществе в части определе-

ния размера действительной доли истца, подлежа-

щей выплате; об отсутствии со стороны общества 

выплат в счет погашения задолженности перед ист-

цом по выплате действительной стоимости доли. 

Кроме того, судами не определено процессуальное 

положение истца и общества с учетом предмета и 

оснований исковых требований, не принято во вни-

мание требование об обязании возвратить имуще-

ство обществу [6]. 

Интересным представляется диапазон сделок, 

признаваемых судами в качестве совершенных в 

обход закона с противоправной целью. 

Так, например, по данному основанию могут 

быть признаны недействительными договоры по-

ручительства, поскольку в результате заключения 

таковых должник в отсутствие каких-либо активов, 

согласно сведениям бухгалтерской отчетности, 

принял на себя обязательства по поручительству в 

размере, многократно превышающем величину его 

активов, что увеличило размер имущественных 

требований к должнику [7].  Недействитель-

ными также могут быть признаны сделки по пере-

даче имущества общества в уставный капитал 

иного юридического лица на том основании, что 

они совершены исключительно с целью причине-

ния вышедшему участнику имущественного вреда 

при наличии признаков злоупотребления правом 

[5].  

В то же время в качестве сделки, совершенной 

в обход закона с противоправной целью, может 

быть признан и брачный договор, к которому при-

меняются последствия недействительности сделки 

в виде аннулирования записи о регистрации права 

собственности в Едином государственном реестре 

недвижимости с мотивировкой о том, что на мо-

мент заключения брачного договора должник имел 

неисполненные денежные обязательства, при этом, 

договор заключен с заинтересованным лицом, без-

возмездно, с целью вывода имущества из конкурс-

ной массы и исключения возможности обращения 

взыскания на имущество должника по его обяза-

тельствам [8]. 

Следовательно, совершенными в обход закона 

с противоправной целью могут признаваться как 

действия физических, так и действия юридических 

лиц. Главным критерием является недобросовест-

ность действий, отличающаяся лишь тем, что по-

добные действия совершаются в таком порядке и на 

таких условиях, которые отличаются от правил за-

кона и по своим последствиям связаны с противо-

правным результатом. 

Комментируя данный аспект, рассмотрим при-

мер из практики Арбитражных судов. Так, финан-

совый управляющий должника обратился 

31.01.2017 в Арбитражный суд Иркутской области 

с заявлением об оспаривании сделки должника, в 

котором просил признать недействительным дого-

вор дарения (где одним из субъектов является 

должник), применить последствия недействитель-

ности сделки в виде возврата в конкурсную массу 

должника объектов недвижимого имущества (зе-

мельные участки), являющихся предметом оспари-

ваемого договора. Определением Арбитражного 

суда Иркутской области от 15 июня 2017 г., остав-

ленным без изменения постановлением Четвертого 

арбитражного апелляционного суда от 22 января 

2018 г., заявление финансового управляющего удо-

влетворено, договор дарения признан недействи-

тельным, применены последствия недействитель-

ности сделки в виде возложения обязанности на 

одаряемого возвратить в конкурсную массу долж-

ника земельные участки. 

Арбитражный суд Восточно Сибирского 

округа оставил данные решения без изменения, 

указав, что, поскольку оспариваемый договор был 

заключен должником с матерью в период наличия 

у него не исполненных перед кредитными учрежде-

ниями обязательств как поручителя - задолжен-

ность перед банками подтверждена вступившими в 

законную силу судебными актами. Кроме того, 

должник, будучи в неудовлетворительном финан-

совом положении, при котором его долги превы-

шали его активы, осуществил дарение недвижи-

мого имущества с целью последовательного вы-

вода активов и предотвращения в будущем 

обращения взыскания на это имущество [4]. 

В другом деле, Верховный Суд РФ, рассмотрев 

кассационную жалобу двух акционерных обществ 
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на решения суда первой и апелляционной инстан-

ции арбитражных судов в рамках дела № А43-

24798/2013, пришел к выводу, что, если законода-

тельно закреплена обязанность продажи социально 

значимых объектов путем проведения торгов в 

форме конкурса, то любые другие действия по про-

даже считаются как действия в обход закона. Из 

анализа поступившей в суд жалобы следует, что в 

рамках дела о банкротстве муниципального уни-

тарного предприятия «Водоканал» АО «Нижего-

родский водоканал» обратилось в Арбитражный 

суд Нижегородской области с заявлением о призна-

нии недействительными решений общего собрания 

кредиторов должника, на которых были приняты 

решения о замещении активов должника. Предпо-

лагалось, что данное решение будет осуществлять 

в результате создания на базе имущества «Водока-

нала» целого акционерного общества. А затем, бу-

дет утвержден план осуществления процедуры за-

мещения активов. Проанализировав предоставлен-

ные в суд доказательства, изучив материалы дела, с 

учетом положений п. 4 ст. 132 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», определяющего особенности про-

дажи социально значимых объектов путем проведе-

ния торгов в форме конкурса, Верховный Суд РФ 

утвердил, что осуществление процедуры замеще-

ния активов в отношении социально значимых объ-

ектов, по сути, направлено на обход законодатель-

ных ограничений, установленных в отношении 

этих объектов при смене их собственника вслед-

ствие банкротства. Следовательно, продажа соци-

ально значимых объектов без торгов считается не-

допустимым и трактуется как действие, совершен-

ное в обход закона [3]. 

Таким образом, суды при исследовании сделок 

на предмет возможного обхода закона с противо-

правной целью проверяют добросовестность и ра-

зумность их заключения, в том числе, посредством 

проведения соответствующих судебных экспертиз. 

Интересно в этом аспекте дело о взыскании 

убытков, причиненных обществу в результате неза-

конных действий ответчика. Истец сослался на ре-

ализацию руководителем общества товарного знака 

и исключительных прав на полезную модель при 

наличии конфликта интересов, без соответствую-

щего одобрения сделок общим собранием участни-

ков общества. Определением Арбитражного суда г. 

Москвы от 08.12.2015 г. по делу была назначена су-

дебная экспертиза для разрешения вопроса о при-

чинении убытков истцу деятельностью генераль-

ного директора. Кроме того, судом по настоящему 

делу также была назначена экспертиза для опреде-

ления рыночной стоимости имущества, отчужден-

ного по сделкам, заключенным ответчиком. Резуль-

татами судебной экспертизы подтверждено отсут-

ствие убытков от заключенных руководителем 

общества сделок, при этом отчуждение исключи-

тельного права на полезную модель осуществлено 

по цене, определенной в результате произведенной 

оценки рыночной стоимости отчуждаемых объек-

тов, отчуждение исключительного права на товар-

ный знак - по цене, превышающей цену, определен-

ную по результатам оценки. 

В связи с этим суд отказал в удовлетворении 

исковых требований, поскольку спорные сделки не 

повлекли получения ответчиком какой-либо иму-

щественной выгоды, неразумность и недобросо-

вестность действий ответчика не была доказана [9].  

С учетом изложенного, на наш взгляд, понятие 

действий в обход закона с противоправной целью 

характеризуется следующими признаками: 

1) отсутствием прямого нарушения законода-

тельных норм, но с искажением их смысла; 

2) формально правомерным обходом закона, 

но противоречащим ему результатом сделки; 

3) обходом закона, представляющим собой 

правонарушение, отличительным признаком кото-

рого является маскировка под правомерное дей-

ствие. 

Благодаря указанным признакам возможно 

обозначение рамок, позволяющих квалифициро-

вать действия субъектов гражданского права в ка-

честве обхода закона, но, повторимся, отсутствие 

закрепления на законодательном уровне перечня 

конкретных действий, которые возможно квалифи-

цировать в качестве обхода закона с противоправ-

ной целью, предоставляет суду ничем не ограни-

ченные возможности для трактовки поведения сто-

рон в качестве такового, что, на наш взгляд, 

порождает возможности вынесения необъективных 

решений. Следовательно, хотя сама по себе право-

вая квалификация активного поведения участников 

гражданского оборота как действии в обход закона 

- процесс сложный, он не должен проводиться пра-

воприменителем формально, поскольку с установ-

лением в действиях стороны процесса признаки 

действий в обход закона, такая сторона вполне мо-

жет лишиться права на иск в материальном смысле, 

что вытекает из пункта 2 во внутренней взаимо-

связи с пунктом 3 ст.10 ГК РФ, поэтому, дабы не 

претерпеть такие негативные последствия, следует 

придерживаться определенных критериев при 

оценке, в частности пытаться определять мотивы и 

цели такого поведения. 

К тому же, законодательно предопределенная 

необходимость судей использовать свое внутрен-

нее убеждение при соотношении фактических об-

стоятельств дела с положениями несовершенной 

ст.10 ГК РФ, является фактором, способствующим 

развитию неопределенности при формировании 

правовой позиции у участников процесса. 

В связи с изложенным, полагаем необходимым 

закрепить в ГК РФ определение обхода закона с 

противоправной целью, а также предусмотреть спе-

циальные последствия для сделок, заключаемых в 

обход закона с противоправными целями. 

Указанное, по мнению авторов, будет направ-

лено в целом на стабилизацию гражданского обо-

рота и сокращению времени рассмотрения споров 

судами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальный вопрос о национально-культурных автономиях, вызванный 

растущей потребностью многонационального государства к реализации прав граждан на национальное 

самоопределение. Автор предлагает решить ряд теоретических вопросов, в частности скорректиро-

вать определение «национально-культурная автономия» в Законе «О национально-культурной автоно-

мии». 

Abstract 

The article contains the actual question of national-local autonomy, caused by the growing need of a multi-

national state in realizing the rights of citizens to national self-determination. The author proposes to solve a 

number of theoretical issues, in particular, to correct the definition of “national-cultural autonomy” in the Law 

“On National-Cultural Autonomy”. 
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Проблема устройства государства и обустрой-

ства народов с учётом великого количества нацио-

нальностей, проживающих на территории государ-

ства, является объектом пристального внимания 

общества, различных политических партий и дви-

жений. С распадом Советского Союза в России 

начался процесс обретения независимости респуб-

лик, происходивший под определённым влиянием 

идей национального самоопределения. Стремление 

к самоопределению проявили не только основные 

народы, так называемые «титульные», но и граж-

дане других национальностей. 

Однако, утвердившиеся принципы внутриго-

сударственного склада не решают проблемы всех 

народов России, всё более осознающих свою при-

частность к созданию внутренней и внешней поли-

тики государства. В этой связи особую важность 

приобретает такая принципиально весомая для 

нашей страны форма самоопределения, как нацио-

нально-культурная автономия. Она позволяет 

«гражданам Российской Федерации, принадлежа-

щим к различным национальным общностям, в 

частности, малочисленным, разрозненно расселен-

ным народам, национальным меньшинствам, ре-

шать вопросы сохранения и развития своей само-

бытности, традиций, языка, культуры и образова-

ния». 

На сегодняшний день в России зарегистриро-

вано более 20 федеральных национально – культур-

ных автономий, свыше 200 региональных и также 

существует большое количество местных нацио-

нально - культурных автономий. На федеральном 

уровне существует Консультативный совет по де-

лам национально – культурных автономий, анало-

гичные органы существуют во многих субъектах 

РФ.  

Что же такое национально-культурная автоно-

мия РФ? 

Национально-культурная автономия РФ – это 

форма самоопределения, являющее собой добро-

вольное объединение граждан РФ, относящих себя 

к определенной этнической группе, которая нахо-

дится в состоянии меньшинства на конкретной тер-

ритории. Основными принципами национально-

культурной автономии являются: свободное воле-

изъявление граждан при отнесении себя к опреде-

ленной этнической общности; самоорганизация и 

самоуправление; многообразие форм внутренней 

организации национально-культурной автономии; 

сочетание общественного начала с государствен-

ной поддержкой; уважение языка, культуры, тради-

ций и обычаев граждан различных этнических общ-

ностей; законность.  

В России национально-культурные автономии 

начали осуществлять свою деятельность на ос-

нове Федерального закона «О национально-куль-

турной автономии» от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ 

[1].  

Данный Федеральный закон направлен на 

определение правовых основ национально-куль-

турной автономии в Российской Федерации. Он со-

здает и регулирует правовые условия взаимодей-

ствия между государством и обществом. Основная 

цель и задача данного закона заключается в защите 

национальных интересов граждан Российской Фе-

дерации.  

В соответствии с Федеральным законом «О 

национально-культурной автономии» от 17 июня 

1996 года N 74-ФЗ, все автономии имеют особые 

права, которые содействуют их развитию, сохране-

нию и приумножению культурных ценностей. 

1. Право на получение материальной и немате-

риальной поддержки со стороны государства и его 

субъектов. Это надлежит для сохранения самобыт-

ности, развития национального языка и культуры. 

2. Право на предоставление своих нацио-

нально-культурных интересов при обращении к ор-

ганам законодательной и исполнительной власти, а 

также в органы МСУ. 

3. Право на создание средств массовой инфор-

мации на основе законодательства РФ, для получе-

ния и распространения информации на националь-

ном языке. 

4. Право на создание научно-образовательных 

учреждений, учреждений культуры, осуществляю-

щие свое действие на основе законодательства РФ. 

5. Право на сохранение и обогащение куль-

турно-исторического наследия и на свободный до-

ступ к национально-культурным ценностям. 

6. Право на возрождение и развитие художе-

ственно- народных промыслов и ремесел, следова-

ние традициям и обычаям, присущим данной этни-

ческой группе. 

7. Право на организацию учебных учрежде-

ний, где будут сохраняться и развиваться культур-

ные ценности этнической группы (язык, традиции, 

ремесла и т.д.). 

Национально-культурные автономии отлича-

ются по своему виду. Различают: местные, регио-

нальные и федеральные автономии РФ. 

1. Местные национально-культурные автоно-

мии граждан РФ, относящих себя к определенной 

этнической общности, могут образовывать регио-

нальную национально-культурную автономию 

граждан РФ. 

2. Региональные национально-культурные ав-

тономии двух и более субъектов РФ.  

3. Федеральная национально-культурная авто-

номия граждан РФ, относящаяся к определенной 

этнической общности, учреждается не менее чем 

половиной зарегистрированных региональных 

национально-культурных автономий граждан РФ, 

относящих себя к определенной этнической общно-

сти. 

Этнические проблемы всегда актуальны. Это 

очень богатые оттенками, мощные и деликатные 
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отношения в обществе, где требуется особое вни-

мание со стороны государства. Национальная поли-

тика состоит в укреплении единства российской 

нации при этом сохраняя её этническое и культур-

ное многообразие. Современная этнополитическая 

ситуация в Российской Федерации представляет со-

бой систему проблем и противоречий разного 

уровня, актуальных трудностей, разрешить кото-

рые призвана государственная национальная поли-

тика.  

На сегодняшний день, в сфере межэтнических 

и этнонациональных отношений периодически воз-

никают конфликты.  

Только за недавнее время яркими примерами 

системных нарушений стали массовые беспорядки 

в 2005 г. в Астраханской области, в 2006 г. в Каре-

лии, в 2007 г. в Ставропольском крае, в 2010 г. на 

Манежной площади.  

Так, в ходе беспорядков в селе Яндыки Астра-

ханской области 18 августа 2005 г. приняли участие 

около 300 человек, было подожжено 6 домов, из-

бито несколько проживающих там чеченцев. Пово-

дом для беспорядков стало убийство 24-летнего эт-

нического калмыка и избиение чеченцами других 

жителей.  

Убийство двух местных жителей группой из 

шести человек, являющихся выходцами 

из Чечни и Дагестана, вызвали массовые беспо-

рядки волнения в карельском городе Кондопога в 

сентябре 2006 года. 

5 июня 2007 г., после похорон убитых студен-

тов в центре Ставрополя состоялся стихийный ми-

тинг «Славянский сход», закончившийся беспоряд-

ками и попытками антикавказских погромов. Тогда 

на центральную площадь города Ставрополя вы-

шло около 1000 человек.  

Данные конфликты безусловно говорят о серь-

езных недоработках и системных нарушениях в 

этой сфере государственной политики.  

К сожалению, следует констатировать то факт, 

что несмотря на большое количество нормативных 

правовых документов, принимающихся по вопро-

сам регулирования национального вопроса, не уда-

ется прекратить конфликты, снизить социальная 

напряженность. Из чего следует, что проблемы ме-

жэтнических процессов и так называемого «нацио-

нального вопроса» остаются нерешенными. 

Но национальная политика не сводится только 

на решение вопросов в области межэтнических от-

ношений. Она также носит постоянный характер, 

связанный с демографической, миграционной по-

литикой. Сюда же относится весь комплекс мер, 

ориентированных на развитие человеческого фак-

тора.  

Национальная политика в наше время должна 

стать одной из основных линий деятельности госу-

дарства и общества на долгий период. Россия не-

обычное государство, являющееся одним из самых 

многонациональных государств мира, и националь-

ная политика является важнейшим, постоянно дей-

ствующим государственным инструментом. Разви-

тие федеративных отношений в России всегда рас-

сматривались, прежде всего, как путь к решению 

национальных проблем [2].  

Основной проблемой современных нацио-

нально-культурных автономий, является довольно 

сложное узаконивание и регистрация в реестре 

национально-культурных автономий [3]. Процесс 

регистрации и подготовки затягивается на долгий 

период. И на сегодняшний момент этой проблемой 

занимаются органы законодательной и исполни-

тельной власти, для устранения или уменьшения 

этой проблемы. 

Национально-культурным автономиям необ-

ходимо создавать условия для объединения интел-

лектуальных, творческих, деловых ресурсов орга-

низаций и граждан. Нужно решать данные про-

блемы этнокультурного развития и 

межкультурного взаимодействия.  
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Первые зачатки образования корпоративного 

договора относят к 2000-2001 гг. Именно с этого 

момента появляется первая судебная практика, а 

следом за ней ряд научных публикаций. Учитывая 

интерес научного сообщества, который, в тот мо-

мент, обсуждал некоторые моменты функциониро-

вания и приспособления данного договора, а также 

его дальнейшее закрепление, корпоративные дого-

воры продолжали оставаться невостребованными.  

 Актуальность исследования корпоративного 

договора заключается в том, что его преобразова-

ние на протяжении последних лет являлось важным 

аспектом реформирования корпоративных отноше-

ний, и необходимо установить в этом ключе специ-

фику, предмет, содержание, а также проблематику, 

которая возникает или может возникнуть при реа-

лизации корпоративного договора. При этом уде-

ляя внимание положениям о свободе договора, а 

также вопросам императивных норм – ограничений 

корпоративного договора.  

Под корпоративным договором понимается 

соглашение всех или некоторых участников (акци-

онеров) об осуществлении своих корпоративных 

прав, в соответствии с которым данные субъекты 

обязуются осуществлять корпоративные права 

определенным образом или воздерживаться от их 

совершения, включая возможность голосования 

определенным образом на общем собрании участ-

ников общества, согласованно осуществлять иные 

действия по управлению обществом, приобретать 

или отчуждать доли в его уставном капитале (ак-

ции) по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться 

от отчуждения долей (акций) до наступления опре-

деленных обстоятельств 

Так по мнению Мажурина П.В., корпоратив-

ный договор обладает следующими характеристи-

ками в российском праве в силу отсутствия у него 

единого предмета: консенсуальным, каузальным, 

двусторонним (или может являться многосторон-

ним) договором, который может быть возмездным 

или безвозмездным, содержать имущественные 

и/или организационные обязательства и иметь фи-

дуциарный характер [5]. 

Оценивать правовую природу корпоративного 

договора необходимо комплексно, то есть через 

разновидность гражданско-правовой сделки, но в 
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то же время, обладающей особой спецификой регу-

лирования корпоративных отношений. Мы прихо-

дим к выводу, что природа корпоративного дого-

вора не однозначная. 

Нормы корпоративного договора основаны на 

двух принципах: участия и управления в корпора-

ции по согласию между его членами (участниками) 

[7]. То есть фактически, субъект не только должен 

быть участником корпорации, иметь долю в устав-

ном капитале (акции), совершать действия, направ-

ленные на осуществление цели, указанной в уставе 

данной корпорации, но и согласовывать данные 

действия между другими участниками. 

Принцип свободы договора является основ-

ным проявлением диспозитивного метода право-

вого регулирования, который выражается в воз-

можности заключить договор добровольно [10, с. 

13]. Основы свободы договора определяются в ГК 

РФ ст.421 п.1, где закрепляется, что граждане и 

юридические лица свободны в заключении дого-

вора. 

Как отмечается в юридической литературе, 

принцип свободы договора имеет три формы выра-

жения в рамках. Во-первых, признание граждан и 

юридических лиц свободными в заключении дого-

вора. Во-вторых, предоставление сторонам воз-

можности заключить любой договор, как преду-

смотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. Наконец, третье 

проявление выражается в свободе сторон опреде-

лять условия заключаемого ими договора, в том 

числе и построенного по указанной в законодатель-

стве модели [1, с. 87]. 

В англо-американском праве свобода договора 

является ключевым принципом английского дого-

ворного права, основным началом рыночной эконо-

мики. Данный принцип выражается в возможности 

субъектов совместно управлять делами без особого 

влияния извне, создавая свое собственное право, 

конечно, не без ограничений, установленных зако-

ном. 

Существуют ли ограничения свободы дого-

вора? Насколько максимально стороны могут 

предусмотреть условия корпоративного договора? 

Выделяются следующие формы проявления 

свободы договора в англо-американском праве: 1) 

свобода заключения договора; 2) свобода от дого-

вора, выражающаяся в свободе от заключения до-

говора на этапе преддоговорных переговоров; 3) 

право свободного выбора контрагента; 4) право 

свободного выбора объекта (предмета) и цели дого-

вора; 5) право выбора формы договора и способа 

его заключения; 6) право выбора способа обеспече-

ния договора; 7) право выбора условий договора; 8) 

право выбора вида договора и заключения смешан-

ного договора и иные формы свободы договора [6]. 

При сравнении форм проявлений свободы до-

говора в разных правовых семьях необходимо под-

черкнуть, что корпоративный договор в рамках 

англо-саксонской правовой семьи обладает боль-

шей вариативностью (в предоставлении прав). Это 

связанно прежде всего с тем, что институт корпора-

тивного права имеет длительное время функциони-

рования, где выработался общий подход как судеб-

ного сообщества, так и научного. 

Далее необходимо определится с императив-

ными нормами, а также какие существуют ограни-

чения принципа свободы договора в корпоратив-

ном соглашении? 

Сначала необходимо определиться с самими 

императивными нормами. Постановления Пленума 

ВАС РФ, императивными нормами следует считать 

только те, которые определены как запреты или по-

зитивно обязывающие предписания, либо нормы, 

из буквального содержания которых следует недей-

ствительность любого противоречащего условия, 

содержащегося в соглашении, направленном на об-

ход императивной нормы [8]. При этом особен-

ность данного Постановления заключается в 

пункте 1. В данном положении норма, определяю-

щие права и обязанности сторон, толкуется судом 

исходя из ее сущности и целей законодательного 

регулирования. Мы рассматриваем норму также со 

стороны основной цели регулирования, которую 

задал нам сам законодатель. 

Из полученной выше информации, попыта-

емся определить характер норм статьи 67.2 ГК РФ. 

Законодатель закрепил возможный спектр отноше-

ний, которым регулируется содержание корпора-

тивного договора, так он может содержать: (ГК ст. 

67.2): 1)наложение обязанности осуществлять кор-

поративные права определенным образом; 2)отказ 

(воздержание) от осуществления корпоративных 

прав (в том числе) голосовать определенным обра-

зом на общем собрании участников; 3)согласование 

осуществлять действия по управлению обществом; 

4)приобретение или отчуждение доли (акции) в 

уставном капитале по определенной цене; 5)воздер-

жание от отчуждения долей (акций) до наступления 

определенных обстоятельств. 6) согласовано осу-

ществлять иные действия по управлению обще-

ством. Можно предположить, что законодатель не 

закрыл окончательно перечень, в рамках которого 

возможно предусмотреть иные действия по управ-

лению обществом, но не всё так однозначно. Так, 

например, А.В. Качалова считает, что перечень 

ст.67.2 являются императивными и стороны корпо-

ративного договора не вправе выходить за рамки 

предмета корпоративного договора определяемой 

данной статьей. Стороны не могут изменять во-

просы внешнего управления. Автор относит к ним, 

вопросы о структуре органов управления в корпо-

рации, ее уставном капитале, изменение его раз-

мера, порядке проведения общих собраний акцио-

неров, участников, порядке одобрения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью, ответ-

ственности органов управления [2, с. 19]. 

С другой стороны, как утверждает И.С. Шит-

кина, с учетом последних изменений корпоратив-

ный договор предполагает еще более дискрецию в 

регулировании отношений между участниками. 

Автор утверждает, что в непубличных обществах 

корпоративный договор может менять объем прав 

участников (абз. 2 п.1. ст.66 ГК РФ). Это возможно 

только в том случае, если корпоративный договор 
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заключен между всеми участниками и корпоратив-

ный договор может “заменить” собой устав, по-

скольку стороны лишены возможности ссылаться 

на недействительность договора при его противо-

речии уставу [4].  

Насколько далеко стороны могут зайти при 

установлении предмета корпоративного договора и 

какие здесь возникают проблемы в практике? 

Также в рамках реализации корпоративных согла-

шений дополнительно возникает ряд вопросов: мо-

жет ли предусматриваться корпоративным догово-

ром обязанность акционера (участника) отказаться 

от совершения корпоративных действий (осу-

ществление корпоративных прав) в сфере получе-

ния прибыли?  

Обратимся к судебной практике, а именно к 

Постановлению Арбитражного суда Дальневосточ-

ного округа от 31 марта 2017 г. N Ф03-691/17 по 

делу N А51-10201/2016 [9]. В рамках данного дела 

- два участника: М.В. Солеваров с 70% долей уча-

стия и Петров А.Ю. с оставшейся 30% долей. 

Между ними был подписан корпоративный дого-

вор. В рамках данного договора были перераспре-

делены обязанности в сфере управления персона-

лам, а также получение прибыли. А именно, Петров 

А.Ю. лишался вышеперечисленных прав. При 

этом, в соглашении было указано, что Петров А.Ю. 

за подобные лишения в управлении Обществом бу-

дет получать постоянное денежное вознаграждение 

в определенный день расчета, установленным в 

приложении корпоративного договора. Был также 

составлен график дней, в рамках которых должны 

были осуществляться переводы денежных средств. 

Первый предусмотренный графиком платеж был 

доставлен, но последующие платежи не исполня-

лись. Петров А.Ю. обратился в суд с иском о взыс-

кании денежных средств в размере 1 165 000 руб-

лей. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворе-

нии, ссылаясь на то, что соглашение является неза-

ключенным, не удается определить предмет корпо-

ративного договора. А именно: каким образом 

участники договора предусмотрели осуществление 

корпоративных прав и обязанностей, из текста до-

говора не устанавливается обязанность по поводу 

оплаты компенсации участнику А.Ю. Петрову. 

Апелляционная инстанция, в свою очередь, 

указала, что данное соглашения считается расторг-

нутым (исходя из самого соглашения, невыплаты в 

срок графика расторгали договор). Из этого факти-

ческие ограничения управления обществом, уста-

новленные корпоративным договором, прекрати-

лись.  

Данные судебные решения продемонстриро-

вали одну из возможностей ограничений субъектов 

корпоративных отношений, путем установления не 

безвозмездного ограничения для субъекта, выража-

ющийся правовыми рамками при реализации своих 

прав (в данном случае управление персоналом и по-

лучение прибыли). Тем не менее, субъект лишался 

не всей выгоды, а приобретал для себя некое твер-

дое денежное вознаграждение, в качестве компен-

сации за ограничение. Но фактический субъект 

утратил доступ в извлечении прибыли в том перво-

начальном смысле (в соответствии с распределе-

нием прибыли пропорционально долям участиям в 

Обществе), что в, свою очередь, является недопу-

стимым, так как меняет цель и функционирование 

юридических лиц в том первоначальном смысле. В 

этом аспекте судебная практика создает такие ре-

шения, которые противоречат основам законода-

тельства о юридических лицах. 

Также необходимо отметить тот факт, что 

определенные условия корпоративного договора 

фактически могут быть продиктованы акционе-

рами (участниками) с большим пакетом акций (до-

лей) – мажоритарными субъектами. Если ко всему 

прочему, принимать во внимание позицию Мажу-

риной П.В. (обозначенной выше), нормы могут но-

сить безвозмездный характер. Тем самым, находясь 

под влияние мажоритарного акционера, минорита-

рии оказываются в уязвимом положении. Ведь фак-

тически нормы корпоративного договора связы-

вают воли сторон при реализации корпоративных 

прав. Данное явление можно рассматривать как 

ограничения правомочий акционеров в осуществ-

лении их корпоративных прав и обязанностей. Кор-

поративный договор не должен быть направлен на 

ущемление прав акционеров или нарушение иных 

норм российского законодательства. 

Возможно ли обязать третьих лиц совершить 

действия (бездействия) в рамках корпоративного 

договора? Если возможно, то в каких случаях это 

допустимо и как необходимо это закрепить в усло-

виях корпоративного договора? 

Обратимся к судебной практике, а именно к 

Решению Арбитражного суда от 30 мая 2018 г. № 

А56-105450/2017 г. Санкт-Петербург [10]. В рамках 

данного дела - два участника: Василевский В.Н. и 

Двуреченский С.А. – субъекты корпоративных от-

ношений ООО “Промкомплект”. Василевский В.Н. 

требовал возместить ему 200 млн, положенных за 

неисполнение Двуреченским С.А. условий корпо-

ративного договора. 1 марта 2017 года между Васи-

левским В.Н. и Двуреченским С.А. было заключен 

корпоративный договор, в соответствии с услови-

ями которого Василевский В.Н. обязался передать 

Двуреченскому С.А. свою долю в уставном капи-

тале ООО «Промкомплект» и проголосовать «за» 

назначение Двуреченского С.А генеральным ди-

ректором в срок 10 дней с момента подписания 

настоящего Соглашения (п.1.3 Соглашения). Также 

Двуреченский С.А. обязался отказаться от всех за-

явленных им и его аффилированными лицами иско-

вых требований в Арбитражном суде города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, и судах об-

щей юрисдикции к Василевский В.Н и всем аффи-

лированных с ним лицам, а также от предъявления 

в последующие три года с момента подписания 

настоящего Соглашения таких исковых требований 

во всех судебных инстанциях (п. 1.1 Соглашения). 

Корпоративный договор предусматривал, что Дву-

реченский С.А., обязался обеспечить принятие 

ООО «БЕСТ», ООО «РосСтрой», ООО «Промком-

лект») и иных лиц, решений об отказе от исковых 

требований по делам, указанным в приложении к 
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настоящему Соглашению, и представлению заявле-

ний об отказе от исковых требований в суд. К тому 

же, в пункте 1.4 Двуреченский С.А. заверяет Васи-

левского В.Н. об отсутствии в судебном производ-

стве исковых требований Двуреченскому С.А и аф-

филированных с ним лиц к Василевскому В.Н и аф-

филированных с ним лицам, помимо указанных в 

Приложении к настоящему Соглашению. А также 

Двуреченский С.А. заверяет Василевского В.Н 

(п.1.5 Соглашения), что не имеет никаких претен-

зий имущественного и неимущественного харак-

тера к Василевский В.Н. Наконец согласно п.2 Со-

глашения стороны предусмотрели ответственность 

за нарушение условий Соглашения: так за наруше-

ние Сторонами настоящего Соглашения, – преду-

смотрен штраф в размере 200 млн. руб. 

После заключения корпоративного договора, 

Василевский В.Н., выполнил свои обязательства в 

плане передачи Двуреченскому С.А. своей доли в 

уставном капитале ООО «Промкомплект» и прого-

лосовал «за» назначение Двуреченского С.А гене-

ральным директором в установленный корпоратив-

ным договором срок. Двуреченский С.А не выпол-

нил свои обязательства в плане: аффилированные с 

ним лица не отказались от исковых требований к 

Василевскому В.Н. и аффилированным с ним ли-

цам по судебным делам (указанные в приложении к 

корпоративному договору), поддержали все ранее 

заявленные исковые требования, а также обрати-

лись в арбитражный суд с новыми исковыми требо-

ваниями к Василевскому В.Н. и его аффилирован-

ным лицам. При этом всём, суд удовлетворил тре-

бования Василевского В.Н. о взыскании 200 млн. 

рублей за нарушение норм корпоративного дого-

вора.  

Данные судебные решения открывают при-

меры предмета корпоративного договора, которые, 

предположительно относятся к иным действиям по 

управлению обществом (67.2 ГК РФ). Так, стороны 

могут предусмотреть норму, при которых одна из 

сторон откажется от исковых требований в пользу 

другой стороны. Мало того, что сама сторона мо-

жет взять данные обязательства, но и установить 

иных (третьих лиц), которые находятся под контро-

лем одной из сторон корпоративного договора. 

Данный, признанный судом, пункт корпоративного 

договора является, как минимум спорным, ведь 

корпоративный договор не создает обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. 

Действительно, здесь делается упор именно на 

афиллированность данных лиц (находящиеся под 

контролем субъекта корпоративного договора), при 

этом в доказывании факта контроля (подчинения) 

данных субъектов, нет необходимости.  

Кроме того, не совсем понятен перечень воз-

можных правоотношений, которые могут быть уре-

гулированы в предмете корпоративного договора. 

Например, иные действия по управлению обще-

ством, что к ним относится. Судя по всему, в дан-

ных правоотношениях необходимо устанавливать 

правоотношения таким образом, чтобы они не про-

тиворечили законодательству, уставу, не препят-

ствовали осуществления цели данного института и 

не нарушали бы права хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, некоторые проблемы корпора-

тивного договора заключаются в том, что, исходя 

из основ законодательства о юридических лицах, 

корпоративного договора, а также судебной прак-

тики, определяется отрицательная тенденция в рам-

ках которой происходит нарушение общих принци-

пов осуществления предпринимательской деятель-

ности, а именно ограничений в извлечении 

прибыли. В настоящий момент, судебная практика 

подтверждает лишь моменты ограничения в полу-

чении прибыли, заменив прибыль (в том первона-

чальном смысле) на денежную компенсацию. На 

наш взгляд законодателю необходимо внести изме-

нения, которые бы касались возможности установ-

ления минимальной суммы компенсации за те огра-

ничения, которые устанавливались бы корпоратив-

ным договором. Также, на наш взгляд, необходимо 

закрепить открытый перечень иных действий по 

управлению обществом для понимания субъектами 

права примеров возможных правоотношений, а 

также определения спектра дальнейшего формиро-

вания судебной практики. 
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Исследуя современные правовые акты и науч-

ную литературу, необходимо отметить, что единого 

правового акта, закрепляющего хотя бы основы де-

ятельности государства по контролю в России - нет, 

а термины «контроль» и «надзор», часто употреб-

ляющиеся вместе в различном сочетании. 

Понятие государственного контроля, которое 

содержится в ст. 2 Федерального Закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (далее — Закон о за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля), очень громоздкое и скорее со-

держит расширенную информацию о том, что такое 

государственный контроль1. Анализируя текст этой 

статьи, можно сделать вывод о том, что государ-

ственный контроль – это периодическая проверка 

                                                           
1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля: федер. 

закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. N 52 (часть I). Ст. 6249. (с изм. и доп. 

Вступ. В силу 01.03.2019) 

уполномоченными органами государственной вла-

сти деятельности физических и юридических лиц, 

направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений требований, установленных 

нормативными правовыми актами, по результатам 

которой при обнаружении нарушений могут приме-

няться меры государственного принуждения. 

Тем временем государственный контроль 

можно разделить между собой на виды. В литера-

туре, существует множество классификаций и раз-

делений на виды государственного контроля. Од-

нако, по нашему мнению, следует остановится на 

разделении, которое предлагает В.И. Лукьяненко. 

Он предлагает государственный контроль подраз-

делить на политический, административный и су-

дебный2. 

Политический контроль осуществляется теми 

органами и лицами, которые исполняют полномо-

чия верховной власти. При этом в зависимости от 

политико-государственного устройства это могут 

2 Лукьяненко В.И.Государственный аппарат России: про-

блемы организации, управления, контроля / В.И. Лукья-

ненко / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Феде-

рации. Каф. гос. службы и кадровой политики.  М.: Изд-

во РАГС, 2004. 414 с. 

http://spb.arbitr.ru/cases/cdoclist
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10495
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10495
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быть либо парламент, региональные и местные вы-

борные органы, либо получившие поддержку боль-

шинства народа политические партии.  

Административный контроль осуществляется 

исполнительными органами всех ветвей власти. 

Как правило, здесь реализуется контроль вышесто-

ящих должностных лиц за действиями подчинен-

ных, создаются инспекционные и надзорные ор-

ганы, которые анализируют выполнение законов, 

нормативных актов, изучают эффективность и ка-

чество административной деятельности.  

Судебный контроль осуществляют все имею-

щиеся в Российской Федерации суды: общие, воен-

ные, арбитражные и конституционные (уставные). 

Одним из главных направлений судебного кон-

троля в период перехода к рынку является защита 

прав граждан и юридических лиц как собственни-

ков, свободных предпринимателей3. 

Данная классификация государственного кон-

троля наиболее близка к характеру содержания 

Конституции РФ.  

Анализ норм действующей Конституции Рос-

сийской Федерации дает, на наш взгляд, основания 

в зависимости от органов, наделенных правом про-

изводить контроль, выделить: президентский кон-

троль, парламентский контроль, контроль органов 

исполнительной власти и судебный контроль. Осо-

бую специфику имеет прокурорский надзор как 

одна из форм государственного контроля4. 

 Вместе с тем именно в силу своей специфики 

прокурорский надзор выступает в социальной 

практике в качестве самостоятельного государ-

ственно-правового института, влияние которого 

выходит за пределы сугубо контрольной деятель-

ности. Принципиальное различие прокуратуры и 

органов контроля (надзора) состоит в том, что про-

куратура является универсальным органом право-

защиты, охранителем законных прав и интересов 

граждан, юридических лиц, общества и государ-

ства.  

Следует отметить, что на сегодняшний день, в 

Государственную Думу РФ в настоящее время вне-

сён проект акта о государственном и муниципаль-

ном контроле, а также данный проект вынесен на 

общественное обсуждение. 

Как сказано в пояснении к законопроекту, при-

нятие закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» будет способствовать достижению ба-

ланса между интересами контролируемых лиц, об-

щества и государства, окажет благоприятное воз-

действие на формирование благоприятного инве-

стиционного климата в Российской Федерации, 

позволит выстроить систему обеспечения соблюде-

ния обязательных требований. 

                                                           
3 Лукьяненко В.И. Контроль в системе государственной 

службы. М., С. 5. 

Целями предлагаемого регулирования явля-

ются:  

1) снижение избыточного административного 

давления на хозяйствующих субъектов и граждан; 

2) обеспечение соблюдения хозяйствующими субъ-

ектами и гражданами обязательных требований; 3) 

концентрация усилий контрольно-надзорных орга-

нов на контролируемых лицах, несущих наиболь-

ший риск причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 4) повышение эффективности 

использования материальных, финансовых и иных 

ресурсов, выделяемых на обеспечение контрольно-

надзорной деятельности государства. 

Проект федерального закона «О государствен-

ном контроле (надзоре), муниципальном контроле 

в Российской Федерации» устанавливает требова-

ния к организации и осуществлению государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля. 

Законопроект позволит: 

• установить комплексное правовое регули-

рование государственного контроля (надзора), му-

ниципального контроля. Другими федеральными 

законами будут устанавливаться виды государ-

ственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, их предмет, а также отдельные процедур-

ные особенности их осуществления, но только в 

рамках, установленных самим законопроектом. 

• перевести деятельность контрольно-

надзорных органов с «карательного » на превентив-

ный подход. 

• обеспечить предсказуемость деятельности 

контрольно-надзорных органов. 

• обеспечить понижение нагрузки на пред-

приятия, связанной с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности. 

В указанных целях законопроектом ограничи-

ваются основания для внепланового контроля, вме-

сто универсальной проверки внедряется несколь-

ких видов контрольно-надзорных мероприятий, 

большая часть которых содержит существенные 

ограничения для контрольно-надзорных органов. 

Законопроект устанавливает возможность замены 

контрольнонадзорных мероприятий дистанцион-

ным контролем, в том числе осуществляемым на 

добровольной основе и с использованием информа-

ционных систем. 

Из содержания Проекта понятно, что принятие 

данного закона потребует соответствующих, парал-

лельных изменений в законодательстве, а именно - 

многие действующие нормативные акты будут под-

вержены изменению и поправка, а некоторые утра-

тят силу, например ФЗ № 294 «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

  

4 Правовое регулирование государственного контроля : 

монография / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М. : Институт за-

конодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации ; Анкил, 2012. С. 38. 
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Из правовых явлений, которыми можно оха-

рактеризовать государственно-организационную 

жизнь современного общества, можно выделить 

центральное - правотворчество как процесс созда-

ния и закрепления норм права. Это обусловлено, 

прежде всего, тем фактором, что от того, в какой 

мере действующие нормы права выражают потреб-

ности и интересы общества, от того, насколько эф-

фективно они воздействуют на поведение людей, 

зависит и достижение тех целей — непосредствен-

ных и отдаленных, на которые направлены нормы. 

Именно поэтому нормотворческая деятельность 

всегда является начальным этапом процесса право-

вого регулирования. 

Правотворчество - одно из важных направле-

ний деятельности любого государства. Это специ-

фическая, требующая особых знаний и умений ин-

теллектуальная деятельность, связанная с изда-

нием, изменением и отменой юридических норм. 

По результатам правотворческой работы - законам 

и иным нормативным правовым актам - судят о гос-

ударстве в целом, степени его демократичности, 

цивилизованности, культурности. В буквальном 

смысле слова правотворчество - это процесс созда-

ния (творения) правовых норм, получающих за-

крепление в издаваемых управомоченными на то 

органами законах и подзаконных нормативных ак-

тах.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что при-

стальное внимание правоведов к проблеме право-

творчества породило множество определений  

этого понятия. Давайте рассмотрим точки зре-

ния авторов на понятие правотворчества. 

Поленина С.В. дает следующее определение 

правотворчества: это «…направленная на достиже-

ние целей развития общества организационно 

оформленная деятельность государства по выявле-

нию потребности в нормативном правовом регули-

ровании общественных отношений и созданию в 

соответствии с выявленными потребностями новых 

правовых норм, замене и отмене действующих».  

Карташов В.Н. определяет правотворчество, 

как «процесс познания и оценки правовых потреб-

ностей общества и государства, формирования и 

принятия правовых актов уполномоченными субъ-

ектами в рамках соответствующих процедур».  

Исходя из данного определения можно выде-

лить, несколько элементов правотворчества:  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10496
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- познание, изучение и анализ явлений и про-

цессов, допускающих или требующих правовой ре-

гламентации;  

- определение органа или иного субъекта 

(например, организации, должностного лица и пр.);  

- подготовка, принятие или изменение норма-

тивного акта в рамках соответствующих установ-

ленных процедур. Естественно, что все вышеупо-

мянутые элементы находятся между собой в орга-

ническом единстве, а, следовательно, выделение 

роли какого-либо из этих элементов, или его отсут-

ствие делает дефектным правотворчество в целом. 

Мицкевич А.В. дает определение правотворче-

ству как деятельности государства по установле-

нию правовых норм, неважно, каким путем это 

уствновление происходит. 

Малько А.В. и Матузов Н.И. говорят, что 

правотворчество — это, прежде всего, деятель-

ность государственных органов по принятию, изме-

нению и отмене юридических норм. 

Нерсесянц В.С. определяет правотворчество 

как форму государственной деятельности, связан-

ную с официальным выражением и закреплением 

норм права, которые составляют нормативно-пра-

вовое содержание всех действующих источников 

позитивного права. 

Рассмотрев данные точки зрения, я хочу ска-

зать, что в одном случае понятие правотворчества 

связывается в первую очередь, с процедурно- про-

цессуальной деятельностью различных уполномо-

ченных органов. В основу другого определения по-

ложена социально-юридическая трактовка право-

творчества, которая охватывает весь процесс 

создания нормы права, начиная с возникновения 

идеи о необходимости приведения нормативного 

регулирования в соответствие со сложившимися в 

обществе отношениями и заканчивая принятием 

соответствующей нормы права и ее введением в 

действие. 

Приведенные точки зрения в отношении 

правотворчества в тех или иных вариантах сохраня-

ются и в настоящее время. В научных трудах по-

следнего времени, посвященных в большинстве 

своем проблемам законотворчества как формы 

правотворчества, авторы, как правило, охватывают 

весь процесс создания нормы права. 

Сущностью правотворчества можно назвать 

возведение государственной воли в нормы права, в 

форму юридических предписаний, которые имеют 

общеобязательный характер. 

Под правотворчеством понимают организаци-

онно-правовую форму властной деятельности 

управомоченных органов и лиц, связанную с разра-

боткой и принятием нормативных правовых актов, 

восполнением пробелов и официальной системати-

зацией законодательства для обеспечения норма-

тивного урегулирования общественных отноше-

ний. 

Законодательство напрямую зависит от про-

цессуальной формы, при помощи которой происхо-

дит его становление и которая обеспечивает каче-

ство и жизнеспособность каждого принимаемого 

закона. 

Достижение целей правотворчества возможно 

лишь при базировании на принципах правотворче-

ской деятельности, являющихся его методологиче-

ской основой.  

Соотнесём понятия правотворчество и право-

образование: 

Правотворчество — это специальная деятель-

ность компетентных органов, завершающая про-

цесс правообразования. 

Субъективной деятельности законодателя 

предшествуют объективные процессы правообра-

зования. Многие правила поведения до того, как 

они были выражены в тексте нормативных актов, 

уже сложились в общественных отношениях, в ре-

альном правовом поведении субъектов права, либо 

сформировались в правосознании народа. Их оста-

валось только документально оформить, придать 

им официальную силу. Таким образом, издавая 

нормы права, государство содействует зарождению 

и развитию одних общественных отношений, огра-

ничению и вытеснению других. 

Вопрос состоит только в том, включать право-

творчество в правообразование как вторую фазу 

всего процесса или рассматривать правообразова-

ние и правотворчество как самостоятельные про-

цессы, объединив их, например, понятием «уста-

новление» права. Последнее кажется предпочти-

тельным, хотя единственно правильный ответ дать 

нельзя, поскольку социологическая теория права и 

основанная на ней правовая система признает пра-

вообразование в ходе судебного процесса, что од-

новременно расценивается как правотворчество. 

Но мы могли бы сказать, что в одних правовых си-

стемах вопрос о том, что является правом, а что им 

не является, решает законодатель, а в других — суд. 

Кстати, тот и другой могут ошибиться и принять 

решение вразрез с объективным процессом право-

образования. 

Правообразование — это процесс от возникно-

вения потребности в правовом регулировании к 

первоначальному зарождению норм права в недрах 

общественных отношений и до их закрепления в за-

коне. Более того, еще до вмешательства законода-

теля могут сложиться вполне объективированные 

правила (например, обычаи), которыми начинают 

руководствоваться. Эти правила могут получить 

признание в обществе, и только потом они стано-

вятся такими нормами, которые признаются госу-

дарством и в дальнейшем закрепляются законода-

телем в нормативных правовых актах как общеобя-

зательные. 

Таким образом, правообразование носит объ-

ективный характер и обусловливается закономер-

ностями общественного развития, а правотворче-

ство — всегда творческая деятельность и обуслов-

лена государственным волеизъявлением. 

Последнее, в силу разных причин, может и не со-

гласовываться с общественной закономерностью, 

заявлять о себе вопреки ей. Обеспечение гармонии 

— это уже практическая проблема. В теории право-

вого государства всегда констатируют несоответ-

ствие закона праву, когда законодатель возводит в 

закон свой произвол. 



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

В процессе правообразования имеет место вза-

имодействие самых разных факторов — экономи-

ческих, социальных, политических. Большую роль 

приобретает общественное сознание во всех его 

формах (нравственное, политическое, религиозное 

и т. д.). В формировании правового сознания здесь 

участвует не только интеллектуальное, элитарное, 

но и обыденное мнение. Только потом, уже в право-

творческой деятельности, решающее значение при-

обретут позиции чиновников, депутатов, иногда 

специалистов-правоведов. Но и сознание людей 

обусловливается жизненными отношениями в це-

лом и теми конкретными обстоятельствами, кото-

рые рождают потребность в правовом регулирова-

нии. 
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Из правовых явлений, которыми можно оха-

рактеризовать государственно-организационную 

жизнь современного общества, можно выделить 

центральное - правотворчество как процесс созда-

ния и закрепления норм права. Это обусловлено, 

прежде всего, тем фактором, что от того, в какой 

мере действующие нормы права выражают потреб-

ности и интересы общества, от того, насколько эф-

фективно они воздействуют на поведение людей, 

зависит и достижение тех целей — непосредствен-

ных и отдаленных, на которые направлены нормы. 

Именно поэтому нормотворческая деятельность 

всегда является начальным этапом процесса право-

вого регулирования. 

Правотворчество - одно из важных направле-

ний деятельности любого государства. Это специ-

фическая, требующая особых знаний и умений ин-

теллектуальная деятельность, связанная с изда-

нием, изменением и отменой юридических норм. 

По результатам правотворческой работы - законам 

и иным нормативным правовым актам - судят о гос-

ударстве в целом, степени его демократичности, 

цивилизованности, культурности. В буквальном 

смысле слова правотворчество - это процесс созда-

ния (творения) правовых норм, получающих за-

крепление в издаваемых управомоченными на то 

органами законах и подзаконных нормативных ак-

тах. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при-

стальное внимание правоведов к проблеме право-

творчества породило множество определений 

этого понятия. Давайте рассмотрим точки зрения 

авторов на понятие правотворчества. 

Поленина С.В. дает следующее определение 

правотворчества: это «...направленная на достиже-

ние целей развития общества организационно 

оформленная деятельность государства по выявле-
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нию потребности в нормативном правовом регули-

ровании общественных отношений и созданию в 

соответствии с выявленными потребностями новых 

правовых норм, замене и отмене действующих». 

Карташов В.Н. определяет правотворчество, 

как «процесс познания и оценки правовых потреб-

ностей общества и государства, формирования и 

принятия правовых актов уполномоченными субъ-

ектами в рамках соответствующих процедур». 

Исходя из данного определения можно выде-

лить, несколько элементов правотворчества: 

- познание, изучение и анализ явлений и 

процессов, допускающих или требующих право-

вой регламентации; 

- определение органа или иного субъекта 

(например, организации, должностного лица и 

пр.); 

- подготовка, принятие или изменение нор-

мативного акта в рамках соответствующих уста-

новленных процедур. Естественно, что все выше-

упомянутые элементы находятся между собой в 

органическом единстве, а, следовательно, выделе-

ние роли какого-либо из этих элементов, или его 

отсутствие делает дефектным правотворчество в 

целом. 

Мицкевич А.В. дает определение правотворче-

ству как деятельности государства по установле-

нию правовых норм, неважно, каким путем это 

уствновление происходит. 

Малько А.В. и Матузов Н.И. говорят, что 

правотворчество это, прежде всего, деятельность 

государственных органов по принятию, изменению 

и отмене юридических норм. 

Нерсесянц В.С. определяет правотворчество 

как форму государственной деятельности, связан-

ную с официальным выражением и закреплением 

норм права, которые составляют нормативно-пра-

вовое содержание всех действующих источников 

позитивного права. 

Рассмотрев данные точки зрения, я хочу ска-

зать, что в одном случае понятие правотворчества 

связывается в первую очередь, с процедурнопро-

цессуальной деятельностью различных уполномо-

ченных органов. В основу другого определения по-

ложена социально-юридическая трактовка право-

творчества, которая охватывает весь процесс 

создания нормы права, начиная с возникновения 

идеи о необходимости приведения нормативного 

регулирования в соответствие со сложившимися в 

обществе отношениями и заканчивая принятием 

соответствующей нормы права и ее введением в 

действие. 

Приведенные точки зрения в отношении 

правотворчества в тех или иных вариантах сохраня-

ются и в настоящее время. В научных трудах по-

следнего времени, посвященных в большинстве 

своем проблемам законотворчества как формы 

правотворчества, авторы, как правило, охватывают 

весь процесс создания нормы права. 

Сущностью правотворчества можно назвать 

возведение государственной воли в нормы права, в 

форму юридических предписаний, которые имеют 

общеобязательный характер. 

Под правотворчеством понимают организаци-

онно-правовую форму властной деятельности 

управомоченных органов и лиц, связанную с разра-

боткой и принятием нормативных правовых актов, 

восполнением пробелов и официальной системати-

зацией законодательства для обеспечения норма-

тивного урегулирования общественных отноше-

ний. 

Законодательство напрямую зависит от про-

цессуальной формы, при помощи которой происхо-

дит его становление и которая обеспечивает каче-

ство и жизнеспособность каждого принимаемого 

закона. 

Достижение целей правотворчества возможно 

лишь при базировании на принципах правотворче-

ской деятельности, являющихся его методологиче-

ской основой. 

Соотнесём понятия правотворчество и право-

образование: 

Правотворчество — это специальная деятель-

ность компетентных органов, завершающая про-

цесс правообразования. 

Субъективной деятельности законодателя 

предшествуют объективные процессы правообра-

зования. Многие правила поведения до того, как 

они были выражены в тексте нормативных актов, 

уже сложились в общественных отношениях, в ре-

альном правовом поведении субъектов права, либо 

сформировались в правосознании народа. Их оста-

валось только документально оформить, придать 

им официальную силу. Таким образом, издавая 

нормы права, государство содействует зарождению 

и развитию одних общественных отношений, огра-

ничению и вытеснению других. 

Вопрос состоит только в том, включать право-

творчество в правообразование как вторую фазу 

всего процесса или рассматривать правообразова-

ние и правотворчество как самостоятельные про-

цессы, объединив их, например, понятием «уста-

новление» права. Последнее кажется предпочти-

тельным, хотя единственно правильный ответ дать 

нельзя, поскольку социологическая теория права и 

основанная на ней правовая система признает пра-

вообразование в ходе судебного процесса, что од-

новременно расценивается как правотворчество. 

Но мы могли бы сказать, что в одних правовых си-

стемах вопрос о том, что является правом, а что им 

не является, решает законодатель, а в других — суд. 

Кстати, тот и другой могут ошибиться и принять 

решение вразрез с объективным процессом право-

образования. 

Правообразование — это процесс от возникно-

вения потребности в правовом регулировании к 

первоначальному зарождению норм права в недрах 

общественных отношений и до их закрепления в за-

коне. Более того, еще до вмешательства законода-

теля могут сложиться вполне объективированные 

правила (например, обычаи), которыми начинают 

руководствоваться. Эти правила могут получить 

признание в обществе, и только потом они стано-

вятся такими нормами, которые признаются госу-
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дарством и в дальнейшем закрепляются законода-

телем в нормативных правовых актах как общеобя-

зательные. 

Таким образом, правообразование носит объ-

ективный характер и обусловливается закономер-

ностями общественного развития, а правотворче-

ство — всегда творческая деятельность и обуслов-

лена государственным волеизъявлением. 

Последнее, в силу разных причин, может и не со-

гласовываться с общественной закономерностью, 

заявлять о себе вопреки ей. Обеспечение гармонии 

— это уже практическая проблема. В теории право-

вого государства всегда констатируют несоответ-

ствие закона праву, когда законодатель возводит в 

закон свой произвол. 

В процессе правообразования имеет место вза-

имодействие самых разных факторов — экономи-

ческих, социальных, политических. Большую роль 

приобретает общественное сознание во всех его 

формах (нравственное, политическое, религиозное 

и т. д.). В формировании правового сознания здесь 

участвует не только интеллектуальное, элитарное, 

но и обыденное мнение. Только потом, уже в право-

творческой деятельности, решающее значение при-

обретут позиции чиновников, депутатов, иногда 

специалистов- правоведов. Но и сознание людей 

обусловливается жизненными отношениями в це-

лом и теми конкретными обстоятельствами, кото-

рые рождают потребность в правовом регулирова-

нии. 
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Введение 

Проблемы теоретического объяснения при-

роды экономических циклов составляют один из 

наиболее проблемных и важных разделов экономи-

ческой теории. Вместе с этим, исторически данная 

проблема рассматривалась с абсолютно различных 

точек зрения – к объяснению кризисных явлений в 

разные периоды подходили как с чисто политэко-

номической точки зрения (Ж.-Б. Сэй, К. Маркс), так 

и с позиций, не связанных напрямую с экономикой 

– например, с позиций развития техники (Кондра-

тьев), общественных институтов или даже природ-

ных факторов (У. Джэвонс). Сложившийся к сего-

дняшнему дню теоретический мэйнстрим, пред-

ставляющий собой синтез неоклассики, 

кейнсианства и монетаризма, видит источник кри-

зисных явлений в нарушениях разного типа равно-

весий и, соответственно, сфокусирован на предло-

жении мер по преодолению возникающих ситуаций 

неравновесия. Вместе с этим, неспособность прово-

димой макроэкономической политики предотвра-

тить кризисные явления стала очевидна как в слу-

чае кейнсианских концепций (затяжной кризис 70-

х гг.), так и для монетаристских рецептов (новей-

шие кризисы 2000-2001 и 2007-2009 гг.). Ввиду 

этого привлекают всё большее внимание теории, 

предлагающие иные объяснения указанных явле-

ний и дающие конкретные рецепты реформирова-

ния экономических институтов, в особенностях 

функционирования которых и заключается, со-

гласно им, причина регулярного повторения спа-

дов.  

Одной из наиболее значимых теорий в этом 

смысле на сегодня является австрийская теория 

цикла. Она интересна по нескольким причинам. В 

первую очередь, данная школа обладает детально 

разработанным концептуальным аппаратом, позво-

ляющим интерпретировать экономические про-

цессы. Большая часть инструментов, разработан-

ных в рамках данной школы, применяется сегодня 

в рамках «мейнстрима», а один из основных её 

представителей, Фридрих фон Хайек, получил Но-

белевскую премию за свою теорию цикла. Однако 

подход австрийской школы к объяснению экономи-

ческих циклов по ряду причин (разного свойства, в 

том числе политического) не получил достаточно 

широкого распространения. Во-вторых, привлека-

тельность описываемой теории заключается в при-

меняемом ею методологическом инструментарии, 

позволяющем выйти за узкие рамки математиче-

ского описания ситуаций неравновесия и исследо-

вать кризисные явления с более широкой позиции 

анализа человеческой деятельности в контексте 

функционирования существующих экономических 

институтов. Данный аспект позволяет привлекать к 

теоретическому анализу экономических явлений 

специалистов из других областей, тесно связанных 

с изучением человеческой деятельности. Одной из 
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наиболее полезных в этом отношении наук оказы-

вается право, поскольку именно в нарушении тра-

диционных принципов собственности австрийские 

экономисты видят причину регулярно накапливаю-

щихся сбоев в функционировании рыночного меха-

низма и вытекающих из них диспропорций в разви-

тии экономической системы. Таким образом, ав-

стрийский подход предполагает анализ, 

проводимый с точки зрения традиционного права, 

с целью обнаружения институциональных анома-

лий, существующих внутри экономической си-

стемы и с регулярной периодичностью приводящих 

её к фундаментальной коррекции в ходе кризисов. 

Ключевой аномалией при этом объявляется такой 

институциональный аспект экономики как суще-

ствование практики частичного резервирования, 

делающей возможным проведение масштабной 

кредитной экспансии в рамках банковской си-

стемы, что, в свою очередь, негативно воздействует 

на структуру производства, приводя к перепроиз-

водству капитальных благ по сравнению с благами 

потребительскими [8]. Учитывая всё вышесказан-

ное, мы видим своей целью восполнить отчасти 

пробел, существующий в отечественной научной 

среде вокруг целостного видения исторического 

пути развития комплекса юридических аргументов, 

приводимого австрийскими экономистами (при 

этом мы считаем необходимым отметить, что рос-

сийские научные работы, освещающие австрий-

скую теорию цикла, разумеется, существуют (см., 

например, [2], [3]), однако они посвящены в основ-

ном комплексному изложению всей теории, а не от-

дельных её аспектов). С этой целью в первой части 

работы будет представлен краткий исторический 

анализ доводов, приводимых в рамках данной 

школы в связи с указанной проблемой, с упором на 

логическую связность их как системы. Во второй 

части мы постараемся очертить круг вопросов, свя-

занных с эмпирической верификацией выдвигае-

мых австрийцами аргументов. Будет показано, в ка-

ких направлениях необходимо провести дальней-

шие статистические исследования с целью 

фактического подтверждения теоретических поло-

жений. 

Австрийская теория цикла: правовой аспект 

Рассмотрение институциональных причин 

экономических кризисов в рамках австрийской тео-

рии цикла прошло ряд этапов, прежде чем выкри-

сталлизовалось в системе приводимых с позиций 

традиционного права собственности аргументов, 

касающихся принципов организации кредита в 

условиях современной экономической системы. 

Первый этап был связан с работами Фридриха фон 

Хайека, который описал проблему кредитной экс-

пансии (то есть создания частными банками своих 

собственных, «кредитных» денег) с позиций чисто 

экономического анализа. Напомним, что, согласно 

Хайеку, принципы организации банковской дея-

тельности позволяют банковской системе осу-

ществлять предложение кредита дополнительное к 

тому, которое имело бы место при организации кре-

дитной деятельности на основе принципов полного 

покрытия резервами объёма выданных ссуд. Хайек 

показал, каким образом данная практика, будучи 

применённой одним отдельным банком, с необхо-

димостью распространяется на всю банковскую си-

стему в целом. Следствием подобной кредитной 

политики, проводимой банками, Хайек объявил 

«удлинение производственной структуры», то есть 

расширение выпуска капитальных товаров, став-

шее возможным за счёт создания нового кредита [8, 

с.355]. Вслед за этим, согласно Хайеку, ввиду не-

возможности нахождения дальнейшего источника 

для финансирования запущенных инвестиционных 

проектов (из-за роста рисков со стороны банков, ко-

торые не могут до бесконечности наращивать пред-

ложение кредита) происходит превращение этих 

проектов в «незавершённые производственные 

структуры» [8], которые подвергаются уничтоже-

нию в ходе коррекции, наступающей во время кри-

зиса. И хотя сам Хайек не проводил отдельного ана-

лиза банковской практики создания кредитных де-

нег с позиций нарушения прав собственности, он 

первым описал опасность, которую подобная прак-

тика имеет для экономики в целом. Вместе с этим, 

именно Хайеку принадлежит авторство широкого 

принципа, согласно которому «всякий раз, когда 

нарушается традиционный принцип права, это 

нарушение рано или поздно оказывает негативное 

воздействие на общество» [1, с. 5]. 

Параллельно с этим, проблемы, связанные с 

кредитными деньгами, исследовались Людвигом 

фон Мизесом, который, в свою очередь, сосредото-

чил своё внимание на анализе природы денег и кре-

дита, тогда как Хайек анализировал преимуще-

ственно процессы производства. Интересный мо-

мент заключается в том, что Мизес отказывался 

признать за кредитными операциями банков эконо-

мический смысл, соответствующий природе кре-

дита (то есть обмена настоящих благ на будущие), 

однако допускал, что таковые операции могут 

иметь статус кредитных юридически [5, с.298]. Та-

ким образом, у Мизеса ещё не обнаруживается же-

лания объединить правовой и экономический ас-

пекты явлений хозяйственной жизни. Тем не менее, 

несмотря на отсутствие концентрации внимания на 

юридической стороне, именно Мизес с его аполо-

гией собственности придал идеологическую 

окраску цитировавшемуся выше выводу Хайека, 

тем самым серьёзно повлияв на направление даль-

нейших исследований экономистов, принадлежав-

ших к австрийской школе. 

Непосредственно же с юридической точки зре-

ния практика частичного резервирования впервые 

получила освещение в работах Мюррея Ротбарда. В 

работах «The mystery of banking» [10] и «Показания 

против Федерального резерва» [6] он дал анализ 

практики эмиссии фидуциарных денег с позиции 

порождаемых данной практикой имущественных 

противоречий. Анализ Ротбарда, при всей его 

наглядности и обстоятельности, не являлся, однако, 

строго юридическим, поскольку, несмотря на при-

сущий Ротбарду историцизм, не содержал попытки 

подробного рассмотрения вопроса с позиций исто-

рически действовавших нормативно-правовых си-

стем. 
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Подробнейшее исследование, посвящённое 

рассмотрению практики частичного резервирова-

ния именно с позиций принципов права, впервые 

провел Хесус Уэрта де Сото [1]. Проведённое им 

описание регулирования договоров вклада позво-

лило очертить историческую судьбу института ча-

стичного резервирования в длительной перспек-

тиве – начиная со времён античности. Анализ де 

Сото основывается на использовании понятий рим-

ского имущественного права и вытекающего из 

него чёткого разделения договоров пользования 

(commodatum), займа (mutuum) и поклажи/вклада 

(depositum). Согласно де Сото, данное разделение в 

процессе исторической эволюции хозяйственных 

практик претерпело ряд трансформаций и искаже-

ний, вызванных постепенным приданием заинтере-

сованной стороной (государством) законного ста-

туса систематическим нарушениям, совершаемым 

в рамках банковской системы. С его точки зрения, 

решающим в этом вопросе стало смешение понятия 

займа (mutuum) и понятия нерегулярной (depositum 

irregulare) поклажи. Именно в трудах указанного 

экономиста была достигнута интеграция аспектов, 

рассматриваемых разными представителями ав-

стрийской школы на протяжении всего периода её 

существования, то есть произошло объединение 

правового и экономического содержания рассмат-

риваемых практик в их отношении к макроэконо-

мическим (циклическим) явлениям. 

Проблемы и перспективы эмпирической вери-

фикации 

Сформулированный Хайеком тезис о суще-

ствовании логической связи между систематиче-

ским нарушением прав собственности и пагубными 

макроэкономическими последствиями обязан по-

лучить необходимую верификацию в том случае, 

если он претендует на то, чтобы быть идейной ос-

новой фундаментального реформирования сложив-

шихся и общепринятых экономических практик. В 

качестве такого рода верификации может высту-

пить разве что тщательное статистическое исследо-

вание, позволяющее подтвердить либо опроверг-

нуть наличие предполагаемых связей между суще-

ствованием института частичного резервирования 

и циклическим характером развития экономики. 

При попытке подойти к эмпирической про-

верке положений австрийской экономической тео-

рии с помощью статистических методов необхо-

димо, однако, сперва разобраться с трудностью, 

связанной с принципиально негативным отноше-

нием самих австрийских экономистов к примене-

нию подобного рода методов верификации. Дело в 

том, что в редкой работе, принадлежащей автору 

данной школы, отсутствует критический выпад в 

адрес статистических методов. Так, уже Хайек пи-

сал об ограниченности применения такого рода ин-

струментов для доказательства или же опроверже-

ния теоретических положений. Схожую точку зре-

ния выражает другой австрийский экономист, 

ученик Мизеса Ханс Зеннхольц: «опыт может про-

иллюстрировать корректность экономической тео-

рии, но не может подтвердить или фальсифициро-

вать её» [4, с.38]. У другого же известного предста-

вителя австрийской школы – Мюррея Ротбарда, в 

труде, посвящённом истории экономической 

мысли, имеется довольно резкий пассаж, посвя-

щённый эконометрике, в котором он объявляет, 

будто бы её идейным предшественником было 

«квантофреническое лжеучение» Пифагора [9, p.9]. 

Далее, уже Хесус Уэрта де Сото в работе «Деньги, 

банковский кредит и экономические циклы» пи-

шет, что «в экономической науке невозможно ни 

непосредственное наблюдение эмпирических со-

бытий, ни эмпирическая проверка какой-либо тео-

рии» в силу того, что «объект экономического ис-

следования состоит из идей и знания, которыми об-

ладает человек» [1, с.359]. 

Таким образом, возникает необходимость 

определить, что лежит в основе бросающейся в 

глаза предубеждённости австрийских экономистов 

– принципиальная статистическая неверифицируе-

мость их теоретических моделей или же, возможно, 

некая причина, находящаяся в совершенно другой 

области. Последнее представляется более вероят-

ным – так, в качестве возможной причины такого 

рода единодушного неприятия количественных ме-

тодов представителями ранних поколений школы 

называется особое состояние интеллектуальной 

среды, в которой проходило развитие австрийской 

теории цикла и которая характеризовалась ради-

кальным переходом от методологического объек-

тивизма к субъективистским концепциям [7, с.170]. 

Это подтверждает и тот факт, что американские по-

следователи Хайека и Мизеса сумели в последние 

десятилетия преодолеть неприятие статистических 

методов верификации, и с начала 2000-х гг. стали 

появляться хотя и немногочисленные, но регуляр-

ные публикации по данной теме. 

Вместе с тем необходимо сказать, что упомя-

нутые нами статьи, посвящённые вопросам стати-

стической проверки, достаточно слабо касаются са-

мой сущности австрийской теории цикла – а 

именно, взаимосвязи между кредитной экспансией 

и изменениями производственной структуры. Ос-

новная проблема здесь, на наш взгляд, заключается 

в сложности рассматриваемых понятий, которым 

не соответствует ни один традиционный статисти-

ческий показатель. Понятия кредитной экспансии, 

производственной структуры, естественной про-

центной ставки представляют собой категории, 

формализация которых в виде статистических по-

казателей требует серьёзной работы – однако без 

неё самая суть теории финансового цикла так и 

останется закрытой для проведения дальнейших 

эмпирических исследований. В связи с этим пред-

ставляется необходимым, основываясь на анализе 

фундаментальных трудов классиков австрийской 

школы, нащупать пути конструирования системы 

показателей, способных, с одной стороны, адек-

ватно передать содержание теории, а, с другой, до-

ступных расчётам на основе предоставляемой офи-

циальными экономическими ведомствами стати-

стики. В качестве примера можно привести, 

например, возможный способ формализации поня-

тия производственной структуры. На наш взгляд, 
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перспективной в этом отношении является попытка 

Марка Скоузена привлечь внимание к данным, 

предоставляемым системой межотраслевых балан-

сов, на основании которых можно оценить соотно-

шение между выпуском капитальных и потреби-

тельских товаров и составить таким образом пред-

ставление о состоянии производственной 

структуры [1, с.234]. 

Выводы 

Целью настоящей статьи было осветить эво-

люцию анализа института частичного резервирова-

ния в рамках австрийской теории финансового 

цикла, а также вкратце очертить ряд проблем, свя-

занных с перспективами верификации основных 

положений данной теории. Мы показали, что, не-

смотря на достаточно долгую историю развития 

(около 100 лет), с позиций права австрийские эко-

номисты начали детально анализировать указан-

ную практику (эмиссию кредитных денег) относи-

тельно недавно. В этой связи представляется доста-

точно важным уделить пристальное внимание 

логике юридической аргументации, выдвигаемой 

приверженцами данной теории, коль скоро право-

вое регулирование принципов собственности пред-

ставляет собой одну из важнейших сфер государ-

ственной политики. Параллельное изучение эконо-

мической стороны рассматриваемого вопроса 

позволит, в свою очередь, лучше понять перспек-

тивы развития отечественной системы финансовых 

институтов и более точно прогнозировать послед-

ствия этого развития для реальной экономики и по-

требительского сектора. Вместе с этим первосте-

пенную важность представляют вопросы эмпири-

ческой проверки выводов, следующих из 

австрийской теории цикла. Только в случае получе-

ния статистически значимых доказательств пагуб-

ного воздействия практики частичного резервиро-

вания на динамику экономического развития и су-

ществования угроз с её стороны для устойчивого 

экономического роста, можно будет серьёзно ста-

вить вопрос о дальнейшей детальной проработке 

правовых обоснований реформирования кредит-

ных институтов. 
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27 января 2017 года Госдумой РФ в третьем 

чтении был принят закон о переводе первого случая 

семейных побоев из разряда уголовных преступле-

ний (ст. 116 УК РФ) в разряд административных 

(ст. 6.1.1 КоАП РФ). Это упростило делопроизвод-

ство и снизило наказание за первый случай насилия 

в семье. С другой стороны, сложилось негативное 

общественное мнение в отношении этого закона. 

Это связывалось с психологическим влиянием на 

виновника побоев возможности понести уголовное 

наказание. Считалось, что риск тюремного заклю-

чения и последующие проблемы с трудоустрой-

ством и в других аспектах социальной жизни вызо-

вет больший страх, чем административное наказа-

ние, заключающееся в наложении 

административного штрафа в размере 5-30 тыс. 

рублей, аресте на 10-15 суток или обязательных ра-

ботах длительностью 60-120 часов. [1] Более того, 

учитывая, что мерой наказания мог быть избран, 

штраф, который бы стал уже дополнительной фи-

нансовой нагрузкой на семью в целом, предполага-

лось, что существенно уменьшится частота обра-

щений от граждан к сотрудникам полиции. 

Однако даже по состоянию на первое полуго-

дие после введения закона статистика судебного 

департамента при Верховном суде показало суще-

ственное отличие фактических данных от предска-

занных. В 2015 году, когда за побои предусматри-

валась уголовная ответственность, из 59 500 обви-

няемых были осуждены лишь 16 200 человек (27,2 

%). А только за первое полугодие 2017 года, 

меньше чем за пять месяцев действий новых правил 

было рассмотрено 72 333 таких дела. Наказание за 

правонарушение получили 51 689 человек (71,5%). 

При этом мужчины оказывались пострадавшими 

только в 5% случаев. [2] 

Важно не только то, что судебное разбиратель-

ство стало более чем в 2,5 раза завершаться наказа-

нием виновного. Интересен и тот факт, что люди 

стали чаще обращаться за помощью правоохрани-

тельных органов в ситуации домашнего насилия. 

Частично это связано с тем, что для привлечения к 

уголовной ответственности требовалось прило-

жить гораздо больше усилий (самостоятельно со-

брать доказательную базу и подать иск в суд), чем 

в случае с административным правонарушением 

(написать заявление сотруднику полиции и зафик-

сировать факт побоев в медучреждении). Но с пси-

хологической точки зрения возможна связь с ощу-

щением соразмерности вины и наказания, что и 

способствует более частому обращению в право-

охранительные органы. Учитывая, что 95% обра-

щений производится женщинами, следует учиты-

вать культурные и психологические особенности 

женского мышления. 

Традиционная и принятая в миллионах семей 

роль “хранительницы очага” несет в себе не только 

позитивный характер, но и риск попадания жен-

щины в зависимое положение от мужа, который по-

лучает контроль над распределением финансовых 

потоков и социальной стороной жизни супруги. 

Это один из факторов, который приводит к разви-

тию мазохистических тенденций у женщины. Как 

заявляет психолог Карен Хорни в своем докладе, 

представленном на заседании Американской Пси-

хоаналитической Ассоциации (Вашингтон, 26 де-

кабря 1933 г.), аналогичные тенденции возникают в 

социо-культурном слое, где у женщин принято:  

● проявление запретов на прямое выражение 

требования или агрессии;  

● отношение к себе, как к существу слабому, 

беспомощному или ничтожному и неявное или яв-

ное требование за это внимания к себе и особых 

преимуществ; 

● эмоциональная зависимость от противопо-

ложного пола;  

● проявление наклонностей к самопожертво-

ванию, смирению;  

● ощущение, что тобой пользуются, эксплуа-

тируют;  

● перекладывание ответственности на проти-

воположный пол; 

● использование слабости и беззащитности 

как средства привлечения и подчинения себе про-

тивоположного пола. [3, с. 123] 

Это может формировать особый тип отноше-

ний в семье, который связан с явлением, известным 

в психологии, как Стокгольмский синдром. Изна-

чально это понятие было предложено в 1973 году 

криминалистом Нильсом Биджеротом при анализе 

террористической акции в Стокгольме, связанной с 

захватом заложников. Оно объясняло ситуацию, 

когда жертва, полностью утратившая контроль над 

собственной жизнью на определенный отрезок вре-

мени, впоследствии становится на сторону агрес-

сора, начинает его поддерживать и даже защищать 

от наказания. С точки зрения психологов это свя-

зано с тем, что при утрате физического контроля 

над и попадании в зависимость от агрессивно 

настроенного человека, жертва пытается создать 

иллюзию контроля, толкуя его действия в свою 

пользу. [4, с 148-173] Более того, при утрате агрес-

сором контроля над ситуацией для восстановления 

новообретенной психологической связи, заложник 

может самостоятельно провоцировать насилие.  

В случае бытового проявления Стокгольм-

ского синдрома возникает ситуация, когда жен-

щина, попав в зависимость и регулярно подверга-

ясь физическому насилию, формирует позитивное 

отношение к побоям, предлагая объяснения поведе-

ния мужчины в стиле «Бьет — значит любит», обос-

новывая свою пассивность беспомощностью, бес-

силием властей и полной финансовой или эмоцио-

нальной зависимостью. 

Наиболее характерно это проявляется, когда в 
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силу сложившейся ситуации, к решению проблемы 

привлекаются сотрудники правоохранительных ор-

ганов. Часто они не получают возможность повли-

ять на ситуацию в семье из-за отказа женщины за-

фиксировать факт побоев и подать заявление в по-

лицию. Или впоследствии пострадавшая отзывает 

заявление или иск, чтобы защитить своего супруга 

от наказания. 

В условиях, когда за побои без нанесения 

вреда здоровью согласно ст. 116 УК РФ было 

предусмотрено до 2 лет лишения свободы, у жен-

щины могло формироваться ощущение несораз-

мерности наказания, что усиливало желание убе-

речь агрессивно настроенного супруга. После того, 

как был принят закон о смягчении наказания, пси-

хологическое проявление бытового Стокгольм-

ского синдрома оказалось ослаблено. Как резуль-

тат, женщине гораздо проще решиться привлечь со-

жителя к ответственности, зная, что побои — это 

«всего лишь» административное правонарушение, 

что и демонстрирует представленная выше стати-

стика. Таким образом возникает ситуация, когда не-

смотря на фактическое смягчение наказания за пре-

ступления увеличился показатель социального кон-

троля, что в целом улучшило ситуацию по стране. 

Однако для того, чтобы подтвердить связь между 

психопатологическими явлениями и данными су-

дебной статистике, необходимо провести более 

тщательное и глубокое исследование. 
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В международном частном праве понятие меж-

дународного коммерческого арбитража определя-

ется в соответствии с Европейской Конвенцией о 

внешнеторговом арбитраже (Заключена в г. Женеве 

21.04.1961) и Конвенцией ООН о признании и при-

ведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.). II 

статья Нью-Йоркской Конвенции предполагает 

возможность вынесения решения арбитражем на 

основании закона государства, где проводится суд 

или международного договора, но только в случае, 

если между сторонами было предварительно за-

ключено арбитражное соглашение. Оспариваться 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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это решения должно в соответствии с законода-

тельством той страны, где проводится новый арбит-

раж. Существует всего 5 причин опротестовать по-

лученное решение, приведенных в V статье Нью-

Йоркской Конвенции: 

1. Недееспособность участников арбитраж-

ного соглашения или противоречие законодатель-

ству одной из стран, чьи представители участвуют 

в споре. 

2. Отсутствие уведомления одной из сторон о 

назначении арбитра. 

3. Вынесение решения по спору, который не 

был указан в рамках подписанного арбитражного 

соглашения. 

4. Несоответствие проведенного арбитраж-

ного процесса закону страны, где он проводился, 

или арбитражному соглашению. 

5. Отмена компетентным органом в стране 

истца, ответчика или проведения арбитража. [1] 

Эти нормы международного частного права 

применяются и в Российской Федерации, что под-

тверждается примерами судебной практики и в 

частности Определением Верховного Суда РФ от 

20.06.2018 N 305-ЭС17-993 по делу N А40-

60583/2016.  

В 2016 году Корейская Национальная Страхо-

вая Компания (КНСК) обратилась в Арбитражный 

суд Москвы о признании правомерным решение 

Арбитражного суда Великобритании и взыскании 

задолженности с Акционерного общества “Страхо-

вая группа МСК”, входящего в состав ООО СК 

“ВТБ Страхование”. Между организациями было 

заключено более 100 договоров перестрахования в 

период 2005-2006 годов. Согласно иску, МСК не 

выполнила взятые на себя обязательства по вы-

плате страхового возмещения и должна была воз-

местить КНСК понесенные убытки.  

КНСК в рамках досудебного разбирательства 

отправила письмо на электронную почту МСК, од-

нако ответа не получила, после чего корейская ком-

пания направила иск в Арбитражный суд Велико-

британии. Лондонские арбитры Колин Эдельман, 

Джулиан Берлинг и Джереми Фолл вынесли 12 ре-

шений, согласно которым МСК была обязана вы-

платить страховую задолженность КНСК. Однако 

представители российской компании подали касса-

ционную жалобу, заявив, что были нарушены права 

МСК: 

1. Отсутствовали акцепты договоров пере-

страхования. Соответственно у МСК не было и обя-

зательств по выплате возмещений. 

2. Истек срок исковой давности. Основыва-

ясь на ст. 966 ГК РФ прошло свыше 3 лет с момента 

наступления страховых случаев в 2005-2006 годах, 

что является поводом к отказу в иске. 

3. Отсутствуют доказательства оплаты стра-

ховой премии. 

4. Не был соблюден срок и способ уведомле-

ния страховщика. Согласно ст. 961 ГК РФ [2] и до-

говору между компаниями, общение должно было 

происходить через брокера. 

5. Договор был недействителен из-за несогла-

сования условий определения страхового случая. 

6. КНСК злоупотребила своими правами, не 

уведомив ответчика о факте рассмотрении спора 

Арбитражным судом Лондона. 

Арбитражный суд Московского округа, со-

славшись на рекомендации ВАС РФ [3, п.1], откло-

нило претензии МСК к процессуальной стороне, 

проведенного в Великобритании судебного разби-

рательства. Соответственно, для удовлетворения 

требований представителей МСК необходимо было 

пересмотреть решение лондонских арбитров, по су-

ществу. Однако согласно ч.4, ст.243 АПК РФ [4] у 

Арбитражного суда нет таких полномочий и было 

принято решение отклонить жалобу и возобновить 

исполнение решения арбитров Великобритании. [5]  

Для реализации своих прав, МСК подало но-

вую кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, 

ссылаясь на неправомерное применение судами 

норм процессуального права. Однако эта жалоба 

была отклонена. Верховный Суд не выявил нару-

шений и подтвердил правомочность решения Ар-

битражного суда Москвы. Однако, было выявлено 

другое нарушение, из-за которого КНСК было от-

казано в удовлетворении требований о выплатах. 

[6]  

Согласно п.1 и п. 2 ст.7 Закона РФ “О между-

народном коммерческом арбитраже” [7], между 

фирмами должно было быть заключено арбитраж-

ное соглашение. Только в этом случае корейская 

фирма имела право на подачу иска в Арбитражный 

суд Великобритании. Однако представители КНСК 

не смогли предоставить ни оригинал, ни копии по-

добного соглашения, в материалах дела они отсут-

ствовали.  

Соответственно, “в силу подп. «b» п. 2 ст. V 

Конвенции Организации Объединенных Наций 

признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений 1958 г., п. 7 ч. 1 ст. 244 

АПК РФ компетентный суд вправе отказать в при-

знании и приведении в исполнение арбитражного 

решения, если такое признание и приведение в ис-

полнение противоречит публичному порядку 

страны суда.” [8, с. 96] По мнению Верховного 

Суда, проведение коммерческого арбитража без со-

ответствующего соглашения подпадает под это 

определение, что и стало поводом для отказа КНСК 

в удовлетворении иска. 
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На сегодняшний день в России участие в доле-

вом строительстве является одним из способов по-

лучения доступного жилья в собственность. Од-

нако для граждан существуют различные риски, 

связанные с заключением договоров. Например, 

просрочка обязательств застройщика по сдаче объ-

екта в указанный в договоре срок, банкротство, за-

морозка строительства объекта недвижимости, 

риск стать обманутым дольщиком и попасть в ре-

естр обманутых дольщиков.  

Вместе с тем, неисполнение дольщиками 

встречных обязанностей по договорам способно 

негативно повлиять на финансово-экономическое 

состояние компаний-застройщиков. Несмотря на 

указанное обстоятельство, вопросу ответственно-

сти дольщиков за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение своих договорных обязанностей уделя-

ется куда меньше внимания в учебной и научной 

литературе, что обуславливает актуальность темы 

данной статьи. 

Целью исследования выступает выявление ти-

повых спорных ситуаций, вытекающих из неиспол-

нения и ненадлежащего исполнения дольщиками 

обязанностей по договорам долевого участия в 

строительстве; выявление причин, порождающих 

данные споры и предложение путей их устранения.  

Проанализирована юридическая практика при-

менения судами общей юрисдикции норм законо-

дательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и гражданского законодательства в количе-

стве 27 гражданских дел, принятых за период с 

2013 года по 2018 год включительно судами общей 

юрисдикции девятнадцати субъектов Российской 

Федерации, а именно: Краснодарский краевой суд 

(дело № 33-16319/2018 [1]), Нижегородский об-

ластной суд (дело № 33-8924/2017 [2]), Оренбург-

ский областной суд (дело № 33-6006/2017 [3]), Са-

марский областной суд (дело № 33-3290/2018 [4]), 

Сахалинский областной суд (дело № 33-1276/2015 

[5]), Алтайский краевой суд (дело № 33-2926/2015 

[6]), Челябинский областной суд (дело № 11-
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470/2017 [7]), Абаканский городской суд (дело № 

11-602/2016 [8]), Якутский городской суд (дело № 

2-6304/2018 [9]), Верховный суд Республики Мор-

довия (дело № 33-1714/2018 [10], дело № 33-

1066/2018 [11]), Верховный суд Чувашкой Респуб-

лики (дело № 33-5187/2017 [12]), Московский го-

родской суд (дело № 33-43934/2018 [13], № 33-

272014/2018 [14] дело № 33-50826/2018 [15], дело 

№ 33-34030/2018 [16]), Пермский краевой суд (дело 

№ 33-11901/2017 [17]), Октябрьский районный суд 

г. Улан-Удэ (дело № 2-3074/2018 [18]), Централь-

ный районный суд г. Тюмень (дело № 2-4906/2018 

[19]), Люберецкий городской суд (дело № 2-

3550/2017 [20]), Верховный суд Республики Баш-

кортостан (дело № 33-13182 [21]), Хабаровский 

краевой суд (дело № 33-1270 [22]), Советский рай-

онный суд г. Краснодара (дело № 2-5844/2017 [23], 

дело № 4565/2018 [24]), Верховный суд Республики 

Башкортостан (дело № 33-7244/2016 [25]), Псков-

ский областной суд (дело № 33-2051/2013 [26], дело 

№ 33-175/2014 [27]).  

В результате проделанного исследования вы-

явлено три категории споров, которые возникают 

между застройщиками (как истцами) и дольщиками 

(как ответчиками). 

 Первой категорией выступают споры о прину-

дительном исполнении обязанностей по договорам 

участия в долевом строительстве (далее по тексту – 

ДДУ). Выявлено девять споров, в которых предме-

том исковых требований выступают – взыскание 

застройщиками основного долга по ДДУ с физиче-

ских лиц – дольщиков. 

Результаты решений по данной категории спо-

ров выглядят следующим образом: из девяти дел 

решений в пользу истцов вынесено в количестве 

семи, отказов в количестве двух. В процентном со-

отношении удовлетворено исковых заявлений по 

данной категории споров в количестве 78 %, отка-

зано в количестве 22 %. 

Интересно отметить позицию суда в одном из 

гражданских дел № 2-5844/2017 [10]. Суд исходил 

из того, что если указанные в дефектном акте недо-

статки в квартире: отсутствие горячей воды, проем 

канализационной трубы не расширен, в ванной 

комнате не заштукатурены щели, в комнате сбит 

угол не являются существенными, то объект недви-

жимости в таком состоянии принять можно, а в 

свою очередь поведение ответчика необходимо 

расценивать как уклонение от подписания акта при-

ема-передачи. В таком случае, требования истца 

подлежат удовлетворению.  

По делу № 33-27204/2018 [3], суд исходил из 

следующего. Если стороны в договоре установили 

конкретный график, по которому ответчику необ-

ходимо осуществлять платежи, то факт осуществ-

ления платежа не в ту дату, что указана в графике – 

является нарушением условий договора. Таким об-

разом, квитанции, представленные истцом, под-

твердили, что дата, согласованная сторонами в до-

говоре, и дата, указанная в квитанции, не совпа-

дают, поэтому ответчик просрочил исполнение 

обязательств и требования необходимо удовлетво-

рить. 

Проанализировав данную категорию споров, 

приходим к выводу, что сторонам ДДУ необходимо 

понимать все его существенные условия, единооб-

разно понимать их и применять грамотно. Застрой-

щикам, на наш взгляд, при необходимости надо 

прибегать к услугам экспертов для отстаивания 

своей позиции по делу, тем самым уменьшить 

риски неполучения денежных средств от дольщи-

ков за построенные им объекты недвижимости по 

ДДУ. В свою очередь дольщикам хотелось бы по-

рекомендовать сохранять все квитанции об уплате 

стоимости объекта недвижимости, так как для суда 

это является одним из существенных доказа-

тельств, подтверждающее надлежащее исполнение 

обязанностей по ДДУ.  

Вторая категория – споры о применении мер 

ответственности по договорам участия в долевом 

строительстве к дольщику. Выявлено пятнадцать 

споров, в которых предметом исковых требований 

выступают – взыскание неустойки, а также взыска-

ние процентов за пользование чужими денежными 

средствами и суммы неосновательного обогащения 

застройщиками с дольщиков. 

Результаты решений по данной категории спо-

ров выглядят следующим образом: из 15 дел реше-

ний в пользу истцов вынесено в количестве девяти, 

отказов в количестве шести. В процентном соотно-

шении удовлетворено исковых заявлений по дан-

ной категории споров в количестве 60 %, отказано 

в количестве 40 %.  

Считаем необходимым обратить внимание на 

решение судов, по которым в удовлетворении иско-

вых требований отказано в полном объеме. В це-

лом, принимая отказы, суды исходили из того, что 

истец либо не доказывает факт ненадлежащего ис-

полнения обязательств ответчиком перед ним, либо 

злоупотребляет правами и пытается неоснова-

тельно взыскать денежные средства с ответчика. 

Например, в одном из дел (дело № 33-1270 [22]) суд 

указал, что отношения юридических лицо по по-

воду порядка взаиморасчетов не могут влиять на 

права и законные интересы ответчика, что подтвер-

ждает неверное поведение истца. 

В одном из дел (№ 33-11901/2017 [17]) фигу-

рировал такой процессуальный аспект как пропуск 

срока исковой давности, безусловно ответчик об 

этом заявил в судебном заседании и требования не 

были удовлетворены. 

Интересно отметить, что в деле № 2-4906/2018 

[19] суд частично удовлетворил заявленные требо-

вания, исходя из того, что стороны установили в до-

говорах неустойку в виде пени, которая предпола-

гает начисление 0,1 % на сумму долга за каждый 

день просрочки. Далее суд отметил, что за период, 

в течении которого ответчик просрочил исполне-

ние обязательств на числилась неустойка в размере 

2 721 532,60 рублей, что является существенной 

суммой для ответчика. Однако ответчиком было за-

явлено ходатайство о снижении размера неустойки.  

При таких обстоятельствах суд принял реше-

ние о ее снижении, указав на норму ст. 333 ГК РФ 

[28, ст. 333], а также разъяснил, что с учетом сте-
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пени вины ответчика, характера нарушения обяза-

тельства, периода просрочки исполнения обяза-

тельства, ввиду несоразмерности заявленного тре-

бования о взыскании неустойки последствиям 

нарушения обязательства, сумма пеней (неустойки) 

подлежит снижению до 500 000 рублей. Таким об-

разом, мы видим, что неустойка снижена судом на 

81, 6 %, что значительно превышает даже 50 %.  

Третья категория – споры об изменении суще-

ственных условий договоров участия в долевом 

строительстве. Выявлено три спора, в которых 

предметом исковых требований выступают – обя-

зать дольщиков заключить дополнительное согла-

шение с застройщиками к ДДУ.  

Результаты решений по данной категории спо-

ров выглядят следующим образом: из 3 дел реше-

ний в пользу истцов вынесено в количестве одного, 

отказов в количестве двух. В процентном соотно-

шении удовлетворено исковых заявлений по дан-

ной категории споров в количестве 33 %, отказано 

в количестве 67 %.  

Суд, рассматривая одно из гражданских дел, № 

33-7244/2016 [26], по данной категории споров, 

принял решение об удовлетворении заявленных ис-

ковых требований в виду следующего. Истец дока-

зал факт изменения проектной площади квартиры и 

фактической, путем предоставления приложения к 

ДДУ, в котором была указана проектная площадь 

квартиры, а также технический паспорт подтвер-

дил, что общая площадь квартиры по итогам завер-

шения строительства объекта недвижимости увели-

чилась.  

Суд сопоставляя два доказательства согла-

сился с доводами истца о том, что проектная пло-

щадь (площадь, прописанная изначально в ДДУ) 

меньше, чем фактическая площадь объекта недви-

жимости (установлена благодаря обмерам фактиче-

ской площади). Таким образом, отметил важный ас-

пект, поскольку сторонами спора была возмож-

ность изменения цены, условия и случаи ее 

изменения, и такой случай наступил, то истец 

вправе требовать от ответчика заключения допол-

нительного соглашения к ДДУ об изменении цены 

объекта недвижимости.  

По результатам исследования, путем проведе-

ния анализа судебной практики по спорам, связан-

ным с неисполнением дольщиками обязанностей 

по договорам участия долевого строительства, мо-

жем сделать следующие выводы. 

Во-первых, иногда присутствует проблема до-

говорной дисциплины, которая может выражаться 

в неверном составлении и описании условий дого-

вора участия в долевом строительстве. Для того 

чтобы устранить данную проблему, на наш взгляд 

необходимо грамотно формулировать условия, слу-

чаи и возможности, при наступлении которых за-

стройщик вправе требовать от дольщика произве-

сти доплату по ДДУ в связи с изменением площади 

объекта недвижимости. Предлагаем следующую 

формулировку такого условия в ДДУ, в качестве 

отдельного пункта:  

«Застройщик вправе требовать от дольщика за-

ключения дополнительного соглашения к ДДУ об 

увеличении стоимости объекта долевого строи-

тельства при выполнении следующих условий: 

1) надлежащим образом уведомить дольщика, 

путем направления заказного письма с уведомле-

нием о вручении, о готовности передать объект до-

левого строительства в собственность, в течение 10 

дней с даты фактического завершения строитель-

ства и получения разрешения на ввод в эксплуата-

цию жилого дома; 

2) приложить документы, подтверждающие 

факт изменения площади квартиры по окончании 

строительства объекта долевого участия (техниче-

ский паспорт объекта, заключение БТИ, приложе-

ние к ДДУ, с обозначенной проектной площадью 

квартиры); 

3) предоставить наглядный расчет разницы, 

которую необходимо доплатить дольщику в связи с 

увеличением площади объекта долевого участия. 

При выполнении застройщиком вышеуказан-

ных условий, подписание дополнительного согла-

шения к ДДУ для дольщика является обязатель-

ным».  

На наш взгляд, если детально прописать про-

цедуру заключения застройщиком дополнитель-

ного соглашения к ДДУ с дольщиком об увеличе-

нии цены ДДУ в связи с увеличением площади объ-

екта долевого участия, тем меньше споров будет 

вызывать данное требование в дальнейшем, и за-

стройщику не придётся обращаться в суд с иском к 

дольщикам о взыскании суммы основного долга по 

ДДУ, неустойки, а также о понуждении заключить 

дольщику с ним дополнительное соглашение к 

ДДУ. 

Во-вторых, застройщику необходимо помнить 

о том, что если он проводит экспертизу, чтобы до-

казать дольщику факт увеличения площади объекта 

долевого участия, то помимо экспертов и предста-

вителей от себя, необходимо уведомлять дольщика 

о проведении данного рода экспертизы. Иначе, 

дольщик в суде заявит о том, что экспертиза не про-

водилась в его присутствии, а, следовательно, ее ре-

зультаты возможно фальсифицированы. При таких 

обстоятельствах суд назначает судебную экспер-

тизу, которую застройщик повторно проводит за 

свой счет, что изначально не выгодно для него са-

мого, а также затягивает сроки рассмотрения граж-

данского дела, поскольку на момент проведения 

экспертизы, в силу п. 3 ст. 216 ГПК РФ суд вправе 

приостановить производство по делу [29, ст. 216]. 

В-третьих, на наш взгляд, необходимо в дого-

воре прописывать что означает понятие «в течение 

… банковских дней», то есть указать, что банков-

ские дни – это рабочие часы конкретного банка или 

период, в течение которого кредитное учреждение 

производит расчетные операции и обслуживание 

клиентов. Это необходимо сделать для того, чтобы 

дольщику было понятно, в какие конкретные сроки 

ему необходимо произвести оплату и не просро-

чить срок исполнения данной обязанности по ДДУ 

перед застройщиком. При этом, следует учитывать, 

что каждый банк вправе устанавливать свою про-

должительность дня, и в связи с этим застройщику 

необходимо озаботиться и указать, что составляет 
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банковский день в конкретном его банке.  

В-четвертых, необходимо учитывать, что ино-

гда стороны неверно применяют нормы договора 

участия в долевом строительстве, поскольку нет 

требований, закрепленных в законодательстве. Для 

устранения таких неточностей, на наш взгляд целе-

сообразно ввести новую норму в ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве», которую можно сформу-

лировать следующим образом: «Факт передачи 

квартиры застройщиком дольщику по акту приема-

передачи, не освобождает дольщика от обязанности 

погасить долг по ДДУ, если на момент передачи 

квартиры таковой имеется». Данная норма отбро-

сит все сомнения, и у дольщика не будет возникать 

вопросов должен он погасить долг или может уже 

не гасить его вовсе, а застройщик будет тем самым 

защищен от потери денежных средств. 

В-пятых, для стороны ответчика по всем вы-

шерассмотренным нами категориям споров целесо-

образно заявлять самостоятельно ходатайство об 

уменьшении размера неустойки, так как больше ве-

роятности, что суд ее снизит. Однако следует учи-

тывать, что дольщики – это физические лица, и суд 

может и без соответствующего ходатайства право-

мерно снизить ее размер на основании ст. 333 ГК 

РФ [25, ст. 333], но не стоит пренебрегать своими 

процессуальными правами и пользоваться ими 

необходимо в полной мере для разрешения спора и 

вынесения решения, которое будет наиболее вы-

годным даже для стороны ответчика. 
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Аннотация 

В статье проведен сравнительно-правовой анализ норм законодательства РФ и Гонконга по привле-

чению к субсидиарной ответственности при банкротстве организации в целях разработки предложений 

по совершенствованию норм российского права. Предмет исследования составляют основные норма-

тивно-правовые акты России и Гонконга в сфере привлечений к ответственности при банкротстве, а 

также ряд научных исследований по теме. На основе исследования были получены выводы о том, что 

нормы российского законодательства намного эффективнее регулируют отношения по привлечению к 

ответственности руководителей компаний, в частности к субсидиарной, в отличие от Гонконга. 

Abstract 

The article presents a comparative legal analysis of the legislation of the Russian Federation and Hong Kong 

to attract subsidiary liability in the bankruptcy of the organization in order to develop proposals to improve the 

rules of Russian law. The subject of the study is the main legal acts of Russia and Hong Kong in the field of liability 

in bankruptcy, as well as a number of research on the topic. On the basis of the study, it was concluded that the 

norms of the Russian legislation are much more effective in regulating relations to bring to responsibility the heads 

of companies, in particular to subsidiary, unlike Hong Kong. 
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В 2017 г. были внесены существенные измене-

ний в российское законодательство, регулирующее 

отношения по привлечению к ответственности при 

банкротстве [1]. Это, в свою очередь, показывает, 

что в России проблеме привлечения к субсидиар-

ной ответственности в банкротстве уделяется до-

статочно большое внимание. При этом среди уче-

ных до сих пор продолжаются дискуссии по вопро-

сам дальнейшего совершенствования института 

субсидиарной ответственности [2]. В этой связи 

возникает необходимость в исследовании особен-

ностей мер ответственности за недобросовестное 

поведение третьих лиц при банкротстве организа-

ций, закрепленных в нормах зарубежного законода-

тельства. 

Так, на сегодняшний день Гонконг является 

финансовым и коммерческим центром, представля-

ющий собой специальный административный 

район КНР. Гонконг уникален тем, что имеет соб-

ственное законодательство, устанавливающее осо-

бенности правового регулирования как обществен-

ных, так и экономических отношений на террито-

рии данного района, что, в свою очередь, 

определяет его независимость и суверенность. В 

частности, на территории Гонконга действует 

принцип невмешательства государства в экономи-

ческую деятельность предприятий, обеспечивая 

при этом низкое налогообложение для компаний, 

что способствует развитию экономики страны. Но 

при этом, несмотря на свободу в экономической 

сфере, любой участник предпринимательской дея-

тельности не застрахован от наступления кризис-

ной ситуации, в том числе и введения процедуры 

банкротства в отношении него. Так, согласно ста-

тистическим данным Гонконг на сегодняшний день 

занимает лидирующие позиции по количеству 

банкротств компании, по сравнению с другими 

странами (Малайзия, Сингапур, Южная Корея, 

Япония) [3]. 

Следовательно, поскольку Гонконг признается 

«мировым финансовым центром», то его опыт в 

правовом регулировании отношений по привлече-

нию к ответственности в банкротстве, представля-

ется достаточно интересным. В этой связи пред-

ставляется важным рассмотреть особенности при-

влечения к ответственности руководителей при 

банкротстве компаний на территории Гонконга, в 

том числе провести сравнительный законодатель-

ства РФ и Гонконга по теме исследования. 

Так, отношения по привлечению к ответствен-

ности в банкротстве регулируются главой III.2. Фе-

дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве) [4] (далее – Закон о 

банкротстве). Как выше было отмечено, указанная 

глава была введена совсем недавно – в 2017 году 

[1], ранее отношения по привлечению к субсидиар-

ной ответственности регулировались ст. 10 Закона 

о банкротстве. Внесение изменений в законода-

тельство о банкротстве РФ было обусловлено, 

прежде всего, необходимостью конкретизации про-

цедуры привлечения контролирующих должника 

лиц к ответственности, в том числе и в расширении 

субъектного состава лиц, которые могут быть при-

знаны контролирующими должника. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

несостоятельности организаций в Гонконге закреп-

лено в Указе «О компаниях» (глава 32-32н) 

(Сompanies Ordinance. Cap. 32-32н), который уста-

навливает также и общие положения о деятельно-

сти юридических лиц на территории Гонконга [5]. 

Следует отметить, что 3 марта 2014 года вступило 

в силу Постановление о компаниях (глава 622) 

(Companies Ordinance. Cap. 622), с принятием кото-

рого были внесены существенные изменения в вы-

шеуказанный акт, но положения о несостоятельно-

сти компаний так отменены и не были [6].  

В целях защиты имущественных прав кредито-

ров при банкротстве должника, в российском зако-

нодательстве закреплен специальный механизм, 

позволяющий привлечь руководителя должника к 

субсидиарной ответственности. Так, знаменитый 

юрист И. Рыков определяет субсидиарную ответ-

ственность в банкротстве как, «дополнительную 

ответственность третьего лица, когда основной 

должник не в состоянии рассчитаться по своим обя-

зательствам» [7]. В соответствии с положениями 

Закона о банкротстве РФ, предусмотрено два осно-

вания для привлечения к ответственности контро-

лирующих должника лиц: в случае невозможности 

полного погашения требований кредиторов (ст. 

61.11 Закона о банкротстве); и в случае неподачи 

или несвоевременной подачи заявления должником 

о признании себя банкротом (ст. 61.12 Закона о 

банкротстве).  

В Гонконге основным актом, регулирующим 

отношения несостоятельности организации, явля-

ется Постановление «О компаниях» (глава 32-32н) 

(далее – Закон о компаниях) [5], которое устанавли-

вает правовой порядок проведения процедур банк-

ротства в отношении неплатежеспособных компа-

ний, в том числе и порядок удовлетворения требо-

ваний кредиторов. 

Однако в настоящее время, в Гонконге отсут-

ствуют нормы, устанавливающие дополнительную 

ответственность руководителей компаний по обя-

зательствам должников. Так, в 2000 г. Комиссией 

по правовой реформе Гонконга была предложена 

концепция «о несостоятельной торговле», в рамках 

которой были заложены идеи о повышении инте-

реса директоров к надлежащему исполнению обя-

зательств перед кредиторами [8]. Согласно концеп-

ции «несостоятельная торговля» представляет со-

бой обстоятельство, когда ответственное лицо 

компании, продолжает осуществлять торговую де-

ятельность при наличии признаков неплатежеспо-

собности [8]. При этом к ответственности руково-

дитель компании может быть привлечен при усло-

вии, что он был осведомлен в том, что компания 
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является неплатежеспособной и не предпринял ни-

каких мер в целях восстановления прежнего состо-

яния.  

Между тем концепция «о несостоятельной 

торговле» в конечном итоге была отклонена и, на 

сегодняшний день, предусмотренные ей положения 

так и не были реализованы в законодательстве о 

несостоятельности компаний Гонконга. Как отме-

чено некоторыми авторами, «исторически сложи-

лось так, что директора гонконгских компаний, за 

исключением самых вопиющих обстоятельств, из-

бежали ответственности за тяжелое положение 

управляемых ими компаний» [8]. Однако, как ука-

зывают исследователи, введение закона «о несосто-

ятельной торговле» в Гонконге неизбежно, в соот-

ветствии с которым «директору или теневому ди-

ректору может быть предписано выплатить 

компенсацию ликвидируемой компании, если ком-

пания набрала долгов в условиях неплатежеспособ-

ности» [9]. При этом защитить себя руководитель 

компании сможет только при условии принятия 

всех необходимых мер для устранения признаков 

несостоятельности. 

Это, в свою очередь означает, что Гонконг еще 

на стадии разработки положений о привлечении к 

ответственности за недобросовестные действия 

контролирующих должника лиц в банкротстве. При 

этом будет ли разработанный закон аналогичен ин-

ституту субсидиарной ответственности в России 

пока еще неизвестно, но отметим, что, на первый 

взгляд, общие признаки присутствуют.  

Так, при сравнении концепции «несостоятель-

ной торговли» и норм законодательства о банкрот-

стве РФ, можно сделать вывод, что именно субси-

диарная ответственность, установленная ст. 61.12 

Закона о банкротстве, соответствует общим поло-

жениям об ответственности директоров компаний 

при несостоятельности в Гонконге, которые еще в 

разработке. Так, указанная норма, закрепляет, что 

«Руководитель должника может быть привлечен к 

субсидиарной ответственности <…>, если он не ис-

полнил обязанность по подаче в суд заявления 

должника о собственном банкротстве в месячный 

срок, установленный пунктом 2 статьи 9 Закона о 

банкротстве» [4]. Следовательно, российское зако-

нодательство также допускает ситуации, когда ор-

ганизации при наличии признаков банкротства про-

должают заниматься предпринимательской дея-

тельностью, в результате которой имущественным 

интересам кредиторов может быть нанесен вред. 

Более того, российское право допускает возмож-

ность освобождения руководителя должника от от-

ветственности в случае, если он «добросовестно 

рассчитывал на их преодоление в разумный срок, 

приложил необходимые усилия для достижения та-

кого результата, выполняя экономически обосно-

ванный план» [10].  

В этой связи, поскольку в Законе о компаниях 

(глава 32-32н) [5] институт субсидиарной ответ-

ственности не регламентирован, проанализируем 

иные положения законодательства Гонконга, уста-

навливающее ответственность при несостоятельно-

сти (ликвидации) компаний. 

Так, одной из обязанностей ликвидатора в Гон-

конге при несостоятельности компании является 

расследование дел компании «ликвидационное рас-

следование», направленное на определении теку-

щих активов и обязательств должника, а также вы-

явление фактов нарушения со стороны как нынеш-

них, так и бывших сотрудников компании. 

Следовательно, как видим, одной из приоритетных 

задач законодателя Гонконга является установле-

ние факта добросовестности лиц, которые прини-

мали участие в деятельности по управлению долж-

ником (компанией). В этой связи, должник обязан 

раскрыть любую информацию относительно своих 

активов, обязательств, финансовых вопросов и дру-

гую соответствующую информацию ликвидатору 

(управляющему) [5]. 

Статья 265 Закона о компаниях, устанавли-

вает, что «лицо является контролирующим компа-

нию при наличии одного из следующих условий: в 

случае если директор указанной компании привык 

действовать в соответствии с указаниями или ин-

струкциями этого лица; в случае если лицо имеет 

контроль над более чем 30% голосов на любом об-

щем собрании компании» [5]. При этом директор, 

теневой директор или другое должностное лицо от-

носятся к категории ассоциированных лиц компа-

нии. Следовательно, в Гонконге руководители ор-

ганизации не могут быть признаны контролирую-

щими лицами компаний. 

В свою очередь, понятие контролирующего 

должника лица в российском праве не устанавли-

вает ограниченность в привлечении к ответствен-

ности в зависимости от условий, поскольку глав-

ным основание для признания лица контролирую-

щим является осуществления существенного 

контроля над действиями организации [4]. 

Интересным представляется положения и ста-

тьи 271 Закона о компаниях [5], в которой установ-

лена, что «к ответственности может быть привле-

чено любое лицо, которое совершает следующие 

действия: не полностью и достоверно предостав-

ляет информацию об имуществе компании или све-

дения о передаче активов организации другим ли-

цам; не передает ликвидатору имущество организа-

ции или скрывает его; обманным путем вывозит 

любую часть имущества компании; делает суще-

ственные нарушения в документации компании; и 

др.» [5]. В данном случае применяется наказание в 

виде тюремного заключения и штрафа. Заметим, 

что в соответствии с законодательством РФ, неко-

торые из вышеперечисленных деяний относятся к 

категории преступлений. Это, в свою очередь, по-

казывает, что в Гонконге установлены более жест-

кие меры ответственности за недобросовестное по-

ведение третьих лиц, поскольку согласно россий-

скому законодательству, указанные деяния 

признаются преступлениями при условии, что при-

чинен крупный ущерб и действия совершены были 

при наличии признаков банкротства. 

При этом статья 275 Закона о компаниях [5], 

закрепляет, что «если в ходе ликвида-

ции компании выясняется, что лицо, совершило ка-

кие-либо действия с целью обмана кредиторов, то 

http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/32/s2.html#company
http://www.hklii.hk/eng/hk/legis/ord/32/s2.html#company
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суд по заявлению ликвидатора или любого креди-

тора может привлечь указанное лицо к ответствен-

ности (личной) по всем или только по одному обя-

зательству компании» [5]. Также любое лицо, кото-

рое сознательно совершило действия, 

направленные на причинение вреда компании и ин-

тересам кредиторов, признается виновным в совер-

шении преступления и может быть подвергнуто к 

тюремному заключению и штрафу [5]. Если в про-

цессе ликвидации компании окажется, что лицо не-

законно удержало деньги или имущество компа-

нии, суд может обязать его возвратить деньги или 

имущество, или любую их часть, с учетом размера 

процентов, установленных на усмотрение суда.  

Следовательно, представляется, что именно 

статья 275 Закона о компаниях [5] предусматривает 

схожие положения с Законом о банкротстве РФ о 

субсидиарной ответственности, а именно в закреп-

лении «личной» ответственности лиц, которые сво-

ими неправомерными действиями причинили вред 

кредиторам. Однако в Гонконге указанные лица, 

при причинении вреда компании и кредиторам, мо-

гут быть привлечены также и к уголовной ответ-

ственности, а российское законодательство уста-

навливает только меры гражданско-правовой от-

ветственности, что на наш взгляд, представляется 

не совсем верным. 

Итак, сделаем вывод, что в российском законо-

дательстве отношения по привлечению к субси-

диарной ответственности регламентированы более 

подробно, в отличие от законодательства Гонконга, 

которое устанавливает только уголовную ответ-

ственность за аналогичные деяния. Так, законода-

тельство Гонконга предусматривает ответствен-

ность руководителя компании только в случае «мо-

шенничества», которое отнесено к категории 

преступлений, при этом меры гражданско-право-

вой ответственности не предусмотрены. Следова-

тельно, на основе проведенного анализа, важно от-

метить, что в России механизм привлечения к от-

ветственности в банкротстве реализуется намного 

эффективнее, что на наш взгляд, является, без-

условным, преимуществом, в отличие от Гонконга, 

который только разрабатывает аналогичные поло-

жения по привлечению к дополнительной ответ-

ственности контролирующих должника лиц. 

В свою очередь, для российского права пред-

ставляет интерес именно положения законодатель-

ства Гонконга, которое устанавливает уголовную 

ответственности за причинение вреда кредиторам 

вне зависимости от наличия или отсутствия призна-

ков банкротства, что может послужить хорошим 

примером для российского законодателя. 
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На сегодняшний день институт банкротства 

является необходимым элементом рыночной эко-

номики. Он направлен на защиту прав и интересов 

как кредиторов, так и должников при банкротстве, 

что определяет важность эффективной работы дан-

ного института.  В настоящий период времени су-

ществующие уголовно-правовые нормы не решают 

проблемы, связанные с привлечением к уголовной 

ответственности лиц, виновных в совершении не-

правомерных действий в сфере банкротства. Ос-

новные трудности возникают в связи с установле-

нием состава преступлений, предусмотренных ст. 

195 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ). 

Неправомерные действия при банкротстве яв-

ляются составной частью преступлений в сфере 

экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и 

заключаются в нарушении установленного порядка 

https://www.iflr.com/Article/3458458/2015-Insolvency-and-Corporate-Reorganisation-Report-Hong-Kong.html?ArticleId=3458458
https://www.iflr.com/Article/3458458/2015-Insolvency-and-Corporate-Reorganisation-Report-Hong-Kong.html?ArticleId=3458458
https://www.iflr.com/Article/3458458/2015-Insolvency-and-Corporate-Reorganisation-Report-Hong-Kong.html?ArticleId=3458458
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осуществления процедуры банкротства и призна-

ния должника несостоятельным; общественная 

опасность исследуемых деяний влечет наступление 

массы негативных последствий.  

Для привлечения к уголовной ответственности 

за совершение неправомерных действий при банк-

ротстве, необходимо, чтобы преступления были со-

вершены при наличии признаков банкротства и 

причинили крупный ущерб. На практике возникает 

много вопросов, связанных с установлением дан-

ных обстоятельств. Так, А.Н. Тен считает, «Необ-

ходимо сконструировать составы указанных пре-

ступлений как формальные. Данные изменения зна-

чительно облегчат квалификацию криминальных 

банкротств. указав, что такие изменения в УК РФ 

сильно повысят показатели привлечения виновных 

лиц к уголовной ответственности и, как следствие, 

реализуя превентивную функцию уголовного 

права, снизят количество такого рода преступле-

ний» [3]. Мы полагаем данную позицию справедли-

вой, поскольку достаточно будет установить только 

факт совершения неправомерного действия при 

банкротстве для привлечения виновного к уголов-

ной ответственности, тем самым преступление не 

будет зависеть от наступления определенных по-

следствий. Кроме того, до принятий Федерального 

закона от 08.12.2003 № 167-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации», последствия в виде причинен-

ного ущерба носили оценочный характер и размер 

законом не устанавливался. Но несмотря на данное 

обстоятельство, отметим, что именно размер при-

чиненного ущерба является разграничительным 

признаком для привлечения лица к уголовной или 

административной ответственности. 

Возникают трудности и с установлением при-

знаков банкротства при совершении неправомер-

ных действий. Диспозиции анализируемой статьи 

устанавливают, что преступления должны быть со-

вершены при обязательном условии – при наличии 

признаков банкротства. В силу того, что статья 195 

УК РФ носит бланкетный характер, признаки банк-

ротства закреплены в нормах Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве). При этом, возникает вопрос о том, 

имеет ли значение для возбуждения уголовного 

дела по признакам состава преступления, установ-

ленного ст. 195 УК РФ, факт вынесения арбитраж-

ным судом РФ решения о признании должника 

банкротом.  

Как правило, при совершении неправомерных 

действий при банкротстве, арбитражным судом 

субъекта РФ введена одна из процедур банкрот-

ства. Так примером в частности: выступает Приго-

вор от 24 апреля 2015 года, вынесенный Советским 

районным судом города Томска [7] по уголовному 

делу, возбужденному по факту совершения непра-

вомерных действий при банкротстве. Судом было 

установлено, что руководителем юридического 

лица были совершены неправомерные действия 

при банкротстве, с момента введения в отношении 

организации процедуры банкротства – наблюде-

ние. В свою очередь, на наш взгляд, для установле-

ния признаков банкротства при совершении непра-

вомерных действий (кроме ч. 3 ст. 195 УК РФ) не 

должно быть акцентировано внимание на судебный 

акт арбитражного суда по конкретному делу о банк-

ротстве. Поскольку должник может устранить при-

знаки банкротства еще до обращения с заявлением 

в арбитражный суд, что безусловно, не должно пре-

пятствовать уголовному преследованию. Также 

при анализе диспозиций ст. 195 УК РФ, необхо-

димо отметить, что отсутствует конкретное указа-

ние в законе на то обстоятельство, что преступле-

ния должны быть совершены «при наличии в отно-

шении должника возбужденного дела о 

банкротстве».  

Перейдем к исследованию проблемы, связан-

ной с установлением субъектов составов преступ-

лений за неправомерные действия при банкротстве. 

Так, арбитражный управляющий может быть при-

влечен к уголовной ответственности за преступле-

ния, совершенные ч. 1 и 3 ст. 195 УК РФ. Однако, 

за неправомерное удовлетворение имущественных 

требований отдельных кредиторов заведомо в 

ущерб другим кредиторам (диспозиция части 2 ст. 

195 УК РФ) арбитражный управляющий не привле-

кается к уголовной ответственности, в силу того, 

что законом закреплен специальный перечень субъ-

ектов, которые могут быть привлечены к уголовной 

ответственности - руководитель юридического 

лица или его учредитель (участник) либо гражда-

нин, в том числе индивидуальный предпринима-

тель. Как отмечают в своих трудах С.И. Улезько, 

Г.С. Улезько, А.Ю. Улезько, «Специальный статус 

арбитражного управляющего создает благоприят-

ную обстановку для использования служебного по-

ложения для вывода активов предприятия с даль-

нейшей целью личного обогащения» [4, с.191].  

Приходится констатировать тот факт, что ар-

битражный управляющий может злоупотреблять 

своими обязанностями, в том числе и совершить не-

правомерное удовлетворение требований кредито-

ров в целях получения имущественной выгоды. Од-

нако, уголовная ответственность за совершение 

данных неправомерных действий не предусмот-

рена. Как верно отмечает Е.Н. Разыграева, «К по-

тенциальным субъектам рассматриваемых пре-

ступлений можно отнести и руководителей ликви-

дационных комиссий (ликвидаторов), а также 

бухгалтеров» [5, с.244].  

Нам представляется, что данное изложение 

нормы не соответствует действительности, по-

скольку арбитражный управляющий, в том числе и 

руководитель ликвидационной комиссии (ликвида-

тор) юридического лица, могут выступать субъек-

тами преступлений, установленного ч. 2 ст. 195 УК 

РФ, независимо от вида процедуры банкротства. 

Приведем к примеру: норму Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, устанавливающую уголов-

ную ответственность за неправомерное удовлетво-

рение требований кредиторов. Согласно, ч. 2 ст. 237 

УК Республики Казахстан, «Неправомерное удо-

влетворение имущественных требований отдель-
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ных кредиторов учредителем (участником), долж-

ностным лицом, органами юридического лица, ин-

дивидуальным предпринимателем, знавшими о 

своей фактической несостоятельности (банкрот-

стве), а равно лицом, наделенным полномочиями 

по управлению имуществом и делами несостоя-

тельного должника при процедуре банкротства или 

реабилитационной процедуре, заведомо в ущерб 

другим кредиторам, если это деяние причинило 

крупный ущерб» [2]. Исходя из анализа указанной 

нормы уголовного законодательства, мы видим, 

что к уголовной ответственности за неправомерное 

удовлетворение требований кредиторов может 

также быть привлечено лицо, которое обладает 

полномочиями по распоряжению имуществом при 

процедуре банкротства, следовательно, не ограни-

чен перечень субъектов. Данное положение, пред-

ставляется важным для российского уголовного за-

конодательства, поскольку при внесении измене-

ний в ст. 195 УК РФ, появится законное основание 

для привлечения арбитражного управляющего к 

уголовной ответственности за неправомерное удо-

влетворение требований кредиторов. 

Наличие проблем по привлечению к уголовной 

ответственности за совершение неправомерных 

действий при банкротстве обусловлено также и 

следующим обстоятельством. Так, в настоящее 

время отсутствует постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ о судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях, связанных с банкротством, 

хотя попытки его создания предпринимались не-

сколько раз. Основными причинами непринятия 

постановления высшей судебной инстанцией РФ, 

по нашему мнению, являются следующие моменты. 

Во-первых, практически отсутствует судебная 

практика по уголовным делам о неправомерных 

действиях в сфере банкротства, на основе которой 

можно будет обеспечить единообразие применения 

судами норм уголовного законодательства об от-

ветственности за совершение рассматриваемых 

преступлений. Во-вторых, как отмечено ранее, уго-

ловные дела о преступлениях в сфере банкротства 

являются одними из самых сложных для понима-

ния, расследования и осуществления правосудия. 

Так, представляется верным мнение В.И. Тюнина, 

что «Конструкции составов рассматриваемых пре-

ступлений настолько сложны, что «правильных» 

ответов на возникающие вопросы найти просто не-

возможно, в этом случае необходимо пойти по пути 

принятия компромиссных решений и закрепить в 

постановлении Пленума Верховного суда РФ» [6, 

с.248]. 

Важность принятия данного постановления 

определена тем, что судам общей юрисдикции 

необходимо дать разъяснения на основные во-

просы, возникающие при рассмотрении уголовных 

дел данной категории. Более того, необходимо 

разъяснить, что следует понимать под «сокрытием 

имущества, имущественных прав или обязанно-

стей…» [1], установить отличия между неправо-

мерными действиями при банкротстве и другими 

преступлениями в сфере банкротства, в том числе 

от преднамеренных и фиктивных банкротств, опре-

делить момент окончания преступления, а также 

дать ответы на другие вопросы, которые могут воз-

никнуть в правоприменительной практике. На наш 

взгляд, данные рекомендации, необходимы для 

устранения проблем по применению норм ст. 195, 

196, 197 УК РФ, порожденных несовершенством 

содержания норм уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, на сегодняшний день при при-

влечении к уголовной ответственности возникают 

трудности с определение статуса арбитражного 

управляющего в случае неправомерного удовлетво-

рения требований отдельных кредиторов заведомо 

в ущерб другим кредиторам. Требует также внима-

ния, проблема конкретизации признаков банкрот-

ства для правильного установления обстановки со-

вершения неправомерных деяний. При этом, необ-

ходимо обеспечить единство судебной практики по 

данным уголовным делам. Что определяет важ-

ность принятия постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ, которое, к сожалению, на сегодняш-

ний день отсутствует. 
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Все чаще гражданско-правовые договоры в 

определенных случаях в России выступают для 

определенных категорий работников возможно-

стью получения дополнительного заработка без от-

рыва от основной работы, а для работодателя – воз-

можностью отказаться от правового регулирования 

отношений трудовым законодательством.  

Необходимость правомерного использования 

гражданско-правовых договоров в сфере труда, в 

первую очередь, должна быть оправданной. Приве-

дем случаи, когда заключение гражданско-право-

вого договора выступает правомерным и оправдан-

ным действием работодателя. 

Пример 1. Работодателю требуется получить 

выполнение одноразовой работы/услуги, а навы-

ками для выполнения такого вида работ трудо-

устроенные в организации сотрудники не обла-

дают, и конечно, целесообразнее прибегнуть к за-

ключению договора со специалистом, который 

окажет услугу и при этом работодателю не нужно 

зачислять его в штат постоянных сотрудников и 

проводить процедуру трудоустройства. Поскольку 

такая услуга для работодателя носит одноразовый 

характер и не требует систематического выполне-

ния, то в данном случае это будет правомерным.  

Пример 2. СМИ удобнее и выгоднее подпи-

сать авторский договор с лицом, которое не явля-

ется их сотрудником. Например, издательство пуб-

ликует статьи в тематическом журнале, при этом, 

заплатив вознаграждение за предоставленный ма-

териал лицу, которое предоставило информацию), 

работодатель получает информацию, которую 

можно опубликовать в журнале на определенную 

тему.  

Необходимо отметить, что одним из преиму-

ществ для специалиста, с которым работодатель за-

ключает договор гражданско-правового характера, 

выступает тот факт, что лицо не несет ответствен-

ности за сохранность имущества работодателя. Как 

отмечают в своих трудах Куракова Т.В., Куракова 

С.В. и Ткаченко А.В., это связано с тем, что «испол-

нитель несет ответственность только за сохран-

ность результатов труда до передачи их заказчику» 

[1, с.150]. 

Таким образом, если имущество работодателя 

стоит в разы больше, чем результат, за который спе-

циалист по договору гражданско-правового харак-

тера будет нести ответственность до передачи его 

заказчику, то это очень выгодно самому специали-

сту. При этом он может себя обезопасить от риска 

дополнительных расходов, и риска несения ответ-

ственности за сохранность имущества работода-

теля. 

«В соответствии с гражданско-правовым дого-

вором, работодатель имеет право требовать только 

исполнения обязательств (осуществления работ), 

указанных в договоре гражданско-правового харак-

тера» [1, с. 150]. Из данного замечания видим, что 

работодатель лишается возможности привлечения 

такого лица к дисциплинарной, имущественной от-

ветственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору, не имеет 

права привлекать к выполнению сверхурочных ра-
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бот, к работе в выходные и праздничные дни, нало-

жению дополнительных обязанностей и т.д. Од-

нако, не смотря на данное обстоятельство, воз-

можна гражданско-правовая ответственность, к ко-

торой может быть привлечен исполнитель.  

Стоит отметить, что заказчик имеет право тре-

бовать от исполнителя уплату неустойки, штрафов, 

пеней и иных видов компенсации в том случае, если 

работа не была выполнена в срок или была ненад-

лежащего качества [1, с. 151]. Таким образом, спе-

циалист в данном случае несет перед работодате-

лем гражданско-правовую ответственность, но при 

этом дисциплинарная ответственность, которую 

предусматривает ТК РФ, на него не распространя-

ется. Как показывает практика, несмотря на возник-

новение существенных рисков, работодатели все 

меньше заботятся о правомерности заключения 

гражданско-правовых договоров и делают это с це-

лью обхода трудового законодательства. В этой 

связи необходимо говорить о способах защиты 

прав и законных интересов лиц, с которыми заклю-

чили договоры гражданско-правового характера.  

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 ТК РФ физиче-

ское лицо, являвшееся исполнителем по указан-

ному договору, вправе обратиться в суд за призна-

нием этих отношений трудовыми отношениями [2]. 

Из данной нормы Трудового кодекса усматрива-

ется, что одним из способов защиты нарушенных 

трудовых прав и законных интересов является об-

ращение в суд. Есть и другие способы защиты, к та-

ковым можно отнести: обращение в государствен-

ную инспекцию труда о проведении внеплановой 

проверки в организации, обращение в прокуратуру 

о нарушении трудовых прав. Необходимо уточ-

нить, что только суд признает гражданско-право-

вой договор трудовым, поэтому, обращение в суд 

является одним из наиболее эффективных средств 

защиты трудовых прав. 

Бочарников Д.А. и Гайдаров Г.А. обращают 

внимание на некоторые проблемы признания отно-

шений, возникших на основании гражданско-пра-

вового договора, трудовыми в судебном порядке: 

«Истцу необходимо обратить внимание на срок ис-

ковой давности, установленный для данной катего-

рии споров. На основании абз. 4 ст. 19.1 ТК РФ «фи-

зическое лицо, являвшееся исполнителем по ука-

занному договору, вправе обратиться в суд за 

признанием этих отношений трудовыми отношени-

ями в порядке и в сроки, которые предусмотрены 

для рассмотрения индивидуальных трудовых спо-

ров» [3, с. 102].  

Итак, одним из значимых замечаний является 

срок исковой давности. Несмотря на то, что заклю-

чен гражданско-правовой договор, срок исковой 

давности для такой категории споров не общий, ко-

торый составляет по ГК РФ три года, а специаль-

ный. Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ «Работник имеет 

право обратиться в суд за разрешением индивиду-

ального трудового спора в течение трех месяцев со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-

шении своего права, а по спорам об увольнении - в 

течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудо-

вой книжки» [2]. В нашем случае сомнительно го-

ворить о сроке, который составляет один месяц, так 

как в рамках гражданско-правового договора – при-

каза об увольнении или трудовую книжку работник 

получить не сможет. Таким образом, специальный 

срок исковой давности, который применим в нашем 

случае, составляет три месяца. Довольно короткий 

период, в течение которого лицо может обратиться 

в суд за защитой своих трудовых прав.  

Вторая проблема, на которую обращают вни-

мание авторы: «Вопрос доказывания наличия в от-

ношениях, возникших на основании гражданско-

правовых отношений, признаков трудового отно-

шения. На сегодняшний день судебная практика в 

сфере признания отношений, связанных с исполь-

зованием личного труда и возникших на основании 

гражданско-правового договора, трудовыми изме-

нилась в пользу защиты прав работников после 

вступления в силу ст. 19.1 ТК РФ» [3, с. 107]. Таким 

образом, необходимо основательно подготовить и 

найти доказательства, которые будут свидетель-

ствовать о наличии трудовых отношений.  

Итак, перед тем, как работнику идти в суд за 

защитой своих трудовых прав по такой категории 

трудовых споров как признание гражданско-право-

вого договора трудовым, необходимо учесть специ-

фичность срока исковой давности, который состав-

ляет три месяца, озаботиться вопросом доказыва-

ния наличия в гражданско-правовых отношениях 

признаков трудового. Согласно ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ 

«неустранимые сомнения при рассмотрении судом 

споров о признании отношений, возникших на ос-

новании гражданско-правового договора, трудо-

выми отношениями толкуются в пользу наличия 

трудовых доказать, что действительно договор ре-

гулирует трудовые, а не гражданско-правовые от-

ношения.  

Проанализировав права и обязанности сторон 

гражданско-правового договора, попытаемся выве-

сти правовые риски, которым могут быть подвер-

жены работники. 

Заключая гражданско-правовой договор, ра-

ботник потенциально становится подвержен таким 

рискам как: лишение гарантий и компенсаций, ко-

торые предусматриваются трудовым договором. 

Например, получение выходного пособия при со-

кращении штата работников в организации, оплата 

командировок по России и за границу, оплата 

учебы (повышение квалификации) за счет средств 

работодателя, оказание материальной помощи при 

потере кормильца, оплата труда за сверхурочные 

часы в двойном размере, оплата больничных ли-

стов. В рамках процессуального законодательства – 

работник освобожден от уплаты госпошлины при 

обращении в суд, в свою очередь, как лицо, занятое 

по договору гражданско-правового характера будет 

обязано оплатить пошлину. 

Рассмотрим теперь правовые риски, которые 

могут возникнуть для работодателя при заключе-

нии с работником договора гражданско-правового 

характера. 
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Анализируя судебную практику судов общей 

юрисдикции Приморского края с 2014 года по 2017, 

мы выявили конкретные условия, которые не сле-

дует включать работодателю в гражданско-право-

вой договор, так как, если суды их выявляют, то ав-

томатически признают гражданско-правовые дого-

воры трудовыми: 

- условия, которые присущи трудовому дого-

вору: указание постоянного места работы, обозна-

чение конкретной трудовой функции; указание на 

подчинение правилам внутреннего трудового рас-

порядка, требующим соблюдение работником уста-

новленного режима рабочего времени и выполне-

ния трудовых обязанностей в течение всего рабо-

чего дня; 

- условие в договоре аренды, что договор за-

ключается с экипажем, следовательно, работник 

исполняет договор аренды в интересах и по поруче-

нию работодателя; 

- условие в договоре подряда, что организация 

в лице руководителя, заключая договор подряда с 

иной организацией, обязалась принять на себя обя-

зательства по соблюдению и выполнению меропри-

ятий по охране труда и технике безопасности, а 

также своевременно проводить инструктаж; 

- условие о выплате заработной платы в опре-

делённом неизменном размере. 

Иные позиции, доказательства и факты, на ос-

новании которых суд устанавливает, что между ли-

цами сложились трудовые отношения: 

- в ответах на запросы определенных предпри-

ятий содержатся данные о том, что работодатель 

указывает работника как исполнителя; 

- установлен факт, что работник осуществлял 

трудовую функцию с ведома и по допуску работо-

дателя;  

- установлен факт, что отношения, основан-

ные, по мнению работодателя, на гражданско-пра-

вовом договоре, носили продолжительный и систе-

матический характер и такому договору присущи 

признаки трудового договора, заключенного на не-

определенный срок; 

- установление факта, что работодатель в штат-

ном расписании указал наименование конкретных 

должностей, в рамках которых работники осу-

ществляли свои трудовые функции; 

- установление факта, что работодателем осу-

ществлялся постоянный контроль по количеству 

отработанного времени работниками; 

Вышесказанное подкрепляем некоторыми ре-

шениями судов.  

1. Гражданское дело № 2-2519/2017, рассмот-

рено Находкинским городским судом Примор-

ского края 08.11.2017: истец Кавав Е.С. обрати-

лась в суд с иском к ООО, в котором просила уста-

новить факт трудовых отношений, взыскать 

заработную плату и компенсацию морального 

вреда. 

В обоснование заявленных требований истец 

сослалась на то, что 14.07.2014 г. заключила с ООО 

договор оказания услуг. При заключении договора 

в устной форме ей был установлен трехмесячный 

испытательный срок. Договором было установлено 

вознаграждение в размере 20 000 рублей вне зави-

симости от объема оказанных услуг. Фактически 

истец получала денежные средства в меньшем раз-

мере, ответчик объяснил это тем, что на испыта-

тельном сроке заработная плата составляет 18 000 

рублей. Перечень исполняемых обязанностей не 

соответствовал условиям договора, более того, 

акты выполненных работ истец не подписывала. В 

дополнение к договору оказания услуг истцу было 

предложено подписать договор о полной индивиду-

альной материальной ответственности от 

14.07.2014 г., что свидетельствует о том, что дого-

вор оказания услуг был заключен с ней как с работ-

ником. По истечении трех месяцев ей сообщили, 

что она принята на работу, однако, трудовые отно-

шения в установленном законом порядке с ней 

оформлены не были, при этом фактически она со-

стояла с ответчиком в трудовых отношениях, по-

скольку выполняла работу в установленное рабочее 

время в офисе компании, ежемесячно получала за-

работную плату, являлась стороной по договору о 

полной индивидуальной материальной ответствен-

ности [4]. 

Рассматривая дело, суд на основании систем-

ного анализа норм трудового права, анализа усло-

вий договора возмездного оказания услуг и дого-

вора о полной индивидуальной ответственности 

установил, что фактически между истцом и ответ-

чиком с 14.07.2014 имели место трудовые отноше-

ния, так как работодатель предоставлял истцу по-

стоянное место работы, работник приступил к ра-

боте с ведома и по поручению представителя 

работодателя, выполнял трудовую функцию в виде 

сопровождения продаж товара, подчиняясь прави-

лам внутреннего трудового распорядка, требую-

щим соблюдение работником установленного ре-

жима рабочего времени и выполнения трудовых 

обязанностей в течение всего рабочего дня. 

Таким образом, суд установил факт трудовых 

отношений между Кавав Е.С и ООО с 14.07.2014 г. 

по 17.03.2017 г. в должности менеджера-координа-

тора, обязал внести в трудовую книжку Кавав Е.С. 

запись о приеме на работу с 14.07.2014 в должности 

менеджера-координатора, обязал выплатить задол-

женность по заработной плате, компенсацию и про-

центы за задержку выплаты за неиспользованный 

отпуск, задолженность по выплате пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и 

осложненным родам [4]. 

Исходя из приведенного судебного решения 

делаем вывод: если суд устанавливает факт трудо-

вых отношений между работником и работодате-

лем, то сразу удовлетворяет и иные исковые требо-

вания, заявленные истцом с основным требованием 

об установлении факта трудовых отношений.  

2. Рассмотрим еще одно судебное решение 

Уссурийского районного суда Приморского 

края от 2 марта 2016 года по делу № 2-10719/2015 
о признании договора об оказании услуг трудовым 

договором. 

В обоснование заявленных требований истец 

Логинова О.Ю. сообщила, что после окончания 
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трудового договора с ней был заключен граждан-

ско-правовой договор. После было заключено до-

полнительное соглашение о продлении оказания 

услуг. Ответчиком неоднократно задерживается 

оплата ее труда. Истица не понимает действий ру-

ководства ответчика, поскольку компания-аренда-

тор, на объекте которого она работает, добросо-

вестно вносит оплату за аренду. Все остальные кра-

новщики, кроме нее, получили расчет [5].  

В данной ситуации мы видим иную проблему, 

что истцом изначально был заключен трудовой до-

говор, а уже затем, когда срок действия его истек, 

работодатель заключил с ней договор гражданско-

правового характера, а затем еще и соглашение о 

продлении его срока действия. При этом необхо-

димо отметить, истец пояснила, что работала на 

кране, сданном в аренду. 

Суд на основании анализа содержания граж-

данско-правового договора подчеркнул, что, не-

смотря на краткость изложения, в оспариваемом 

договоре указана обязанность – управление башен-

ным краном, которая по существу неотличима от 

трудовой функции крановщика (машиниста крана), 

поскольку согласно записям, в трудовой книжке ис-

тица длительное время работала в ЗАО «XXXX» 

машинистом крана [5]. Из этого следует, что суд об-

ратил внимание на запись в трудовой книжке, кото-

рая подтверждает факт наличия трудовых отноше-

ний между истцом и ЗАО, и что фактически такие 

трудовые отношения уже сложились между дан-

ными лицами. Далее суд проанализировал договор 

аренды, по которому ответчик сдавал кран в 

аренду, обратил внимание на следующий момент.  

Согласно представленного договора, заклю-

ченного между ЗАО как исполнителя и ЗАО как за-

казчика, ЗАО (ответчик) взяло на себя предоставле-

ние услуг: кран башенный, с экипажем и предостав-

лением услуг по управлению, техническому 

содержанию и эксплуатации [5]. Далее суд отме-

чает следующий момент, который является немало-

важным. Поскольку договором предусмотрено 

предоставление услуг по управлению и эксплуата-

ции, то это договор аренды с экипажем [5]. Таким 

образом, суд обращает внимание на то, что, если от-

ветчик предоставляет кран в аренду с экипажем, 

следовательно, лицо, которое будет осуществлять 

управление этим краном, должно состоять с ним в 

определенных правоотношениях. И далее проана-

лизировав условия договора аренды крана, суд 

установил, что в договоре аренды есть условия, 

прямо свидетельствующие о том, что кран предо-

ставлялся с экипажем как работниками исполни-

теля.  

Проанализировав данное решение, приходим к 

выводу, что суд может установить факт трудовых 

отношений на основании условий договора аренды 

с экипажем определенного оборудования. При этом 

такой договор прямо не предусматривает права и 

обязанности работника и работодателя, а лишь кос-

венно подтверждает факт сложившихся между 

ними трудовых отношений. 

Также считаем необходимым отметить право-

вые риски признания гражданско-правовых дого-

вор трудовыми, которые отмечает в научной статье 

Палькина Т.: «Если государственная инспекция 

труда или суд установят, что договором граждан-

ско-правового характера фактически регулируются 

трудовые отношения между работником и работо-

дателем, к таким отношениям должны применяться 

положения трудового законодательства» [6]. Мне-

ние автора основывается на Трудовом кодексе РФ 

и несомненно является верным утверждением, так 

как социальная защищенность трудоспособного 

населения – задача трудового права.  

Автор отмечает следующие негативные мо-

менты в случае, если договор гражданско-право-

вого характера будет признан судом трудовым: 

«При переквалификации гражданско-правового до-

говора в трудовой организации придется заплатить 

налоги и страховые взносы, штрафы и пени в соот-

ветствии с налоговым законодательством» [6]. По-

лагаем, что затраты такого характера для работода-

теля будут значительными, поэтому, безусловно, 

ему будет не выгодно, решение суда о признании 

договора трудовым. 

Одним из наиболее важных негативных мо-

ментов, отмечает далее автор, может быть следую-

щее: «В дополнение к названным затратам работо-

датель может быть привлечен к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ» [6]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Укло-

нение от оформления или ненадлежащее оформле-

ние трудового договора либо заключение граждан-

ско-правового договора, фактически регулирую-

щего трудовые отношения между работником и 

работодателем – влечет наложение административ-

ного штрафа на должностных лиц в размере от де-

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пяти ты-

сяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей» [7]. Из 

данной нормы мы видим, что применительно к 

юридическому лицу санкция существенная и пред-

ставляет собой наложение штрафа в размере от пя-

тидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей. Если 

государственная инспекция труда будет привлекать 

работодателей, которые выступают и руководите-

лями предприятий, к административной ответ-

ственности, предусмотренную ч. 4 ст. 5.27 КоАП 

РФ, то безусловно, для работодателя – затраты в та-

ких размерах будут существенными.  

Предлагаем отметить причины, по которым 

суды признают договоры гражданско-правового 

характера трудовыми.  

Проанализировав судебные решения, которые 

принимались судами общей юрисдикции Примор-

ского края, за период с 2015 года по 2017 год, было 

вынесено пять решений об отказе в исковых требо-

ваниях. Основное требование по данной категории 

споров – об установлении факта трудовых отноше-

ний, о признании гражданско-правового договора 

трудовым договором. В свою очередь, сопряжен-
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ные вместе с вышеуказанными основными требова-

ниями фигурировали требования о взыскании де-

нежной компенсации морального вреда, об обяза-

нии внести запись в трудовую книжку, заключить 

трудовой договор, о взыскании заработной платы, 

об аннулировании записи в трудовой книжке об 

увольнении, о возложении обязанности произвести 

перечисление страховых взносов на финансирова-

ние страховой части пенсии в Пенсионный фонд 

РФ за 2014 – 2017 годы.  

Таким образом, причинами отказа в удовлетво-

рении исковых требований, по рассмотренной кате-

гории споров, можно отметить следующие: 

- в договоре гражданско-правового характера 

отсутствует указание конкретной должности, кото-

рую занимает сотрудник; 

- истцом не доказан факт отсутствия непосред-

ственного волеизъявления на заключение граждан-

ско-правового договора; 

- истцом не доказан факт волеизъявления на за-

ключение трудового договора, который не был 

учтен работодателем; 

- в договоре фигурирует определенный поря-

док исполнения условий договора; 

- в договоре присутствует указание на конкрет-

ный вид работ, которые обязан выполнить испол-

нитель; 

- в договоре установлен конкретный срок для 

исполнения определенного вида работ, оказания 

услуг; 

- в договор не включены элементы трудового 

договора (не указана должность, на которую при-

нимается лицо, время труда и отдыха, условия со-

циального страхования, обязанность подчинения 

внутреннему распорядку, установленному у рабо-

тодателя и т.д.). 

С 2015 года по 2017 год включительно судами 

общей юрисдикции Приморского края вынесено 

пять отказов в исковых требованиях, а иницииро-

вано 20 споров по данной категории. Таким обра-

зом, решений об отказе в исковых требованиях вы-

несено 25 %.  

Из анализа судебной практики выявим усло-

вия, которые возможно включать в содержание до-

говоров гражданско-правового характера и при 

этом суд их не признает трудовыми: 

- определенный порядок исполнения обязанно-

стей, предусмотренных договором; 

- указание на конкретные виды работ (четко 

прописать, что должен выполнить по договору ис-

полнитель); 

- определить конкретный срок исполнения 

обязанностей по договору; 

- именовать физическое лицо, которое предпо-

лагается как работник, исполнителем, а работода-

теля – заказчиком.  

Исходя из выше изложенного и обосновывая 

свою позицию обобщением судебной практики, 

приходим к выводу, если работодателю важно, 

чтобы гражданско-правовой договор, заключенный 

с лицом, не был признан судом трудовым, то необ-

ходимо прописать процедуру сдачи-приемки вы-

полненных работ исполнителем заказчику. Данное 

условие является одним из «гарантов» того, что та-

кой договор суд не признает трудовым. 
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На протяжении последних нескольких лет в 

России наблюдается значительный рост преступле-

ний экстремистской и террористической направ-

ленности. Согласно статистике МВД России, при-

веденной на сайте ведомства, за период с января по 

декабрь 2016 года в России зарегистрировано 2 тыс. 

227 преступлений террористического характера [1] 

(1538 за аналогичный период 2015 года [2]) и 1450 

преступлений экстремистской направленности [1] 

(1329 в 2015 году [2]). 

Вызывает сомнение, что преступлений экстре-

мисткой направленности меньше, чем террористи-

ческой, а если учесть значительный рост числа пре-

ступлений террористических по сравнению с 2015 

годом, то, следовательно, большая часть преступле-

ний экстремистской направленности остаются ла-

тентными. 

При этом вопрос о соотношении терроризма и 

экстремизма до сих пор остается дискуссионным в 

юридической литературе.  

Статья 1 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности (экстремизм)» закрепляет поня-

тие экстремистской деятельности (экстремизма) [3, 

ст. 1]. Следует отметить, что отечественный зако-

нодатель в данном законе не дает определения экс-

тремистской деятельности или экстремизму, а 

только перечисляет различные основания, которые 

можно отнести к экстремистской деятельности 

(экстремизму). Вместе с тем, исходя из смысла, 

указанного выше закона, следует, что законодатель 

отождествляется понятие экстремистская деятель-

ность и экстремизм. 

На наш взгляд, не менее важно рассмотреть, 

что в научной литературе и зарубежном законода-

тельстве понимают под экстремизмом.  

А. Г. Никитин видит в экстремизме «обуслов-

ленное объективными реалиями социально-право-

вое явление крайнего проявления психологиче-

ских, идеологических и поведенческих элементов к 

конкретным общественным отношениям и их 

участникам» [4, с. 242].  

Согласно определению толкового словаря, 

термин «экстремизм» происходит от латинского 

extremus – «крайний», что понимается как привер-

женность к крайним взглядам и методам [5, с. 75]. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской конвенции 

«О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом» от 15 июня 2001 г., ратифицированной 

Федеральным законом РФ от 10 января 2003 года № 

3-ФЗ (далее Шанхайская конвенция), определяет 

понятие «экстремизм» как «деяние, направленное 

на насильственный захват власти или насильствен-

ное удержание власти, а также на насильственное 

изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них» [6, ст. 1]. Следо-

вательно, экстремизмом на международном уровне 

является насильственный захват власти, насиль-

ственное удержание власти, изменение конститу-

ционного строя. 

На основании изложенного можно утверждать, 

что экстремизм, это «приверженность крайним 

взглядам и мерам» и, следовательно, состоит из 

двух составных частей (элементов): 1) теоретиче-

ской или идеологической – «приверженность край-

ним взглядам; 2) практической или поведенческой 

(деятельности) – «приверженность крайним ме-

рам» [7, с. 186].  
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Согласно п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 1 Шанхайской 

конвенции терроризмом признается: «деяние, 

направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-

либо гражданского лица или любого другого лица, 

не принимающего активного участия в военных 

действиях в ситуации вооруженного конфликта, 

или причинить ему тяжкое телесное повреждение, 

а также нанести значительный ущерб какому-либо 

материальному объекту, равно как организация, 

планирование такого деяния, пособничество его 

совершению, подстрекательство к нему, когда 

цель такого деяния в силу его характера или кон-

текста заключается в том, чтобы запугать населе-

ние, нарушить общественную безопасность или 

заставить органы власти либо международную ор-

ганизацию совершить какое-либо действие или 

воздержаться от его совершения» [6, ст. 1]. 

Необходимо обратить внимание, что в соответ-

ствии с законодательством РФ понятие «экстре-

мистская деятельность» (экстремизм) включает в 

себя «публичное оправдание терроризма и иной 

террористическую деятельность», как следствие, 

если говорить о законодательном соотношении тер-

роризма и экстремизма, то само даже понятие экс-

тремизм шире понятий и терроризма, и террористи-

ческой деятельности. Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«терроризм – идеология насилия и практика воз-

действия на принятие решения органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния или международными организациями, связан-

ные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных дей-

ствий» [8, ст. 3]. Однако, законодатель не дает точ-

ного определение «террористической деятельно-

сти», а только лишь в ч. 2 ст. 3 данного закона пе-

речисляет основания, что может являться 

основанием для привлечения к уголовной ответ-

ственности за терроризм. Таким образом, представ-

ленная на сайте МВД РФ статистика, о которой го-

ворилось выше, не соответствует действительно-

сти, так как преступления экстремистской 

направленности должны включать в себя преступ-

ления террористического характера. 

При соотношении терроризма и экстремизма 

необходимо обратить внимание на следующие мо-

менты. 

В действующем законодательстве Российской 

Федерации нет четкой грани, которая по определен-

ным критериям разграничивает экстремизм от тер-

роризма. Если говорить о соотношении данных ка-

тегорий преступлений, то одним из главенствую-

щих обстоятельств является, что терроризм входит 

в экстремистскую деятельность. 

Предлагаем на основе действующего законо-

дательства, а также на основе научной литературы, 

определить те или иные критерии, которые разгра-

ничат данные явления. 

В научной литературе сложилась единая точка 

зрения, что терроризм, будучи составной, хотя и не-

обязательной частью экстремизма, представляет 

собой его наиболее ярко выраженное и действенное 

проявление [9, с. 243]. При соотношении данных 

категорий, можно прийти к утверждению, что тер-

роризм неразрывно связан с преступлениями экс-

тремисткой направленности и даже входит в дан-

ную категорию преступлений, но по степени обще-

ственной опасности тем или иным способом 

возможно разграничить терроризм от составов пре-

ступлений, связанных с экстремизмом, так как тер-

роризм, как крайняя и наиболее опасная форма экс-

тремизма несет в себе большую степень обществен-

ной опасности. 

Терроризм отражает практический аспект экс-

тремизма, то есть, как один из методов борьбы, про-

тивостояния, основной сутью которого является со-

здание обстановки страха как средства достижения 

определенных целей, а основным его признаком 

выступает публичный характер применения наси-

лия, рассчитанный на широкий общественный ре-

зонанс [9, с. 244]. 

Представляется интересным провести соотно-

шение экстремизма и терроризма по санкции в УК 

РФ. 

Итак, для наглядного сравнения жесткости 

санкций, возьмем несколько по смыслу схожих ста-

тей: ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористи-

ческого сообщества и участие в нем). Максималь-

ный размер наказания – лишение свободы на срок 

от пятнадцати до двадцати лет, или пожизненным 

лишением свободы. В свою очередь ч. 1 ст. 282.1 

УК РФ (Организация экстремистского сообщества) 

максимальное наказание предусмотренo в виде ли-

шения свободы на срок от шести до десяти лет с ли-

шением права занимать определенные должности. 

Часть 4 ст. 205.1 УК РФ (Организация финансиро-

вания терроризма) максимальное наказание – ли-

шение свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет … или пожизненным лишением свободы. Вме-

сте с тем, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование 

экстремистской деятельности) устанавливает нака-

зание в виде лишения свободы на срок от трех до 

восьми лет. Ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма) и ст. 280 

УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности). Максимальное наказа-

ние по ст. 205.2 – лишение свободы на срок от двух 

до пяти лет, в свою очередь по ст. 280 – лишение 

свободы на срок до четырех лет. Как следствие, в 

санкциях по данным составам разницы почти нет, 

она лишь заключается в разрыве в 1 год.  

Таким образом, проанализировав различные 

точки зрения, высказанные в литературе, опираясь 

на законодательство РФ, мы выявили определен-

ный подход к отграничению терроризма от экстре-

мизма. Понятия «терроризм» и «экстремизм» необ-

ходимо разграничивать, так как одно вытекает из 

другого, но уже в особо опасной и агрессивной 

форме. Немаловажное значение имеет оценка тяже-

сти совершенного преступления. Экстремизм явля-

ется менее тяжким преступлением, как правило 

подпадает под категорию тяжких, в свою очередь 

терроризм чаще всего относится к категории особо 

тяжких, в подтверждение тому санкции законода-

тельства РФ.  
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Подводя итоги, надо сказать, что нет четкой 

грани при установлении наказаний в УК РФ. В од-

них случаях разница между экстремистскими и тер-

рористическими преступлениями значительна, в 

других ее почти нет.  
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В настоящее время уже невозможно предста-

вить сферу оказания банковских услуг без такого 

института, как интернет-банкинг (Internet banking).  

Центральный Банк определяет интернет-бан-

кинг как способ дистанционного банковского об-

служивания клиентов, осуществляемого кредит-

ными организациями в сети Интернет (в том числе 

                                                           
5 Письмо Банка России от 31.03.2008 N 36-Т "О Рекомен-

дациях по организации управления рисками, возникаю-

щими при осуществлении кредитными организациями 

через WEB-сайт(ы) в сети Интернет) и включаю-

щего информационное и операционное взаимодей-

ствие с ними.5 

Хотя специальное законодательное регулиро-

вание интернет-банкинга в России отсутствует, его 

использование при оказании банковских услуг ни-

как не ограничено. Статья 847 ГК РФ, устанавлива-

операций с применением систем Интернет-бан-

кинга"//Вестник Банка России. 09.04.2008. N 16.   
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ющая порядок распоряжения денежными сред-

ствами, предполагает, что Договором может быть 

предусмотрено удостоверение прав распоряжения 

денежными суммами, находящимися на счете, 

электронными средствами платежа и иными спосо-

бами с использованием в них аналогов собственно-

ручной подписи, кодов, паролей и других средств, 

подтверждающих, что распоряжение дано уполно-

моченным на это лицом6. Таким образом, для ис-

пользования интернет-банкинга требуется только 

надлежащая аутентификация клиента. 

Широкое использование интернет-банкинга 

обусловлено несколькими взаимосвязанными фак-

торами: 

- в эпоху глобализации рынков, повышенной 

бизнес-конкуренции клиенты банков нуждаются в 

возможности осуществления мгновенных и удоб-

ных финансовых операций, и такой спрос обуслав-

ливает предложение рассматриваемого способа 

оказания банковских услуг; в свою очередь неис-

пользование интернет-банкинга на сегодняшний 

день исключает банк из конкурентной борьбы в 

сфере оказания банковских услуг; 

- для банков такой способ оказания банковских 

услуг является выгодным с точки зрения сокраще-

ния материальных и временных затрат: отпадает 

необходимость иметь большое количество офисов, 

чтобы оставаться конкурентоспособными.  

Спектр услуг, предоставляемых банками по-

средством сети Интернет законодательно не огра-

ничен. А предоставление как можно большего ко-

личества финансовых услуг посредством интернет-

банкинга дает одним банкам конкурентное преиму-

щество перед другими.  

Но у такого перспективного, привлекающего 

клиентов института как интернет-банкинг, есть и 

ряд серьезных недостатков, способных заставить 

клиентов отказаться от услуг банка. В сложившейся 

ситуации банки не могут не использовать интернет-

банкинг, но и несут серьезные риски использования 

такой системы оказания услуг. 

Немаловажным для самого банка является 

проблема DDoS атак. DDoS атака (англ. Distributed 

Denial of Service — «отказ от обслуживания») - 

атака на сайт, основной целью которой является 

выведение его из строя путём подачи большого ко-

личества ложных запросов. В результате такой 

атаки сервера, обслуживающие сайт, вынуждены 

обрабатывать чрезмерный объём ложных запросов, 

и сайт становится недоступным для простого поль-

зователя. Такие атаки направлены не на завладение 

денежными средствами, а на репутацию и конку-

рентоспособность банка: нефункционирование сер-

вера даже в течение получаса может привести к 

тому, что большая часть клиентов откажется от ис-

пользования услуг данного банка. Это серьезная 

угроза для банков и большие неудобства для клиен-

тов, привыкших к доступу к банковским услугам 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вто-

рая от 26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1996. (в ред. от 23.05.2018). 

24/7. Поэтому банкам приходится затрачивать не-

малые ресурсы и приобретать альтернативные сер-

веры, на которые они смогут перейти в случае 

атаки. 

Не исключена и такая угроза, как хищение пер-

сональных данных клиентов, что, помимо причи-

ненного клиентам вреда, негативно отражается на 

репутации банка.  

Однако самым важным и актуальным недо-

статком интернет-банкинга является возможность 

для злоумышленников хищения денежных средств 

клиента с помощью вирусных программ, фишинго-

вых сайтов и прочих способов завладения значимой 

информации.  

Последний случай является частым предметом 

спора между клиентом и банком. Обычно в таких 

спорах клиент заявляет банку иск о взыскании де-

нежных средств и компенсации морального вреда. 

В судебной практике имеют место случаи мо-

шенничества со стороны клиентов, когда те пере-

числяют денежные средства знакомым лицам, но 

заявляют, что перевод не был ими санкционирован 

и их интернет-банк подвергся взлому злоумышлен-

ников. Таким образом, клиент должен доказать, что 

не он санкционировал перевод денежных средств. 

Банк, в свою очередь, настаивает на том, что ЭЦП 

(электронная цифровая подпись) принадлежит кли-

енту, следовательно, по мнению банка, перевод 

осуществлен клиентом.  

Стоит отметить, что отношения между клиен-

том и банком основаны на договоре оказания услуг, 

поэтому их отношения регулируются в том числе 

ФЗ "О защите прав потребителей". Поэтому истец 

чаще всего ссылается на несоответствие услуги, 

предоставленной посредством интернет-банкинга, 

требованиям безопасности.  

В соответствии со ст. 1095 ГК РФ вред, причи-

ненный имуществу гражданина вследствие кон-

структивных, рецептурных или иных недостатков 

услуги, а также вследствие недостоверной или не-

достаточной информации об услуге, подлежит воз-

мещению лицом, оказавшим услугу (исполните-

лем), независимо от его вины. Таким образом, хи-

щение денежных средств в сфере интернет-

банкинга формально подпадает под вред, причи-

ненный банком безвиновно. 

Однако ГК содержит положения, отраженные 

в ст. 1098, согласно которым исполнитель услуги 

освобождается от ответственности в случае, если 

докажет, что вред возник вследствие непреодоли-

мой силы или нарушения потребителем установ-

ленных правил пользования результатами услуги. 

Именно благодаря огромному перечню установлен-

ных правил, с которыми соглашается клиент при за-

ключении договора с банком, банки чаще всего вы-

игрывают в такого рода делах.  

Основные правила, чаще всего, выглядят сле-

дующим образом: 
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- клиент не должен сообщать третьим лицам, в 

том числе сотрудникам банка, одноразовые пароли, 

PIN-коды и CVV-коды: так как предполагается, что 

эта информация принадлежит только клиенту, мо-

шенники могут завладеть денежными средствами, 

не вызвав подозрения у банка; 

- клиент должен использовать только офици-

альные сайты и приложения: данное правило 

направлено на борьбу с фишинговым мошенниче-

ством, когда злоумышленник создает внешне похо-

жий сайт и завладевает введенной клиентом инфор-

мацией; 

- при смене номера мобильного телефона кли-

ент обязан сообщить об этом факте банку: новый 

владелец номера может получить данные клиента, 

с помощью которых можно получить доступ к он-

лайн-банку. 

Нарушение клиентом установленных банком 

правил делает невозможным взыскание денежных 

средств. Однако в интересах банка минимизировать 

такие споры в целях сохранения репутации и кли-

ентской базы. Это, по нашему мнению, должно осу-

ществляться двумя способами: обширным инфор-

мированием населения о способах защиты от зло-

умышленников в сфере интернет-банкинга и 

техническим увеличением безопасности использо-

вания интернет-банкинга. Аналогичный подход, 

кстати, отражен в п. 4 Письма Банка России № 146-

Т7. 

Второй способ помимо использования каче-

ственных антивирусных программ может быть 

обеспечен повышенным уровнем идентификации и 

аутентификации клиента.  

Прежде всего, нужно разобраться с разграни-

чением понятий идентификации и аутентификации. 

Как правильно отмечает В. Ференец, идентифика-

ция - процесс определения, что за человек перед 

нами, а аутентификация - процесс подтверждения, 

что этот человек именно тот, за кого себя выдает8. 

Элементами аутентификации являются субъ-

ект и его характеристика. Характеристики субъекта 

делятся на следующие факторы: 

- I know (что я знаю): к данному фактору отно-

сятся пароли, ПИН-коды, ключевые слова и т.д.; 

- I have (что у меня есть): это, как правило, 

смарт-карты, брелки, банковские карты с техноло-

гией PayPass; 

- I am (что я есть): в первую очередь, это отпе-

чатки пальцев, рисунок сетчатки глаза, тембр го-

лоса и другие биометрические показатели. 

Аутентификация только по одному из вышепе-

речисленных факторов называется однофакторной. 

Использование первого и второго факторов по оди-

ночке небезопасно для для финансовых организа-

ций, а биометрического - слишком дорогостояще. 

Поэтому чаще всего в интернет-банкинге использу-

ется сочетание фактора "I know" и фактора "I have", 

что называется двухфакторной или многофактор-

ной аутентификацией. 

Процесс двухфакторной аутентификации кли-

ента в интернет-банкинге осуществляется следую-

щим образом: клиент осуществляет вход в личный 

кабинет посредством ввода пароля (фактор "I 

know"), после чего клиенту посредством СМС-

сообщения высылается одноразовый пароль на мо-

бильный телефон, который, как подразумевается, 

всегда находится у клиента (фактор "I have"). 

Таким образом, в отсутствие специального 

правового регулирования отношений в сфере ин-

тернет-банкинга сочетание информационных и тех-

нических инструментов поможет банкам сократить 

случаи неправомерного завладения денежными 

средствами клиента, и, как следствие, сократить ко-

личество судебных споров банков и их клиентов по 

этому поводу, что благоприятно скажется на репу-

тации банков и безопасности их клиентов. 
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Преобразование экономики России связано со 

становлением рыночного хозяйства, которое бази-

руется принципах: предпринимательства, свободы 

договорных отношений, рыночного ценообразова-

ния, ограничения вмешательства государства в де-

ятельность хозяйствующих субъектов. Однако, в 

страховой деятельности сохраняется существенная 

степень государственного надзора, обусловленная 

следующими причинами:  

- страхование выполняет важные экономи-

ческие задачи, такие как: обеспечение непрерывно-

сти предпринимательской деятельности, компенса-

цию случайных убытков, обеспечение стабильно-

сти гражданского оборота; 

- неопределенность стоимости страховой 

услуги. Страхователю, как правило, сложно оце-

нить экономическую обоснованность страховых 

премий; 

- наличие недобросовестных страховщиков, 

неспособных выполнить принятые на себя обяза-

тельства. 

Целью страхового надзора является защита 

прав страхователей (выгодоприобретателей), в це-

лях реализации которой осуществляется: контроль 

за платежеспособностью страховщика, обеспече-

ние доступности и стабильности страховых услуг, 

поддержка национальных страховых компаний, со-

действие экономическому развитию. 

Страховой надзор осуществляется Банком Рос-

сии на принципах законности, гласности, организа-

ционного единства. 

Согласно Приказу Банка России от 19 октября 

2017 г. N ОД-3025 "О распределении обязанностей 

по контролю и надзору за соблюдением требований 

страхового законодательства Российской Федера-

ции субъектами страхового дела в Банке России и 

об отмене Приказа Банка России от 8 августа 2017 

г. N ОД-2237" [1] Департамент страхового рынка 

Банка России осуществляет контроль и надзор за 

соблюдением требований страхового законодатель-

ства Российской Федерации следующими субъек-

тами: 

1) страховыми организациями и страховыми 

брокерами в соответствии с приложением к при-

казу, обществами взаимного страхования; 

2) страховыми организациями и обществами 

взаимного страхования, расположенными (по ад-

ресу местонахождения), в случае изменения адреса 

местонахождения и вновь создаваемыми (по адресу 

местонахождения) на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севасто-

поля; 

3) страховыми организациями в случае, если 

вновь создаваемая страховая организация или стра-

ховая организация, изменившая структуру соб-

ственности, входит в состав страховой группы. 

Однако Департамент страхового рынка Банка 

России является не единственным подразделением, 

которое осуществляет контроль и надзор за субъек-

тами страхового дела. В частности, к компетенции 

Департамента страхового рынка Банка России не 

относятся: 

1) функции инспекционной деятельности в от-

ношении субъектов страхового дела (Главная ин-

спекция Банка России); 

2) контроль за порядком составления и пред-

ставления отчетности субъектов страхового дела 

(Главная инспекция Банка России); 

3) разрешение вопросов, относящихся к компе-

тенции Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг; 
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4) предоставление допуска к работе на финан-

совом рынке субъектов страхового дела (Департа-

мент допуска и прекращения деятельности финан-

совых организаций); 

5) противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финан-

сирования терроризма (Департамент финансового 

мониторинга и валютного контроля). 

Отдельно следует отметить деятельность кура-

торов страховых организаций, которая регулиру-

ется Положением Банка России от 22 декабря 2014 

г. N 447-П "О кураторах страховых организаций" 

[2]. 

Целью назначения кураторов является обеспе-

чение осуществления Банком России функции кон-

троля и надзора за деятельностью страховых орга-

низаций, в том числе на основе лучшего понимания 

и оценки таких аспектов деятельности страховой 

организации, как финансовая устойчивость и пла-

тежеспособность (состояние капитала, страховых 

резервов, страховых тарифов, перестрахование, ка-

чество активов), корпоративное управление (вклю-

чая организацию внутреннего контроля), прозрач-

ность структуры собственности, структура страхо-

вой группы, в которой страховая организация 

является головной организацией или участником 

[3]. 

Пунктом 1.2 Положения Банка России от 22 

декабря 2014 г. N 447-П установлено, что основной 

задачей куратора является своевременная, полная и 

точная оценка финансового положения закреплен-

ной за ним страховой организации, в том числе: 

Куратором назначается работник Департа-

мента страхового рынка Банка России (территори-

ального учреждения Банка России), профессио-

нальные и личные качества которого обеспечивают 

эффективное решение указанной задачи. 

Надзор за деятельностью субъектов страхо-

вого дела включает в себя: 

- лицензирование страховой деятельности и 

ведение единого государственного реестра субъек-

тов страхового дела, их объединений, а также само-

регулируемых организаций в сфере финансового 

рынка. Лицензирование представляет собой форму 

превентивного контроля, то есть не допускает на 

финансовый рынок неблагонадежные организации. 

Законодатель устанавливает высокие требования 

для осуществления страховыми организациями их 

деятельности. Страховщики, за исключением об-

ществ взаимного страхования, должны обладать 

полностью оплаченным уставным капиталом для 

выхода на страховой рынок, минимальный размер 

которого устанавливается Законом РФ «Об органи-

зации страхового дела». Необходимо отметить, что 

внесение в уставный капитал заемных средств за-

прещено. С 31 июля 2019 года вступает в силу Фе-

деральный закон от 29.07.2018 года № 251-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федера-

ции «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», которым вносятся изменения в поло-

жения о минимальном размере уставного капитала. 

Базовый тариф уставного капитала устанавлива-

ется в размере 300 миллионов рублей, для осу-

ществления личного страхования, за исключением 

страхования жизни – 300 миллионов рублей; 450 

миллионов рублей – для осуществления страхова-

ния жизни; 600 миллионов рублей – для осуществ-

ления перестрахования, а также страхования в со-

четании с перестрахованием. Также устанавлива-

ются квалификационные требования и требования 

к деловой репутации к руководителю субъекта 

страхового дела, главному бухгалтеру, внутрен-

нему аудитору, актуарию, а также к лицу, осу-

ществляющему функции ревизора. 

- контроль за соблюдением страхового зако-

нодательства, в том числе путем проведения выезд-

ных проверок, а также проверок достоверности, 

предоставляемой страховщиком отчетности; 

- контроль за обеспечением страховщиками 

их финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти. Необоснованное занижение премии ведет к по-

тере финансовой устойчивости страховщика, к не-

возможности исполнять свои обязательства перед 

страхователями. Часто таким приемом пользуются 

недобросовестные страховщики. Их цель – сбор 

премии и они не собираются производить выплаты; 

- выдачу разрешений на увеличение устав-

ного капитала страховых организаций за счет ино-

странных инвесторов, а также выдачу разрешений 

на совершение сделок с участием иностранных ин-

весторов по отчуждению акций страховых органи-

заций и на открытие филиалов страховых организа-

ций с иностранными инвестициями. Законодатель 

ограничивает иностранных юридических лиц в 

праве открывать филиалы для осуществления стра-

ховой деятельности на территории России. Воз-

можно лишь открытие дочерних обществ по отно-

шению к иностранному инвестору, так как они под-

чиняются национальному правовому 

регулированию, в отличие от филиалов, которые 

подчиняются закону того государства, в котором 

они созданы. Также устанавливается квота участия 

иностранного капитала в страховых организациях 

(ст. 6 Закона об организации страхового дела). Од-

нако, в связи с вступлением России в ВТО (Всемир-

ную торговую организацию) требуются изменения 

в законодательстве, в частности, обеспечения до-

ступа страховых организаций стран участниц ВТО 

на финансовый рынок России с 2021 года; 

- принятие решения о назначении времен-

ной администрации, о приостановлении и об огра-

ничении полномочий исполнительного органа 

страховой организации, в соответствии с Федераль-

ным законом «О несостоятельности (банкрот-

стве)». 

- мониторинг деятельности субъектов стра-

хового дела, в целях своевременного выявления не-

платежеспособности страховщиков. Мониторинг 

деятельности страховщиков осуществляется на ос-

нове представляемой в Банк России бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, статистической отчетно-

сти, а также иной отчетности, необходимой для 

осуществления контроля и надзора в сфере страхо-

вой деятельности и указанной в п. 1 ст. 28 Закона 

РФ «Об организации страхового дела» 
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Мониторинг деятельности страховщиков осу-

ществляется путем оценки: 

1) соблюдения страховой организацией требо-

ваний: 

- о нормативном соотношении собственных 

средств и принятых на себя обязательств; 

- о порядке инвестирования собственных 

средств. (Указанная оценка не применяется к обще-

ствам взаимного страхования); 

2) соблюдения страховщиком требований о по-

рядке инвестирования страховых резервов; 

3) рентабельности деятельности страховщика; 

4) активов страховщика; 

5) обязательств страховщика; 

6) общих показателей деятельности страхов-

щика. 

Законодатель устанавливает принципы мони-

торинга деятельности субъектов страхового дела. К 

их числу отнесены принципы: 

- независимости; 

- объективности; 

- применения единых правил установления 

требований к субъектам страхового дела; 

- комплексности; 

- оперативности; 

- обоснованности оценки деятельности 

субъектов страхового дела. 

Законом предусмотрены меры, применяемые 

при нарушении субъектом страхового дела страхо-

вого законодательства, и носят не только превен-

тивный, но и пресекательный характер. К таким ме-

рам относятся: 

- выдача предписания; 

- введение ограничения на совершение от-

дельных сделок; 

- введение запрета на совершение отдель-

ных сделок; 

- ограничение действия лицензии; 

- приостановление действия лицензии. 

Порядок их применения должен устанавли-

ваться нормативным актом Банка России как ор-

гана страхового надзора. Законодатель устанавли-

вает лишь основания для применения соответству-

ющих мер и требование о том, что такое основание 

должно быть указано в решении о применении 

меры. 

Также орган страхового надзора вправе ото-

звать лицензию у страховой организации, если она 

не устраняет допущенные нарушения в установлен-

ные сроки. 

При малоэффективном государственном регу-

лировании или его полном отсутствии в доброволь-

ном страховании у страховщика возникает соблазн 

экономии расходов, в первую очередь за счет стра-

ховых выплат. Это и обуславливает необходимость 

постоянного контроля за деятельностью страхов-

щиков и совершенствование системы страхового 

надзора на финансовом рынке России. 
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Согласно п. 3 ст. 421 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), условия 

договора определяются по усмотрению сторон, 

кроме случаев, когда содержание соответствую-

щего условия предписано законом или иными пра-

вовыми актами. Гражданское законодательство не 

содержит запрета на указание в договоре факта, 

подтверждающего исполнение обязанности одной 

из сторон. Например, в договоре купли-продажи 

стороны могут указать, что расчеты по договору 

произведены. Встают вопросы о том, какую право-

вую природу имеет подобное указание? Какова 

природа предоставления, полученного до подписа-

ния договора, т.е. до возникновения обязательства 

как такового? Какие последствия могут наступить 

для каждой из сторон, если в действительности обя-

занность исполнена не была? 

Для ответа на эти вопросы необходимо понять, 

в чем сущность включения такого положения в до-

говор. Представляется, что при указании сторон на 

факт исполнения обязанности одной из них, напри-

мер, на внесение платы по договору, их воля 

направлена на то, чтобы придать этому положению 

доказательственное значение. Доказательственное 

значение имеет также расписка, которая является 

документом, удостоверяющим передачу опреде-

ленной денежной суммы или передачу вещей. В ГК 

РФ расписка упоминается только в п.2 ст. 808, где 

речь о ней идет применительно к договору займа. 

Однако не вызывает сомнений, что расписка может 

быть выдана и в подтверждение денежного или 

иного предоставления по большинству договорных 

типов, кроме того, она может быть имплицирована 

в текст договора. Следовательно, такое указание в 

договоре можно рассматривать как расписку. По-

скольку ее значение исключительно доказатель-

ственное, то положение договора, согласно кото-

рому обязанность одной из сторон считается испол-

ненной, в случае возникновения в дальнейшем 

споров между сторонами должно рассматриваться 

лишь как одно из доказательств.  

Включение такого положения в договор может 

свидетельствовать о том, что предоставление было 

совершено до момента подписания сторонами до-

говора, т.е. дом момента его заключения и, соответ-

ственно, возникновения обязательства. Следова-

тельно, поскольку юридический факт, опосредую-

щий возникновения соответствующей обязанности, 

еще не наступил, до момента заключения договора 

передача денежных средств (если речь идет о 

предоставлении в денежной форме) будет являться 

неосновательным обогащением. Можно ли сказать, 

что после заключения договора у одной из сторон 

возникает право зачесть переданные ранее денеж-

ные средства в счет платы по договору? Формаль-

ных препятствий нет, однако из ст. 410 ГК РФ сле-

дует, что для зачета необходимо заявление одной из 

сторон, а обязательства каждой из них прекраща-

ются в момент наступления срока исполнения того 

обязательства, срок которого наступил позднее. 

Встает вопрос – в какой момент возникает обязан-

ность по оплате, если в договоре срок ее исполне-

ния имеет ретроспективный характер и указывает 

на то, что она уже исполнена к моменту заключения 

договора? Представляется, что само это условие 

также является выражением воли обеих сторон на 
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зачет, а следовательно, отдельного заявления не 

требуется.  

Важным является обсуждение проблемы, свя-

занной с оцениваем рисков, которые принимают на 

себя стороны, подписывая договор с подобным 

условием. Возможны злоупотребления со стороны 

каждого из участников договора. Особенно остро 

встает проблема при расчетах наличными день-

гами. В соответствии со ст. 861 ГК РФ, расчеты с 

участием граждан (т.е. как между гражданами, так 

и в ситуациях, когда гражданин осуществляет рас-

четы с юридическим лицом), которые не связаны с 

осуществлением ими предпринимательской дея-

тельности, могут производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке без ограни-

чения суммы. Расчеты между юридическими ли-

цами, а также при участии граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность, по об-

щему правилу, производятся в безналичном 

порядке. В наличной форме расчеты между этими 

участниками оборота могут производиться с уче-

том установленных Центральным Банком ограни-

чений – в размере, не превышающим 100 тысяч 

рублей (эквивалентную ей сумму в иностранной ва-

люте) в рамках одного договора. Таким образом, 

если условие об исполнении денежной обязанности 

одной из сторон содержится в договоре между юри-

дическими лицами, то доказать факт предоставле-

ния денежных средств можно посредством вы-

писки с банковского счета. Если же предоставление 

осуществлено в форме наличных денег, то ситуация 

значительно осложняется. В любом случае бремя 

доказывания по правилам п.1 ст. 56 ГПК РФ будет 

в любом случае на стороне, утверждающей или от-

рицающей факт передачи денег, в зависимости от 

того, кто выступает в такой процессуальной роли 

(если покупатель требует передать ему предмет до-

говора – то он должен будет доказать, что он испол-

нил свою обязанность по оплате, если продавец 

требует расторжения договора ввиду неполучения 

им причитающейся платы, то он должен будет до-

казать отрицательный факт). Единственная воз-

можность доказать отрицательный факт – доказать 

противоположный по содержанию положительный 

факт. В случае с оплатой наличными деньгами при 

отсутствии свидетельских показаний и иных 

средств доказывания доказать отрицательный факт 

будет невозможно. Следовательно, перед судом 

остро встанет вопрос: достаточно ли условия дого-

вора о том, что все расчеты между сторонами про-

изведены при отсутствии иных доказательств? 

Несомненно, суду необходимо исследовать спор-

ную ситуацию при изучении всех обстоятельств 

дела: субъектный состав отношений, их характер, 

сведения об отношениях сторон на этапе перегово-

ров и после заключения договора и т.д.  

Анализ судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что суд дифференцированно подходит 

к разрешению ситуаций, в качестве критерия 

можно выделить фигуру должника. Так, например, 

в одном из рассмотренных судебных решений суд 

пришел к выводу, что ссылка истца на аналогичное 

договорное условие не может быть принята во вни-

мание, а отсутствие платежных документов под-

тверждающих факт несения ООО расходов по 

оплате услуг представителя (учитывая, что Заказ-

чиком выступает юридическое лицо), говорит о не-

доказанности факта внесения денежных средств. В 

одном из других, напротив, ООО выступало креди-

тором по договору купли-продажи доли гражда-

нину. Затем ООО обратилось с требованием о рас-

торжении договора и возврате доли Обществу в 

связи с тем, что покупатель не оплатил стоимость 

доли. Суд отказал в удовлетворении требований, 

мотивировав это тем, что ООО как коммерческая 

организация, действуя разумно и добросовестно в 

целях извлечения прибыли, вряд ли подписала бы 

договор, содержащий положение о том, что рас-

четы произведены, не получив при этом оплату. 

Кроме того, судам следует учитывать, кто состав-

лял текст договора, поскольку включение подоб-

ного положения в договор и предъявление в даль-

нейшем требований, идущих с ним вразрез, может 

свидетельствовать о противоречивом поведении та-

кой стороны.  

Таким образом, положение договора о том, что 

обязанность по оплате считается исполненной, 

имеет доказательственное значение. Это не лишает 

одну из сторон в дальнейшем ссылаться на то, что 

в действительности такая оплата не была произве-

дена. С серьезными трудностями она может столк-

нуться в случае, если оплата была в форме налич-

ных денег. В связи с этим стоит порекомендовать 

осуществлять оплату по договорам, содержащим 

подобное указание посредством безналичных рас-

четов с указанием назначения платежа при совер-

шении операции, это позволит обезопасить себя от 

злоупотреблений противоположной стороны.  
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В условиях глобализации перед многими госу-

дарствами нередко возникают разногласия по во-

просам ведения коммерческой деятельности. Осо-

бенно серьезные последствия могут иметь споры, 

возникающие на территориях разных государств 

при условии их сотрудничества в той или иной от-

расли. Такие споры в науке получили название спо-

ров, осложненных иностранным элементом. Разби-

рательство таких споров является сложным процес-

сом и разрешается через институт международного 

коммерческого арбитража. Данный инструмент яв-

ляется основным способом разрешения споров о 

праве между субъектами гражданского оборота. 

Что же принято понимать под международным 

коммерческим арбитражем? 

В настоящее время под ним понимают третей-

ский суд, созданный на постоянной основе и специ-

ально созданный (в зависимости от конкретного 

случая), целью деятельности которого является 

рассмотрение и разрешение международного ком-

мерческого спора посредством принятия обязатель-

ного решения для спорящих сторон [8]. Сущность 

международного коммерческого арбитража со-

стоит в том, что имея третейскую природу, он фор-

мируется через соглашении между спорящими сто-

ронами, проходит при их участии и непосредствен-

ном их контроле. 

Так как международный коммерческий арбит-

раж является институтом международного част-

ного права, общие положения международного 

частного права, касающихся источников правового 

регулирования, применимы и к рассматриваемому 

в данной статье институту. Таким образом, источ-

никами правового регулирования международного 

коммерческого арбитража является национальное 

законодательство, а также международные норма-

тивно-правовые акты. 

В Российской Федерации основным норма-

тивно-правовым актом регулирования процесса ар-

битражного разбирательства является Закон РФ от 

07 июля 1993 г. №5338-1 «О международном ком-

мерческом арбитраже» (в ред. Фед. закона от 29 де-

кабря 2015 г. № 409-ФЗ). Согласно ч.3 ст.1 настоя-

щего Закона: в международный коммерческий ар-

битраж по соглашению сторон могут передаваться 

споры сторон, возникающие из гражданско-право-

вых отношений, при осуществлении внешнеторго-

вых и иных видов международных экономических 

связей, если коммерческое предприятие хотя бы од-

ной стороны находится за границей либо если лю-

бое место, где должна быть исполнена значитель-

ная часть обязательств, вытекающих из отношений 

сторон, или место, с которым наиболее тесно связан 

предмет спора, находится за границей, а также 

споры, возникшие в связи с осуществлением ино-

странных инвестиций на территории Российской 

Федерации или российских инвестиций за границей 

[7]. 

В условиях углубления и расширения эконо-

мической интеграции происходит интенсификация 

внешнеэкономической деятельности. Данное об-

стоятельство обусловливает широкое использова-

ние международного коммерческого арбитража как 

инструмента разрешения внешнеэкономических 

коммерческих споров. Унификация правил ведения 

арбитражного разбирательства осуществляется по-

средством заключения международных договоров, 

а также через принятие типовых законов и арбит-

ражных регламентов. 

Так для Европы под руководством Экономиче-

ской комиссии ООН была разработана Европейская 
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конвенция о внешнеторговом арбитраже (21 апреля 

1961 года). Данный документ вступил в силу 7 ян-

варя 1964 года. Европейской конвенцией регламен-

тированы порядок формирования арбитража, про-

цесс рассмотрения спора, вынесение решения по 

рассматриваемым спорам, а также основания и по-

следствия признания принятого решения [1]. 

Несмотря на довольно широкий круг вопросов, 

регулируемых Европейской Конвенцией, данный 

документ не получил широкого распространения. 

Кроме европейских стран в ней участвуют: Азер-

байджан, Буркина-Фасо, Казахстан, Куба, Турция, 

Россия. Всего в 31 стране действует данная Конвен-

ция. 

Нью-Йоркская Конвенция является универ-

сальным международным договором в сфере регу-

лирования международного коммерческого арбит-

ража. 

Данную Конвенцию приняли более 146 госу-

дарств, в том числе Россия и страны СНГ. Нью-

Йоркская конвенция заменила Женевский прото-

кол 1983 года, который стал первым нормативным 

актом, регулирующим международный коммерче-

ский арбитраж. Данный документ регламентирует 

обязанность стран-участниц приводить в исполне-

ние иностранные арбитражные решения [2]. 

Межамериканская Конвенция о международ-

ном коммерческом арбитраже от 30 январе 1975 

года, подписанная в Панаме вступила в силу 16 

июня 1976 года и была ратифицирована: Панамой, 

Чили, Парагваем, Уругваем, Коста-Рикой и Мекси-

кой; подписана также Бразилией, Венесуэлой, Гва-

темалой, Гондурасом, Доминиканской Республи-

кой, Колумбией, Никарагуа, Сальвадором, США и 

Эквадором. Является региональным международ-

ным договором в области международного коммер-

ческого арбитража. Хотя Конвенция прямо не учре-

дила самостоятельного органа, она установила не-

разрывную связь с уже существующим органом, 

созданным на седьмой международной конферен-

ции американских государств в 1934 году: Межаме-

риканская комиссия по коммерческому арбитражу 

[3]. 

К числу региональных международных дого-

воров относятся Конвенция о разрешении арбит-

ражным путем гражданско-правовых споров, выте-

кающих из отношений экономического и научно-

технического сотрудничества, подписанная в 

Москве 26 мая 1972 года. Данный документ ввел 

обязательную подсудность по спорам между хозяй-

ствующими субъектами в сфере экономического и 

научно-технического сотрудничества. 

Можно утверждать, что значительную роль в 

сфере международного коммерческого арбитража 

сыграла Комиссия Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли - 

ЮНСИТРАЛ, учрежденная Генеральной Ассам-

блеей ООН в 1966 году. 

Пожалуй, самым важным результатом усилий 

ЮНСИТРАЛ при унификации правовых норм в 

сфере арбитражного процесса стали разработка и 

принятие в 1985 году Типового закона 

ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом 

арбитраже». Этот документ предназначался для 

оказания содействия странам, осуществляющим ре-

форму или модернизацию своего законодательства, 

регулирующего арбитражную процедуру. 

21 июня 1985 г. на 18-й ежегодной сессии Ко-

миссии ООН по праву международной торговли 

был принят Типовой закон о международном ком-

мерческом арбитраже [5]. 

Существующая международная практика сви-

детельствует об обращении к регламентам, разра-

ботанным в рамках ООН. Наиболее широкое рас-

пространение получил разработанный в рамках 

ЮНСИТРАЛ Арбитражный регламент. Правовая 

природа Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 

позиционирует его как рекомендацию международ-

ной организации. Высокая степень унификации 

правил ведения разрешения коммерческого спора, 

достигается путем ссылки на положения Регла-

мента партнеров по внешнеэкономическим опера-

циям в заключаемых контрактах [6]. 

Рассмотрение действующей нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей институт международ-

ного коммерческого арбитража, позволяет сделать 

вывод, что перечень указанных нормативных актов 

не является исчерпывающим и дополняется под 

воздействием глобализации хозяйственных и дру-

гих отношений. Так для наиболее эффективного 

разрешения коммерческих споров принято как ми-

ровые, так и региональные договоры о процессе ар-

битражного разбирательства. 
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В период кризиса в стране число преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств активно возрастает, растет и число 

наркопреступлений совершаемых посредством 

сети Интернет. Согласно Федеральному закону «Об 

информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»,9 под информационными тех-

нологиями понимаются: процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления рас-

пространения информации и способы осуществле-

ния таких процессов и методов». Также близкое по 

значению к понятию «информационные техноло-

гии» выступает термин «Information technology» 

или IT, под которым можно понимать комплексное 

мероприятие, применяемое с использованием ком-

пьютерных разработок, современное и результа-

тивное программное обеспечение, которое исполь-

зуется для поиска, обработки, накапливания нуж-

ных сведений, а также их систематизации. Главным 

                                                           
9«Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»  Федеральный закон от 27.07.2006г 

№149-ФЗ 

различием этих понятий является то, что при сборе 

и обработки информации при Information Technol-

ogy выступают средства вычислительной техники 

(компьютеры) и программное обеспечение, а также 

процессы, протекающие в средствах коммуника-

ции. Основным источником получения любой ин-

формации выступает Интернет пространство, в ко-

тором содержится как информация, находящаяся в 

свободном доступе, так и та, распространение кото-

рой не желательно, например (способы изготовле-

ния наркотических средств), 

хотя Information Technology призваны помочь сде-

лать труд человека максимально эффективным. 

Ключевые особенности информационных техноло-

гий (далее - IT) - это возможность передачи данных 

на внушительные расстояния, структурирован-

ность, стандартизация обмена сведениями с приме-

нением специфических алгоритмов.  

http://base.garant.ru/10101354/
http://base.garant.ru/10101354/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10498
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10498
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Основными факторами, определяющими в по-

следние годы развитие наркоситуации в Российской 

Федерации, являются распространение наркотиков 

бесконтактным способом, а также активное исполь-

зование в преступной деятельности современных 

телекоммуникационных технологий и электронных 

систем оплаты. Наладить незаконный оборот 

наркотических средств, через сеть Интернет, под 

силу лишь хорошо организованным преступным 

группам и сообществам, деятельность которых 

подчинена лишь одной цели – извлечение макси-

мальной прибыли. 

Максимально и эффективно информационные 

технологии помогают организованным преступ-

ным группам, занимающихся незаконным сбытом 

наркотических средств посредством сети Интернет, 

собирать информацию для оказания эффективного, 

быстрого противодействия правоохранительным 

органам при раскрытии и расследовании данного 

вида преступлений.  

Таблица 1. 

Статистика наркопреступлений в России 

Год Выявлено 

2019 (январь-май) 83087 

2018  200 306 

2017 208 700 

2016 201 165 

 

По данным статистики в 2018 году в России 

выявлено 200 306 наркопреступлений, из которых 

участниками организованных групп совершены - 4 

452 (3,9 %), а участниками преступных сообществ 

– 1 110 преступлений (0,9 %)10. При этом выявлено 

18 918 преступлений в сфере наркобизнеса, для со-

вершения которых преступниками использовались 

информационно-телекоммуникационные техноло-

гии (9,3 %) [5]. 

В рамках этого в первую очередь область IT 

организованными преступными группами рассмат-

ривается как рекламная и пропагандистская пло-

щадка. А также как средство коммуникации, вер-

бовки продавцов, способ и место сбыта наркотиков. 

Рассмотрим пример из практики.  

Так, входе допроса на судебном заседании 

Гришина Е. было установлено, что примерно с 

начала октября 2015 года он заинтересовался рабо-

той в одном из интернет-магазинов занимающихся 

сбытом наркотических средств посредством закла-

док под названием «Тайд». Он обратился к хозяину 

магазина, с помощью интернет-приложения «Теле-

грамм», установленном на его сотовом телефоне. 

После чего хозяин интернет – магазина ему предло-

жил работать курьером, т.е. принимать заказ от по-

ставщика наркотического средства посредством со-

общений, после чего по указанию хозяина осу-

ществлять закладки на территории г. Владивостока. 

Он согласился на эту работу, после чего ему регу-

лярно стали приходить сообщения от хозяина ин-

тернет-магазина о месте закладки оптовой партии 

наркотика (места закладки), количестве закладок и 

их местах.11 

2. В рамках сбора, обработки и использования 

информации изучаются «messenger» на пред-

мет, как организовать спам-рассылки с рекламой 

магазинов по продажи наркотических средств. 

3. Собирается и обрабатывается информация о 

способах, методах разработки, изготовления и ис-

пользования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально 

                                                           
10 По статистическим сведениям ГИАЦ МВД России 

(форма «4-ЕГС» (494) за 12 мес. 2018 г.). 

опасных психоактивных веществ, местах их приоб-

ретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений. 

4. Изучается информация об основных пло-

щадках «Интернет – форумов», так называемые, 

«нарко-форумы», например, такие как: CHEM.EU, 

bodytomind.info, wayaway.biz. 

5. Собирается, изучается информация о 

том, как получить и использовать виртуальные но-

мера телефонов сотовой сети, проведение по кото-

рым оперативно-технических мероприятий невоз-

можно. 

6. Как правильно получать денежные средства 

от наркопотребителей в частности через платежные 

системы QIWI, в связи с широким распространение 

ее платежных терминалов на территории Россий-

ской Федерации. 

7. Как загружать графические изображения 

тайников с наркотиками, за которыми отсутствует 

возможность технического контроля. Изучается, 

анализируется и применяется на практике все более 

усложненные схемы легализации наркодоходов. 

Все это требует со стороны правоохранитель-

ных органов качественно нового подхода к органи-

зации работы по изобличению преступной деятель-

ности наркодельцов и привлечению их к уголовной 

ответственности. 

При раскрытии преступлений, связанных с 

бесконтактным способом сбыта наркотических 

средств, прежде всего, необходимо установить ме-

ханизм совершения сделки, а именно всей цепочке 

«технологического процесса». 

Следует провести подробный анализ первона-

чальных сведений, полученных о данном факте, так 

сказать, с помощью информационных ресурсов по-

лучить исчерпывающие данные обо всей структуре 

преступной группы. Часть информации помогут со-

брать открытые источники, расположенные в Ин-

тернете: блоги, видеохостинг, социальные сети. Да-

лее необходимо выделить существующие пробелы 

информационного порядка, а именно, каких дан-

11http://sud-praktika.ru/precedent/399272.html 
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ных не хватает для раскрытия конкретного пре-

ступления, определить, какими средствами можно 

восполнить существующий информационный про-

бел, после чего преступить к реализации плана по 

пресечению работы преступной группы занимаю-

щейся реализацией наркотических средств посред-

ством сети Интернет. 

Следует отметить, что деятельность трансна-

циональных преступных группировок и организа-

ций, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

и их прекурсоров признана одной из источников 

угроз национальной безопасности РФ.12 
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Аннотация 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что регламентация 

административно-правового статуса юридических лиц продиктована современной политикой 

российского государства. В качестве целей настоящей статьи является анализ нормативной 

регламентации административно-правового статуса юридических лиц, обозначены проблемы, 

выражающиеся в применении мер административного принуждения, а именно привлечения к 

административной ответственности юридических лиц. Методологическую основу исследования 

составляют такие методы познания как анализ и синтез, дедукция и индукция, системный подход, 

формально-логический метод, систематизация и классификация. В результате исследования была дана 

характеристика административной ответственности, рассматриваемых субъектов права, и были 

обозначены проблемы как привлечения юридических лиц к административной ответственности, так и 

исполнения уже назначенного наказания. 
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Abstract 

The Relevance of the topic of this study is due to the fact that the regulation of the administrative and legal 

status of legal entities is dictated by the modern policy of the Russian state. The purpose of this article is to analyze 

the regulatory regulation of the administrative and legal status of legal entities, the problems expressed in the 

application of measures of administrative coercion, namely bringing to administrative responsibility of legal 

entities. The methodological basis of the research consists of such methods of cognition as analysis and synthesis, 

deduction and induction, system approach, formal logical method, systematization and classification. As a result 

of the study, the characteristic of administrative responsibility of the subjects of law was given, and the problems 

of both bringing legal entities to administrative responsibility and the execution of the already imposed punishment 

were identified. 

 

Ключевые слова: юридические лица, административная ответственность, вина, субъект, 

административное наказание. 

Key words: legal entity, administrative responsibility, fault, subject to administrative punishment. 

 

Прежде всего, приведем понятие юридиче-

ского лица, как субъекта административных право-

отношений. Так, под юридическим лицом, в равной 

степени, как и организация без образования юриди-

ческого лица, в административных правоотноше-

ниях следует понимать организационно выстроен-

ное и юридически выраженное образование, имею-

щие внутреннюю структуру, состоящие из 

добровольно объединившихся граждан, и (или) 

юридических лиц, и (или) индивидуальных пред-

принимателей и обладающие возможностью всту-

пать от своего имени в урегулированные нормами 

административного права отношения с другими 

субъектами [5, с. 214]. 

Представленное выше определение вовсе не 

противоречит законодательно установленному по-

ниманию юридического лица и подразумевает под 

собой, прежде всего, коллективный субъект право-

отношений. Всякая организация, которая является 

субъектом административных правоотношений, 

непосредственно обладает соответствующим адми-

нистративно-правовым статусом. 

Необходимо отметить, что в содержании адми-

нистративно-правового статуса юридического лица 

включается определенная совокупность прав, га-

рантии их реализации и обязанности, закрепленные 

в нормах права и принимаемые на себя через ор-

ганы управления коллективного субъекта. И если 

предоставленные законом права юридическим ли-

цам интерпретируются и вытекают из принципа 

«разрешено всё, что прямо не запрещено», то обя-

занности носят чётко регламентированный харак-

тер. Компетентные органы государственной власти 

требуют от юридического лица, независимо от 

формы собственности, вида хозяйствующего субъ-

екта, организационно-правового статуса, ведения и 

предоставления необходимых документов, в том 

числе финансового характера, выполнения боль-

шого числа различных нормативов, регламентов, 

правил. К примеру, в ст. 6.1 Федерального закона 

«О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» [2] установлена обязанность 

юридического лица располагать информацией о 

своих бенефициарных владельцах, в 6 ст. Феде-

рального закона «О бухгалтерском учете» [3] за-

креплена обязанность за экономическими субъек-

тами вести бухгалтерский учет (имеются некото-

рые исключения). 

В случаях нарушения норм законодательства к 

данным субъектам права применяются меры адми-

нистративного принуждения - привлечение к адми-

нистративной ответственности. Основанием уста-

новления административной ответственности, яв-

ляется нарушение норм, закрепленных в 

Особенной части КоАП РФ или непротивореча-

щего ему законодательства субъектов РФ об адми-

нистративных правонарушениях, под угрозой нака-

зания и признаваемых административным правона-

рушением. При этом важно подчеркнуть, что 

правовое положение юридических лиц, в отноше-

нии которых ведется производство по делам об ад-

министративных правонарушениях ничем не отли-

чается и имеет общее основание, что свидетель-

ствует об аналогичности возникающих 

правоотношений. КоАП РФ распространяет как на 

юридических, так и на физических лиц принцип 

установления объективной истины, принцип обес-

печения прав на защиту и иные принципы [1]. 

Теперь вернемся непосредственно к описанию 

тех самых проблемных аспектов, которые побу-

дили автора к написанию данной статьи. Админи-

стративная ответственность представляет собой 

обязанность лица претерпеть определенными нор-

мами административного права ограничения и ли-

шения за нарушения охраняемых законом правил. 

Но, имеет место спорный вопрос, касающийся 

определения вины юридического лица за соверша-

емое административное правонарушение. Постав-

ленный вопрос носит практическую направлен-

ность, с точки зрения наступления самой ответ-

ственности и назначения наказания. Для 

наступления административной ответственности 

принципиально важна совокупность объективных 

и субъективных признаков состава административ-

ного правонарушения, которые в сумме опреде-

ляют деяние (в форме действия либо бездействия) 

как противозаконное. Так понятие административ-

ное правонарушение характеризуется сложением 

четырёх элементов (объективная сторона, объект, 

субъективная сторона, субъект), с обязательными и 

факультативными признаками. А так как вина явля-

ется обязательным признаком субъективной сто-
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роны правонарушения, то и проблема имеет суще-

ственное значение и широко обсуждается в науч-

ных кругах [4, с. 210]. 

По общему основанию для наступления адми-

нистративной ответственности служит факт совер-

шения административного правонарушения - ви-

новного и противоправного деяния. По ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ юридическое лицо признаётся виновным 

в совершении административного правонаруше-

ния, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения норм, за нарушение 

которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

предусмотрена ответственность, при условии, что 

данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по предостережению нарушения закона. 

Формулируя указанную норму, законодатель 

исходил из того, что к юридическому лицу непри-

менима общая формулировка субъективной сто-

роны, по смыслу психического отношения правона-

рушителя к деянию и его последствиям. По мнению 

П.П. Серкова, наиболее важным ориентиром в дан-

ном вопросе служит одно обстоятельство - поведе-

ние юридического лица, предшествующие право-

применению. В данном контексте понимается, при-

нимались ли юридическим лицом необходимые 

меры для надлежащего исполнения предусмотрен-

ных законом обязанностей [7, с. 197]. 

Таким образом, вина юридического лица выте-

кает из сущности определения юридического лица 

как правовой категории, что проявляется в отсут-

ствии у юридического лица рассудка, психики и как 

следствие, невозможности использования в отно-

шении юридического лица классического понима-

ния вины. 

Следующее, на что хотелось бы обратить вни-

мание - неэффективность применения мер в отно-

шении юридических лиц, совершивших админи-

стративное правонарушение. Необходимо отме-

тить, что административный штраф является одной 

из самых распространенных санкции, применяе-

мых судами общей юрисдикции за совершения ад-

министративных правонарушений юридическими 

лицами. Однако, в 35% случаев обязанные юриди-

ческие лица уклоняются от уплаты штрафа (не 

уплачивают административный штраф в течение 60 

дней со дня вступления постановления о наложе-

нии административного штрафа в законную силу) и 

в отношении их, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, предусмотрена административная ответ-

ственность в виде наложения административного 

штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-

ного ранее административного штрафа [6]. 

Огромное количество решений судов не ис-

полняются, наложенная обязанность судом претер-

петь наказание, за нарушения законодательно уста-

новленных норм, откладывается на неопределен-

ный срок, а значит, не реализуются, прописанные в 

ст. 3.1 КоАП РФ цели административного наказа-

ния. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в 

ходе рассмотрения важной составляющей, а 

именно административно-правового статуса юри-

дических лиц, предписанные законом обязанности 

юридических лиц, неисполнение которых влечет 

ответственность, автором была дана характери-

стика административной ответственности, рассмат-

риваемых субъектов права, и были обозначены про-

блемы как привлечения юридических лиц к адми-

нистративной ответственности, так и исполнения 

уже назначенного наказания. На основании чего 

можно утверждать, что институт коллективного 

субъекта в административном праве нуждается в 

правовом регулировании для более эффективного 

влияния на правонарушения юридических лиц и за-

щиты законных интересов субъектов администра-

тивного права. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам административно-правового статуса юридических лиц, 

представлены основные юридические аспекты по данному вопросу. Цели исследования состоят в анализе 

правового статуса юридических лиц, определении его структурных элементов и выявления некоторых 

актуальных проблем, связанных с вопросом административно-правового статуса юридических лиц. Ме-

тодами исследования выступили общенаучные и специальные методы познания, в частности были ис-

пользованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, системно-структурный и формально-право-

вой метод. Актуальность исследования обусловлена тем, что административно-правовой статус юри-

дических лиц выступает крайне малоизученной областью в сфере теории права и административного 

права. Также стоит отметить, что на сегодняшний день существуют некоторые проблемные аспекты, 

которые не позволяют осуществить полноценное понимание теоретических основ, что в свою очередь 

не позволяет максимально эффективно и целесообразно реализовывать государственное управление в от-

ношении юридических лиц. Основные результаты работы представлены следующим образом: необходи-

мость дальнейшей научной разработки вопроса юридических лиц публичного права, юридические лица яв-

ляются полноценными субъектами административного права, под административно-правовым стату-

сом юридических лиц понимается урегулированное нормами права положение юридического лица в сфере 

правовых отношений, возникающих при реализации государственного управления и др. 

Abstract 

The Article is devoted to topical issues of administrative and legal status of legal entities, the main legal 

aspects on this issue. The objectives of the study are to analyze the legal status of legal entities, the determination 

of its structural elements and identify some relevant problems related to the question of administrative-legal status 

of legal entities. Methods of research made General scientific and special methods of cognition, in particular, was 

used methods of analysis, synthesis, induction, deduction, systematic and structural and formal-legal method. The 

relevance of the study is due to the fact that the administrative and legal status of legal entities is an extremely 

poorly studied area in the field of theory of law and administrative law. It is also worth noting that today there are 

some problematic aspects that do not allow a full understanding of the theoretical foundations, which in turn does 

not allow the most effective and appropriate to implement public administration in relation to legal entities. The 

main results of the work are presented as follows: the need for further scientific development of the issue of legal 

entities of public law, legal entities are full-fledged subjects of administrative law, the administrative legal status 

of legal entities is understood to be regulated by the rules of law the position of a legal entity in the sphere of legal 

relations arising in the implementation of public administration, etc. 

Ключевые слова: субъект, административно-правовой статус, юридические лица, администра-

тивно-правовые отношения, административная ответственность.  

Keywords: subject, administrative legal status, legal entities, administrative legal relations, administrative 

responsibility. 

 

Рассмотрение и анализ административно-пра-

вового статуса юридических лиц в первую очередь 

обуславливает определения общетеоретических ос-

нов, по вопросам правовой категории «юридиче-

ское лицо» и понимания юридического лица, как 

субъекта административно-правовых отношений.  

Так, ч. 1 ст. 48 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации регламентирует, что юридическое 

лицо – это «организация, которая имеет обособлен-

ное имущество и отвечает им по своим обязатель-

ствам, может от своего имени приобретать и осу-

ществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [1].  

Данное в ГК РФ определение предполагает, 

что юридические лица являются категориями ис-

ключительно частного права [5, с. 45], однако в по-

следние десятилетия с развитием экономических и 

правовых отношений, в науке административного 

права все чаще возникает термин «юридические 

лица публичного права», что формирует проблему 

теоретического характера в области администра-

тивного и иных отраслей права.  
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Юридические лица публичного права, по мне-

нию О.Г. Тарасова, это организации, которые со-

здаются по воле государства посредством принятия 

специального публично-правового акта (государ-

ственные компании, корпорации и фонды). Данные 

субъекты обладают специфическими особенно-

стями правосубъектности, которые устанавлива-

ются публично-правовыми целями и задачами, 

имеет особые публично-правовые полномочия, 

имущество, необходимое для выполнения стоящих 

перед государством задач [7, с. 8].  

Вышеуказанные юридические лица функцио-

нируют, как и обычные юридические лица, однако 

возникает вопрос единый ли у них администра-

тивно-правовой статус? Нами предполагается, что 

нет. То есть, можно сформулировать, что в некото-

рых аспектах у них явные различия в структурных 

элементах. В таком случае, нами предлагается, вве-

дение соответствующих положений в актуальное 

российское законодательство. Также необходимы 

дальнейшие теоретические разработки в данном 

направлении, которые позволят в полной мере ха-

рактеризовать правовую природу юридических лиц 

публичного права. 

В.А. Руколеев и И.В. Сошникова по вопросу 

участия юридических лиц в административно-пра-

вовых отношениях, утверждают следующее: «лю-

бая организация, являющаяся субъектом админи-

стративных правоотношений, обладает соответ-

ствующим административно-правовым статусом» 

[4, с. 283]. Таким образом, каждое юридическое 

лицо, так или иначе, обладает административно-

правовым статусом. По данному поводу А.Л. Хавин 

отмечает, что процесс создания, изменения и лик-

видации юридических лиц уже считается админи-

стративно-правовым отношением, не учитывая еще 

множество способов вступления в данные право-

вые отношения юридическими лицами (получение 

лицензии, реализация мер административной от-

ветственности и т.д.) [8, с. 106].  

Другими словами, можно сказать, что природа 

возникновения административно-правового ста-

туса юридических лиц исходит из вступления юри-

дических лиц в правовые отношения с публичными 

органами власти, тем самым выступая в качестве 

полноценного субъекта административного права. 

Также, А.Л. Хавин отмечает, что администра-

тивно-правовой статус юридического лица «харак-

теризуется совокупностью его прав и обязанностей, 

предусмотренных законодательством и учреди-

тельными документами самого юридического лица, 

и его административной ответственностью» [8, с. 

106].  

Из вышесказанного, можно определить неко-

торые структурные элементы административно-

правового статуса юридических лиц – права, обя-

занности и административная ответственность. 

Ведь несомненным является факт наличия в право-

вом статусе любого субъекта отношений опреде-

ленных структурных элементов.  

Так, Ю.Ю. Колесниченко в своем диссертаци-

онном исследовании отмечает, что администра-

тивно-правовой статус юридических лиц складыва-

ется, исходя из того, что юридическое лицо высту-

пает исключительно как субъект административ-

ной ответственности. Административно-правовой 

статус юридических лиц в таком случае состоит из 

административной правосубъектности, которая в 

свою очередь состоит из правоспособности, дее-

способности и деликтоспособности. При этом де-

ликтоспособность является ключевым элементом 

административно-правового статуса юридического 

лица [3].  

В.А. Руколеев отмечает, что административно-

правовой статус юридических лиц состоит из опре-

деленной совокупности прав, гарантии их реализа-

ции и обязанностей, закрепленных в нормах права 

и принимаемые на себя через органы управления 

коллективного субъекта [4, с. 283]. 

А.И. Стахов структуру административно-пра-

вового статуса юридических лиц видит исключи-

тельно в правах и обязанностях. При этом права и 

обязанности имеют свою специальную классифи-

кацию, подразделяющую их на два больших ком-

плекса, которые имеют свои подсистемы [6, с. 113]. 

По мнению, И.А. Кабатова и А.С. Мамина су-

ществует проблема понимания природы границ, 

функционирования юридических лиц в админи-

стративно-правовых отношениях. Они отмечают, 

что ряд исследователей рассматривают юридиче-

ские лица в рамках административного права ис-

ключительно как субъекта административных пра-

вонарушений. Они отмечают, что на сегодняшний 

день в силу развития административно-правовых 

отношений, юридические лица выступают в каче-

стве не только субъектов административной ответ-

ственности [2, с. 27]. Мы полностью солидарны с 

мнением вышеуказанных исследователей и счи-

таем, что юридические лица являются полноцен-

ными субъектами административного права.  

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, бо-

лее правильным и целесообразным будет наличие 

следующих элементов административно-правового 

статуса юридических лиц: 

- административная правосубъектность (пра-

воспособность, дееспособность и деликтоспособ-

ность); 

- регламентированные законом права и обязан-

ности; 

- административная ответственность.  

- правовые принципы. 

Таким образом, резюмируя данное исследова-

ние, можно сформулировать, что под администра-

тивно-правовым статусом юридических лиц пони-

мается урегулированное нормами права положение 

юридического лица в сфере правовых отношений, 

возникающих при реализации государственного 

управления. Структура такого статуса складыва-

ется из административной правосубъектности, ре-

гламентированные законом права и обязанности, 

административная ответственность и правовые 

принципы, на базе которых функционирует юриди-

ческое лицо в административно-правовых отноше-

ниях.  
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Аннотация 

На протяжении столетий в правовой науке накопилось множество спорных вопросов, вызывающих 

различные, а порой и прямо противоположные взгляды правоведов относительно института субъектив-

ного права. В частности, споры в правовой науке по данному вопросу связаны с основанием возникновения 

субъективного права. Решение этой проблемы будет различно в зависимости от того или иного типа 

правопонимания. В представленной статье отражена позиция, которая наиболее близка автору.  

Abstract 

A number of counted matters causing different or at times opposite legal experts views on legal right institu-

tion have been accumulated in legal science for centuries. More specifically, debates in legal science on the issue 

are connected with the reason of legal right genesis. The solution of the problem differs depending on this or that 

type of legal consciousness. The article presented reveals the author’s point of view. 

 

Ключевые слова: субъективное право, юридический факт, возникновение субъективного права, пра-

воотношения. 
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1. Введение  

На первый взгляд может показаться, что тема 

субъективного права, а в частности и момент его 

возникновения, уже подробно и всесторонне изу-

чена, ведь немало выдающихся ученых разных пе-

риодов посвящали этой проблеме свои труды. В 

этой связи, она может показаться не актуальной. 

Такой взгляд представляется ошибочным. Про-

блема субъективного права, по мнению автора, за-

ключается в том, что её исследование было тесно 

связано с противоречиями в обществе конкретного 

периода. В связи с этим мнения правоведов различ-

ных периодов относительно института субъектив-

ного права порой прямо противоположны. Одной 

из ключевых проблем данной теме представляется 

отсутствие единого мнения среди правоведов отно-

сительно основания возникновения субъективного 

права. Однако точка зрения, рассматривающая 

юридический факт в качестве такового, поддержи-

вается большинством. Именно ей и посвящена дан-

ная работа. 

2. Основная часть 

Наиболее распространенной позицией относи-

тельно основания возникновения субъективного 

права является позиция, которая в качестве тако-

вого рассматривает наступление определенного 

юридического факта. Традиционно под ними пони-

маются события, наступление которых не зависит 

от конкретных лиц, и действия, вытекающие непо-

средственно из деятельности субъектов правоотно-

шений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Одним из сторонников данной позиции явля-

ется Ю.К. Толстой. Он считает, что субъективное 

право может возникнуть лишь при наличии необхо-

димых предпосылок, одной из которых является 

юридический факт. Рассуждая на данную тему, ака-

демик пишет: «субъективные права непосред-

ственно из правоспособности возникнуть не могут, 

поскольку правоспособность есть лишь абстракт-

ная предпосылка правообладания, суммарное выра-

жение всех допускаемых правопорядком субъек-

тивных прав и обязанностей; для возникновения 

субъективного права необходимо, чтобы наступил 

юридический факт, предусмотренный гипотезой 

правовой нормы…» [1, с.68].  

Однако, как и в других вопросах, касающихся 

института субъективного права, не все ученые при-

знают необходимым для возникновения субъектив-

ного права наступление того или иного юридиче-

ского факта. Приверженцем этой позиции являлся 

С.Ф. Кечекьян, который считал, что непосред-

ственно из нормы права может возникнуть субъек-

тивное право, «еще не конкретизированное в пра-

воотношении» [2]. Если следовать логике автора 

суждения, то выходит, что в самой норме заложено 

абстрактное субъективное право. В связи с этим 

возникает следующий вопрос: может ли субъектив-

ное право быть абстрактным? Сам С.Ф. Кечекьян 

пишет, что субъективное право – «это право от-

дельного лица». Даже если опустить споры о его су-

ществовании вне правоотношений, то все равно вы-

ходит, что данное право принадлежит конкретному 

субъекту. Так возможно ли субъективное право в 

абстракции? Автору подобное явление не представ-

ляется возможным. Пока то или иное право просто 

закреплено в норме, оно статично, то есть суще-

ствует как элемент правоспособности каждого, оно 

не принадлежит конкретному лицу. Субъективное 

право – это явление динамичное, возможное лишь 

при реализации конкретных элементов правоспо-

собности конкретным лицом. Само по себе право 

собственности, прописанное в норме того или 

иного нормативно-правового акта, не является пра-

вом конкретного лица, оно может вовсе и не воз-

никнуть у определенного субъекта. Факт его за-

крепления в официальном документе гласит лишь 

о том, что «каждый» наделен возможностью это 

право реализовывать, например, приобретать в соб-

ственность имущество. Таким образом, само по 

себе право собственности абстрактно, до момента 

его непосредственной реализации конкретным 

субъектом оно является лишь элементом правоспо-

собности.  

Хотелось бы отметить, что последствием не 

каждого юридического факта является возникнове-

ние субъективного права. В качестве аргумента 

данного тезиса рассмотрим пример, предложенный 

А.В. Мицкевичем: «Повреждение здоровья чело-

века есть причина утраты им трудоспособности и 

признанное законом основание, но не причина воз-

никновения обязательства возместить связанный с 

повреждением здоровья вред» [3]. Признание чело-

века судом недееспособным или ограниченно дее-

способным выступает в качестве юридического 

факта, однако это не порождает для последнего ни-

каких субъективных прав, так как само по себе ре-

шение суда в данном случае не является катализа-

тором реализации некого объективного права. При 

этом возникновение субъективного права, по мне-

нию автора, невозможно без наступления того или 

иного юридического факта. Как уже неоднократно 

отмечалось, в абстракции субъективное право су-

ществовать не может, так как оно принадлежит кон-

кретному субъекту правоотношений. Права, за-

крепленные, например, в Конституции являются 

лишь элементами правоспособности каждого, кото-

рые могут трансформироваться в субъективные 

права при реализации их конкретными субъектами. 

3. Заключение 

Как уже было сказано, тема субъективного 

права насквозь пропитана вопросами, на которой 

по сей день сложно дать однозначные ответы. К со-

жалению, на вопрос об основании возникновения 

субъективного права также нет исчерпывающего 

ответа. Теория, основывающаяся на юридическом 

факте, не идеальна. Она не дает ответа, например, 

на уже поставленный выше вопрос: в какой момент 

возникает субъективное право на неприкосновен-

ность личности и возникает ли вообще? Или оно 

может существовать лишь как элемент правоспо-

собности каждого? Как рассматривать данную ка-

тегорию прав? И снова ответов мы не получаем. 

Список литературы. 

1.Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – 

Л.: Издательство Ленинградского Университета, 

1959. 

2. С. Ф. Кечекьян. Правоотношения в социали-

стическом обществе. – Издательство АН СССР. - 

1958. - С. 19, 25, 31–32, 34, 62, 65, 67, 151, 169–170. 

3. Мицкевич, А. Некоторые вопросы учения о 

субъективных правах / А. Мицкевич // Правоведе-

ние. – 1958. - № 1.  

 

  



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

Аванесян Гор Артурович 

студент 1 курса  

Санкт-Петербургского Государственного Университета 

Мирошниченко Иван Антонович 

студент 1 курса  

Санкт-Петербургского Государственного Университета 

Мусаев Нариман Рашадат Оглы 

студент 1 курса  

Санкт-Петербургского Государственного Университета 

 

ИНСТИТУТ МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

 

Avanesyan Gor Arturovich 

First-year student of St. Petersburg State University  

Miroschnichenko Ivan Antonovich 

First-year student of St. Petersburg State University  

Musaev Nariman Rashadat Ogly 

First-year student of St. Petersburg State University  

 

PEACEFUL INTERNATIONAL DISPUTES RESOLUTION INSTITUTION 

 

Аннотация 

В середине XX века после двух кровопролитных мировых войн в международных отношениях возникла 

необходимость создания эффективных механизмов предотвращения вооруженных столкновений, реше-

ния межгосударственных конфликтов мирным путем. В этих целях участниками антигитлеровской ко-

алиции была создана Организация объединенных наций, ставшая платформой развития международных 

правовых и политических институтов предотвращения, и урегулирования конфликтов. 

Мировая практика выработала различные механизмы разрешения международных конфликтов. Це-

лью данной исследовательской работы является разбор основных, часто используемых способов урегули-

рования межгосударственных споров. 

Abstract 

The necessity of armed conflicts avoidance, peaceful resolution of interstate conflicts by means of effective 

mechanisms originated in the mid of 20 century after violent wars .Anti-Hitler coalition participants established 

the UN as a platform for international legal and political institutions to avoid and resolve conflicts. 

The world practice worked out mechanisms of international conflicts resolution. The purpose of the article is 

to review the main and wide-spread ways of interstate disputes resolution. 
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Международный арбитраж. Первым догово-

ром, заключенным в Новое время и содержание, ко-

торого было направлено на арбитражное урегули-

рование, является договор между США и Велико-

британией от 1794 г. Он был связан с выполнением 

условий Версальского мирного договора и англо-

французскими войнами. 

Состав членов арбитражного суда по конкрет-

ному делу определяют сами стороны. Данный про-

цесс регулируется множеством нормативных доку-

ментов, например, таких как: Европейская конвен-

ция о мирном урегулировании споров (1957 г.), 

Общие акты о мирном разрешении споров (1928 г.), 

Конвенция о мирном решении международных 

столкновений (1907г.) и др. Основным преимуще-

ством данного вида урегулирования конфликтов 

является его диспозитивность. Это означает, что 

стороны имеют право определить не только состав 

суда, но и сроки арбитража, порядок исполнения 

решений, место его проведения и требование к до-

казательствам.  

Стороны назначают определенное количество 

арбитров, а они в свою очередь определяют стар-

шего арбитра. 

В качестве преимущества рассматривается 

также невмешательство в процесс со стороны тре-

тьих лиц, то есть изолированность арбитража. Вы-

бирая арбитраж, стороны могут избежать нежела-

тельного внимания к процессу со стороны СМИ 

или государств. По договоренности сторон реше-

ние суда может быть конфиденциальным, а процесс 

закрытым. Таким образом, обеспечивается макси-

мальная защита процесса от вмешательства в раз-

бирательство со стороны других государств.  

Теперь рассмотрим недостатки арбитража. 

Итак, при таких условиях, когда каждая сторона 

сама выбирает определенное количество (для сто-

рон количество одинаковое) арбитров, которые за-

частую поддерживают ее позицию, решение факти-

чески ставится в зависимость от мнения нечетного 

арбитра. Также надо сказать о том, что арбитражи 

способствуют фрагментации международного 

права, так как не могут выработать последователь-

ную практику.  
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Центральное положение в межгосударствен-

ном арбитраже занимает Постоянная палата третей-

ского суда, расположенная в Гааге. Она была учре-

ждена Конвенцией о мирном решении международ-

ных столкновений 1899 г. До Первой мировой 

войны палата рассмотрела 17 дел, а в промежутке 

между мировыми войнами – 7. Уменьшение рас-

смотренных дел в первую очередь связано с осно-

ванием Международного суда ООН. После Второй 

мировой войны Постоянная палата третейского 

суда вовсе перестала функционировать вплоть до 

конца двадцатого века. 

Международный суд ООН 

Одним из международных институтов, позво-

ляющих эффективно разрешать международные 

споры, предотвращать и пресекать военные дей-

ствия является Международный суд ООН. Сразу же 

возникает вопрос о юрисдикции суда. И здесь сразу 

же можно обнаружить некоторые ограничения. 

Например, действует принцип согласия сторон: 

Международный суд может рассматривать дело 

только тогда, когда участвующие в споре страны 

дают согласие на то, чтобы быть стороной разбира-

тельства, то есть признают юрисдикцию Суда. При-

чем существует несколько вариантов такого согла-

сия: государство может заключить с другим специ-

альное соглашение, на основании которого они 

передают спор в Международный суд (то есть такое 

разрешение действует только в рамках одного 

спора); государство может в одностороннем по-

рядке взять признать юрисдикцию Суда в отноше-

нии споров с любым другим государством, взяв-

шим на себя такое же обязательство; такое согласие 

может быть предусмотрено в международном дого-

воре, то есть государства-участники могут заранее 

обязаться признать юрисдикцию суда в случае воз-

никновения споров между участниками договора 

относительно этого самого договора. 

Несмотря на это, в каждом разбирательстве 

государство может заявить, что в этих обстоятель-

ствах юрисдикция Суда не является применимой. 

Практика суда демонстрирует, что Суд, в случае та-

ких споров, объявлял себя компетентным в около 

65 процентов дел.  

Решения Суда обязательны для исполнения, но 

только для государств, участвующих в споре, и 

только по данному делу. Устав ООН возлагает обя-

зательство выполнять решения Суда по тем разби-

рательствам, в которых государство, являющееся 

членом ООН, выступает в качестве одной из сто-

рон. 

Как мы видим, деятельность Суда уже ограни-

чена волей сторон. Это вызывает некоторые сомне-

ния относительно эффективности такого меха-

низма разрешения конфликтов – очевидно, что гос-

ударство-агрессор, понимающее свою 

юридическую неправоту в том или ином вопросе, 

никогда не согласится признать юрисдикцию Суда 

относительно этого разногласия и таким образом 

сможет избежать разбирательства.  

Тем не менее, существует масса международ-

ных споров, в которых обе стороны имеют различ-

ные аргументы и верят в свою правоту, но не могут 

прийти к консенсусу. Для того, чтобы такие споры 

не перерастали в полномасштабные войны, во избе-

жание эскалации конфликта можно прибегнуть к 

помощи Суда. Примером успешного урегулирова-

ния подобного конфликта является территориаль-

ный спор между Чадом и Ливией. Данный кон-

фликт был связан с пограничной территорией и 

много лет уносил множество жизней. Суд вынес ре-

шение в пользу Чада. Ливия, под наблюдением Со-

вета Безопасности ООН, вывела свои войска со 

спорной территории и официально признала новую 

границу, определенную Судом. 

Другую категорию дел составляют разбира-

тельства относительно легитимности применения 

или угрозы применения вооруженной силы. Но 

здесь возникает пересечение с задачи Совета Без-

опасности ООН, который несет ответственность за 

поддержание международного мира и безопасно-

сти. Суд считает свою деятельность самостоятель-

ной, но дополняющей или предшествующей поли-

тическим решениям Совета Безопасности. Приме-

ром дела такой категории является разбирательство 

между США и Никарагуа. Соединенные Штаты ми-

нировали порты Никарагуа, поддерживали оппози-

ционно настроенных боевиков в этой стране. Суд 

принял решение в пользу Никарагуа. Хоть и США 

отказались признавать это решение, вскоре они 

прекратили свои действия. 

Согласительные методы урегулирования 

конфликтов 

В рамках темы данного исследования хотелось 

бы сказать еще про согласительные методы урегу-

лирования конфликтов. К числу процедур, которые 

входят в методологию согласительного урегулиро-

вания относятся: переговоры, добрые услуги, по-

средничество, расследование. Рассмотрим все эти 

аспекты отдельно: 

1) Переговоры – это прежде всего прямой, 

непосредственный контакт спорящих сторон с це-

лью разрешения конфликта. Стоит здесь отметить, 

что важность этой процедуры заключается именно 

в том, что стороны изъявляют желание урегулиро-

вать конфликт, а не просто принять участие в фор-

мальном процессе. Переговоры могут проводиться 

либо по инициативе сторон, либо по инициативе 

третьей +стороны, которая оказывает добрые 

услуги. Участие в переговорах принимают предста-

вители сторон. Существование обязательства про-

вести переговоры не может быть ограничено обяза-

тельством вступать в них. Однако данное обяза-

тельство предполагает добросовестное стремление 

к решению спора. Нарушение этих положений не 

влечет за собой юридическую ответственность, но 

оно позволяет заинтересованной стороне в ходе та-

ких событий прибегнуть к обращению в междуна-

родный суд.  

2) Добрые услуги – это деятельность, кото-

рую осуществляет третья сторона и которая направ-

лена на установление контакта между спорящими 

сторонами. В качестве такой третьей стороны мо-

жет выступать международная организация, част-

ное лицо или государство. Добрые услуги очень 

редко встречаются в чистом виде. В основном с 
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данным методом применяется еще и метод посред-

ничества. 

3) Посредничество – деятельность третьей 

стороны, которая направлена на установление кон-

такта, урегулирование и разрешение спора между 

двумя сторонами конфликта. Посредниками могут 

выступать международные организации и их долж-

ностные лица, религиозные лидеры (Папа Иоанн II 

выступил посредником в конфликте между Арген-

тиной и Чили по поводу пролива Бигл (1978-1984), 

частные и неправительственные организации. Сто-

роны конфликта могут принять или отвергнуть 

предложение третьей стороны о посредничестве. 

Также посредников в определенном конфликте мо-

жет быть несколько – это обусловлено тем, что ре-

зультат решения конфликта может касаться не 

только двух спорящих сторон. 

4) Расследование (обследование) или проце-

дура установления фактов – это деятельность спе-

циального органа, которая направлена на установ-

ление тех или иных фактов. Расследование по об-

щему правилу проводится с согласия обеих сторон, 

однако, в некоторых случаях принятие решения о 

проведение данной процедуры может допускаться 

и с согласия только одной стороны. Следственные 

комиссии в своих докладах излагают факты, на ко-

торые в дальнейших процессах могут ссылаться 

суды или стороны конфликта. Положения о проце-

дуре установления фактов содержатся во многих 

международных актах: конвенции по морскому 

праву 1982 г., женевских конвенциях о защите 

жертв войны 1949г. и во многих других. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена тщательному анализу норм уголовного права по Салической правде. Мы 

постарались наиболее полно отобразить все основные закономерности правового памятника салических 

франков, касающихся исследуемой нами темы. Были выявлены общие группы преступлений, в которых 

особое внимание нами было уделено таким преступлениям как кража, убийство и нанесение увечий. 

Abstract 

This article contains precise analysis of Lex Salica's criminal law. We have attempted to precisely show all 
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Нормы уголовного права были обширно пред-

ставлены в Салической правде. Можно выделить 

несколько групп преступлений по объекту преступ-

ления:  

1. Против личности (убийство, оскорбления, 

клевета, похищение, телесные повреждения) 

2. Против имущества (кража, грабеж, повре-

ждение чужого имущества) 

3. Против правосудия (неявка на суд, лжесви-

детельство) 

4. Против нравственности (осквернение тру-

пов) 

Изначально в Салической правде отсутствуют 

упоминания о воинских, государственных и рели-

гиозных преступлениях. Они начинают вводится 

уже эдиктами королей.  
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Кража. Значительная часть титулов Саличе-

ской правды посвящена вопросам кражи различ-

ного имущества: кража свиней, рогатых животных, 

птиц, рабов, собак и так далее. Размер наказания за 

кражу животных различен в зависимости от воз-

раста украденного. За кражу молочного поросенка 

наказание составит 3 солида, за кражу поросенка, 

который может жить без матери - 1 солид, за кражу 

годовалой свиньи - 3 солида, а за кражу двухгодо-

валой свиньи уже 12 солидов. Так же штраф варьи-

руется от количества украденного. За кражу трёх и 

более свиней, вору придется заплатить 35 солидов, 

за 25 свиней штраф составит или 35, или 62 солида, 

в зависимости от того, останутся ли в стаде еще жи-

вотные. Еще одним основанием для увеличенного 

штрафа, является хозяйственное назначение живот-

ного. Украв обычного быка, преступнику пришлось 

бы заплатить за это 35 солидов, а вот за быка, веду-

щего стадо, штраф больше - 45 солидов. Есть ста-

тьи, посвященные краже свободных женщин. Более 

жестоко, нежели обычные кражи, караются кражи 

со взломом. За взлом дома свободным франком и 

кражу оттуда, преступнику придется заплатить 

штраф размером в 45 солидов, не считая возмеще-

ния стоимости похищенного. Даже в том случае, 

если взломщик ничего не украдет, он все равно при-

говаривается к штрафу. Так же Салическая правда 

знает ситуацию, когда укравший вещь человек пы-

тается подставить невиновного. Если кто захочет 

подкинуть человеку во двор краденную вещь и бу-

дем замечен, а тот кому хотели подкинуть не будет 

об этом знать, то преступник присуждается к 

уплате 63 солидов. Наказания были иными у рабов, 

так как они не были субъектами права и у них не 

было собственного имущества, то им назначались 

телесные наказания и пыткам или за них штраф 

платили их хозяева. 

Убийство. В Салической правде наказывается 

не только само убийство, но и покушение: "Если 

кто вознамерится лишить жизни другого, но про-

махнется ударом, и будет уличен, присуждается к 

уплате 2500 денариев, что составляет 63 солида". 

Так же размер штрафа различался в зависимости от 

положения убитого в обществе. Вергельд за убий-

ство свободного франка составлял 200 солидов. 

Если убитый состоял на службе у короля, то штраф 

становился в три раза больше, то есть, убив франка, 

состоящего на королевской службе, убийца должен 

был заплатить 600 солидов. Попытка скрыть пре-

ступление наказывалась утроенным вергельдом. 

"Если же труп его (франка или варвара, живущего 

по Салическому закону) бросит в колодец или в 

воду, или покроет его ветвями или чем другим, при-

суждается к уплате 24000 денариев, что составляет 

600 солидов". Также увеличение штрафа влекло 

убийство детей. Убив мальчика, возрастом десять 

лет и младше, преступник должен был заплатить 

600 солидов. Нужно отметить, что штрафы за убий-

ства женщин были выше, чем за мужчин. Штрафы 

среди женщин варьировались в зависимости от воз-

раста и способности к рождению. За убийство сво-

бодной девушки штраф 300 солидов, за убийство 

свободной женщины штраф 600 солидов, а за убий-

ство свободной женщины, неспособной к деторож-

дению, штраф уже меньше - 200 солидов. 

Преступления против чести и здоровья. Нака-

зания за оскорбления человека описаны в титуле 

ХХХ. Наказания различаются в зависимости от 

кого, как был оскорблен человек. Если один назы-

вал другого уродом, грязным, зайцем или волком, 

то за это он должен был оплатить штраф в размере 

3 солидов. За бездоказательную клевету насчет рас-

путности девушки, устанавливался штраф 45 соли-

дов. За обвинение человека во лжи или доносе, 

штраф 15 солидов.  

Существуют и статьи, описывающие наказа-

ния за нанесения увечий. Размер штрафа зависел от 

того, какая часть тела была повреждена. Наказания 

назначали за изувечение руки или ноги, лишения 

глаза, пальца или носа, вышибание зуба, кастриро-

вание. За кастрацию назначается штраф в размере 

200 солидов, за повреждение языка, из-за которого 

человек не сможет больше говорить - 100 солидов, 

за выбивание зуба - 15 солидов. Также наказание 

разнится в зависимости от того, насколько сильно 

была повреждена та или иная часть тела. "Если кто 

оторвет большой палец на руке или на ноге, при-

суждается к уплате 2000 денариев, что составляет 

50 солидов". Но: "Если этот изувеченный палец бу-

дет висеть на прежнем месте, присуждается к 

уплате 1200 денариев, что составляет 30 солидов". 

Так же, если говорить о пальцах, наказание разли-

чается от хозяйственного назначения того или 

иного пальца, а также от количества отсеченных 

пальцев. Оторвав указательный палец, преступник 

должен будет уплатить штраф в размере 35 соли-

дов, так как именно этим пальцем натягивают лук, 

за средний палец и мизинец 15 солидов, а за 4-й па-

лец 9 солидов. 

Таким образом, из всего вышенаписанного 

можно сделать вывод, что институт уголовного 

права уже был развит у салических франков и играл 

важную роль в жизни общества. 
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I. Введение. 

По сей день в правовой науке существует мно-

жество спорных аспектов, по вопросам которых 

ученые нескольких поколений не могут прийти к 

единому ответу. Это порождает определенные про-

блемы, которые отражаются в том числе и на зако-

нодательстве. Прежде всего, эти проблемы выража-

ются в форме пробелов и коллизий, которые могут 

быть решены при помощи грамотного правоприме-

нения со стороны законодательства. Тема правовых 

отношений, в частности их структуры, не является 

в данном случае исключением. Мнения правоведов 

по данному вопросу разнятся, причем разнятся как 

количество элементов, которые содержатся в 

структуре правовых отношений, так и толкование и 

содержание этих элементов.  

II. Структура правовых отношений. 

Для определения структуры правовых отноше-

ний необходимо начать с определения данного тер-

мина. Преимущественно под правоотношением по-

нимают регулируемые правовыми нормами обще-

ственные отношения, участники которых 

выступают носителями субъективных прав и обя-

занностей. Представляется, что данное определе-

ние не способно в полной мере раскрыть сущность 

правовых отношений. Так, по мнению С.Ф. Кечекь-

яна, подобное понимание правоотношений не вы-

ражает их надстроечного характера. Сам теоретик 

давал следующее определение правовым отноше-

ниям: «особые идеологические отношения, возни-

кающие в результате воздействия права на поведе-

ние людей и представляющие собой связь прав од-

ного лица с корреспондирующими ему обязанно-

стями другого лица» [1, с.130]. Несмотря на то, что 

существует немалое количество трактовок данного 

понятия, большинством правоведов не отрицается 

ключевое значение субъективных прав и корре-

спондирующим им правовых обязанностей в струк-

туре правовых отношений. Наиболее четко эта роль 

раскрывается в определении, данном А.В. Поляко-

вым: «правовое отношение – это такое социальное 

отношение, субъекты которого соотносят свое по-

ведение с принадлежащими им правами и обязан-

ностями» [2]. Действительно, правовые отношения 

возможно лишь постольку, поскольку их субъекты 

взаимодействуют друг с другом посредством реа-

лизации своих прав и обязанностей. 

1. Субъект правоотношения. 

Под субъектом правовых отношений пони-

мают лиц, способных обладать правами и обязан-

ностями, предусмотренными нормами права. Такое 

лицо должно быть правосубъектным, то есть спо-

собным обладать субъективными правами и обя-

занностями, а также самостоятельно их реализовы-

вать. Субъект правоотношения должен обладать 

необходимым уровнем интеллектуального разви-

тия, поскольку в ином случае он не сможет долж-

ным образом реализовывать принадлежащие ему 

права и обязанности. Чаще всего, необходимый 

уровень связан с достижением определенного воз-

раста. Например, в российском законодательстве, 

по общему правилу, лицо может вступать в брак по 

достижении совершеннолетия – 18 лет. 
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2. Объект правовых отношений. 
 Объектом правовых отношений выступают 

ценности, на которое направлено само правоотно-

шения. Таковыми могут являться различные мате-

риальные и нематериальные блага.  

3. Содержание правовых отношений. 
Относительно содержание правоотношений не 

выработалось единого мнения. Часть теоретиков 

исходит из того, «что всякое правоотношение со-

стоит из прав и обязанностей его участников, что в 

правоотношении правам одних лиц соответствуют 

обязанности других» [3, с. 32]. Таким образом, под 

содержание правовых отношений понимаются 

права и обязанности их субъектов. Однако данная 

позиция близка не всем правоведам. А.В. Поляков 

считает, что содержанием правовых отношений яв-

ляется само поведение субъектов, с помощью кото-

рого они реализуют свои права и исполняют обя-

занности. С точки зрения коммуникативной теории 

субъективные права и правовые обязанности явля-

ются не содержанием, а формой правоотношений. 

На наш взгляд, данная позиция представляется 

наиболее аргументированной. Действительно, ос-

новой правовых отношений являются субъектив-

ные права и обязанности, без них правоотношения 

существовать не могут. Поскольку правоотноше-

ния возможны лишь как взаимодействия субъектов 

по поводу реализации своих прав, то они априори 

не могут представлять собой статичное явление, 

коим является само право в его эйдетическом 

смысле. Таким образом, необходимо выделить еще 

один элемент в структуре правовых отношений, ко-

торым является их форма, форма субъективных 

прав и обязанностей. 

III.  Заключение. 
Как уже было сказано ранее, относительно 

структуры правовых отношений по-прежнему не 

выработалось единого мнения в догматике. В свою 

очередь отсутствие единогласия способно порож-

дать различные правовые проблемы не только в об-

ласти теории, но и законодательства. 
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1. Введение 
Если не вдаваться в подробности терминоло-

гии и игнорировать возникающие в связи с этим во-
просы, то носителями субъективных прав в общем 
виде можно считать лиц, которые признаются тако-
выми объективным правом. Стоит признать, что 
подобная формулировка вовсе не раскрывает 
смысла субъектов права в его субъективной состав-
ляющей. Для того чтобы определить носителей 
субъективных прав, необходимо дать некое общее 
определение данного феномена, от которого мы и 
будем отталкиваться. Итак, будем исходить из сле-

дующего определения: субъективное право – воз-
можность конкретного лица действовать в опреде-
ленных границах в целях удовлетворения собствен-
ных интересов. По мнению А.В. Полякова, актив-
ность субъекта должна основываться на 
«понимании смысла совершаемых действий при их 
соотнесении с правовой нормой». В качестве не-
кого стимулятора действий мы рассматриваем ин-
терес, однако не стоит приравнивать интерес к сущ-
ности субъективного права, что делали, например, 
сторонники Р.Ф. Иеринга. В опровержение пози-
ции иерингианцев можно привести пример Г.Ф. 
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Шершеневича: «Сам по себе интерес не в состоя-
нии определить понятие о субъективном праве. 
Жена, требующая от мужа содержания, весьма за-
интересована в том, чтобы муж ее исправно полу-
чал причитающееся ему от фабриканта жалованье, 
но сама она ничего от фабриканта требовать не мо-
жет» [1]. Таким образом, сам по себе интерес пра-
вом не является.  

2. Субъекты прав и обязанностей 
На первый взгляд, при определении носителей 

субъективного права сложностей не возникает. Та-
ковыми могут являться любые лица, желающие 
удовлетворить свои законные интересы. Однако 
тут же возникает вопрос: все ли лица могут само-
стоятельно удовлетворять собственные интересы? 
Отнюдь нет. Каждый с рождения правоспособен, то 
есть признается носителем прав и обязанностей, но 
дееспособность гражданин обретает лишь в момент 
совершеннолетия и может ее лишится по решению 
суда. Выходит, что ребенок признается носителем 
прав, но реализовывать их самостоятельно он не 
может. Это же касается лиц, признанных судом не-
дееспособными. Законодатель наделяет дееспособ-
ностью лишь тех лиц, которые способны созна-
тельно действовать, поэтому в качестве субъекта 
права может выступать только «субъект осмыслен-
ных социальных взаимодействий» [2, с.379]. В та-
ком случае возникает неопределенность относи-
тельно упомянутых категорий граждан. Можно ли 
считать их носителями субъективных прав? 

По этому поводу советский правовед В.Н. Дур-
деневский писал: «…обычная, средняя психика, эта 
доминанта в коллективном правосознании, отнюдь 
не представляет себе ребенка и сумасшедшего 
настоящими субъектами в правовом обороте. Их 
положение по этой психике чрезвычайно близко к 
положению жалких и беззащитных животных. И 
если в деятельности опекунов мы усматриваем, бес-
спорно, осуществление прав, то у младенца и 
безумца видим лишь защищенные интересы. Это не 
одно и то же»[3, с.9]. Данная позиция представля-
ется аргументированной. Действительно, объектив-
ное право за детьми и безумцами так же, как и за 
полноценными субъектами права признает их за-
конные интересы. Правовое отличие между интере-
сами способного сознательно действовать инди-
вида и, например, психически больным человеком 
заключается в способах их удовлетворения. Так, 
субъекты правоотношений удовлетворяют соб-
ственные интересы через свои субъективные права. 
К примеру, гражданин, нуждаясь в жилище, путем 
договора купли-продажи самостоятельно приобре-
тает в собственность квартиру или земельный уча-
сток, на котором расположен дом, тем самым он ре-
ализует свое право собственности. Безумцам и де-
тям такие возможности законом не предоставлены, 
интересы этих лиц реализуются через обязанности 
их законных представителей. Зачастую недееспо-
собные лица самостоятельно не могут определить, 
что составляет их интерес. В таком случае предпо-
лагается, что представители способны определить 
эти интересы за них. Таким образом, выходит, что 
родители по отношению к малолетним детям, а опе-
куны по отношению к опекаемым являются обязан-
ными субъектами. 

Размышляя далее над этой проблемой, В.Н. 
Дурденевский пишет о том, что вышеупомянутые 
категории граждан пользуются не субъективными 
правами, а рефлексом этих прав. Стоит подробнее 
разобраться с данным термином. Рефлекс права – 
это некая выгода, получаемая третьими лицами, от 
реализации кем-либо своего субъективного права. 
В качестве примера данного феномена Р.Ф. Иеринг 
приводил следующий пример: «плотина, построен-
ная мною для защиты своего участка от наводне-
ния, оказывает соседним участкам ту же услугу». 
Таким образом, реализация субъективного права 
некого гражданина приносит пользу и для других 
лиц. Получение подобной пользы нельзя назвать 
субъективным правом, так как оно носит эвентуаль-
ный характер. Если гражданин не построит пла-
тину, то другие соседи с точки зрения права не мо-
гут заставить его это сделать. В данном случае они 
выступают не субъектами права, а «дестинаторами 
рефлекса», то есть лицами, способными получать 
выгоду. «Строго говоря, это — «счастье», счастли-
вый случай, который может коснуться как мира лю-
дей, так и иных живых существ (птицы, ловящей 
червей по следам пахаря)» [3, с.11]. Таким образом, 
В.Н. Дурденевский считает, что законные предста-
вители реализует не права подопечных, а свои 
субъективные права. Данная позиция представля-
ется спорной, так как исходя из этой логики роди-
тели и опекуны могут как реализовывать их, так, 
соответственно, и не реализовывать. Однако зако-
нодатель не дает им такой возможности. Опека над 
подопечными является обязанностью, возложенной 
на них законом. Их действия направлены на удо-
влетворения не собственных интересов, а интере-
сов своих подопечных. Затруднение вызывает и то 
суждение, что малолетние и безумцы являются де-
стинаторами рефлекса права. В.Н. Дурденевский 
сам подчеркивает, что для данного явления присущ 
эвентуальный характер, однако, как уже упомина-
лось, опека над подопечными – это обязанность за-
конных представителей. Представляет, что данная 
обязанность не может быть эвентуальной. Таким 
образом, позиция В.Н. Дурденевского относи-
тельно вышеупомянутых категорий граждан как де-
стинаторов рефлекса права является спорной. 
Представляется, однако, что их можно рассматри-
вать в качестве дестинаторов рефлекса правовой 
обязанности. Интересы детей и других недееспо-
собных лиц реализуются посредством деятельно-
сти других субъектов (законных представителей), 
направленной на осуществление своих обязанно-
стей по отношению к опекаемым. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский иначе смот-
рели на это момент. Они допускали существование 
таких субъективных прав, которые реализуются за 
счет третьих лиц: «Природа некоторых субъектив-
ных прав такова, что они могут принадлежать од-
ному лицу, но осуществлять их от имени и в инте-
ресах последнего вполне способно какое-либо дру-
гое лицо. Такой характер носят, в частности, 
имущественные права. Это обстоятельство позво-
ляет в области гражданского права, регулирующего 
имущественные отношения, наделять правосубъ-
ектностью лиц (детей и душевнобольных), которые 
способны обладать имущественными правами и 
обязанностями, но не способны самостоятельно 
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осуществлять их с тем, что осуществление прав и 
обязанностей в таких случаях обеспечивается при 
помощи определенных других лиц (родителей, опе-
кунов или попечителей)»[4, с.208]. В таком случае 
не ясно, как можно наделить лицо, не способное са-
мостоятельно реализовывать свои права и нести 
обязанности, правосубъектностью. Не искажает ли 
это смысл самой праводееспособности? Ведь лицо, 
не способное соотнести свое поведение с установ-
ленными нормой правами и обязанностями вовсе 
не может выступать субъектом правоотношений. 
Как известно, наличие субъективных прав немыс-
лимо без корреспондирующих им обязанностей. 
Даже если допустить, что дети обладают субъек-
тивными правами, которые реализуются за счет их 
родителей, на которых также возложены и обязан-
ности, что же делать, если законный представи-
тельно откажется их реализовывать, кто будет тре-
бовать должного поведения? Ребенок? Подобная 
картина представляется с трудом. В этой связи по-
зиция, которая рассматривает детей в качестве 
субъектов правоотношений, представляется крайне 
спорной.  

О подобной проблеме высказывался также ав-
стрийский теоретик права – Г. Кельзен. Он считал, 
что под соотношениями между индивидом, по от-
ношению к которому другой индивид выступает 
обязанным лицом, и этим другим индивидом 
можно понимать «право» только в том случае, если 
сам термин «право» рассматривать как отражение 
этой обязанности. «Необходимо принимать во вни-
мание, что в этом соотношении «субъектом» явля-
ется только обязанный, т.е. тот индивид, который 
своим поведением может нарушить или исполнить 
обязанность; управомоченный индивид, т.е. тот, к 
которому такое поведение должно быть «обра-
щено», есть лишь объект поведения, составляю-
щего содержание обязанности…» [5, с.173-174]. 
Таким образом, на основании вышеизложенных по-
зиций и примеров можно сделать вывод о том, что 
не каждый человек признается субъектом правоот-
ношений или носителем субъективных прав. 

В этой связи необходимо определить взаимо-
связь человека и субъекта права. По мнению про-
фессора А.В. Полякова, «между физическим лицом 
и субъектом права существует взаимосвязь и кор-
реляция. Физическое лицо не тождественно субъ-
екту права, но субъект права не может существо-
вать без физического лица». Под физически лицом 
автор понимает человеческую личность, а под 
субъектом права «совокупность правовых текстов, 
определяющих его права и обязанности». В данном 
случае правовой текст интерпретируется как осно-
вание возникновения взаимообусловленных прав и 
обязанностей.  

Этой позиции придерживался и дореволюци-
онный философ и правовед Е.Н. Трубецкой. Он 
считал, что «субъект права и лицо живое, физиче-
ски существующее, не совпадают между собой» [6, 
с.129]. В качестве аргумента ученый приводил при-
мер с воздухоплавателем, отправившимся на экспе-
дицию на Северный полюс, который «может быть, 

давно покоился на дне Ледовитого океана, когда 
право еще продолжало признавать субъекта прав 
Андрэ…доколе не истек установленный француз-
ским законом срок безвестного отсутствия». Выхо-
дит, что лицо признается субъектом правоотноше-
ний до того момента, пока законодатель не при-
знает эти правоотношения прекратившимися. 
Показательным в данном случае примером может 
служить механизм регулирования наследственных 
правоотношений в римском праве в классический 
период. В целях защиты наследственного имуще-
ства от третьих лиц субъектом имущественных 
прав до вступления наследника в наследования 
признавался наследодатель, то есть уже умершее 
лицо. Считали, что наследство personam defuncti 
sustinet, то есть «поддерживает, хранит в себе лич-
ность умершего» [7, с.291]. Этот механизм был вы-
зван потребностью в правовой защите имущества. 
В древнейший период в промежутке между смер-
тью наследодателя и вступления наследника в 
наследство имущество было ничьим - hereditas 
iacens. Это порождало массу проблем для наслед-
ника, так как в случае завладения этим имуществом 
третьими лицами и владения им в течение года, его 
невозможно было вернуть по суду.  

Как в римском праве, так на сегодняшний день 
наследственные правоотношения представляют 
крайний интерес с точки зрения момента их возник-
новения. Данные отношения возможны лишь при 
наступлении такого юридического факта, как 
смерть наследодателя. Однако на вопрос: может ли 
умерший выступать в качестве субъекта правоотно-
шений, доктрина права дает отрицательный ответ. 

3.Заключение 
Таким образом, следует согласиться с мнением 

профессора Полякова А.В., что субъект права, ко-
торый представляет собой правовые свойства инди-
вида, не может существовать без этого индивида 
(физического лица). А сам факт существования 
наследственного правоотношения, которое не укла-
дывается в общие правила о правовых отношениях 
по причине отсутствия индивида как субъекта, сви-
детельствует о возможности существования иного 
подхода к правилу о субъектах правоотношения и 
его содержании. 
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Физическое и эмоциональное насилие взаимосвязано. Издевательства, насмешки и неподобающее от-

ношение к жертве со стороны одноклассников или преподавателей могут не заканчиваться долгое время 

и данный статус может всё крепче влиять на к ученика. Такое отношение может вызвать у ученика 

психические расстройства и длительные переживания. Школьное насилие - одно из разновидностей наси-

лия, которое имеет прямое отношение к развитию ребёнка. В нём часто применяется физическая сила, 

она может быть направлена от учителей к ученикам, от учеников к ученикам, и в редких случаях от 

учеников к учителям. Данный тип насилия разделяется на два типа и каждый имеет разный исход. Раз-

деляются они на физическое и эмоциональное насилие. Цель эмоционального насилия вызвать эмоциональ-

ное напряжение у ребёнка, снизить самооценку ученика или просто унизить его.  

Annotation. 

Physical and emotional abuse is interrelated. Bullying, ridicule, and inappropriate treatment of the victim by 

classmates or teachers may not end for a long time and this status may have a stronger effect on the student. Such 

an attitude can cause a student mental disorders and long-term experiences. School violence is a form of violence 
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him. 
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Школьное насилие - одно из разновидностей 

насилия, которое имеет прямое отношение к разви-

тию ребёнка. В нём часто применяется физическая 

сила, она может быть направлена от учителей к уче-

никам, от учеников к ученикам, и в редких случаях 

от учеников к учителям. Данный тип насилия раз-

деляется на два типа и каждый имеет разный исход. 

Разделяются они на физическое и эмоциональное 

насилие. Цель эмоционального насилия вызвать 

эмоциональное напряжение у ребёнка, снизить са-

мооценку ученика или просто унизить его.  

Целью физического насилия является нанести 

ученику физическую травму для того, чтобы он 

усвоил преподанный ему урок или прекратил со-

вершать какие-либо ошибки.  

Эмоциональное насилие разделяется на не-

сколько видов: 

- Бесконечные замечания от учителей, 

насмешки в сторону ученика, постоянная и непре-

кращающаяся критика, заниженные оценки, а так 

же прямое унижение ученика в присутствии его од-

ноклассников или друзей. (От преподавателей) 

- Изоляция от общества, нежелание одно-

классников общаться с жертвой. (От учеников) 
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Все физические контакты, которые могут при-

нести физические повреждения относят к физиче-

скому насилию, к ним относятся: побои, шлепки, 

подзатыльники, конфискация личных вещей. 

Физическое и эмоциональное насилие взаимо-

связано. Издевательства, насмешки и неподобаю-

щее отношение к жертве со стороны одноклассни-

ков или преподавателей могут не заканчиваться 

долгое время и данный статус может всё крепче 

приставать к ученику. Такое отношение может вы-

звать у ученика психические расстройства и дли-

тельные переживания. 

Во многих ситуациях жертвой становятся сла-

бые дети, а также те, кто по каким-либо параметрам 

отличаются от других. Чаще всего жертвой стано-

вятся именно: 

▫ физически слабые дети (чья слабость была 

вызвана болезнями, такие как слабый слух, плохое 

зрение, разновидности нарушения движений ( та-

кие как дцп)). Или те дети, которые бояться дать от-

пор и не могут никак за себя постоять. 

▫ Отстраненные дети. Интроверты, флегма-

тики и гиперактивные дети находятся в большой 

группе риска на становление жертвой. 

▫ Отдельные детали во внешности. Вес-

нушки, другой цвет волос, большие уши, кривость 

ног, необычная форма головы, лишний вес или 

недостающий вес. По этим характеристикам дети 

тоже могут попасть в круг жертв. 

▫ Страх. Родители часто могут запугивать 

детей о том, что будет ждать их во время похожде-

ний в школу. 

▫ Болезни. Такие как, эпилепсия, тик, заика-

ние, энурез, энкопрез, дислалия, дисграфия, 

дислексия, дискалькулия и т.д. 

К данным типам школьного насилия могут 

привести следующие факторы: 

- Отсутствие выбора учебного заведения. 

Многие дети будут чувствуют себя неуверенно и не 

комфортно в больших коллективах, для них следо-

вало найти более маленький класс и их успевае-

мость может улучшиться в разы. Перегруженность 

учебой, шумный коллектив негативно влияют на 

гиперактивных детей. Да и самому преподавателю 

легче справляться с маленькими коллективами. 

Чем больше коллектив, тем больше нервов и само-

контроля нужно человеку, чтобы не сорваться на 

ком-нибудь. 

- Плохие взаимосвязи среди учителей. 

Насильственное поведение учителя может быть вы-

звано по тем же причинам что и у их учеников. Раз-

дражительность, неудовлетворенность и не в малой 

степени усталость учителей выливается в виде 

агрессии по отношению к их ученикам. 

- Равнодушие и нежелание помочь ученику. 

Из-за огромной нагрузки на преподавателей, они 

могут не заметить их отношение к каким-либо уче-

никам, либо не заметить, как над этим учеником из-

деваются другие дети. 

Учителя редко используют на учениках физи-

ческое насилие. Чаще всего они пользуются эмоци-

ональным, иногда даже случается так, что препода-

ватели не подозревают о том, насколько его дей-

ствия влияют на ученика. Далее рассмотрим самые 

используемые методы эмоционального насилия со 

стороны учителей над учениками. 

1) Крики 

Один из важнейших и самых мощных инстру-

ментов воздействия на людей - голос. С его помо-

щью можно легко устрашить или успокоить чело-

века. Крики преподавателя создают очень сильное 

впечатление на ученика, которое может вызвать 

психические травмы. Крайне сильно и негативно 

этот способ действует на тех учеников, у которых в 

семье не принято повышать голос. 

2) Мимика 

Дети очень чувствительны к эмоциям и всегда 

следят за выражением лица своего окружения. Дети 

не просто быстро распознают эмоцию, которая сим-

волизирует какую-либо мимику, но и сразу же реа-

гируют. Злое и агрессивное лицо пугает ребенка и 

может ввести его в ступор. Так-же сильно на это 

воздействует и язык тела: скрещенные, сцепленные 

руки, резкие и быстрые движения, “давящая” поза. 

3) Оскорбительное поведение 

Учителя часто оскорбляют детей и не заме-

чают этого. Любые их высказывания в сторону уче-

ника не окажутся безобидными. Любое слово мо-

жет задеть ребенка, но если оскорбления сочета-

ются с пунктами, которые были указаны выше, то 

получается крайне негативная психологическая об-

становка. 

4) Необоснованная критика 

Критиковать можно действия ученика, но 

нельзя критиковать его личность. Например, крити-

ковать или комментировать внешность или внеш-

ний вид ребёнка, его стиль речи, говорить о его ро-

дителях или о материальное положение семьи. 

5) Принижение достоинства 

Честь и достоинство есть у каждого человека, 

независимо от его возраста. Детям, также, как и 

взрослым нужно уважение окружающих, самореа-

лизация и признание своих успехов. Нельзя вызы-

вать у ребёнка чувство стыда, особенно при его од-

ноклассниках или друзьях. Стыд разрушает чело-

века, заставляет почувствовать себя маленьким и 

никчемным, в последствии приводя к мечте пере-

стать существовать. Также нельзя использовать 

личную информацию учеников или давить на их 

слабые места для достижения своих целей. 

6) Сарказм 

Учителя могут без особого труда маскировать 

откровенные оскорбления под иронию или сарказм, 

вовремя сказав, что они пошутили. Однако такие 

действия могут легко вызвать у ученика чувство 

стыда и унизить его. 

7) Угрозы 

Учителя могут говорить разные угрозы, но не 

говорить ученикам о том, что они не будут вопло-

щать сказанные слова в реальность, но ребенок бу-

дет бояться его слов и думать, что если он совершит 

ошибку, учитель выполнит свое обещание. Агрес-

сивные угрозы сильно отличаются от спокойных 

прогнозов. На психику и эмоциональное состояние 
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ученика агрессивные угрозы давят слишком 

сильно. 

8) Необъективное отношение 

У учителей есть, как и любимчики, так и те, на 

ком они могут сорваться. Это вредит, как и первым, 

так и вторым. Над вторыми они начинают исполь-

зовать эмоциональное насилие, а у первых могут 

выработаться черты характера, которые в будущем 

будут им только мешать. 

9) Невнимательность 

Отсутствие эмпатии к ученику не является 

насилием, но оно ведёт к нему. В случае, если пре-

подаватель использует пункты, о которых написано 

выше, во время высказывания ученику о его ошиб-

ках, ученик в ответ на это замечание может окаме-

неть и молчаливо отказать исполнять просьбу. Это 

можно принять за неуважение и разозлиться еще 

сильнее, но это ещё может быть тем, что ученик па-

рализован страхом. Эмпатия помогает выбрать не 

связанную с эмоциональным насилием линию по-

ведения. 

Длительные насильственные действия затра-

гивают все уровни функционирования у ребёнка, 

что в дальнейшем приводит к личностным измене-

ниям, воздействиям на психику и долгосрочным 

последствиям. 

Личностные изменения замедлят и принесут 

затруднения в дальнейшем развитием и реализа-

цией личности. Воздействия на психику влекут за 

собой падение самооценки, вносит чувство беспо-

койства, в будущем этот ребёнок может отдалиться 

от общества. Осознание ребёнком того, что он яв-

ляется жертвой, понижает его статус в обществе, 

приносит разные проблемы в обучении и влияет на 

его адекватность поведения. Также им свойственны 

невротические расстройства, депрессия, нарушение 

сна и аппетита, рвота, и возможен посттравматиче-

ский синдром. 

Длительные последствия влияют на всю даль-

нейшую жизнь ребёнка. Оно содействует возникно-

вению тяжелой обстановки и общению между чле-

нами семьи, и особых жизненных ситуаций. 

Обычно различают два вида последствий жесто-

кого и халатного обращения с детьми: ближайшие 

и отдаленные последствия [4]. 

Ранения, травмы, ушибы, физические травмы, 

проблемы с аппетитом, потери сознания, тошнота, 

кровоизлияния в глазные яблоки, острая психиче-

ская реакция на агрессию (стремление скрыться, 

спрятаться, убежать, исчезнуть), может развиться 

тяжелая депрессия, которая будет дополнена чув-

ством неполноценности, безнадежности и безыс-

ходности. Это всё относится к ближайшим послед-

ствиям жестокого обращения с детьми. 

К отдаленным последствиям относят: наруше-

ния физического и психологического развития уче-

ника, разные соматические заболевания, личност-

ные и эмоциональные нарушения, социальные по-

следствия. 

Нужно помнить о том, что насилие никак не за-

каляет характер, а наоборот, уничтожает его, дети, 

подвергшиеся насилию, нуждаются в срочной до-

полнительной психологической помощи, под-

держке и заботе [3]. 

Результатом выслушивания постоянных 

оскорблений в свою сторону становятся озлоблен-

ность и выпуск внутренней агрессии на окружаю-

щих. Давление, хулиганство, травля и притеснения, 

всё из этого является следствием насильственных 

отношений в школе, а учителя и сверстники, кото-

рые не помогают таким детям, только закрепляют и 

усиливают их проблемы[1]. 

Нарушения физического и психического раз-

вития приводит к деформации личности ребёнка. 

Агрессивная, злая, недоброжелательная обстановка 

формирует у человека низкую самооценку. От 

угроз, наказаний, и от насилия ребенок начинает 

чувствовать себя нелюбимым, и со временем начи-

нает относиться к себе с презрением и враждебно. 

Еще это чувство вызывает в нем чувство стыда и 

чувство вины. Очень часто дети, подвергшиеся 

насилию отстают в росте или весе от сверстников, 

у них замедлен процесс развития ходьбы, речи, 

успеваемости. Часто у них появляются плохие при-

вычки. Такие как кусание ногтей, раскачивание, за-

нятие онанизмом. Внешне такие дети тоже могут 

отличаться от своих сверстников: заспанными гла-

зами, бледным лицом, неопрятностью в одежде, ги-

гиенической запущенностью. 

Заболевания вызванные насилием зависят от 

конкретного вида насилия. При физическом наси-

лии - повреждения тела, переломы, ушибы, повре-

ждения внутренних органов [2]. 

От сексуального насилия - заболевания пере-

дающиеся половым путём, травмы, кровотечения 

из половых органов.  

После эмоционального или психического 

насилия у людей может появиться кожная сыпь, ал-

лергические реакции, язвы. Часто могут быть раз-

личные нервно-психологические заболевания. 

Дети, страдающие от насилия чаще всего ис-

пытывают трудности в социализации. У таких де-

тей нарушены связи со взрослыми и сверстниками, 

не хватает навыков для общения с людьми, и не 

имеют достаточного уровня знаний и эрудиции для 

достижения какого-либо авторитета в школе и т.д. 

Огромная проблема всего этого заключается в том, 

что жертвы насилия находят решение своих про-

блем в: криминале, асоциализации, пристрастии к 

алкоголю, наркотиках. 

После разных типов насилия у мальчиков мо-

жет нарушаться половая ориентация, а девушки мо-

гут начать заниматься проституцией. Как девочки, 

так и мальчики после всех проблем имеют про-

блемы с созданием семьи, имеют проблемы с забо-

той о детях, по причине нерешенности собственных 

эмоциональных проблем. 

Дети страдающие от разных типов насилия 

нуждаются в помощи и поддержке. Таким людям 

нужно проводить реабилитацию для: предотвраще-

ния новых случаев насилия над другими людьми; 

исправления отношений в семье и между родными; 

“возвращения” ребёнка в семью и общество. 
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Выводы. 

Для того чтобы помочь ребенку с его пробле-

мами, должна участвовать вся семья. Укрепление и 

восстановление семьи позволит не просто защитить 

детей от насилия, но и может предотвратить новые 

случаи насилия над другими, а ещё предотвратит 

психологические травмы у ребёнка, которые в ча-

стых случаях проявляются после насилий. 

Индивидуальная или групповая психокоррек-

ционная работа должна строиться на результатах 

углубленного психологического обследования ре-

бёнка. Во время обследования должны использо-

ваться методики, позволяющие оценить характер и 

тяжесть психологических последствий перенесен-

ного насилия. Психологическая помощь ребенку 

должна принести следующие результаты: 

▫ Вернуть ребенку способность в самоприня-

тию, восстановить его чувство достоинства; 

▫ Совершенствовать умения, навыки и спо-

собности для поддержания отношений; 

▫ Проработка и ослабление травмирующих 

воспоминаний; 

▫ Развить социальные качества личности ре-

бёнка; 

▫ Обучить навыкам решения различных про-

блем; 

▫ Сформировать чувство ответственности за 

свою жизнь. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность и роль человеческого фактора в законодательстве и судебной 

практике. Представлены примеры проявления данного явления в деятельности юристов, судов в судебной 

практике и законотворчестве. Проанализированы различные подходы к пониманию понятия в различных 

дисциплинах. Для описания подобного рода явления учеными был сформулирован термин «человеческий 

фактор», который изначально предназначался для научно – технической сферы жизни общества, но с 

годами выяснилось, что данный термин можно применить и для других научных дисциплин. Юриспруден-

ция не стала исключением. Человеческий фактор надо рассматривать как проявление всей совокупности 

личностно-психологических и социокультурных характеристик, и свойств людей, которые влияют на его 

трудовую активность. Данное понятие указывает на решающую роль человека в процессе производства. 

Оно характеризует человека во всем многообразии его чувств и помыслов. 
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Abstract 

The article discusses the nature and role of the human factor in legislation and judicial practice. Presents 

examples of the manifestation of this phenomenon in the activities of lawyers, courts in judicial practice and law-

making. Analyzed various approaches to understanding the concepts in various disciplines. To describe this kind 

of phenomenon, scientists formulated the term “human factor”, which was originally intended for the scientific 

and technical sphere of society, but over the years it turned out that this term can be applied to other scientific 

disciplines. Jurisprudence is no exception. The human factor should be considered as a manifestation of the totality 

of personal-psychological and socio-cultural characteristics and properties of people that affect its labor activity. 

This concept indicates the crucial role of man in the production process. It characterizes the person in all variety 

of his feelings and thoughts. 

 

Ключевые слова: человеческий фактор, юридическая деятельность, судебная практика, законотвор-

чество, ошибки, Российское право. 
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Введение. 

За весь период Российской судебной, право-

применительной, законодательной практики не-

редки были случаи ошибок, несостыковок, алогич-

ных решений. Зачастую данные ошибки возникают 

из-за невнимательности, невежества, недостатка 

знаний лиц, которые занимаются юридической де-

ятельностью. Для описания подобного рода явле-

ния учеными был сформулирован термин «челове-

ческий фактор», который сперва предназначался 

для научно – технической сферы жизни общества. 

Однако, с годами выяснилось, что данный термин 

можно применить и для других научных дисци-

плин. Юриспруденция не стала исключением. 

Человеческий фактор надо рассматривать как 

проявление всей совокупности личностно-психоло-

гических и социокультурных характеристик, и 

свойств людей, которые влияют на его трудовую 

активность. Данное понятие указывает на решаю-

щую роль человека в процессе производства. Оно 

характеризует человека во всем многообразии его 

чувств и помыслов. 

В дальнейшем необходимо определить виды 

данного явления, выявить его причины, сформули-

ровать способы и стратегии его регулирования. 

Результаты исследования. 

Увеличивающаяся роль таких факторов как 

удовлетворение работой, потребность непрерыв-

ного увеличения профессионального умения и 

уровня общего образования кадров, стремление к 

творческой работе, самоутверждению, потребовала 

изменения должности прямых руководителей в ор-

ганизационных и социальных структурах произ-

водства, а также интенсивного поиска такой орга-

низации труда и таких методов управления персо-

налом, который позволит стимулировать более 

активно высокоэффективную и высококачествен-

ную работу в новых условиях управления. Назван-

ные тенденции в развитии современного производ-

ства демонстрируют к бесспорному приоритету че-

ловеческого фактора и что наряду со 

строительством и модернизацией производствен-

ного устройства все больше внимания должно быть 

сконцентрировано на увеличении качественного 

уровня персонала, разработке новых методов орга-

низации труда и управления, улучшения стимуля-

ции и оценки деятельности должностных лиц. 

На человеческий фактор влияют культурные, 

экономические, политические и другие факторы. 

Например, использование своего должностного по-

ложения для незаконных, корыстных целей, обу-

словленных выше перечисленными причинами.  

В результате кризиса кадров в конце XX века 

наука пришла к выводу, что именно человек трудя-

щийся, как личность, является определяющим 

началом всего трудового процесса, в том числе су-

допроизводства. Нормы права создаются челове-

ком, кодифицируются, постоянно видоизменяются, 

применяются квалифицированными специали-

стами. Качество норм и результативность их при-

менения определяются индивидуальными характе-

ристиками личности, участвующей в правотворче-

стве и правоприменении. На личность оказывает 

колоссальное влияние окружающий мир, в том 

числе обстановка на момент взросления и обучения 

человека определенной специальности для занятия 

профессиональной деятельностью; отношения со 

сверстниками, родителями, коллегами по работе; 

жизненный опыт. Любое событие является резуль-

татом многочисленных обстоятельств, в ходе кото-

рых личность делает выбор в пользу чего-то.  

В юридической деятельности, как и во всех 

остальных, требуется принятие большого количе-

ства решений, которые, в свою очередь, зависят от 

уровня подготовки кадра, его личного отношения к 

ситуации. Отрицательное решение может навре-

дить как специалисту, так и участникам правоотно-

шений. Наглядным примером может служить не-

правильно квалифицированный состав преступле-

ния в предварительном следствии, который 

порождает ошибки в уголовном процессе, что 

плохо отражается на судебной практике и Россий-

ском правосудии в целом. Наряду с неправильно 

квалифицированным составом преступления так 

же фигурирует ошибка в объекте, объективной сто-

роне, субъекте и многих других, что приводит к 

указанным выше последствиям. 

Кроме уголовного наблюдаются ошибки и 

недочеты и в других отраслях права. Согласно тео-

рии Административного права у граждан есть 

право оспаривания решения должностных лиц, ор-

ганов исполнительной власти и т.п. в виде жалобы 

или судебном порядке. Это право так же закреп-

лено в Конституции РФ статьей 33. Данные права 

говорят о том, что должностные лица и даже целые 
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органы государственной власти могут совершать 

действия, которые нарушают права граждан. 

Аналогичным способом выявляются проявле-

ния человеческого фактора и в других отраслях 

права (гражданском, жилищном, финансовом, и 

т.п.) А так же в деятельности участников судопро-

изводства, которые в совокупности образуют су-

дебный процесс. Наглядным примером может слу-

жить судебная ошибка, которую можно понять, 

как-то, что признается таковой вышестоящей су-

дебной инстанцией [1]. 

Людям свойственно ошибаться, признавать 

свои действия ошибочными, ведь без попыток 

нельзя достичь наилучшего результата в деле. Да-

лее к рассмотрению предлагается проявление чело-

веческого фактора в законотворческой деятельно-

сти. Как показал анализ практики, больше всего в 

нормах встречаются логические несоответствия, 

лексические ошибки и т.д. Ошибки могут устра-

няться, но большинство из описанных в статье не-

точностей содержится именно в действующих ре-

дакциях нормативных актов. Во время анализа нор-

мативных актов был обнаружен недочет в пункте 1 

статьи 110 Арбитражного Процессуального Ко-

декса РФ: «Судебные расходы, понесенные ли-

цами, участвующими в деле, в пользу которых при-

нят судебный акт, взыскиваются арбитражным су-

дом со стороны» [4]. С которой из сторон они 

взыскиваются – непонятно. По общим правилам – с 

проигравшей, но это общее правило, как мы видим, 

не отражено в тексте закона. В Земельном кодексе 

была замечена особенность в пункте 3 статьи 5: 

«собственники земельных участков - лица, являю-

щиеся собственниками земельных участков» [3]. В 

данном случае законодатель вместо определения 

понятия переписывает понятие, не используя ка-

ких-либо синонимов или других способов, которые 

могли бы разъяснить ситуацию. 

Можно заметить, что ошибки подобного рода 

не наносят критический урон Российскому право-

судию, однако они способны ввести в заблуждение 

как специалистов, так и граждан – участников пра-

воотношений [4]. Со временем выпускаются новые 

редакции законодательства, вносятся изменения, 

поправки – нормативные акты преобразуются в ко-

личественном и качественном отношении. Все это 

не могло бы быть без чуткого контроля человека, 

ведь все создается и изменяется все благодаря его 

личным качествам – основе человеческого фактора. 

Выводы. 

Таким образом, человеческий фактор необхо-

димо понимать «как роль и значение человека в об-

щественной жизни, социальных процессах с чело-

веком как субъектом деятельности» [4]. 

Человеческий фактор в рамках Российского 

права может быть определен как специфический 

вклад человека в обеспечение качества и эффектив-

ности деятельности различных систем, элементом 

которых он является [2]. 

Роль личностных способностей человека 

неотъемлема от Российского права, благодаря чело-

веческому фактору в прошлом появилось право, в 

дальнейшем оно начало распространяться на целые 

континент, охватив всю планету. Тем самым чело-

веческий фактор продвигает общественную жизнь 

вперед и со временем способен ее сделать лучше, 

однако стоит учитывать многие факторы, подробно 

описанные в работе, которые могут влиять на лич-

ность. 
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 Страны Латинской Америки заимствовали у 

романо-германского типа правовой системы судеб-

ный прецедент, который либо отчасти признаётся, 

либо не признаётся в качестве источника права. По-

этому западные компаративисты иногда относят 

латиноамериканское право к романо-германской 

правовой системе [1]. Тем не менее, ряд исследова-

телей отдельно выделяют латиноамериканскую 

правовую систему, так как в ней смешиваются при-

знаки романо-германской и англосаксонской пра-

вовых систем [2].  

 Прецедент определяется как судебное реше-

ние по конкретному делу, являющееся обязатель-

ным для судов при разрешении аналогичных дел в 

будущем, а судебная практика как набор суще-

ственно идентичных решения по сходному вопросу 

[3]. В большинстве стран Латинской Америки су-

дебный прецедент не считается источником права, 

однако данные страны, заимствовали у США прин-

ципы построения и функционирования судебной 

системы, что сказалось и на формировании док-

трины прецедента.  

 Так или иначе, остается дискуссионным во-

прос, в какой степени и форме признается обяза-

тельность конституционного прецедента самими 

судами. Обязательность конституционного преце-

дента и связанность им судов, проявляется в нали-

чии или отсутствии возможности осуществления 

полномочий судьи по изменению своих прецеден-

тов, отступления от их применения или их измене-

ния, в частности, при выполнении определенных 

требований [4]. 

 Именно конституционные суды среди других 

национальных судов имеют больше всего основа-

ний следовать принципам прецедентного права [5]. 

Тем не менее, вопрос об обязательности прецедента 

в латиноамериканской правовой системе неодно-

значен, а степень значимости конституционной 

прецедентной практики варьируется в различных 

странах Латинской Америки, в зависимости от ха-

рактера доктрины.  

 В соответствии со ст. 230 Конституции Ко-

лумбии [6], судьи, в своих решениях, подчиняются 

только верховенству закона, а прецедентное право, 

общие принципы права и доктрина являются вспо-

могательными критериями судебной деятельности. 

Тем не менее Колумбийский Конституционный 

Суд установил, что его прецеденты обязывают 

остальные суды и иных властных субъектов следо-

вать им сразу же после их вынесения. Данная кон-

ституционная норма стала со временем толковаться 

Судом раширительно. Суд следует той позиции, 

что разрешение конкретного дела должно произво-

диться в соответствии с прецедентной практикой, а 

отход от прецедентов возможен только при нали-

чии веской и обоснованной аргументации [7]. Дан-

ный подход предполагает «относительную силу 

прецедента», так как хоть и обязывает суд следо-

вать собственной практике, все же оставляет воз-

можность для отхода от неё. Прецедент Конститу-

ционного суда устанавливается одним постановле-

нием. В части формирования прецедента в 

доктрине часто ссылаются на набор единообразных 

решений по одной и той же правовой проблеме – 

повторение ratio decidendi в нескольких постанов-

лениях. Тем не менее, КС не рассматривает такое 
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неоднократное установление правовой позиции в 

качестве обязательного требования к формирова-

нию своих прецедентов.  

 В отличие от Колумбии, где традиция Консти-

туционного прецедента является результатом раз-

вития практики Суда, в Перу правовое регулирова-

ние Конституционного прецедента устанавливает 

Конституционный Процессуальный Кодекс [8], ко-

торый содержит правило о связанности судей тол-

кованием конституционных положений и принци-

пов. Пункт 3 ст. VI указывает на то, что судьи тол-

куют и применяют нормы права в соответствии с 

конституционными принципами и толкованием 

этих норм, вытекающим из решений КС. Эта норма 

устанавливает обязательную силу для всех судей, 

критериев толкования конституционных положе-

ний и принципов, которые Суд устанавливает в 

своей практике [9]. Для наличия практики требу-

ется наличие трех или более прецедентов по од-

ному и тому же вопросу для достижения ее обяза-

тельного эффекта, в то время как прецедент обре-

тает обязательную силу сразу после вынесения 

единичного решения. Практика Конституционного 

суда обязательна, а толкование нормы на основе 

прецедентного права Суда должно осуществляться 

без изменения основных положений судебной 

практики Конституционного суда [10].  

 Тем не менее, Конституционный Суд в своих 

решениях отмечает то, что степень его связанности 

предыдущими решениями не абсолютна, так 

««если в конкретном случае толкование, изложен-

ное Судом в практике, может быть им усовершен-

ствовано, то степень его связанности своими реше-

ниями уменьшается, для обеспечения наилучшего 

толкования норм и защиты конституционных цен-

ностей» [11]. 

 Согласно ст. 192 и 193 закона Об Ампаро [12], 

имеющие обязательную силу решения Верховного 

Суда en banc имеют силу для всех судов на терри-

тории Мексики, включая его собственные палаты. 

Прецедентная практика Верховного Суда Мексики 

[13] признается обязательной в зависимости от 

типа рассматриваемого спора и количества голосов 

судей за принимаемое решение. При наличии про-

тиворечащих друг другу позиций палат ВС, Суд «en 

banc» (всеми судьями) имеет право урегулировать 

противоречие. Решения в виде разъяснений колли-

зий правовых позиций судебных коллегий Верхов-

ного Суда также представляют собой прецедентное 

право. В процессах ампаро обязательность реше-

ний определяется количеством голосов судей и 

включения их в категорию «тезисов». Еще одним 

механизмом создания прецедентного права (наряду 

с решениями по спорам о неконституционности, 

разрешением споров между палатами ВС в отноше-

нии правовой позиции и замены прецедента) явля-

ется вынесение пяти судебных решений, не пре-

рванных противоположной правовой позицией при 

условии наличия необходимого кворума судей. 

Признание обязательности определенных решений 

ВС тем не менее означает невозможности отхода 

суда от собственной практики и ее изменения.  

 Таким образом, в рассматриваемых правовых 

системах конституционный прецедент признается 

как обязательный. В одних странах нормативно, а в 

других в практике Конституционного Суда закреп-

ляется обязанность Конституционного (Верхов-

ного Суда) следовать собственным решениям.  
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Unidos Mexicanos (Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013). Texto 

vigente (Última reforma publicada DOF 15-06-2018). 

[13] п. 2 ст. 192 Ley de amparo, reglamentaria de 
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В настоящее время весьма актуальны вопросы 

развития корпоративного права в Российской Феде-

рации. Сегодня всеобщее внимание приковывает к 

себе законодательное урегулирование выхода 

участника из состава Общества с ограниченной от-

ветственностью (далее по тексту - ООО). 

Процедура выхода участника из ООО осу-

ществляется на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об об-

ществах с ограниченной ответственностью" (далее 

по тексту - ФЗ об ООО).  

При этом на текущий момент существует мно-

жество споров, рассматриваемых в арбитражных 

судах Российской Федерации, относительно право-

мерности выхода участника из ООО и признания 

недействительным соответствующего заявления о 

выходе. Нельзя не отметить, что большая часть спо-

ров направлена на восстановление корпоративного 

контроля в связи с осуществлением «рейдерского 

захвата» компании. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2019г. N 20-рбыл утвер-

жден план мероприятий "Трансформация делового 

климата" (далее по тексту - план). Согласно поло-

жениям данного плана, реализация мероприятий по 

направлению "Регистрация юридических лиц" 

упростит процессы регистрации для обществ с 

ограниченной ответственностью, как основной ор-

ганизационно-правовой формы среднего и малого 

бизнеса, что будет способствовать улучшению ин-

вестиционного климата в Российской Федерации. 

Таким мероприятием является совершенство-

вание процедуры внесения в реестр сведений о вы-

ходе участника общества с ограниченной ответ-

ственностью из общества, посредством внесения 

соответствующих изменений в ФЗ об ООО. 

Идея законодателя состоит в том, что после но-

тариального удостоверения заявления о выходе 

участника общества с ограниченной ответственно-

стью из общества нотариус, удостоверивший такое 

заявление, самостоятельно направляет соответству-

ющее заявление в регистрирующий орган для вне-

сения сведений в реестр и уведомляет о выходе 

участника из общества само общество. 

Проект Федерального закона о внесении изме-

нений в статью 26 Федерального закона "Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью" (в части 

совершенствования процедуры внесения в реестр 

сведений о выходе участника общества с ограни-

ченной ответственностью из общества)" находится 

уже на стадии подготовки заключения по итогам 

процедуры ОРВ (об оценке регулирующего воздей-

ствия) и в ближайшее время будет направлен на 

рассмотрение в Правительство Российской Федера-

ции. 

Минэкономразвития России (далее по тексту - 

МЭР) предлагает внести изменения в статьи 23 и 24 

ФЗ об ООО. 

Основные тезисы нововведений: 

 Моментом перехода доли к обществу будет 

являться внесение записи о выходе участника из об-

щества в ЕГРЮЛ; 

 Нотариус, удостоверивший заявление 

участника о выходе из ООО, в течение 2-х рабочих 

дней направляет заявление о внесении соответству-

ющих изменений в орган, осуществляющий реги-

страцию (ФНС); 
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 С момента получения документа, подтвер-

ждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, нота-

риус передаёт Обществу заявление участника о вы-

ходе. 

Важно! Все вышеуказанные действия совер-

шает нотариус, удостоверивший заявление участ-

ника о выходе, в рамка одного нотариального дей-

ствия. 

Также нововведения коснуться содержания 

Устава Общества: 

 «Уставом общества может быть преду-

смотрено право на выход из общества для отдель-

ных участников общества, прямо поименованных в 

уставе общества либо имеющих определенные при-

знаки, например, обладающих долей в уставном ка-

питале не менее или не более определенного раз-

мера; 

 Уставом общества может быть предусмот-

рено, что право участника на выход из общества 

обусловлено наступлением или ненаступлением 

определенных обстоятельств, сроком либо сочета-

нием этих обстоятельств; 

 Уставом общества может быть предусмот-

рено предоставление права на выход из общества 

по решению общего собрания участников обще-

ства, принятому всеми участниками общества еди-

ногласно» [7, с. 5]. 

При этом возникает несколько вопросов: 

 Самый насущный вопрос – распределение 

доли вышедшего участника. Исходя из положений 

п.2 ст.94 ГК РФ, доля переходит к Обществу с мо-

мента получения Обществом соответствующего за-

явления о выходе участника. Разрешение данного 

вопроса к компетенции нотариуса не относится. 

Предлагаемые нормы ФЗ об ООО противоречат по-

ложениям ГК РФ, что порождает юридическую 

коллизию. 

 Порядок подачи заявления в регистрирую-

щий орган также является весьма расплывчатым. 

Положения п. 1.2 ст. 9, п. 2 ст. 17 Федерального за-

кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" регламентируют, что такие из-

менения производятся на основании заявления по 

форме № Р14001 и заявления участника ООО о его 

выходе из общества. Исходя из п.п. 1.3, 1.4 ст. 9 ука-

занного закона, заявителем при госрегистрации вы-

хода участника из ООО может быть руководитель 

постоянно действующего исполнительного органа 

ООО, иное лицо, имеющее право без доверенности 

действовать от имени организации, один из остаю-

щихся участников общества или нотариус. Подпись 

заявителя, конечно же, в заявлении по форме № 

Р14001 должна быть нотариально удостоверена. 

При этом обращение к нотариусу за заверением 

подписи на заявлении по форме № Р14001 является 

отдельным нотариальным действием, согласно дей-

ствующему законодательству, как и направление 

документов в регистрирующий орган. 

 Из вышеуказанного следует следующий 

вопрос. Какова будет стоимость такой услуги? В 

настоящее время тарифы для осуществления по-

добных действий законодателем не установлены. 

Также нет ясности относительно плательщика по 

данной процедуре, кто им будет – участник, выхо-

дящий из Общества, или непосредственно Обще-

ство? 

 Выплата действительной стоимости доли. 

Не смотря на внесение изменений касательно 

«точки отсчёта» для выплаты действительной сто-

имости доли, данный момент всё ещё не согласу-

ется с положениями ГК РФ, что может повлечь за 

собой не один десяток судебных разбирательств от-

носительно срока такой выплаты. 

Даже при наличии указанных недостатков, та-

кая инициатива законодателя является весьма по-

хвальной и рациональной. Законопроект находится 

на стадии разработки и, я надеюсь, претерпит поло-

жительные видоизменения в части согласования с 

иными нормативно-правовыми актами и конкрети-

зации самой процедуры.  

В погоне за информатизацией и улучшением 

технической составляющей при осуществлении 

участниками гражданского оборота своих прав и 

исполнении обязанностей, важно учитывать все ас-

пекты модернизации законодательства, а также де-

тально описывать последовательность тех или 

иных действий таких участников. 
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1.1 Становление и современное состояние 

доктрины в РФ 

Доктрина деловой цели явилась налоговому 

праву Российской Федерации (далее – РФ) как ин-

струмент, который, во-первых, прекращал пороч-

ное использование института добросовестности 

налогоплательщика, во-вторых, устанавливал бо-

лее взвешенные и проработанные правила привле-

чения налогоплательщика к ответственности за 

злоупотребления. Собственно говоря, сам институт 

добросовестности/недобросовестности налогопла-

тельщика (а если быть уж совсем точным, институт 

добросовестности/недобросовестности действий 

налогоплательщика) также является порождением 

судебной практики, поскольку, если попытаться 

найти понятие добросовестности в обеих частях 

налогового кодекса, его мы там не встретим. Од-

нако, на ранних этапах становления современного 

российского государства, судебные органы активно 

оперировали этим понятием, и в первую очередь, 

таким судебным органом был Конституционный 

Суд Российской Федерации (далее – КС). Начало 

было положено в 1998 году, принятием Постанов-

ления № 24-П13, когда КС поддержал сугубо фор-

мальный подход в определении момента исполне-

ния обязанности по перечислению налога в бюд-

жет. Так, судьи конституционной юстиции пришли 

к выводу, что моментом исполнения обязанности 

по перечислению налога в бюджет следует считать 

момент списания денежных средств с расчетного 

счета налогоплательщика в его банке. Это привело 

к появлению различного рода злоупотреблений, 

                                                           
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ок-

тября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 

например, используя для расчетов банки, у которых 

уже отозвана лицензия, но при этом продолжает 

функционировать система внутренних платежей 

банка (1998-2000 период кризиса банковской 

сферы, множество банков закрывалось, при этом 

сам процесс ликвидации был довольно затянутым, 

вследствие чего и появлялась возможность спеку-

лировать на этом), налогоплательщики осуществ-

ляли перечисления в бюджет с помощью именно 

таких банков, денежные средства фактически оста-

вались в системе банка, но формально обязанность 

по уплате налога была исполнена. КС подошел к 

делу сугубо формалистки, что обернулось распро-

странением злоупотреблений. Наблюдая такую 

конъюнктуру, и осознавая последствия своего ре-

шения, в 2001 году КС принимает определение14, 

которым вводится презумпция добросовестности 

налогоплательщика, но при этом она является опро-

вержимой, то есть налоговые органы вправе дока-

зывать недобросовестность налогоплательщика, и в 

случае доказывания этого факта, довзыскивать 

недоимки, пени, а также и штрафы. Введя понятие 

добросовестности, КС закрыл одну проблему, но 

при этом породил еще более массивный пласт про-

блем, связанных с доказыванием добросовестно-

сти/недобросовестности. Категория добросовест-

ности является понятием сугубо относительным, 

каучуковым, и при должном желании, в основу ее 

доказывания можно вместить множество противо-

речивых обстоятельств. Тем не менее, именно эта 

конструкция господствовала в делах по доказыва-

нию злоупотреблений налогоплательщиков с 2001 

от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы 

в Российской Федерации» 
14 Определение Конституционного Суда РФ от 

25.07.2001 N 138-О. 
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по 2006 год, но поскольку, категория добросовест-

ности в том ее виде, в котором она существовала, 

не соответствовала принципу правовой определен-

ности, она была упразднена принятием Постанов-

ления Высшего Арбитражного Суда от 12.10.2006 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налого-

вой выгоды» (далее – постановление, постановле-

ние №53). В РФ до недавнего времени вообще не 

существовало понятия так называемых антиукло-

нительных правил, закрепленных на нормативном 

уровне, и во-вторых, даже при осознании того, что 

таких правил нет, законодатель не поспешил устра-

нить данную пробельность российского права, и си-

туацию пришлось исправлять судебным инстан-

циям, которые в парадигме российской правовой 

системе не должны иметь каких-либо правотворче-

ских правомочий.  

И так, стараясь объять всевозможные ситуации 

агрессивного налогового планирования, ВАС вме-

стил в одно постановление целых три судебных 

доктрины, которые в других государствах суще-

ствуют как самостоятельные. Доктрина, которая и 

представляет научный интерес для данного иссле-

дования, содержится во второй части предложения 

пункта 3 постановления №53, и известна она как 

доктрина деловой цели. В соответствии с ней, все 

совершаемые операции налогоплательщика 

должны нести в себе деловую цель (иначе, нести в 

себе неналоговую цель, то есть ту, которая не свя-

зана исключительно с минимизацией сумм налога к 

уплате), которая в итоге должна приводить к ка-

кому-либо экономическому эффекту. Если же 

единственным эффектом совершаемой хозяйствен-

ной операции является снижение налогового бре-

мени, она направлена исключительно на минимиза-

цию налоговых обязанностей, тогда те налоговые 

последствия, которые возникли благодаря соверше-

нию такой операции, не должны применяться. При 

этом ВАС использует понятие обоснованности/не-

обоснованности налоговой выгоды, которое само 

по себе является оценочным, и в большей степени 

представляет результат оценки судом тех или иных 

действий налогоплательщика, но не сами критерии 

такой оценки. Критериями оценки является док-

трина. Далее, в пункте 9 постановления №53 гово-

рится примерно о том же, о чем было сказано ранее, 

налоговая выгода не может являться самоцелью 

действий налогоплательщика, действия налогопла-

тельщика так или иначе всегда должны быть свя-

заны с осуществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности.  

Может показаться, что доктрина деловой цели 

позволяет вторгаться в свободу принятия стратеги-

ческих решений субъектами предпринимательской 

деятельности, однако это не совсем так, ведь судом 

будут игнорироваться и переквалифицироваться 

лишь налоговые последствия таких решений (сде-

лок), но совершение самих операций оспариваться 

не будет, их субъект вправе совершать и впредь.  

                                                           
15 Там же. П. 5. 

1.2 Проблемы, связанные с применением док-

трины деловой цели в Российской Федерации 

Пожалуй, главным вопросом доктрины дело-

вой цели является определение того факта, несут ли 

в себе совершаемые налогоплательщиком опера-

ции деловую цель, и также, насколько этот «дело-

вой» эффект должен быть большим. Что должно яв-

ляться лакмусовой бумажкой деловой цели, нали-

чие которой и позволит налогоплательщику 

использовать полученную налоговую выгоду?  

Объективного критерия существовать не мо-

жет, поскольку деловая цель прежде всего суще-

ствует как некая категория, которая наполняется 

фактическими обстоятельствами совершения опе-

раций. Однако такая абстрактность, во-первых, мо-

жет подкрепляться конкретными примерами, кото-

рые выступают общими для каждого направления 

деятельности. Это и было сделано ВАС, например, 

авторами постановления было указано, что о не-

обоснованности налоговой выгоды может говорить 

«невозможность реального осуществления налого-

плательщиком указанных операций с учетом вре-

мени, места нахождения имущества или объема ма-

териальных ресурсов, экономически необходимых 

для производства товаров, выполнения работ или 

оказания услуг» или же «отсутствие необходимых 

условий для достижения результатов соответству-

ющей экономической деятельности в силу отсут-

ствия управленческого или технического персо-

нала, основных средств, производственных акти-

вов, складских помещений, транспортных 

средств»15.  

Во-вторых, отсутствие конкретного значения 

доктрины не должно подталкивать налоговые ор-

ганы к слепому и неразборчивому использованию 

критерия деловой цели во всех тех ситуациях, когда 

им кажется, что налогоплательщик каким-либо об-

разом создал для себя более выгодную модель 

уплаты налогов. В этом плане российские суды, в 

частности Верховный Суд Российской Федерации 

(далее – ВС), стремятся поддерживать налогопла-

тельщиков. Более того, им указывается на то, что 

налоговые органы должны организовывать досу-

дебное взаимодействие с налогоплательщиками, 

поскольку это позволит снизить нагрузку на суды. 

Так, в своем решении по конкретному делу ВС ука-

зал следующее: «…опровергая проявление долж-

ной осмотрительности, налоговый орган вправе 

приводить аргументы о том, что налогоплательщик 

исходил лишь из коммерческой привлекательности 

сделки и не придавал значения добропорядочности 

контрагентов, а также доказывать, что налогопла-

тельщик должен был знать о допускаемых контр-

агентами нарушениях. В свою очередь налогопла-

тельщик может дать объяснение тому, какие соот-

ветствующие деловому обороту критерии 

учитывались им при выборе контрагента, доказы-

вать свою осведомленность о том, каким образом 

(за счет каких ресурсов, с привлечением каких со-
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исполнителей и т.п.) должен был исполняться дого-

вор»16. Далее также: «Между тем, из материалов 

дела не следует, что в ходе налоговой проверки ин-

спекцией, как это вытекает из пункта 4 статьи 89 

Налогового кодекса, были предприняты меры по 

устранению противоречий между полученными от 

производителя угля сведениями о покупателях угля 

и данными о перевозке этого товара железнодорож-

ным транспортом по заказу общества «Терминал». 

Инспекция ограничилась анализом движения де-

нежных средств по счетам общества «Терминал» и 

контрагентов последующих звеньев, не установив, 

каковы признаки сопричастности к этому налого-

плательщика»17. Как видно, ВС указывает на необ-

ходимость проверки всех фактических обстоятель-

ств, поскольку в данном конкретном деле это спо-

собствовало бы принятию справедливого и верного 

решения об обоснованности получения налогопла-

тельщиком своей налоговой выгоды еще на досу-

дебной стадии.  

Тем не менее, самой остро стоящей выглядит 

проблема порядка доказывания наличия в дей-

ствиях налогоплательщиков деловой цели. Даже 

при наличии уже крайне устоявшихся критериев, 

указанных в постановлении №53, налоговые ор-

ганы стремятся использовать категорию недобро-

совестности, поскольку она обладает наименьшим 

из возможных стандартов доказывания, позволяя 

фискальным органам использовать в большинстве 

своем косвенные доказательства, которые, без-

условно, не могут определять конечный вывод о 

наличии или отсутствии в действиях налогопла-

тельщиков деловой цели. Например, Арбитражный 

Суд Поволжского Округа отмечает следующее «до-

вод о недобросовестности налогоплательщика дол-

жен быть основан на объективной информации, 

бесспорно подтверждающей, что его действия не 

имели разумной хозяйственной цели, а были 

направлены исключительно на создание необосно-

ванных налоговых последствий»18. Судом еще раз 

подчеркивается, что выводы об отсутствии в дей-

ствиях налогоплательщика реальной хозяйствен-

ной цели должны подтверждаться бесспорными, 

объективными обстоятельствами. Более того, сама 

доктрина необоснованной налоговой выгоды в по-

следние годы используется налоговыми органами 

чрезмерно и в противоречии с целью стабильности 

и предсказуемости налогового контроля. Если 

взглянуть на статистику, то за период с 1 января 

2007 г. до середины 2018 г. из 30 025 состоявшихся 

решений арбитражных судов округов, принятые по 

тематика «налога на прибыль» в 15 298 встречается 

упоминание термина «налоговая выгода» (обосно-

ванная/необоснованная). За тот же период приме-

                                                           
16 Определение Верховного Суда Российской Федерации 

№ 305-КГ16-10399 от 29.11.2016 по делу № А40-

71125/2015. 
17 Там же. 
18 Постановление Арбитражного Суда Поволжского 

округа от 29 июня 2018 г. № Ф06-34135/2018 по делу № 

А12-37867/2017. 

нительно к тематике «Налог на добавленную стои-

мость» из 62 360 имевших место решений арбит-

ражных судов округов вопрос о налоговой выгоде, 

судя по результатам контекстного поиска в про-

грамме, поднимается в 26 973 решениях, оценива-

ется добросовестность - в 14 146, а также использу-

ется терминология, связанная с правилом о злоупо-

треблении правом, - в 1 98519. Конечно же данная 

статистика не отражает всей картины сложивше-

гося порядка вещей, однако позволяет прийти к од-

нозначному выводу о том, что налоговые органы 

злоупотребляют имеющимся у них инструмента-

рием и искажают применение института необосно-

ванной налоговой выгоды.  

На этом фоне вопиющими и противоречащими 

принципу справедливости выглядят попытки кри-

минализировать действия, направленные на нало-

говую оптимизацию. Единственный, кто получит 

какую-либо выгоду от криминализации действий, 

направленных на налоговую оптимизацию, это гос-

ударство в лице налоговых и следственных орга-

нов. В первую очередь такое решение позволит 

следственным органам лишить себя обязанности по 

доказыванию фактов совершения более утончен-

ных и сложных схем минимизации налогового бре-

мени. Далее, поскольку теперь большинство дей-

ствий налогоплательщиков будут признаваться 

преступлением, это облегчит и работу налоговым 

органам, им не нужно будет заниматься анализом 

огромного массива документов, например в рамках 

выездной проверки, достаточно будет лишь сооб-

щить следственным органам о том, что имеются 

признаки преступления. Как отмечает Зарипов 

В.М. «Приравнять налоговые злоупотребления к 

преступлениям с целью привлечения к уголовной 

ответственности – это крайне непрофессиональная 

с правовой точки зрения и критически опасная для 

экономики страны идея»20. Верной с правовой 

точки зрения является модель, которая применя-

ется в странах ЕС, например в ФРГ. Там налоговые 

органы анализируют действия налогоплательщи-

ков за определенный период, на основе этого ана-

лиза анализируются наиболее часто совершаемые 

действия налогоплательщиков, направленные на 

минимизацию налогового бремени, и затем публи-

куется своего рода отчет, в соответствии с которым 

сообщается, что с момента опубликования отчета, 

указанные действия признаются налоговыми зло-

употребления. Таким образом «выкашиваются» не-

добросовестные практики, постепенно искореняя 

их из оборота. При этом к какой-либо ответствен-

ности за ранее совершенные действия никто не при-

влекается, а налоговые последствия не отменяются. 

19 Винницкий Д.В. Добросовестность, обоснованность 

выгоды, пределы осуществления прав, или Как россий-

ское налоговое право оказалось на передовых рубежах 

борьбы со злом, гнездящимся в налогоплательщиках // 

Закон. – 2018. – № 11. 
20 Смирнов Г., Зарипов В., и другие. Указ соч.  
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Если системно анализировать проблемы ин-

ститута то, как таковых противоречий при приме-

нении «материального» содержания доктрины не 

существует, оно соответствует практикам всех ци-

вилизованных государств. Наиболее остро встает 

проблема усмотрения и пределов полномочий 

налоговых органов при проверке обоснованности 

получения налогоплательщиком тех или иных 

налоговых преференций. Таким образом, все уси-

лия законодателя следует обратить к созданию пра-

вового механизма, который бы вводил в законода-

тельство общую антиуклонительную норму, но что 

самое главное, такой механизм должен предусмот-

реть пределы осуществления налоговыми органами 

действий по оспариванию факта получения налого-

плательщиками налоговой выгоды.  

1.3 Соотношение доктрины деловой цели и 

статьи 54.1 НК РФ 
До последнего времени существовала опреде-

ленная проблема внесудебного оспаривания реше-
ний налогового органа, в основу которых ложились 
выводы о необоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды, поскольку сама док-
трина деловой цели существовала лишь на уровне 
судебной практики, и для того, чтобы мочь исполь-
зовать оправдывающие налогоплательщика аргу-
менты, необходимо было доводить всю процедуру 
спора до судебной стадии. Находясь уже в рамках 
судебного производства, налогоплательщик мог 
приводить оправдывающие его доказательства, 
наличие которых говорило бы об обоснованности 
его налоговой выгоды. Но это не совсем отвечало 
принципам процессуальной экономии, то есть для 
того, чтобы действительно убедить налоговый ор-
ган в том, что выгода налогоплательщика обосно-
вана, необходимо было пройти все досудебные ста-
дии обжалования решения, и уже после этого ис-
пользовать весь имеющийся у налогоплательщика 
арсенал доказательств для убеждения, в первую 
очередь суда, а во вторую налогового органа в том, 
что действия, предпринимаемые налогоплательщи-
ком, действительно несут в себе деловую цель. Без-
условно, позиция налогоплательщика может быть 
изначально выигрышной, однако налоговые органы 
в любой ситуации стараются отстаивать свою пози-
цию до того момента, пока на это не укажет суд.  

Последние события в сфере налогового регу-
лирования, а именно введение в НК статьи 54.1 ре-
шает выше обозначенную проблему, поскольку те-
перь сам налоговый кодекс обладает достаточным 
инструментарием, который позволяет налогопла-
тельщику оперативно реагировать на принимаемые 
налоговым органом решения, в основе которых ле-
жат выводы о необоснованности налоговой вы-
годы. Однако при этой положительной черте, дан-
ная статья рождает целую плеяду новых проблем. 
Во-первых, хотелось отметить наличие крайне от-
рицательной практики, которая ведется и поддер-
живается налоговыми органами, заключающаяся в 
следующем утверждении: «коль скоро была при-

                                                           
21 <Письмо> ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-

9/22123@ «О рекомендациях по применению положений 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации». 

нята и введена в налоговый кодекс статья, регули-
рующая вопросы деловой цели и обоснованности 
налоговой выгоды, постановление №53 утрачивает 
силу»21. Очевидно, что такая позиция в корне не-
верна, поскольку игнорирует элементарные пра-
вила действия правовых актов. Принятие и вступ-
ление в законную силу одной статьи нормативно-
правового акта, пусть и регулирующей аналогич-
ные общественные отношения с постановлением 
№53, не может отменять действие целого постанов-
ления, утвержденного высшей судебной инстан-
цией государства. Во-вторых, такая интерпретация 
«правовых» событий выгодна налоговым органам, 
поскольку положения статьи 54.1 являются крайне 
расплывчатыми, позволяют налоговому органу ин-
терпретировать как конкретные действия налого-
плательщика, так и нормы самой статьи, макси-
мально широко, тем самым нарушая один из важ-
нейших принципов правовой определенности. 
Кроме того, положения постановления №53 содер-
жат более четкие правила применения доктрины 
деловой цели, а также предоставляют налогопла-
тельщику своего рода комплекс гарантий, которые 
просто-напросто отсутствуют в тексте статьи 54.1 
НК РФ. Такая модель поведения налоговых органов 
опять возвращает систему всех налоговых правоот-
ношений во времена действия категории недобро-
совестности налогоплательщика, поскольку вновь 
создается ситуация правовой неопределенности, 
позволяющая налоговым органом действовать с 
единственной целью взыскать как можно больше 
налогов. В этом контексте приобретает важность 
исследование так называемых вопросов социоло-
гии налогового права, то есть определение влияния 
на правотворческий процесс «неправовых» факто-
ров. Правовая политика определяется и зависит от 
вектора развития всего государства, а потому очень 
важно в контексте чего существуют те или иные 
правовое нормы. Например, очевидно, что положе-
ния статьи 54.1 НК не являются примером высокой 
юридической техники законодателя, поскольку со-
держат не до конца выверенные с точки зрения 
принципов права формулировки, однако, если бы 
даже при их наличии деятельность налоговых орга-
нов не была бы направлена на использование лю-
бой оплошности налогоплательщика для взыскания 
максимально возможных сумм налогов в бюджет, 
тем самым обременяя налогоплательщика новыми 
издержками, а была бы направлена на максимально 
справедливое определение налоговых обязанно-
стей, тогда бы сама практика взыскания налогов 
сглаживала неудачность некоторых формулировок 
закона. В российской правовой реальности, исходя 
из имеющегося массива судебной практики, не-
редко интерпретация налоговыми органами из-
бранного налогоплательщиком поведения призна-
ется судом не соответствующей действительности. 
Поскольку неудачность формулировок статьи 54.1 
не компенсируется адекватной направленностью 
деятельности налоговых органов, в этой связи явля-
ется крайне важным то, насколько четко и опреде-
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ленно сформулированы критерии, особенно те, ко-
торые допускают возможность проявления налого-
выми органами так называемой «полицейской ши-
каны»22.  

Постановление ВАС хоть и содержало в себе 
некоторые недостаточно проработанные правила, 
все же позволяло выполнять ту непосредственную 
цель, которая ему приписывалась. Статья 54.1. НК 
РФ использует несколько иные формулировки, чем 
те, которые использовались в постановлении ВАС. 
Вместе с тем название статьи не отражает сути со-
держащейся в ней нормы и регулирования. Созда-
ется впечатление, будто законодатель был ограни-
чен во времени при создании и принятии этой 
нормы, поскольку она не воспроизводит того прак-
тического опыта, который был накоплен за более 
чем 10 лет судебной практики, а также содержит яв-
ные изъяны регулирования. Статья оперирует тер-
мином деловой цели, но при этом упускает важные 
аспекты доказательной базы, то есть аспекты того, 
что следует доказывать налоговому органу, налого-
плательщику и впоследствии анализировать суду, 
для определения наличия в действиях налогопла-
тельщика деловой цели. Если же предполагалось 
использование для этого критериев постановления 
ВАС, тогда совсем странным кажутся попытки 
ФНС упразднить дальнейшее применение положе-
ний постановления. Можно возразить на это тем, 
что ФНС выпустила письмо с рекомендациями о 
применении положений статьи 54.1. НК РФ23. Од-
нако, формулировать такие чрезвычайно значимые 
правила налогового регулирования письмом с реко-
мендациями, является проявлением законодатель-
ного волюнтаризма, поскольку именно федераль-
ный законодатель, как компетентный во всех сфе-
рах права орган, должен был нормативно 
предусмотреть достаточные и самостоятельные 
правила в статье НК. Так, в статью можно было 
включить обстоятельства, доказывание которых 
позволить прийти к выводу о наличии деловой цели 
в действиях налогоплательщика, например, такие 
как: направленность сделки на решение производ-
ственных задач; соответствие операции деловой 
стратегии, значение операции для развития компа-
нии (экономический аспект), достигнутые и ожида-
емые бизнес-результаты операций (финансовый ас-
пект); выполнение публично-правовых требований 
(правовой аспект). 

Хотелось бы обратиться к еще одной про-
блеме, ни законодатель, ни ВАС, к сожалению, не 
провел четкой грани между налоговыми преступле-
ниями (tax evasion) и налоговыми злоупотреблени-
ями (tax avoidance). И положения статьи 54.1 НК 
РФ, и положения постановления ВАС содержат 
примеры действий, которые могут быть отнесены к 
категории налоговых преступлений, об этом в 
своей работе также упоминал Будылин С.Л.24. Так, 
постановление ВАС описывает один из возможных 
признаков необоснованной налоговой выгоды, а 

                                                           
22 Щекин, Д. М. Полицейская шикана в налоговом праве 

и злоупотребление правами налоговых органов // Нало-

говое администрирование. - М., 2008. - С. 197 – 208. 
23 <Письмо> ФНС России от 31.10.2017 N ЕД-4-

9/22123@ «О рекомендациях по применению положений 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» 

именно «совершение операций с товаром, который 
не производился или не мог быть произведен в объ-
еме, указанном налогоплательщиком в документах 
бухгалтерского учета». Стоит признать, что данные 
действия в большей степени относятся к категории 
преступлений, нежели к налоговым правонаруше-
ниям, однако допущение смешения сводит к нулю 
действие принципа правовой определенности. 
Сама же норма 54.1 НК РФ содержит следующее 
правило: «Не допускается уменьшение налогопла-
тельщиком налоговой базы и (или) суммы подлежа-
щего уплате налога в результате искажения сведе-
ний о фактах хозяйственной жизни (совокупности 
таких фактов), об объектах налогообложения, под-
лежащих отражению в налоговом и (или) бухгал-
терском учете либо налоговой отчетности налого-
плательщика»25. Искажение может происходить в 
рамках использования «серых» схем, которые фор-
мально не являются нарушением каких-либо пуб-
личных запретов, но также, искажение может про-
исходить и посредством совершения уголовно-
наказуемых деяний, например, юридический бой 
товара с последующей его реализацией «мимо» 
кассы.  

К тому же сам текст статьи 54.1. НК РФ, при 
его текстуальном анализе, создает некомфортные 
условия для тех налогоплательщиков, которые дей-
ствительно заинтересованы в осуществлении необ-
лагаемой налогом деятельности, поскольку именно 
эта деятельность является основной для такого 
налогоплательщика. Ведь налоговый кодекс содер-
жит различные механизмы, так или иначе позволя-
ющие налогоплательщику получать налоговую вы-
году для себя, осуществляя ту или иную деятель-
ность. Совершенно уместным является указание 
Винницкого Д.В. о том, что почему же налогопла-
тельщик не может открыто заявить о том, что он 
специально совершил те или иные операции, 
например, с определенным видом имущества, 
сделки с которым освобождены от налогообложе-
ния только потому, что данный тип операций не об-
лагается налогом26.  
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Активное экономическое развитие в Россий-

ской Федерации, помимо положительных тенден-

ций, сопровождается не менее активным распро-

странением коррупции, которое, в свою очередь со-

здает серьезную угрозу для соблюдения прав 

человека в демократическом обществе, механизмов 

государственного управления, сохранения социаль-

ной справедливости и развития конкуренции.  

Следует разобраться, что же такое «корруп-

ция»? Термин «коррупция» произошел от латин-

ского слова «corruptio», означающее подкуп, про-

дажность, порчу. В Федеральном законе от 

25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О проти-

водействии коррупции» представлено следующее 

определение: «коррупция – это прежде всего зло-

употребление своим служебным положением, за 

которым следует дача или получение взятки, ком-

мерческий подкуп или иные другие способы ис-

пользования своего положения физическим лицом 

ради извлечения прибыли или другой имуществен-

ной выгоды» [1]. 

В средствах массовой информации коррупция 

описывается как один из основных барьеров для по-

строения здорового развития гражданского обще-

ства, это некое социальное зло, требующее вмеша-

тельства и устранения. 

По результатам 2018 года Индекс восприятия 

коррупции в России крайне низок и мы занимаем 

136-ое место из 180-ти, находясь в окружении та-

ких стран как Нигерия, Мексика, Ливан, Маврита-

ния. Данная статистика свидетельствует о распро-

страненности коррупции в нашем государстве, и о 

недостаточной эффективности мер по борьбе с ней, 

как о причине её распространенности.  

Упомянутое ранее определение коррупции из 

ФЗ представляется не совсем удачным по многим 

причинам. В частности, выгода имущественного 

характера, о которой идет речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О противодействии корруп-

ции», может заключаться в деньгах, ценностях, 

ином имуществе или услугах имущественного ха-

рактера, иных имущественных правах. Возможно-

сти отнесения к этой выгоде каких-либо других со-

ставляющих п. 1 ст. 1 указанного Закона не преду-

сматривает. Заметно, что упомянутая выгода по 

своему составу практически ничем не отличается 

от предметов коммерческого подкупа и взятки — 

денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав 

(ст. ст. 204, 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). При этом, сами понятия «имущество», 

«услуги имущественного характера», «имуще-
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ственные права» ни в Федеральном законе «О про-

тиводействии коррупции», ни в Уголовном кодексе 

Российской Федерации не раскрываются. Также 

следует обратить внимание на необходимость уни-

фикации терминологии в правовых актах, направ-

ленных на противодействие коррупции. Такие по-

нятия, как «выгоды имущественного характера», 

«имущество», «оказание услуг» и другие относятся 

больше к гражданскому праву, чем к уголовному. 

Только тогда единообразное легальное закрепление 

и толкование позволит более эффективно осу-

ществлять противодействие коррупции. 

Негативное воздействие коррупции распро-

страняется на формирование политической элиты, 

избирательный процесс, деятельность органов вла-

сти и институтов гражданского общества. 

Среди общих причин коррупции в России 

можно перечислить: 

1) низкое материальное обеспечение государ-

ственных служащих и отсутствие гарантирован-

ного социального пакета; 

2) отсутствие развитых институтов граждан-

ского общества; 

3) различные нарушения в ходе приватиза-

ции, результатом которой стало нерациональное 

разделение благ (не в пользу новых собственни-

ков); 

4) кадровая техническая и оперативная не-

подготовленность правоохранительных органов к 

противодействию организованной преступности, в 

том числе коррумпированным структурам всех 

уровней власти; 

5) неэффективность функционирования боль-

шинства институтов власти; 

6) правовая неграмотность подавляющей ча-

сти населения страны; 

В Российской Федерации раз в несколько лет 

утверждается план мероприятий по борьбе с кор-

рупцией. В Указе Президента Российской Федера-

ции «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018-2020 годы» приоритетными явля-

лись следующие мероприятия[2]: 

1) совершенствование системы запретов, 

ограничений и требований, установленных в це-

лях противодействия коррупции; 

2) совершенствование мер по противодей-

ствию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или му-

ниципальных нужд и в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц; 

3) обеспечение единообразного применения 

законодательства РФ о противодействии корруп-

ции в целях повышения эффективности механиз-

мов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 

4) повышение эффективности международ-

ного сотрудничества Российской Федерации в об-

ласти противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России. 

В настоящее время на федеральном уровне 

в результате активной аналитической работы разра-

ботаны основы антикоррупционной политики, но 

не принята Концепция антикоррупционной поли-

тики Российской Федерации. Она могла бы опреде-

лить принципы, цели, задачи, приоритеты, меха-

низмы и ожидаемые результаты реализации госу-

дарственной антикоррупционной политики 

в Российской Федерации.  

Наиболее эффективным методом борьбы с корруп-

цией является выявление коррупционных рисков в 

законодательстве и проведение антикоррупцион-

ной экспертизы. Эффективность проведения поли-

тики в государстве напрямую зависит от того, 

насколько четко сформулированы составляющие 

планируемого преобразования. В реальной жизни 

мы можем столкнуться с отклонением фактов от со-

ставляющей нормативно-правового акта. Задача 

правотворцев состоит в том, чтобы предвидеть дан-

ные риски, т.е. отклонения фактической деятельно-

сти от нормативной модели[3].  

Началом политики по предотвращению кор-

рупции является «чистота» законодательства, т.е. 

отсутствие в нормах права коррупционных рис-

ков[4]. Для того, чтобы осуществлять выявление 

коррупционных рисков необходимо начать с обос-

нованности и полной правовой регламентации ста-

тусов всех субъектов правоотношений. Также 

можно обратиться к формам государственного, му-

ниципального и общественного контроля. Их при-

менение позволит выявить трудности правоприме-

нения организационного, социального и юридиче-

ского характера. Для выявления коррупционных 

рисков необходимо прислушиваться к результатам 

исследований экономистов, юристов и других уче-

ных. В Институте Законодательства и Сравнитель-

ного Правоведения при Правительстве Российской 

Федерации ежегодно проводится Евразийский ан-

тикоррупционный форум, а также собирается круг-

лый стол к международному дню борьбы с корруп-

цией[5].  

Не придается сомнению то, что в последние 

годы борьба с коррупцией стала обретать эффек-

тивную и работающую нормативно-правовую ос-

нову, политическую и социальную поддержку. По-

мимо этого, происходят преобразования в государ-

ственных органах, активизируются институты 

гражданского общества, но, тем не менее, восприя-

тие коррупции гражданами остается невысоким, 

по-прежнему сохраняется тенденция точечной, по-

казной борьбы с преступлениями, чем с причинами 

и предпосылками их возникновения в обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема защиты конфиденциальной информации персонального харак-

тера на основе сравнительного анализа прогрессивности и эффективности принимаемых на законода-

тельном уровне мер административно-правого характера в России и в США, а также, проведено иссле-

дование ряда проблем, связанных с практической реализацией требований законодательства в данной 

сфере. 

Abstract 

The article deals with the problem of protection of confidential information of a personal nature on the basis 

of a comparative analysis of the progressiveness and effectiveness of measures taken at the legislative level of 

administrative law in Russia and the United States, as well as the study of a number of problems related to the 

practical implementation of legal requirements in this area. 
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С момента принятия закона о персональных 

данных непрестанно возникают дискуссии о несо-

вершенстве законодательства, фактически требую-

щем модернизации и что, возможно, был выбран не 

самый лучший путь обеспечения защиты персо-

нальных данных, поскольку практика применения 

действующего законодательства свидетельствует о 

недостаточной эффективности существующих мер 

реагирования на правонарушения при локализации 

персональных данных.  

Законопроектом №729516-7 «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» предусмотрено 

введение законодательных норм об ужесточении 

наказания за невыполнение обязанности по хране-

нию персональных данных на территории РФ. 

Предлагается дифференцировать размер повтор-

ных штрафов в зависимости от степени обществен-

ной опасности, и установить существенные раз-

меры санкций за нарушения, связанные с распро-

странением или непринятием мер по недопущению 

распространения экстремисткого контента, в том 

числе операторами поисковых систем. 

Следует отметить недостаточную эффектив-

ность существующих мер реагирования на право-

нарушения в сфере информационных технологий и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://t.me/gip_24/2810
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распространения информации в интернете, по-

скольку предусмотренные санкции на совершение 

проступков в указанной сфере не отвечают принци-

пам соразмерности, не обеспечивают необходи-

мого профилактического эффекта, создают условия 

для совершения повторных и неоднократных нару-

шений. 

Соблюдение субъектами интернет-простран-

ства, в том числе организаторами распространения 

информации в сети Интернет, владельцами аудио-

визуальных сервисов, операторами поисковых си-

стем требований и обязанностей, установленных 

соответствующим законодательством, является 

приоритетом обеспечения информационной без-

опасности. 

Законопроектом внесены предложения по 

уточнению размеров санкций за правонарушения с 

учётом международного опыта, а также введены 

административные штрафы за нарушение требова-

ний о локализации баз персональных данных граж-

дан РФ на её территории. Так, предлагается допол-

нить Кодекс нормой о штрафах за невыполнение 

оператором при сборе персональных данных обя-

занности по обеспечению последующей обработки 

персональных данных граждан РФ с использова-

нием баз данных, находящихся на территории РФ. 

Согласно законопроекту, такие нарушения будут 

наказываться административным штрафом в раз-

мере 30-50 тысяч рублей для граждан, 200-500 ты-

сяч рублей для должностных лиц и 2-6 миллионов 

рублей для юридических лиц. Повторное наруше-

ние предлагается наказываться штрафом в 50-100 

тысяч рублей, 0,5-1 миллионов рублей и 6-18 мил-

лионов рублей соответственно. Также, указанный 

законопроект, вводит штрафы для интернет-серви-

сов и за целый ряд других нарушений законода-

тельства, совершенных повторно. Так, для поиско-

вых систем, VPN-сервисов и других ресурсов, кото-

рые повторно отказываются фильтровать 

запрещенный контент, штрафы могут составить 30-

100 тысяч рублей для физических лиц, 100-500 ты-

сяч для должностных лиц и 1,5-5 миллионов рублей 

для юридических лиц. За повторное нарушение 

мессенджерами требований законодательства о ин-

формационных технологиях законопроект грозит 

физическим, должностным и юридическим лицам 

штрафами в 5-10 тысяч рублей, 50-70 тысяч рублей 

и 1-2 миллионов рублей. В свою очередь, видеохо-

стинги за повторное распространение эфира теле-

каналов, незарегистрированных в качестве СМИ, 

по новому закону власти смогут оштрафовать на 

10-20 тысяч рублей, 100-200 тысяч рублей или 0,7-

1 миллионов рублей. 

По сути, получается, что многократное повы-

шение штрафов рассматривается законодателем 

как альтернатива блокировкам, угрозу которых ин-

тернет-компании не принимают всерьез. Админи-

стративные взыскания предусмотрены за невыпол-

нение оператором при сборе персональных данных 

обязанности по обеспечению обработки персональ-

ных данных граждан РФ с использованием баз дан-

ных, находящихся на территории РФ. Причем, та-

кие крупные штрафы власти смогут взимать неод-

нократно и по-прежнему будут иметь право забло-

кировать интернет-сервисы за нарушения законо-

дательства. В рамках действующего законодатель-

ства неисполнение оператором требования о 

хранении в России персональных данных может 

повлечь за собой единственную меру воздействия, 

а именно только ограничение доступа к соответ-

ствующим информационным ресурсам. В связи с 

этим введение штрафов становится альтернативной 

мерой реагирования на нарушения и позволит бо-

лее гибко регулировать эту сферу.  

Весьма показательно, что в апреле 2019 года 

мировой суд Таганского района Москвы назначил 

Twitter, а следом и Facebook штраф в 3 тысячи руб-

лей за отказ предоставить информацию о локализа-

ции персональных данных российских пользовате-

лей на территории РФ, причем максимальный 

штраф, грозивший компаниям, предусмотренный 

санкцией статьи составляет всего 5 тысяч рублей. 

Естественно, столь незначительный для крупных 

интернет-организаций штраф явно несоразмерен 

характеру правонарушения и не способен побудить 

к соблюдению российского законодательства.  

Следует отметить, что американский стандарт, 

в отличие от документов российских регуляторов, 

не обязывает и не предписывает конкретные меры 

по защите персональных данных, принадлежащих 

субъектам, что вынуждает законодателей ужесто-

чать меры наказания. Аналогичная ситуация сло-

жилась в законодательстве Великобритании, где 

количество нарушений с конфиденциальной ин-

формацией постоянно растёт, но уровень защиты 

при этом не повышается. Получается парадоксаль-

ная ситуация, когда суровость ответственности за-

конодательств США и Великобритании нивелиру-

ется необязательностью выполнения мер защиты. 

Рекомендации, принятые в США, имеют ха-

рактер, кардинально отличающийся от действую-

щих в России, которые содержат крайне жесткий 

перечень организационных и технических мер, ба-

зовых и компенсирующих, а также строгие требо-

вания к сертификации и аттестации как самой си-

стемы, так и применяемых программных средств, 

средств криптографической защиты и других необ-

ходимых аппаратных решений. Американские раз-

работчики системы защиты персональных данных 

применяют другую базовую концепцию. В США 

упор делается на системное обучение сотрудников 

базовым и специальным нормам работы с конфи-

денциальной информацией. Это, в какой-то сте-

пени, свидетельствует о большем доверии к сотруд-

никам и их понимании ответственности, законопо-

слушности, чем в России, когда единственным 

возможным способом защиты персональных дан-

ных становится ограничение доступа к ним. Свя-

зано это не столько с правовым нигилизмом сотруд-

ников российской компании, сколько с их готовно-

стью поделиться конфиденциальной информацией, 

в том числе и персональными данными, ценность 

которых они не способны понять, на основе друже-

ских и социальных связей. 
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Кроме того, если в России существует требова-

ние к разработке локальных нормативных актов 

оператора, часто представляющих собой набор пра-

вил и пересказ действующих в этой сфере требова-

ний федерального законодательства, то в США су-

ществует необходимость создания гибкой поли-

тики управления персональными данными, которая 

должна подробно описывать принципы: получения 

права на доступ к персональным данным; основные 

требования к их хранению на серверах и в инфор-

мационных базах; требования к реакции сотрудни-

ков оператора на инциденты информационной без-

опасности и нормы, регулирующие их устранение; 

ограничение на любые формы оборота персональ-

ных данных, в том числе использование и распро-

странение.  

Кроме того, в американской модели регулиро-

вания указанной сферы существуют рекомендации 

по минимизации обрабатываемых персональных 

данных и их максимальному обезличиванию, что 

затрудняет идентификацию по ним конкретной 

личности и получение каких-либо иных сведений о 

ее жизни, имуществе, здоровье. Невозможность из-

влечь из общего массива данных сведения о кон-

кретном человеке существенно затрудняет их не-

правомерное использование или распространение. 

Вместе с тем, практика защиты персональных 

данных, применяемая в США, дает больше свободы 

конкретному оператору в выборе средств защиты 

персональных данных. Но американская судебная 

система допускает предъявление многомиллион-

ных исков за нарушение правил защиты данных. 

Такие иски удовлетворяются, и финансовые рычаги 

существенно больше дисциплинируют операторов 

и повышают меру их ответственности при защите 

конфиденциальной информации, чем меры адми-

нистративного принуждения.  

Причем, еще в 2018 году в США находился на 

рассмотрении и до настоящего времени не принят 

законопроект, который предусматривал ответ-

ственность за нарушение конфиденциальности пер-

сональных данных потребителей вплоть до тюрем-

ного срока для руководителей компаний, допустив-

ших утечку и пытавшихся скрыть ее от властей. 

Указанным законопроектом, предоставлялось 

право потребителям запрещать компаниям сбор 

своих персональных данных и передачу их третьим 

сторонам для целевой рекламы. Также, законопро-

ект предлагал обязать компании с выручкой более 

одного миллиарда долларов в год или пользова-

тельской базой свыше 50 миллионов человек еже-

годно предоставлять отчет о мерах, принимаемых 

для защиты персональных данных и обеспечения 

кибербезопасности пользователей. Если окажется, 

что представленные в отчете сведения не соответ-

ствуют действительности, руководители компаний, 

которые умышленно ввели в заблуждение, могут 

быть приговорены к тюремному заключению на 

срок от 10 до 20 лет или оштрафованы на сумму до 

пяти миллионов долларов, а для юридических лиц 

данным законопроектом в случае первого наруше-

ния предусматривался штраф в размере до четырёх 

процентов от их выручки. 

Таким образом, в целях защиты конфиденци-

альной информации персонального характера необ-

ходимо обеспечение полной прозрачности для по-

требителей, с учетом введения новых инструментов 

контроля за указанными сведениями и действенных 

санкций в отношении лиц, которые ими злоупо-

требляют, поскольку это затрагивает все сферы 

жизни общества.  

Список литературы: 

1. Кодекс РФ об административных правона-

рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 18.03.2019 № 27-ФЗ) // Со-

брание Законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1) - 

ст. 13.15. 

2. Федеральный закон «О персональных дан-

ных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. -2006. - N 31 (1 ч.), ст. 3451. 

3.  Законопроект № 729516-7 «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях» [Электронный 

ресурс]. URL: https:// asozd2.duma.gov.ru (дата обра-

щения: 04.06.2019).  

  



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

УДК 347.61: 347.921.43 

Худойкина Татьяна Викторовна 

доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» 

Россия, г. Саранск 

Черакшева Анея Алексеевна 

студентка 2 курса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» 

Россия, г. Саранск 

 

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ В РОССИИ 

Khudoykina Tatyana Viktorovna 

doctor of Law, professor, head of the Department of legal disciplines 

FSBEI of HE «National research Mordovia state university N. P. Ogareva» 

Russia, Saransk 

Cheraksheva Anya Alekseevna 

2nd year student of law faculty FSBEI of HE «National research  

Mordovia state university N. P. Ogareva» 

Russia, Saransk 

INSTITUTE OF FAMILY MEDIATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. 

В статье представлен краткий анализ института семейной медиации как альтернативного способа 
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Развитие современного российского общества 

характеризуется реформаторством во всех государ-

ственных институтах и системах. Одним из направ-

лений такой деятельности стало развитие инсти-

тута медиации и включение его в российскую си-

стему права. Многочисленные дискуссии о 

преимуществах медиации способствовали законо-

дательному закреплению данного института в 

нашей стране. В настоящее время определение ме-

диации и отдельные аспекты ее применения регла-

ментируются несколькими нормативно-правовыми 

актами, но основным и первостепенным является 

Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» [1]. Принятие 

данного закона обусловило создание правовых 

условий для развития в Российской Федерации аль-

тернативных (неюрисдикционных) способов урегу-

лирования споров при участии независимых лиц – 

медиаторов, а также способствовало снижению 

нагрузки на судебную систему в целом [3, с. 36]. 

Однако правоприменительная практика ис-

пользует далеко не весь потенциал и возможности 

медиации. Особенно данный институт крайне мало 

используется в области семейного права. Тем не 

менее, семья – это та первичная социальная ячейка, 

которая является основой нашего общества и госу-

дарства. Упрочнение семейных ценностей пред-

ставляет собой ключевой элемент нравственного 

развития граждан. Поэтому развитие семейной ме-

диации особенно необходимо, поскольку она спо-

собствует сохранению психологического здоровья 

детей и супругов. 

Отметим, что в действующем законодатель-

стве Российской Федерации нет специального 

определения «семейная медиация». Согласно Феде-

ральному закону № 193-ФЗ медиация – это специ-

альная процедура (способ) урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе доброволь-

ного согласия сторон [1]. Основная цель такого со-

глашения заключается в достижении сторонами 

взаимоприемлемого решения. 

Семейная медиация имеет особенности, кото-

рые выходят за рамки указанного определения. 

Именно в семейной медиации присутствует наибо-

лее выраженная эмоциональная составляющая, по-

скольку в основе спора лежат личные отношения и 

переживания, выражающиеся в накопившихся друг 

к другу претензиях и обидах. С особенной осторож-

ностью следует подходить к разрешению тех кон-

фликтов, где затронуты интересы детей и они непо-

средственно принимают участие в медиативной 
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процедуре. В этом случае большую роль играет 

профессионализм медиатора.  

Медиатор при разрешении семейных споров 

помогает родителям сконцентрироваться на инте-

ресах детей, на их чувствах. Он помогает осознать 

родителям важность сохранения дружеских отно-

шений после расторжения брака для создания бла-

гоприятных условий ребенку при его адаптации к 

новым условиям. Медиатор учит участников кон-

фликта договариваться, поскольку это способ раз-

решения любых, даже изначально не решаемых 

проблем. 

Применение семейной медиации как альтерна-

тивного способа урегулирования споров весьма ак-

туально. Здесь следует согласиться с мнением о 

том, что альтернативные способы разрешения кон-

фликта обеспечивают быстрое их урегулирование 

при минимальных затратах сил, времени и денеж-

ных средств. Можно указать предполагаемые пози-

тивные результаты применения семейной медиа-

ции, такие как: привитие навыков использования 

негативных чувств для достижения своих целей; со-

хранение эмоциональных сил сторон; недопущение 

ухудшения отношений между странами (или же 

улучшение данных отношений и сохранение се-

мьи); предоставление самостоятельного разреше-

ния спора его участникам. Институт семейной ме-

диации предоставляет возможность решать споры, 

которые сопровождают семью годами [4, с. 453]. 

Для более полноценного развития института 

семейной медиации в Российской Федерации, по-

вышения правовой культуры граждан в данной 

сфере необходимо решить ряд задач. 

Так, наблюдается высокая потребность в под-

готовке специалистов в области именно семейной 

медиации. Безусловно, работа по подготовке меди-

аторов ведется: утверждена программа подготовки 

медиаторов [2], функционирует «Ресурсный Центр 

медиации», осуществляется учет профессиональ-

ных медиаторов, проводятся разного рода конфе-

ренции. Но для развития семейной медиации требу-

ется уделять особое внимание подготовке специа-

листов узкого профиля. 

Низкий уровень развития семейной медиации 

напрямую связан с малой информированностью об-

щества о существовании данного института. По-

этому необходимо повышать качественный уро-

вень правового информирования населения. 

Не способствует применению семейной меди-

ации и отсутствие законодательно закрепленной 

обязательности проведения ее процедур. В отличие 

от России, в ряде зарубежных стран семейная меди-

ация является обязательной в применении. Без-

условно, главным аргументом против введения 

данного института в качестве обязательного в 

нашей стране является нарушение добровольности 

как основополагающего принципа медиативной 

процедуры.  

Таким образом, семейная медиация как особое 

направление института медиации имеет сегодня 

планомерное развитие, которое необходимо под-

держивать. Именно семейная медиация при возник-

новении споров в семье будет более эффективна в 

их урегулировании, нежели государственное воз-

действие на участников спора. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00570 
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Аннотация 

В данной статье автор приводит краткий обзор феномена секундарных прав, а также рассматри-

вает вопросы допустимости правопреемства в секундарных правах, в том числе в порядке универсального 

или сингулярного правопреемства. 

Автором исследуются основные исторические вехи учения о секундарных правах, систематизиру-

ются и анализируются доминирующие теоретико-правовые подходы к учению о секундарных правах. В 

настоящей статье автор также приводит актуальное определение понятия «секундарное право» с уче-

том новелл гражданского законодательства актуальных научно-правовых цивилистических работ, по-

священных секундарным правам. 

В заключение статьи автор делает выводы о принципиальной допустимости преемства в секундар-

ных правах. В силу эффективности регулирования норм об уступке обязательственных прав, соответ-

ствующие нормы могут быть по аналогии применены и к регулированию преемства в секундарных правах. 

Руководствуясь либеральным подходом, следует признать допустимым как сингулярное, так и универ-

сальное правопреемство секундарных прав.  

Abstract 
In this article the author gives a brief overview of the phenomenon of second rights, and also considers the 

issues of admissibility of succession in second rights, including in the order of universal or singular succession. 

The author examines the main historical milestones of the doctrine of second rights, systematizes and analyzes 

the dominant theoretical and legal approaches to the doctrine of second rights. In this article, the author also 

gives an actual definition of the concept of "second right" taking into account the novelties of civil law actual 

scientific and legal civil law works on second rights. 

In conclusion, the author draws conclusions about the principle admissibility of succession in second rights. 

By virtue of the effectiveness of the regulation of the rules on assignment of rights of obligation, the relevant rules 

can be applied by analogy to the regulation of succession in second rights. Following a liberal approach, both 

singular and universal succession of second rights should be recognized as permissible. 

 

Ключевые слова: гражданское право; секундарное право; правопреемство. 

Key words: civil law; second law; succession. 

 

1. Краткий анализ и основные теоретико-

правовые подходы к феномену секундарных прав 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ, Кодекс) и другие нормативные 

акты, содержащие нормы гражданского права, со-

держат множество указаний на возможность субъ-

екта гражданского правоотношения односторон-

ним волеизъявлением вызвать правовые послед-

ствия для лица, лица, которому адресовано 

волеизъявление. Подобные права на односторон-

ние действия известны правовой науке как секун-

дарные. Несмотря на то, что впервые о секундар-

ных правах было упомянуто более ста лет назад в 

докладе Э. Зеккеля, сделанном 23 мая 1903 г. в 

                                                           
27 Зеккель, Э. Секундарные права в гражданском праве / 

пер. с немецкого Е.Ю. Самойлова и др. // Вестник граж-

данского права. 2007. Вып. 2. 

Берлине27, за прошедшее с тех пор время в совет-

ской, а позже российской доктрине гражданского 

права не появилось детальных исследований как 

феномена, так и отдельные аспектов осуществле-

ния секундарных прав. Несмотря на частое упоми-

нание о секундарных правах в законодательстве, 

они не выделены в отдельную правовую категорию, 

что, возможно, является причиной для отсутствия 

подробного регулирования их осуществления. Тем 

не менее, отдельные аспекты, касающиеся секун-

дарных прав, в том числе вопросы их перехода, за-

кон все же описывает, пусть и весьма разрозненно 

и казуистично. Секундарные права остаются прак-
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тически неизученными в российской науке граж-

данского права. Цивилистические работы на соот-

ветствующую тему редки, и в большинстве случаев 

ограничиваются анализом проблем правовой при-

роды секундарных прав, вопросами их соотноше-

ния с субъективными правами и определения их ме-

ста в традиционной классификации гражданских 

прав. В учебниках по гражданскому праву учение о 

секундарных правах зачастую вовсе не упомина-

ется. Вероятно, в силу малой изученности или 

стремления оперировать только понятными право-

выми категориями, доктрина нередко отказывает 

секундарным правам в самостоятельном характере, 

пытаясь признать их правовыми образованиями, 

входящими в состав известных правовых явлений, 

таких как правоспособность или отдельное право-

мочие. Тем не менее, некоторые авторы доказы-

вают обратное, признавая обособленный характер 

секундарных прав28. Стоит ли говорить, что выде-

ление феномену секундарных прав отдельного ме-

ста в российском частноправовом дискурсе повы-

шает известность и важность этого института для 

юристов, а также побуждает их заниматься вопро-

сами, связанными с секундарными правами. По-

этому не следует ждать от законодателя инициа-

тивы в создании развернутого регулирования осу-

ществления секундарных прав без должного 

внимания к ним со стороны юридического сообще-

ства. При этом авторам следует сместить акценты 

исследований с общетеоретических проблем уче-

ния о секундарных правах на более частные мо-

менты. Например, вопросы отказа от секундарных 

прав, их использования в качестве предмета залога, 

злоупотребления секундарными правами не нахо-

дят отражения в современной доктрине. Работы на 

подобные темы были бы в высшей степени акту-

альны и востребованы для развития учения о секун-

дарных правах.В настоящей статье предпринята по-

пытка разобраться в одной из таких тем, а именно в 

вопросе допустимости преемства в секундарных 

правах. Большинство споров и дискуссий отече-

ственных цивилистов сводились к определению 

правовой природы секундарных прав, а точнее во-

просам их классификации и соотнесения с субъек-

тивными правами. В классическом определении 

субъективного гражданского права, данном автори-

тетными отечественными учеными-цивилистами, 

конститутивным свойством является юридически 

обеспеченная возможность управомоченного лица 

требовать от обязанного лица определенного пове-

дения29. Поскольку интерес секундарно-управомо-

ченного лица реализуется посредством совершения 

действия самим секундарно-управомоченным ли-

цом, а не предъявлением требования к обязанному 

                                                           
28 См. напр.: Бабаев, А. Б. Проблема секундарных прав в 

российской цивилистике: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2006; Рыбалов, А. О. Проблемы классификации граждан-

ских правоотношений: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 

2007. 
29 Иоффе, О. С. Избранные труды. М.: Статут, 2003. С. 

86-90; Крашенинников, Е. А. Содержание субъективного 

гражданского права // Очерки по торговому праву. 2006. 

Вып. 13. С. 5. 

лицу, как это происходит в обязательственном пра-

воотношении, то возникает вопрос о возможности 

отнесения секундарного права к субъективным пра-

вам или же необходимости обособления секундар-

ных прав в отдельное и самостоятельное понятие. 

Так, М. М. Агарков отрицал принадлежность се-

кундарных прав к субъективным правам и считал 

секундарные права частью динамической право-

способности. По его мнению, неправильно пред-

ставлять себе правоспособность статически и ду-

мать, что в любой момент лицо может оказаться 

субъектом любого гражданского правоотношения. 

Обладание полной гражданской правоспособно-

стью означает иметь любые основанные на законе 

права и обязанности. Правоспособность для каж-

дого конкретного лица в каждый определенный мо-

мент времени означает возможность иметь опреде-

ленные конкретные права и обязанности в зависи-

мости от его взаимоотношений с другими лицами. 

Таким образом, правоспособность должна быть по-

нята динамически в зависимости от конкретной об-

становки, в которой действует субъект прав30. 

Иного подхода придерживался С. Н. Братусь. Он 

исходил из более широкого понимания субъектив-

ного права и поэтому полагал, что секундарные 

права являются субъективными правами. По мне-

нию автора, сущность субъективного права заклю-

чается в возможности и обеспеченности должного 

поведения обязанного лица (пассивного субъекта). 

Указанный подход позволяет отнести секундарные 

права к числу субъективных, если будет опреде-

лено, в чем же именно заключается обеспечение та-

кого поведения. Но особенность секундарных прав 

состоит как раз в том, что у пассивного субъекта 

нет обязанности. Долженствование подчиниться 

волеизъявлению управомоченного лица со стороны 

обязанного лица также является мерой поведения. 

Поэтому такое долженствование и обеспечивает 

поведение лица, противостоящего управомочен-

ному лицу31. 

Промежуточную позицию занимает Ю. К. Тол-

стой, отмечая, что секундарные права являются 

правовыми образованиями, которые находятся на 

пути от правоспособности к субъективным пра-

вам32. К сожалению, большинство работ не идут 

дальше определения места секундарных прав в си-

стеме гражданских права и их классификации. Без-

условно, для изучения какого-либо правового явле-

ния требуется определить его ключевые признаки, 

чтобы отделить его от смежных и дать правовому 

явлению определение. Но фундаментальное отли-

чие секундарного права от классического субъек-

тивного права уже давно известно. Отличие это за-

ключается в том, что правовой эффект достигается 

30 Агарков, М. М. Обязательство по советскому граждан-

скому праву. М.: Юридическое издательство НКЮ 

СССР, 1940. С. 84-85. 
31 Братусь, С. Н. Субъекты гражданского права. М.: 

Юрид. лит-ра, 1950. С. 8-13. 
32 Толстой, Ю. К. Наследственное право: Учебное посо-

бие. М.: Проспект, 2000. С. 12. 
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односторонним действием управомоченного лица, 

а не действием обязанного лица. Поэтому дальней-

шие изыскания более точных и полных определе-

ний, и классификации секундарных прав следует 

проводить постольку, поскольку это требуется на 

последующих стадиях их изучения, иначе такие ис-

следования рискуют превратиться в самоцель, 

стать «теорией ради теории». Как уже отмечалось, 

на современной стадии развития российской науки 

гражданского права учение о секундарных правах 

разработано крайне скудно, поэтому исследование 

одной лишь правовой природы секундарных прав с 

целью отшлифовки их определения попросту не 

нужны. Что касается существа самой теоретиче-

ской дискуссии, то и ее посылки и положительный 

для развития цивилистики эффект представляются 

сомнительными. 

Во-первых, определение субъективного права 

как меры возможного поведения, обеспеченной 

юридической обязанностью противостоящего 

субъекта, является довольно противоречивым. По-

нятие определяется не путем указания присущим 

ему признаков, а с использованием другого право-

вого явления (юридической обязанности), внеш-

него по отношению к определяемому понятию, 

вследствие чего едва ли указанное определение 

можно использовать для некого ориентира в целях 

сравнения с другими правовыми явлениями. 

Во-вторых, отнесение секундарных прав к 

субъективным правам или же выделение их в от-

дельную категорию едва ли возымеет какой-либо 

полезный эффект. Настойчивые теоретические 

изыскания на этот счет нисколько не продвинут ис-

следователя в изучении свойств секундарных прав, 

а попытки включить их в традиционную правовую 

классификацию гражданских прав, которой чужды 

не обеспеченные юридической обязанностью 

права, выглядят необоснованными.В-третьих, если 

рассматривать секундарное право, как субъектив-

ное относительное, но не обязательственное, субъ-

ективное право, то проблема классификации, ин-

тенсивно обсуждаемая исследователями, исчезнет. 

Итак, в целях настоящей статьи определим се-

кундарное право, как относительное субъективное 

право, выражающее меру возможного поведения 

секундарно-управомоченного лица относительно 

секундарно-связанного лица, для которого право-

вые последствия наступают в результате односто-

роннего волеизъявления секундарно-управомочен-

ного лица. Также, в целях настоящей статьи к се-

кундарным правам вместе с правами, реализация 

которых требует только лишь волеизъявления 

управомоченного лица, мы будем относить также и 

права, реализация которых дополнительно требует 

преобразовательного судебного решения. На воз-

можность такого понимания секундарного права 

указывали, в частности, К. Ларенц и Э. Зеккель33. 

                                                           
33 См. Третьяков, С. В. Формирование концепции секун-

дарных прав в германской цивилистической доктрине (к 

публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Се-

кундарные права в гражданском праве») // Вестник граж-

данского права. 2007. Вып. 2. 

По их мнению, потребность в преобразовательном 

судебном решении не исключает необходимости 

одностороннего волеизъявления. В случаях, когда 

для преобразования права недостаточно одной 

лишь односторонней сделки, ее значение сводится 

лишь к элементу юридического состава, при этом 

сделка не теряет своей функции средства осуществ-

ления секундарного права. Сделка дополняется гос-

ударственным актом, то есть преобразовательным 

судебным решением, которое также является про-

стым элементом юридического состава. Сочетание 

сделки по осуществлению секундарного права и 

преобразовательного судебного решения приводит 

к правоизменяющему эффекту реализации секун-

дарного права. Отметим, что судебное решение в 

данном случае выполняет не функцию защиты 

нарушенного права, а подтверждает наличие и осу-

ществимость секундарного права управомоченным 

лицом. Такой «судебный контроль» необходим, 

если правовые последствия осуществления секун-

дарного права слишком масштабны, чтобы это 

лицо могло их вызвать одним лишь односторонним 

волеизъявлением. Примером подобного может слу-

жить право на оспаривание сделки, эффективная 

реализация которого аннулирует правовое основа-

ние отношений сторон, или отмена дарения в суде 

наследниками дарителя, приводящая к схожим пра-

вовым последствиям. Еще один пример можно об-

наружить в пункте 1 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с прекра-

щением обязательств зачетом встречных однород-

ных требований». Согласно правовой позиции 

ВАС РФ после предъявления иска к лицу, имею-

щему право на зачет, зачет может быть произведен 

только при рассмотрении встречного иска. Ratio de-

cidendi такой позиции, по всей видимости, заклю-

чается в том, что судебный процесс не может завер-

шиться по заявлению о зачете, сделанному ответчи-

ком вне процесса, так как последний может не 

обладать соответствующим правом или же для его 

реализации может не сложиться полный состав 

юридических фактов. Поэтому наличие и осуще-

ствимость права на зачет должны пройти судебный 

контроль, для чего заявление о зачете облекается в 

процессуальную форму встречного иска. Итак, от-

метим, что актами реализации секундарных прав 

могут быть как односторонняя сделка, так и судеб-

ное решение, дополняющее или воплощающее та-

кую сделку. Классифицировать секундарные права 

можно по самым разнообразным основаниям. Не-

которые исследователи выделяют даже имуще-

ственные и неимущественные секундарные права34. 

Но в целях настоящей работы мы приведем лишь ту 

классификацию, которая будет активно задейство-

вана в последующем. Критерий этой классифика-

ции заключается в наличии связи секундарного 

34 См. Костин, П. Ю. Имущественный и неимуществен-

ный характер секундарных прав // Юрист. 2014. № 11. С. 

37 – 41. 
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права со сделкой или правоотношением, которые 

затрагиваются реализацией секундарного права. В 

результате применения этого критерия можно вы-

делить самостоятельные и несамостоятельные се-

кундарные права. Несамостоятельные секундарные 

права тесно связаны со сделкой или обязатель-

ствами из нее возникающими. К их числу можно 

отнести право на односторонний отказ от исполне-

ния договора, право на изменение условий обяза-

тельства, право на выбор предмета исполнения, 

право на замену исполнения по обязательству и т.п. 

Самостоятельными секундарными правами управо-

моченного субъекта наделяет закон. К таким пра-

вам, например, относятся право на зачет, право на 

оспаривание сделок, право на принятие наследства, 

право на акцепт оферты и иные права, по своей пра-

вовой природе обособленные от конкретной сделки 

или обязательства. 

2. Правовое регулирование и допустимость 

преемства в секундарных правах 

Как известно, различают универсальное и син-

гулярное правопреемство. Первое характеризуется 

переходом всех прав, принадлежащих субъекту, к 

его правопреемнику, а второе – переходом отдель-

ного права35. Рассмотрим вопрос допустимости пе-

редачи секундарных прав в порядке сингулярного 

правопреемства. 

2.1. Сингулярное правопреемство 

Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ права, принадле-

жащие кредитору на основании обязательства, мо-

гут быть переданы по сделке или на основании за-

кона. В целом вся глава 24 ГК РФ посвящена регу-

лированию перехода именно обязательственных 

прав. Поэтому строго формально содержащиеся в 

ней нормы не могут быть применены к переходу се-

кундарных прав, как и любых иных относительных 

прав, не являющихся обязательственными, напри-

мер, корпоративных. В силу п. 2 ст. 387 ГК РФ к 

отношениям, связанным с переходом прав на осно-

вании закона, применяются правила Кодекса об 

уступке требования. Представляется, что причиной 

такого регулирования является схожесть правовых 

эффектов, возникающих при переходе прав по 

обоим из оснований. 

Возникает вопрос, можно ли применять рас-

сматриваемую норму и в случаях перехода секун-

дарных прав? Заметим, что в тексте нормы не спе-

цифицированы и не ограничены иным образом 

виды прав, к правопреемству которых по основа-

ниям, предусмотренным законом, применяются 

нормы цессионного права. Поэтому из буквального 

толкования словосочетания «отношениям, связан-

ным с переходом прав на основании закона» можно 

вывести, что правила Кодекса об уступке требова-

ния могут быть применены также и к переходу се-

кундарных прав по основаниям, предусмотренным 

                                                           
35 Гражданское право : учебник: в 3 т. Т. 1./ Байбак В. В., 

Егоров Н. Д., Елисеев И. В. и др.; под ред. Ю.К. Тол-

стого. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 

101. 
36 Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 2016 

г. по делу 5-КГ16-2. 

законом. Здесь можно возразить тем, что норму п. 2 

ст. 387 ГК РФ следует толковать в системе с п. 1 

данной статьи, что ограничивает допустимость 

применения норм цессионного права только в слу-

чаях, прямо поименованных в этом пункте. Мы по-

лагаем, что такое возражение следует отклонить, 

потому что системное толкование, безусловно 

ограничивающее область применения нормы п. 2 

ст. 387 ГК РФ, должно быть разумно обосновано, 

при этом каких-либо подобных обоснований пред-

ставить трудно. Судебная практика также распро-

страняет регулирование нормы п. 2 ст. 387 ГК РФ 

на права, прямо не указанные в п. 1 ст. 387 Кодекса. 

Так, в одном из дел суд указал, что в силу указанной 

нормы в силу закона переходят права собственника 

жилого помещения, в том числе право требовать 

выселения из квартиры, несмотря на то, что данное 

право не перечислено в п. 1 ст. 387 ГК РФ 36. Оста-

ется неразрешенным вопрос о возможности приме-

нения норм главы 24 ГК РФ к преемству в секун-

дарных правах на основании сделки. 

Если отказаться от применения норм цессион-

ного права к иным относительным правам в случае 

их преемства на основании сделки, то образуется 

правовая лакуна, которая потенциально может со-

здать неопределенность в регулировании. Глава 24 

ГК РФ содержит институты, которые могут быть 

успешно применены к ситуациям правопреемства в 

секундарных правах, если вместо обязанной сто-

роны в обязательстве при применении указанных 

норм подразумевать секундарно-связанных лиц37. 

Например, при уступке секундарного права следует 

признать обоснованным применение нормы п. 3 

ст. 382 ГК РФ об уведомлении должника о переходе 

права. Как и должник в обязательстве, секундарно-

связанное лицо должно быть осведомлено о том, 

что его правовое положение теперь зависит от во-

леизъявления не известного ему ранее управомо-

ченного лица, а иного лица, к которому перешло се-

кундарное право. В противном случае допускать 

реализацию секундарного права цессионарием без 

уведомления секундарно-связанного лица было бы 

крайне несправедливым: получившее уведомление 

о реализации секундарного права лицо не смогло 

бы идентифицировать лицо, от которого исходит 

волеизъявление, и, как следствие, воспринимать 

это волеизъявление как влекущий правовые по-

следствия акт. Мы полагаем, нормы о цессии сле-

дует применять к переходу секундарных прав на ос-

новании сделки по аналогии закона (п. 1 ст. 6 

ГК РФ). Оговоримся, что нормы главы 24 ГК РФ 

следует рассматривать как общие диспозитивные 

нормы. Если в законе предусмотрены специальное 

регулирование для случаев преемства в секундар-

ных правах, то такое регулирование применяется 

преимущественно в силу принципа lex specialis 

37 Здесь и далее для простоты изложения термин «секун-

дарно-связанное» лицо используется при обозначении 

лица, юридически связанного волеизъявлением секун-

дарно-управомоченного лица. 
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derogat generali. Также, какой-либо из институтов 

цессионного права может быть неприменим в ситу-

ации преемства в секундарном праве, если это вы-

текает из его существа. В отечественной цивили-

стике вопрос о способности или неспособности се-

кундарных прав переходить другому лицу 

(трансферабельности) остается неизученным. 

2.1. Универсальное правопреемство 

Механизмом реализации универсального пра-

вопреемства являются для юридических лиц реор-

ганизация (ст. 58 ГК РФ), для физических – насле-

дование (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Сингулярное право-

преемство происходит на основании сделки 

(уступки права), решения суда, а также в порядке 

суброгации и в иных предусмотренных законом 

случаях. В законе не приводится общих положений 

о возможности перехода секундарных прав, что 

вполне логично, так как отсутствует выделение та-

ких прав как категории. Тем не менее, учитывая 

дозволительный характер регулирования граждан-

ского права, из отсутствия необходимого регулиро-

вания нельзя делать вывод о недопустимости пре-

емства в секундарных правах. Кроме того, некото-

рые случаи преемства в секундарных правах прямо 

предусмотрены законом. Одним из редких приме-

ров прямых указаний на возможность преемства в 

секундарных правах является институт наслед-

ственной трансмиссии, описанный в ст. 1156 

ГК РФ. Согласно п. 1 данной статьи право на при-

нятие наследства, причитавшееся умершему 

наследнику, переходит к его наследникам по за-

кону, а если все наследственное имущество было 

завещано – к его наследникам по завещанию. Ак-

центируем внимание на том, что в норме указыва-

ется именно на переход, а не на возникновение у 

трансмиттента нового права, тождественного по со-

держанию праву на принятие наследства умершего 

наследника. В п. 2 данной статьи дополнительно 

поясняется, что право на принятие наследства, при-

надлежавшее умершему наследнику, может быть 

осуществлено его наследниками на общих основа-

ниях, из чего следует, что секундарное право на 

принятие наследства переходит без изменений. 

3. Выводы 

В вопросе о принципиальной допустимости 

преемства в секундарных правах следует придер-

живаться либерального подхода. Подобное преем-

ство возможно, покуда оно прямо не запрещено за-

коном, договором или иное не вытекает из суще-

ства правоотношения. Закон содержит только 

отдельные упоминания о возможности преемства в 

секундарных правах. Однако, следует распростра-

нить регулирование схожих правоотношений по 

уступке обязательственных прав и на случаи 

уступки секундарных прав, поскольку институты 

цессионного права эффективно применимы и в 

этих ситуациях. В ситуации универсального право-

преемства самостоятельные секундарные права пе-

реходят к правопреемнику при отсутствии тесной 

связи секундарного права с личностью правопред-

шественника. Сингулярное правопреемство также 

следует полагать возможным. В силу принципа сво-

боды договора переход секундарных прав, в том 

числе на основании уступки, по общему правилу 

допустим до тех пор, пока он не ограничен преде-

лами договорной свободы, не запрещен законом, 

договором или не следует из существа правоотно-

шения. 
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Аннотация 

Автомобильная индустрия предполагает широкое использование электронных систем управления 

различными процессами. Электронные системы обеспечивают быструю передачу сигналов, точное ис-

полнение заданных программ, контроль работы узлов и агрегатов, запись и хранение данных об автомо-

биле и неисправностях. Знание информации, содержащейся в электронных системах управления автомо-

билем, позволит повысить эффективность экспертных исследований маркировочных обозначений транс-

портных средств. В связи с этим, актуальным является вопрос повышения эффективности и точности 

проведения экспертных исследований автотранспортных средств, путем считывания информации с 

электронных модулей управления различных систем. 

Abstract 

Automotive industry involves the widespread use of electronic control systems of various processes. Elec-

tronic systems provide fast transmission of signals, precise execution of specified programs, control of the oper-

ation of components and assemblies, recording and storing vehicle data and faults. Knowledge of the infor-

mation contained in the electronic vehicle control systems, will increase the effectiveness of expert studies of ve-

hicle markings. In this regard, the issue of increasing the efficiency and accuracy of conducting expert studies of 

motor vehicles, by reading information from electronic control modules of various systems, is topical. 
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Авторынок России ежегодно пополняется ав-

томобилями корейских автопроизводителей. 

Именно эти автомобили стремятся занять первое 

место по сбыту в России. Такие автомобили, как 

Kia Rio и Hyundai Solaris, пользуются у автоугон-

щиков особым спросом. Угон таких машин осу-

ществляется, как правило, за счет обхода штатных 

противоугонных систем, путем замены электрон-

ных модулей. Дополнительно установленная авто-

владельцами сигнализация, в большинстве случаев, 

не представляет преграды для опытных автоугон-

щиков. В связи с этим, знание информации иденти-

фикационного характера, содержащейся в элек-

тронных системах управления автомобилей, будет 

необходима для раскрытия преступлений (ст. 326 

УК РФ) [2, 3]. 

В настоящее время автомобильная индустрия 

предполагает широкое использование электронных 

систем управления различными процессами. Элек-

тронные системы обеспечивают быструю передачу 

сигналов, точное исполнение заданных программ, 

контроль работы узлов и агрегатов, запись и хране-

ние данных о неисправностях. Современный авто-

мобиль уже немыслим без модуля управления дви-

гателем (ECM - engine control module), который 

принимает и обрабатывает информацию от много-

численных датчиков и электронных блоков управ-

ления (ЭБУ), управляющих одним или несколь-

кими электрическими системами или подсисте-

мами. 

ECM и другие ЭБУ содержат различную иден-

тификационную информацию об автомобиле. В 

частности, ECM может содержать идентификаци-

онный номер автомобиля (VIN), который при сопо-

ставлении с VIN, указанным на номерных узлах ав-

томобиля, позволит выявить факт несанкциониро-

ванного изменения маркировочных обозначений.  

Профессиональным угонщикам удается изме-

нить информацию о VIN не только нанесенную на 

детали, но и содержащуюся в ECM с помощью спе-

циального дорогостоящего оборудования. Однако, 

значительная часть угнанных автомобилей, такому 

изменению не подвергается. Что же касается 
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остальных ЭБУ, то информация идентификацион-

ного характера, содержащая в них, как правило, 

оставляется угонщиками без внимания. Таким об-

разом, в распоряжении экспертов появляется доста-

точно эффективный инструмент для выявления 

угнанных автомобилей. 

Сложность состоит в том, что полная инфор-

мация об автомобиле содержится обычно только в 

ECM, в других же ЭБУ идентификационная инфор-

мация содержится частично. В некоторых ЭБУ дан-

ная информация может отсутствовать. Тем не ме-

нее, в совокупности данные обрывки информации 

позволят получить более полную характеристику 

автомобиля. Поэтому важной задачей является раз-

работка подробной карты электронной сети авто-

мобиля с указанием ЭБУ и содержащейся в них 

идентификационной информации. 

Данные о VIN, хранящиеся в ECM, записаны 

на постоянном запоминающем устройстве. В авто-

мобилях, как правило, применяются программно-

запоминающие устройства (ПЗУ), использующие 

технологию EEPROM или FLASH. Изменение или 

удаление данной информации требует использова-

ния специализированного электронного оборудова-

ния. Для этого применяются персональные компь-

ютеры и программаторы, к которым подключаются 

извлеченные из ECM микросхемы памяти, либо 

производится подключение к персональному ком-

пьютеру всего ECM и его перепрограммирование с 

помощью специального программного обеспече-

ния. Также для перепрограммирования ECM ис-

пользуется оборудование, непосредственно под-

ключающееся к автомобилю через диагностиче-

ский разъём.  

Для полного стирания информации из 

EEPROM-памяти используется облучение микро-

схемы ультрафиолетом. В целом изменение иден-

тификационной информации в ECM для злоумыш-

ленников связано с дополнительными расходами, 

но технически не представляет трудностей. Иден-

тификационная же информация в других ЭБУ часто 

остается для угонщиков недоступной. В открытом 

доступе нет сведений о конкретном местонахожде-

нии той или иной информации в ЭБУ, так как ими 

владеют только автопроизводители и официальные 

дилеры.  

Замена модулей или блоков – самый простой 

способ нейтрализовать штатный иммобилайзер. 

Но, не на всех автомобилях это возможно. Напри-

мер, современное электрооборудование автомоби-

лей группы VAG (Volkswagen Aktiengesellschaft 

марки Škoda, Volkswagen, Bugatti, Seat, MAN, 

Lamborghini, Scania, Ducati) исключает такую воз-

можность, потому, что в данных автомобилях при-

меняется масса мультиплексных блоков, имеющих 

жёсткую привязку друг к другу. Но на таких рас-

пространённых марках, как Mazda, Toyota, Ford, 

Lexus, Mitsubishi, Honda это возможно реализовать. 

Достаточно заменить 13 элемента (время варьиру-

ется до 1,5 мин) на заранее приготовленные и при-

несённые угонщиком с собой и двигатель беспре-

пятственно можно запустить. Актуально это и для 

корейских автомобилей. 

Для проведения экспертного исследования 

ЭБУ применяется специализированное оборудова-

ние, прежде всего, автомобильные диагностиче-

ские сканеры. Автомобильными сканерами назы-

вают диагностические приборы для проверки элек-

тронного оборудования автомобиля. Сканерами 

данные приборы называют потому, что они функ-

ционируют не от отдельных источников, а подсо-

единяются к ЭБУ и считывают данные непосред-

ственно из системы.  

Автомобильные диагностические сканеры 

способны выполнять множество функций: 

- считывание и стирание ошибок (в памяти 

ЭБУ ошибки сохраняются системой самодиагно-

стики); 

- чтение параметров (функция позволяет спе-

циалисту увидеть на экране прибора расчётные зна-

чения и основные сигналы датчиков, которые для 

удобства восприятия отображаются в пересчитан-

ных величинах); 

- активация (функция применяется для про-

верки исполнительных элементов и позволяет 

определить работоспособность того или иного ме-

ханизма визуально); 

- адаптация (функция автосканера, применяе-

мая после проведения ремонтных работ или полной 

замены исполнительных элементов); 

- кодирование и инициализация (функция ра-

ботает только в дилерских сканерах; кодироваться 

могут как отдельные элементы, так и сам электрон-

ный блок управления); 

- программирование (применяется в случае за-

мены ЭБУ, который является универсальным для 

всей линейки автомобилей того или иного произво-

дителя; некоторые характеристики могут отли-

чаться); 

- инженерное меню (функция автосканера не-

доступна ни дилерским центрам, ни владельцам 

транспортных средств, предназначена для инже-

нерного коллектива того или иного завода и позво-

ляет менять базу программного обеспечения ЭБУ 

автомобиля). 

Сканер позволяет узнать паспортные характе-

ристики электронного блока, исправить ошибки, 

при необходимости перепрограммировать ЭБУ, 

произвести активацию узлов, которыми управляет 

ЭБУ. Список возможностей довольно широк. 

Для исследования идентификационной марки-

ровки содержащейся в ЭБУ были выбраны самые 

популярные автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. 

Указанные автомобили выпущены на российском 

заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Для ис-

следования информации содержащейся в ЭБУ ис-

пользовались дилерские сканеры. 

При исследовании автомобиля KIA Rio было 

выявлено следующее. Разъем для подключения ди-

агностического сканера находится слева под руле-

вой колонкой. При помощи диагностического ска-

нера считываются следующая информация иденти-

фикационного характера: российский вин код 

автомобиля (рис. 1), серийные номера коробки пе-

редач и электроусилителя руля. 
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Рисунок 1. Считываемый с помощью диагностического сканера идентификационный номер  

автомобиля KIA Rio 

 

При исследовании автомобиля Hyundai Solaris выявлено, что разъем для подключения диагностиче-

ского сканера находится слева под рулевой колонкой. При помощи диагностического сканера считыва-

ются следующая информация идентификационного характера: российский вин код автомобиля (рис. 2), 

серийные номера электронных блоков коробки передач и ESC. 

  
Рисунок 2. Считываемый с помощью диагностического сканера идентификационный номер  

автомобиля Hyundai Solaris 

 

Таким образом, с помощью диагностического 

сканера можно считать не только VIN автомобиля, 

но и серийные номера некоторых электронных бло-

ков управления таких как коробки передач, элект-

роусилителя руля, системы курсовой устойчивости. 

Данная информация может быть полезна в экс-

пертно-криминалистических подразделениях, при 

проведении экспертиз маркировочных обозначе-

ний, связанных с хищением автотранспорта. 
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В настоящее время в отечественной правовой 

доктрине не оспаривается утверждение о том, что 

одним из значимых объективных свойств права вы-

ступает его формальная определенность. Указан-

ное качество права способствует укреплению его 

роли, повышению социальной ценности как наибо-

лее эффективного регулятора общественных отно-

шений, проявляясь в следующих аспектах его су-

ществования и функционирования: в формальной 

определенности содержания норм права; в опреде-

ленных способах закрепления правовых норм; в 

формальной определенности реализации норм 

права [3, c. 85].  

В свою очередь, парной правовой категорией 

определённости права выступает его неопределен-

ность [2, c. 44], единообразного концептуального 

подхода к пониманию сущности которой не пред-

ставлено до сих пор: так, в положениях теории 

права оперируют различными терминами, как то 

«неопределённость в праве», «неопределенность в 

правовом регулировании», «неопределенность в 

правовых актах», «правовая неопределённость», а 

также «неясность нормы права», «неконкретность 

нормы права», «темнота правовой нормы» [1, c. 18] 

которые, в целом, являются по своему юридиче-

скому смыслу тождественными понятиями.  

Категория «неопределенность права» традици-

онно трактуется в праве в широком и узком смыс-

лах. В широком смысле под ней понимают некий 

антипод формальной определенности права, явле-

ние несовершенства правового регулирования, обу-

словленное объективным и субъективным факто-

рами правообразования и обозначающее неточное, 

неполное и непоследовательное закрепление, и ре-

ализацию в праве нормативной правовой воли [4, c. 

60]. То есть, иными словами, сторонники данного 

подхода усматривают под рассматриваемой дефи-

ницией не столько дефект законодательства, 

сколько дефект воли (волеизъявления) самого зако-

нодателя, нашедший свое объективированное вы-

ражение в форме праве.  

Представители противоположного подхода к 

определению сущности неопределённости права, 

рассматривают ее в узком смысле, исходя из чего 

понимают ее в двух перекрестных значениях: во-

первых, как специфический способ правового регу-

лирования (позитивное правопонимание), во-вто-

рых, как некий технико-юридический дефект, 

изъян права (негативное правопонимание) [4, c. 60]. 

Так, позитивное правопонимание сущности 

рассматриваемого явления позволяет определять 

его в качестве специфического способа правового 

регулирования общественных отношений, склады-

вающихся в различных сферах жизнедеятельности 

отдельного взятого индивидуума, в частности, и со-

циума, в целом: это является значимым в том слу-

чае, когда имеется необходимость предусмотреть 

возможность индивидуального правового регули-

рования, по усмотрению правоприменителя. Тем 

самым, субъектам правоотношений предоставля-

ется свобода (в определенных границах, разуме-

ется) в выборе своего возможного поведения, реа-

лизации их субъективных прав, а также, охватыва-

ется более широкий круг однородных 

общественных отношений.  

Как следствие, неопределенность в праве с 

этой точки зрения в полной мере позволяет учесть 

изменчивость, динамику отношений в социуме, их 

перспективное развитие, возникновение новых об-

щественных потребностей, требующих своего удо-

влетворения, а также вновь появляющиеся инте-

ресы государства и общества. Это находит свое 

объективное отражение в абстрактном формулиро-

вании правовых норм, использовании относи-

тельно определенных норм права, применении оце-

ночных категорий, «рамочных» законах, ином.  
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В данном случае неопределенность в праве яв-

ляется исключительном волеизъявлением отече-

ственного законодателя или иного субъекта, задей-

ствованного в правотворческом процессе, который 

сознательно прибегает к ней, с целью обхвата 

наиболее широкого круга общественных отноше-

ний, которых входят в предмет правового регули-

рования, дабы допустить возможность в последую-

щем урегулировать их, исходя из сформированной 

правоприменительной практики.  

В свою очередь, рассмотрение данного явле-

ния в негативном правопонимании, позволяет опре-

делять его как некий технико-юридический дефект, 

снижающий качество и эффективность правового 

регулирования, в целом: это такие логико-языковые 

отступления, деформации в построении норм 

права, которые объективно выражаются в отсут-

ствии полного, точного нормативно-правового 

установления, неизбежно влекущие за собой сни-

жение регулятивного правового воздействия на об-

щественные отношения и затрудняющие их толко-

вание, применение в практической деятельности (к 

их числу, как правило, относят различные правовые 

коллизии противоречия, пробелы в праве) [5, c. 

1238].  

На наш взгляд, более подходящим для опреде-

ления сущности неопределённости в праве, пред-

ставляется именно второй существующий подход в 

отечественной правовой доктрине, определяющий 

ее в узком смысле в двух основных противопостав-

ляющихся значениях, исходя из чего она будет 

определяться нами как специфический способ пра-

вового регулирования общественных отношений, 

выраженный в осознанном допущении отечествен-

ным законодателем неточности и абстрактности из-

ложения правовых предписаний, с целью предо-

ставления возможности субъектам правоотноше-

ний толковать нормы права по своему 

собственному усмотрению в рамках правопримени-

тельной практики, с одной стороны, и как технико-

юридический дефект нормативно-правовых пред-

писаний, обусловленный рядом объективных 

(например, несогласованное обновление законода-

тельного массива, множественность правотворче-

ских субъектов) и субъективных (в частности, не-

достаточный уровень правовой культуры и тех-

нико-юридических знаний субъектов, 

задействованных в правотворческом процессе) 

причин, влекущий за собой снижение эффективно-

сти правового регулирования отношений, склады-

вающихся в социуме, с другой стороны. Отметим, 

что не претендуем на бесспорность сформулиро-

ванного нами определения сущности неопределен-

ности в праве, что подразумевает под собой даль-

нейшую возможность его уточнения и конкретиза-

ции в рамках развития отечественной правовой 

доктрины по рассматриваемому вопросу.  
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Наличие неопределенности в праве неизбежно 

породило за собой поиск способов ее устранения и 

преодоления, одним из которых, наиболее эффек-

тивным и качественным, является правопримени-

тельное усмотрение, о чем неоднократно указыва-

лось ранее в комплексных научных трудах извест-

ных российских ученых-правоведов, в частности, 

И. С. Дикарева [2, c. 27], М. В. Сидоренко [7, c. 166].  

Данный термин трактуется в положениях оте-

чественной правовой доктрины неоднозначно: еди-

нообразного подхода к правопониманию его сущ-

ности в настоящее время не сформировано. 

Так, А. П. Корнев, под усмотрением в право-

применении предлагал понимать «определенную 

рамками законодательства известную степень сво-

боды органа в правовом решении индивидуального 

конкретного управленческого дела, которая предо-

ставляется в целях принятия оптимального реше-

ния» [5, c. 80]. 

Предлагаемое автором определение рассмат-

риваемого понятия нами не поддерживается в силу 

того, что оно необоснованно сужает сферу, в кото-

рой может быть реализовано правоприменительное 

усмотрение, сводя ее исключительно к администра-

тивной юстиции, в то время, как только ею оно не 

ограничивается в условиях объективно существую-

щей реальности.  

В свою очередь, анализируя природу право-

применительного усмотрения, Д. М. Чечот выска-

зывался следующим образом: «это предполагает, 

что соответствующий орган или должностное лицо 

действуют по своей воле, не связанной при приня-

тии решения какой-либо нормой» [6, c. 36]. 

Полагаем, что предложенное автором опреде-

ление также не до конца верно сформулировано в 

силу того, что в нем явно прослеживается безгра-

ничная свобода правоприменителя в его усмотре-

нии, иными словами, оно, по мнению автора, не 

ограничивается абсолютно никакими рамками за-

кона, что попросту не соответствует действитель-

ности.  

Особый научно-исследовательский интерес 

вызывают точки зрения сторонников несколько 

иной концептуальной позиции, в которой акцент 

делается на не на свободе, представляющей собой 

основу правоприменительного усмотрения, а на са-

мом «усмотрительном» процессе. В частности, В. 

Г. Антропов предлагает понимать под рассматрива-

емым термином «предоставленную правом власт-

ную интеллектуально-волевую деятельность пра-

воприменителя по выбору субъективно-оптималь-

ного решения» [1, c. 100]. 

В достаточно схожей интерпретации В. Ф. Бо-

хана, усмотрение в правоприменении трактуется 

как «творческая, интеллектуально-волевая деятель-

ность компетентного субъекта, в процессе которой 

окончательно формируется его нравственная пози-

ция по рассматриваемому делу» [3, c. 303]. 

Однако, и приведенный ряд определений рас-

сматриваемой дефиниции не является совершен-

ным, поскольку фактически, исходя из их содержа-

ния и буквального толкования не прослеживается 

разница между правоприменительным усмотре-

нием и иной правоприменительной деятельностью 

указанных субъектов. 

В этой связи, полагаем необходимым выделить 

определенные признаки усмотрения в правоприме-

нении для уяснения его сущности как особого спо-

соба преодоления неопределенности в праве. К их 

числу необходимо относить следующие: 
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1. Основа его применения – соответствующее 

право субъекта правоприменительной деятельно-

сти, обусловленное наличием неопределенности 

правовых норм.  

Так, неопределенность правовых норм сама по 

себе предполагает возникновение у правопримени-

теля возможности действовать по своему усмотре-

нию в конкретных сложившихся правоотношениях, 

иными словами, права на выбор определенного ва-

рианта собственного поведения.  

2. Осуществляется всегда в сфере действия 

правовых предписаний. 

Указанный признак означает буквально следу-

ющее: правоприменитель вправе совершать любые 

действия по своему усмотрению только в сфере ре-

гулирования нормы правы, характеризующейся не-

определенностью, а всякого рода совершаемые им 

действия за пределами обозначенной сферы не мо-

гут считаться усмотрением в правоприменении. 

3. Объективно выражается в правовом поведе-

нии субъекта правоприменительной деятельности, 

или в принятии им юридически значимых решений. 

Так, при наличии правовой неопределенности 

правоприменитель выбирает один из всевозмож-

ных и допускаемых вариантов своего поведения, 

что и является актом реализации правопримени-

тельного усмотрения. В качестве примера допу-

стимо рассмотреть следующую ситуацию: согласно 

ч. 6 ст. 8 Кодекса судейской этики, судья должен 

избегать любых личных связей, которые в последу-

ющем могли опорочить его деловую репутацию, 

однако, при этом легального разъяснения, что сле-

дует понимать под такими «личными связями» не 

дается, что обуславливает поведение судьи в части 

выбора своего близкого окружения по своему 

усмотрению и исходя из личных убеждений о поро-

чащих связях [4]. 

4. Влечет определенные правовые последствия 

для разрешения того вопроса, в рамках которого и 

было реализовано правоприменительное усмотре-

ние.  

Указанное наиболее ярко проявляется при за-

ключении любого гражданско-правового договора 

сторонами, в ходе которого они воспользовались 

правом внесения по своему усмотрению и совмест-

ному согласованию, любых дополнительных усло-

вий, неурегулированных в положениях действую-

щего российского гражданского законодательства. 

Это влечет за собой такие правовые последствия, 

как установление дополнительных прав, обязанно-

стей, ответственности сторон заключенного граж-

данско-правового договора.  

5. Это определенная мыслительная (интеллек-

туальная) деятельность.  

Фактически процесс правоприменительного 

усмотрения всегда связывается с какой-либо интел-

лектуальной деятельностью субъекта, выраженный 

в обдуманном и осознанном им выборе возможного 

варианта собственного поведения, обусловленной 

наличием неопределенности правовой нормы. Тем 

самым, очевидно, что им прилагаются умственные 

затраты в обдумывании и оценке всевозможных 

правовых последствий своего выбора 

Завершая изложение, укажем, что обозначен-

ная совокупность признаков позволяет сформули-

ровать собственное, авторское определение дефи-

ниции «правоприменительное усмотрение», все-

цело их отражающее и закрепляющее в себе: это 

процесс мыслительно-интеллектуальной деятель-

ности субъекта правоприменения по выбору одного 

из возможных вариантов собственного поведения в 

тех или иных общественных отношениях, обуслов-

ленное наличием неопределенности их правового 

регулирования, влекущее за собой определенные 

правовые последствия для него.  
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В настоящее время в отечественной правовой 

доктрине не сформировано единообразного право-

понимания дефиниции «ювенальная юстиция», что, 

в первую очередь, обусловлено отсутствием ле-

гального толкования данного термина в положе-

ниях действующего российского законодательства. 

Между тем, проведенный анализ многообра-

зия существующих концептуальных позиций по 

рассматриваемому вопросу позволяет выделить и 

рассмотреть три основных подхода к правопонима-

нию сущности ювенальной юстиции: 

Так, сторонники первого из них, в частности, 

именитый ученый в области российского уголов-

ного процесса Э. Б. Мельникова [3, c. 149], Г. Н. 

Ветрова [4, c. 42], утверждают, что в систему юве-

нальной юстиции должны входить специально со-

здаваемые ювенальные суда и специализированные 

составы судей судебных коллегий по рассмотре-

нию уголовных дел о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими совершеннолетнего воз-

раста, функционирующих на базе судов общей 

юрисдикции. Кроме того, в их отдельных научных 

трудах допускается возможность включения в юве-

нальную систему административных органов, од-

нако, не наравне с судебными инстанциями, а в ка-

честве альтернативы им.  

В свою очередь, сторонники второго подхода, 

в частности, отечественные ученые в области уго-

ловно-процессуального права, А. С. Автономов [1, 

c. 6], Т. Ю. Новикова [4, c. 42], в своих научных тру-

дах настаивают на необходимости включения в си-

стему ювенальной юстиции не только специализи-

рованных судов (судейских составов), но и всех 

иных административных органов, уполномочен-

ных на участие в расследовании и рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, с целью оказания помощи 

им в дальнейшей социальной адаптации, реабили-

тации, содействия в их исправлении и воспитании. 

К числу подобного рода органов ими традиционно 

относятся: ювенальный суды (центральное звено 

системы), органы опеки и попечительства, юве-

нальная адвокатура, ювенальная прокуратура, юве-

нальные следственные органы, комиссии (инспек-

ции) по делам несовершеннолетних, службы квали-

фицированных профессиональных педагогов и 

детских психологов, также специальные воспита-

тельные и пенитенциарные учреждения для несо-

вершеннолетних [2, c. 49-51]. 

И, наконец, сторонники третьего, наиболее 

широкого подхода к определению рассматривае-

мой дефиниции, в частности, профессора Н.П. Ме-

лешко, Е.Г. Слуцкий [5, c. 21], предлагают пони-

мать под ней все правовые способы и средства ре-

гулирования отношений по охране и защиты 

детства, складывающиеся, в том числе и в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Критически оценивая каждый из приведенных 

доктринальных подходов к правопониманию сущ-

ности ювенальной юстиции, отметим, что первый 

из них крайне узко трактует ее, попросту отож-

дествляя с понятием «ювенальный суд», в то время, 

как третий из них, напротив, чрезмерно расширяет 

понятие ювенальной юстиции за счет включения в 

ее число всех правовых способов защиты детства, к 

которым, например, могут относиться выплата пен-

сий по потери кормильца ребенку в связи с гибелью 

его родителя, что фактически не имеет никакого от-

ношения к ювенальной юрисдикции.  

В этой связи, представляется необходимым со-

гласиться с сторонниками второго подхода, опреде-

лив дефиницию «ювенальная юстиция» для целей 

настоящего исследования следующим образом: это 

система органов, в юрисдикционные полномочия 

которых входит участие в рамках расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел в отноше-

нии лиц, не достигших совершеннолетнего воз-

раста, с целью оказания им всестороннего содей-

ствия и помощи в исправлении, воспитании, а 

также последующей реабилитации и социальной 

адаптации. 
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Базовым фундаментом для становления юве-

нальной юстиции являются возложенные на Рос-

сийскую Федерацию обязательства, обусловленные 

ее участием в ряде международно-правовых доку-

ментов, посвященных регламентации правового 

статуса детей, необходимость исполнения которых 

установлена в конституционных положениях.  

Помимо прочего, потребность становления и 

последующего совершенствования системы юве-

нальных органов, продиктована также крайне высо-

ким уровнем преступности несовершеннолетних, 

сохраняющимся на протяжении нескольких десяти-

летий, что демонстрирует полную неэффектив-

ность мер карательного воздействия, применяемых 

в отношении них, без учета специфических особен-

ностей психофизического развития детей и под-

ростков. 

Впервые ювенальный суд был реализован в Ро-

стовской области в 2001 – 2003 годы, при взаимо-

действии Ростовского областного суда и Управле-

ния Судебного Департамента в Ростовской обла-

сти, с учетом специфических региональных 

особенностей. Проводимый практико-ориентиро-

ванный эксперимент получил название «Под-

держка осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних», а его главной целью яви-

лось внедрение на базе судов общей юрисдикции 

действующих международно-правовых стандартов 

ювенальной юстиции.  

Именно здесь была закреплена специализация 

судей, в результате которой появились те, что непо-

средственно рассматривали исключительно уго-

ловные дела о преступлениях, совершенных ли-

цами, не достигшими восемнадцатилетнего воз-

раста, при этом, помимо вынесения приговора, су-

дья также предпринимал меры, направленные на 

оказание помощи, воспитание и реабилитацию де-

тей и подростков, попавших в трудную жизненную 

психотравмирующую ситуацию, следствием кото-

рой и явилось совершение ими преступных уго-

ловно-наказуемых деяний.  

В 2003 году на базе Ростовского областного 

суда был учреждена специализированный судей-

ский состав судебной коллегии по уголовным де-

лам о преступлениях, совершенных лицами, не до-

стигшими восемнадцатилетнего возраста: при 

этом, дополнительно на него возложена функция 

проведения обучающих семинаров и лекций для су-

дей нижестоящих судебных инстанций, оказания 

методической помощи в осуществлении ювеналь-

ной деятельности.  

25 марта 2004 года в г. Таганроге, расположен-

ном на территории Ростовской области, был открыт 

первый в России ювенальный суд, дислоцирован-

ный в отдельно стоящем здании, которое было по-

строено в соответствии с установленными между-

народными стандартами. На базе данного ювеналь-

ного суда осуществляют рассмотрение дел с 

участием несовершеннолетних два специализиро-

ванных судьи (один по уголовным делам, другой по 

гражданским делам), помощники судей, на которых 

возложены функции социальных работников, в том 
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числе действуют социальные педагоги, детские 

психологи, адвокаты. 

19 сентября 2005 года в г. Шахты, также рас-

положенном на территории Ростовской области 

был создан второй в России ювенальный суд, кото-

рый хоть и построен по аналогии со своим предше-

ственником, но имеет собственные отличительные 

черты, например, на его базе действует так называ-

емая «Комната примирения», где стороны по уго-

ловному делу, гражданскому делу могут достичь 

обоюдного согласия при разрешении спора [1, c. 

22].  

Учитывая явный успех проведенного экспери-

мента и последующее создание на территории Ро-

стовской области специализированных ювеналь-

ных судов, функционирующих на постоянной ос-

нове, в феврале 2002 года разработанный 

законопроект был принят в первом чтении в Госу-

дарственной Думе РФ, однако, спустя несколько 

лет, в октябре 2010 года во втором чтении он был 

отклонен по решению подавляющего большинства 

депутатов. Указанное было обусловлено тем, что в 

предложенном законопроекте не была четким обра-

зом регламентирована система ювенальных орга-

нов, не были детально регламентированы их полно-

мочия [2, c. 38]. 

В дальнейшем интерес к формированию пре-

имущественно восстановительного направления 

деятельности ювенальных органов на территории 

российского государства был проявлен отечествен-

ным законодателем в 2012 году, что нашло свое от-

ражение в положениях принятого Указа Прези-

дента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы», согласно ко-

торым планировалось создание сети психолого-пе-

дагогических учреждений по работе с несовершен-

нолетними, попавшими в трудную жизненную си-

туацию, развитие сети служб примирения в целях 

реализации восстановительного правосудия, а 

также их создание на базе образовательных учре-

ждений для урегулирования конфликтов в школь-

ной среде [3], что, в подавляющем большинстве по-

лучило свою практическую реализацию.  

Между тем, несмотря на отсутствие законода-

тельного закрепления, фактически ювенальные 

технологии применяются в многих субъектах РФ: 

так, например, в 2005 году в г. Волгограде, обще-

ственной волонтерской организации при содей-

ствии Уполномоченного по правам ребенка на базе 

образовательных учреждений был реализован про-

ект «Школа – территория примирения», направлен-

ный на создание служб примирения, разрешающих 

конфликты школьников, а также осуществляющих 

контроль за детьми, состоящими на учете в инспек-

ции по делам несовершеннолетних.  

В свою очередь, в г. Архангельске на базе Де-

партамента здравоохранения и социальной поли-

тики функционирует Центр защиты прав лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, главен-

ствующей целью деятельности которого является 

оказание помощи в социальной реабилитации и 

адаптации несовершеннолетним, условно осужден-

ным за совершение преступлений, а также тем, кто 

освободился условно-досрочно после отбывания 

части наказания реально. 

Несколько похожий правовой проект в 2009 

году был реализован и на территории г. Самара, со-

гласно которому на базе общеобразовательных 

учреждений создавались службы примирения и 

оказания помощи несовершеннолетним, состоя-

щим на учете в правоохранительных органах, од-

нако, уже в 2013 году, несмотря на эффективность 

их функционирования, все ставки руководителей 

данных служб были сокращены, а их должности 

упразднены. Фактически данные службы продол-

жают действовать за счет безвозмездной инициа-

тивы самих детей-волонтеров, и педагогов, добро-

вольно возложивших на себя полномочия руково-

дителей. 

В 2015 году в Самарской области были пред-

приняты шаги к достижению международных стан-

дартов в области расследования уголовных дел о 

преступлениях, совершенных лицами, не достиг-

шими совершеннолетнего возраста: так, между вы-

шестоящим руководством Следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по Самарской об-

ласти и заведующим составом реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Семья» было за-

ключено соглашение о сотрудничестве, согласно 

которому педагоги-психологи обязаны принимать 

участие в производстве следственных действий, 

проводимых с подростками и детьми, вне зависи-

мости от их процессуального статуса.  

Помимо прочего, допрос несовершеннолет-

него потерпевшего по уголовному делу о преступ-

лениях против половой неприкосновенности ре-

бенка теперь осуществляется в особом порядке: для 

этих целей была создана на базе каждого следствен-

ного отдела так называемая «зеленая комната», где 

исключена их видимость со стороны третьих лиц.  

Основоположником ювенальной юстиции на 

Дальнем Востоке стал Камчатский край, где на базе 

суда г. Петропавловска-Камчатского на основании 

приказа председателя данного судебного органа 09 

января 2007 года был учрежден специализирован-

ный состав судей судебной коллегии, осуществля-

ющий рассмотрение уголовных и гражданских дел 

в отношении несовершеннолетних. Деятельность 

данного специализированного состава судей 

вполне успешно реализуется и по сей день, о чем 

свидетельствует сокращение числа рецидивов пре-

ступлений, совершаемых лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возрастf. 

Таким образом, базируясь на проведенном ана-

лизе положений отечественной правовой док-

трины, полагаемым необходимым и целесообраз-

ным сформулировать следующие выводы: 

В ряде регионов фактически были созданы 

ювенальные суды, либо специализированные со-

ставы судей судебных коллегии по рассмотрению 

уголовных дел о преступлениях, совершенными ли-

цами, не достигшими восемнадцатилетнего воз-

раста (например, Ростовская область, Камчатский 

край), а также специальные школьные службы по 

разрешению конфликтов несовершеннолетних в 

образовательной среде и центры оказания помощи 
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в реабилитации и социальной адаптации условно-

осужденным несовершеннолетним, а также тем, 

кто освободился условно-досрочно (в частности, 

Самара, Архангельск, Волгоград).  
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Институт обеспечительных мер, закрепленный 

на легальном уровне, и применяемый в рамках рос-

сийского арбитражного процесса, берет свое 

начало из конституционно провозглашенных поло-

жений: так, ст. 46 Основного закона России закреп-

ляет право каждого (в том числе граждан, органи-

заций) на судебную защиту в случае нарушения их 

прав и законных интересов [3].  

Обращаясь за защитой нарушенных прав с ис-

ком в арбитражный суд, Истец вправе при наличии 

к тому достаточно существенных оснований, хода-

тайствовать о применении обеспечительных мер в 

отношении своих заявленных исковых требований, 

что также можно рассматривать в качестве одной из 

мер судебной защиты, право на которую провозгла-

шено Конституций РФ.  

Легального определения понятия «обеспечи-

тельные меры» (либо «обеспечение иска») не было 

закреплено на законодательном уровне, что влечет 

за собой отсутствие единообразного подхода к пра-

вопониманию данной дефиниции и в рамках отече-

ственной правовой доктрины.  

Так, сторонники традиционного подхода, в 

частности, Е. А. Нефедьев в своих научных работах 

указывал, что под термином «обеспечение иска» 

следует понимать «принятие арбитражным судом, 

до постановления решения, мер, которые гаранти-

ровали бы истцу получение удовлетворения по 

иску, в случае решения дела в его пользу» [4, c. 24].  

Весьма схожей точкой зрения обладал другой 

советский ученый-правовед Е. В. Васьковский, от-

мечавший, что дефиниция «обеспечение иска» мо-

жет быть истолкована как «принятие судом по 

просьбе тяжущегося мер, гарантирующих возмож-

ность осуществления исковых требований в случае 

выигрыша дела» [4, c. 24-25].  

Практически аналогичной с вышеприведен-

ными позиции придерживается и советский процес-

суалист К. В. Юдельсон, указывающий в своих тру-

дах, что под дефиницией «обеспечение иска» сле-

дует понимать «обеспечение иска состоит в 

принятии арбитражным судом мер, гарантирую-

щих возможность исполнения будущего судебного 

решения» [4, c. 25].  

В противовес данной позиции сформулиро-

ваны и иные подходы к толкованию сущности ин-

ститута обеспечительных мер в арбитражном про-

цессе: так, например, делая акцент на его правовой 

природе, сторонники ограничительно-сущностного 

подхода (например, Т. Б. Юсупов [6, c. 17]) рас-

сматривают его в качестве меры ограничения иму-

щественных прав Ответчика в отношении матери-

ального предмета спора с целью защиты нарушен-

ных прав Истца.  

Между тем, указанная позиция не нашла своей 

поддержки в судебной практике: так, Конституци-

онный суд РФ в одном из своих решений разъяснил, 

что в сущности своей налагаемые судами обеспечи-

тельные меры заявленных исковых требований вы-

ступают в качестве гарантии защиты нарушенных 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / JURISPRUDENCE 135 

прав истца и возможности дальнейшего исполне-

ния принятого судебного решения, и не являются 

каким-либо ограничением (нарушением) конститу-

ционных прав ответчика (в частности, права соб-

ственности) [5].  

Соглашаясь с позицией Конституционного 

РФ, укажем, что, на наш взгляд, традиционный под-

ход к пониманию правовой природы и сущности 

обеспечительных мер, применяемых в арбитраж-

ном судопроизводстве, наиболее успешен, в связи с 

чем нами предлагается собственное авторское 

определения рассматриваемого понятия: это меры, 

принимаемые арбитражным судом, в чьем произ-

водстве находится соответствующие арбитражное 

дело, гарантирующие возможность исполнения вы-

несенного в последующем итогового решения ар-

битражного суда, направленные на защиту прав и 

законных интересов Истца.  

Особый научно-исследовательский интерес 

представляют и признаки, свойственные обеспечи-

тельным мерам, применяемым в рамках арбитраж-

ного процесса, к числу которых, в частности, при-

нято относить следующие: 

- срочность; 

- временный характер; 

- аргументированность (или обоснованность, 

мотивированность); 

- соразмерность заявленным требованиям;  

- направленность на защиту имущественных 

прав заявителя. 

 Рассмотрим каждый из приведенных призна-

ков ниже более подробным, детальным образом.  

Срочность как один из признаков обеспечи-

тельных мер предполагает их принятие в установ-

ленные действующим российским арбитражным 

законодательством сроки: так, согласно положе-

ниям ст. 93 АПК РФ, суд должен рассмотреть заяв-

ление об обеспечении иска и принять по нему соот-

ветствующее законное решение в однодневный 

срок с момента его поступления к судье [2]. 

Временный характер обеспечительных мер 

буквально означает, что их действие возможно 

лишь в определенный ограниченный период вре-

мени: иными словами, они действуют на протяже-

нии лишь того срока, когда интересам заявителя 

угрожает опасность из возможной неудовлетворен-

ности, либо невозможности исполнения принятого 

арбитражным судом решения по существу в буду-

щем. 

Такой сущностный признак обеспечительных 

мер как их аргументированность фактически озна-

чает, что их принятие арбитражным судом должно 

быть основано на обоснованных и мотивированных 

доводах заявителя, который подтверждаются сово-

купностью фактических обстоятельств, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ [2]. 

Соразмерность обеспечительных мер заявлен-

ным требованиям в арбитражном процессе озна-

чает соответствие размеру (адекватности) нуждаю-

щихся в защите интересов заявителя тем мерам, о 

применении которых он ходатайствует перед ар-

битражным судов, что непосредственно указано в 

содержании одного из решений Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации [6].  

Помимо вышеназванных признаков обеспечи-

тельных мер, ряд отечественных ученых-правове-

дов, также в качестве одного из них выделяют и 

направленность на защиту имущественных прав за-

явителя, который отчасти предопределен целевым 

назначением обеспечительных мер: иными сло-

вами, если не будет установлена факта нарушения 

или угрозы нарушения имущественных прав заяви-

теля, то и применение обеспечительных мер в ар-

битражном процессе будет невозможно [1, c. 197].  

Как уже было отмечено ранее, значение инсти-

тута обеспечительных мер (обеспечения иска) за-

ключается в двух аспектах: в защите нарушенных 

законных прав и интересов Истца и в обеспечении 

практической возможности исполнения принятого 

в последующем итогового решения арбитражного 

суда, удовлетворяющего заявленные исковые тре-

бования.  

Указанное также подтверждается в результате 

анализа положений действующего российского ар-

битражного процессуального законодательства: 

так, согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ, рассматриваемые 

меры применяются в случае, если иное повлечет за-

труднённость или невозможность исполнения при-

нятого судебного решения, а также с целью предот-

вращения возможного ущерба, который может 

быть причинен Истцу [2].  

Помимо обозначенного значения данного ар-

битражно-процессуального института, на наш 

взгляд, можно отметить также его важную роль в 

обеспечении баланса интересов сторон, являю-

щихся участниками арбитражного судопроизвод-

ства: так, Ответчик при принятии арбитражным су-

дом определения об обеспечении иска, вправе по-

дать ходатайство о встречном обеспечении, что 

способствует удовлетворению его интересов.  

Таким образом, учитывая изложенную выше 

информацию, сформулируем следующие выводы: в 

виду отсутствия легального определения дефини-

ции «обеспечительные меры» («обеспечение иска») 

в положениях действующего российского арбит-

ражно-процессуального законодательства, а также 

отсутствия единообразного подхода к пониманию 

его природы и сущности среди представителей оте-

чественной правовой доктрины, нами было сфор-

мулировано собственное авторское определение: 

так, под рассматриваемым термином следует пони-

мать меры, принимаемые арбитражным судом, в 

чьем производстве находится соответствующие ар-

битражное дело, гарантирующие возможность ис-

полнения вынесенного в последующем итогового 

решения арбитражного суда, направленные на за-

щиту прав и законных интересов Истца. 
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В содержании действующего арбитражного за-

конодательства предусмотрено немало разнообраз-

ных видов обеспечительных мер, допустимых и 

возможных к применению в рамках арбитражного 

процесса, что обуславливает необходимость прове-

дения их классификации по различным критериям.  

Так, в зависимости от такого ключевого крите-

рия как характер и содержание обеспечительных 

мер, из которого вытекают, собственно, все иные 

критерии разделения их видов, выделяются: 

А) Обеспечительные меры, которым свойстве-

нен и присущ имущественный характер. К числу 

данной группы обеспечительных мер допустимо 

относить следующие, установленные арбитражным 

процессуальным законом: 

- наложение ареста на денежные средства или 

иное имущество, принадлежащее ответчику и нахо-

дящееся у него или других лиц;  

- передача спорного имущества на хранение 

истцу или другому лицу;  

- приостановление взыскания по оспаривае-

мому истцом исполнительному или иному доку-

менту, взыскание по которому производится в бес-

спорном порядке;  

- приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении иму-

щества от ареста [1].  

Б) Обеспечительные меры, которым свойстве-

нен и присущ неимущественный характер (то есть, 

прослеживается явное отсутствие их взаимосвязи с 

материальными притязаниями лица, являющегося 

истцом в рамках арбитражного процесса). В свою 

очередь, к числу обозначенной группы обеспечи-

тельных мер допустимо относить следующие, уста-

новленные арбитражным процессуальным зако-

ном:  

- запрещение ответчику и другим лицам совер-

шать определенные действия, касающиеся пред-

мета спора;  

- возложение на ответчика обязанности совер-

шить определенные действия в целях предотвраще-

ния порчи, ухудшения состояния спорного имуще-

ства [1]. 
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Вторым критерием для разделения всего мно-

жества существующих обеспечительных мер 

можно назвать их зависимость от вида заявленного 

иска, придерживаясь которой выделяются обеспе-

чительные меры, применяемые по искам о призна-

нии, и обеспечительные меры, применяемые по ис-

кам о присуждении. 

Достаточно распространенной в отечествен-

ной правовой доктрине является классификация ви-

дов обеспечительных мер в зависимости от той или 

иной стадии арбитражного процесса, на которой 

они применяются. По указанному критерию тради-

ционно принято выделять следующие виды обеспе-

чительных мер: 

а) меры обеспечения иска; 

б) предварительные обеспечительные меры; 

в) меры обеспечения исполнения судебных ак-

тов [3].  

Однако, некоторые отечественные ученые-

правоведы, используя приведенный критерий раз-

граничения, выделяют несколько иные виды обес-

печительных мер, применяемых в арбитражном 

процессе. В частности, В. В. Ярков в одной из своих 

научных работ указывает, что допустимо, в зависи-

мости от стадии арбитражного процесса, разграни-

чить все виды обеспечительных мер на: 

- меры обеспечения, применяемые в возник-

шем судебном процессе; 

- меры досудебного (предварительной защиты) 

обеспечения требований [2, c. 211].  

В зависимости от такого критерия как вид ар-

битражного производства, в ходе которых они при-

меняются, «необходимо выделять такие виды обес-

печительных мер, как: 

а) меры, применяемые в порядке искового про-

изводства;  

б) меры, применяемые по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоот-

ношений;  

в) меры, применяемые по делам о несостоя-

тельности (банкротстве). 

Необходимо отметить, что законодательно за-

крепленный перечень видов обеспечительных мер, 

применяемых в рамках арбитражного процесса, но-

сит далеко неисчерпывающий характер, и к их 

числу, в соответствии с ч. 1 ст. 91 АПК РФ, отно-

сятся:  

«1) наложение ареста на денежные средства 

или иное имущество, принадлежащие ответчику и 

находящиеся у него или других лиц;  

2) запрещение ответчику и другим лицам со-

вершать определенные действия, касающиеся пред-

мета спора;  

3) возложение на ответчика обязанности со-

вершить определенные действия в целях предот-

вращения порчи, ухудшения состояния спорного 

имущества;  

4) передача спорного имущества на хранение 

истцу или другому лицу;  

5) приостановление взыскания по оспаривае-

мому истцом исполнительному или иному доку-

менту, взыскание по которому производится в бес-

спорном (безакцептном) порядке;  

6) приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении иму-

щества от ареста» [1].  

Завершая изложение, отметим, что мы пола-

гаем выделение в данной классификации такого 

вида обеспечительных мер как меры, применяемые 

в рамках особого арбитражного производства неце-

лесообразным, что, в целом, предопределено его 

спецификой (в рамках него рассматриваются ис-

ключительно дела, не связанные со спорами о ка-

ком-либо праве). 
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Легальное закрепление института судебного 

штрафа в положениях действующего уголовного 

законодательства было предопределено рядом при-

чин и преследовало достижение определенных це-

лей.  

Одной из них явилась необходимость дальней-

шей гуманизации института уголовной ответствен-

ности, в первую очередь, выражающейся в опреде-

лении наказания, соразмерного и справедливого со-

вершенному преступному уголовно-наказуемому 

деянию [7]. Указанное вполне достигается за счет 

применения судебного штрафа, при котором суд 

оценивает совершенное лицом преступление не-

большой или средней тяжести, как обладающее до-

статочно низкой степенью общественной опасно-

сти, что позволяет ему освободить лицо от уголов-

ной ответственности, в случае если он добровольно 

возместит потерпевшему ущерб, причиненный в 

результате его противоправных действий [5, c. 14]. 

Вторая цель, преследуемая при законодатель-

ном закреплении института судебного штрафа, со-

стоит в необходимости повышения эффективности 

института освобождения от уголовной ответствен-

ности, что имеет существенное значение для прово-

димой на территории российского государства уго-

ловно-правовой политики, в целом.  

Так, за последние пять лет, в России суще-

ственно возросло число лиц, имеющих судимость 

за совершение преступлений небольшой или сред-

ней тяжести: только в предшествующем легаль-

ному закреплению рассматриваемого института 

2015 году из 719 305 осужденных лиц, 330 898 лиц 

были осуждены именно по статьям, устанавливаю-

щим уголовную ответственность за преступления 

указанных степеней тяжести [6]. 

Это влечет за собой серьезные правовые по-

следствия, связанные с наличием у лица, совершив-

шего преступное уголовно-наказуемое деяние, су-

димости: в частности, он, его близкие родствен-

ники лишаются возможности поступить на службу 

в правоохранительные органы (например, След-

ственный комитет РФ, прокуратура РФ, Министер-

ство внутренних дел РФ, Федеральная служба без-

опасности РФ), теряют возможность усыновить или 

удочерить приемного ребенка-воспитанника дет-

ского дома, что, на наш взгляд, не всегда до конца 

соразмерно со степенью общественной опасности 

совершенного преступления, а также характеристи-

кам личности самого преступника, то есть является, 

в сущности своей, несправедливым. 

При этом, было бы категорически неправиль-

ным по отношению к потерпевшим, в частности, и 

российскому социуму, в целом, оставлять лиц, со-

вершивших указанные преступные деяния, полно-

стью безнаказанными, поскольку бы попросту от-

сутствовало какое-либо воспитательное воздей-

ствие, направленное на их исправление и 

предупреждение совершение ими новых уголовно-

наказуемых деяний.  

Применение именно судебного штрафа спо-

собно разрешить данный вопрос: лицо, при совер-

шении им преступления, относящегося к категории 

небольшой или средней тяжести, освобождается от 

уголовной ответственности на основании судеб-

ного решения, что исключает наличие негативных 

правовых последствий судимости, но при этом воз-

мещает в полном объёме причиненный потерпев-

шему вред, а также уплачивает в бюджет государ-

ства соответствующий денежный штраф, который, 

однако, меньше по своему размеру, чем штраф, яв-

ляющийся уголовным наказанием. 

Так, по предварительным прогнозам, данным 

председателем Верховного суда РФ Лебедевым 

В.М., закрепление в действующем российском уго-

ловном законодательстве института судебного 
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штрафа, и последующее его применение в рамках 

судебной и следственной практики, должно позво-

лить ежегодно вывести из-под действия уголовного 

закона более двухсот тысяч человек [2]. 

Институт судебного штрафа также имеет зна-

чение и для достижения цели процессуальной эко-

номии: теперь большая часть уголовных дел о со-

вершении преступлений небольшой или средней 

тяжести может не рассматриваться судом по суще-

ству, а прекращаться в связи с применением судеб-

ного штрафа, что закономерно позволит снизить 

объемы рабочей нагрузки, возложенной на судеб-

ную систему.  

Кроме того, указанное наведение, на наш 

взгляд, расширило диапазон законодательно уста-

новленных возможностей сотрудников следствен-

ных органов, органов дознания, которые теперь 

вправе по собственному усмотрению при согласо-

вании с непосредственным руководством выходить 

в суд с ходатайством о прекращении уголовного 

дела и уголовного преследования в связи с приме-

нением судебного штрафа.  

Назначение судебного штрафа усматривается 

также и в восстановлении нарушенных прав и за-

конных интересов лиц, являющихся потерпевшими 

по уголовным делам о преступлениях небольшой 

или средней тяжести, что выражается в полном воз-

мещении причиненного им ущерба со стороны 

лица, совершившего преступное уголовно-наказуе-

мое деяние.  

Еще одна цель, которую преследовал отече-

ственный законодатель, закрепляя институт судеб-

ного штрафа в действующем российском уголов-

ном законодательстве, заключается в предупрежде-

нии совершения лицами, освобождаемыми от 

уголовной ответственности в связи с его примене-

нием, новых преступлений, поскольку тем не менее 

меры гражданской ответственности к нему приме-

няются (возмещение ущерба), а также с него взыс-

кивается штраф, обращаемый в доход государства, 

что вынуждает его претерпевать неблагоприятные 

имущественные последствия, в результате чего 

страдает его финансовое благополучие, а, значит, 

некий воспитательно-исправительный эффект со-

храняется, который будет его сдерживать от совер-

шения новых преступлений. На это указывают в 

своих научных трудах А. С. Есина, О. Е. Жамкова 

[3, c. 154]. 

Кроме того, применение судебного штрафа 

позволяет исключить те негативные последствия, 

которые претерпевает лицо, отбывая реально 

назначенное в отношении него уголовное наказа-

ние: не происходит деформации его личности, пре-

пятствующей в последующем его социальной адап-

тации в российском обществе после освобождения. 

Это еще одна цель, достижение которой стало воз-

можно после легального закрепления института су-

дебного штрафа в действующем российском уго-

ловно законодательстве.  

Помимо прочего, некоторые отечественные 

ученые в области уголовного права и уголовного 

процессуального права, в частности, И. Г. Башин-

ская [1, c. 149], М. В. Захарова [4, c. 496] указывают, 

что фактически главной целью законодательного 

учреждения института судебного штрафа явилось 

восполнение расходов государства, понесённых им 

в связи с осуществлением уголовного судопроиз-

водства в отношении лица, совершившего преступ-

ление небольшой или средней тяжести.  

Так, денежные средства, уплачиваемые лицом, 

в отношении которого судом применяется судеб-

ный штраф, поступают непосредственно в бюджет 

государства, и оборачиваются впоследствии на по-

крытие расходов, понесенных правоохранитель-

ными органами в связи с осуществлением в отно-

шении него уголовного преследования по факту со-

вершения им преступления небольшой или средней 

тяжести (например, следственными отделами, орга-

нами дознания Министерства внутренних дел РФ, 

Следственным комитетом РФ, судом, рядом иных). 

Указанное, в полной мере, коррелируется с компен-

сационным направлением отечественной уголовно-

правовой политики. 

Завершая изложение, полагаем возможным 

подчеркнуть, что законодательное закрепление ин-

ститута судебного штрафа имеет немаловажное 

практическое значение, поскольку способствует 

достижению следующих целей, стоящих перед про-

водимой отечественной уголовно-правовой поли-

тикой 
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В настоящее время на законодательном уровне 

не дается легального определения уголовно-право-

вой категории «убийство по найму» (или заказное 

убийство», однако, толкование рассматриваемого 

термина приводится высшей судебной инстанцией: 

так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 1 от 27 января 1999 года «О судебной практике 

по делам об убийстве» указано, что под убийством 

по найму следует понимать «убийство, обусловлен-

ное получением исполнителем преступления мате-

риального или иного вознаграждения» [4]. 

Анализ динамики роста заказных убийств в 

России показал, что их пик приходился на 90-е годы 

и начало 2000-х, когда наиболее нестабильная по-

литическая обстановка в стране и в бизнесе вынуж-

дало граждан решать возникающие проблемы и 

конфликты наиболее радикальным и категоричным 

образом, а ценность человеческой жизни стреми-

лась к нулю, в сравнении с открывающимися пер-

спективами по извлечению собственной выгоды: 

так, в рассматриваемый период времени ежегодно 

подразделениями статистического учета соответ-

ствующих правоохранительных органов регистри-

ровалось от 20 до 35 случаев совершения заказных 

убийств [3, c. 225]. В последние пять лет количество 

зарегистрированных случаев совершения убийств 

по найму ежегодно остается приблизительно оди-

наковым: так, согласно сводным статистическим 

данным, размещенным на официальном сайте Ми-

нистерства внутренних дел РФ, в 2018 году было 

зарегистрировано 10 заказных убийств, в 2017 году 

- 14 заказных убийств, в 2016 году - 17 заказных 

убийств, в 2015 году - 11 заказных убийств, в 2014 

году - 10 заказных убийств [5]. 

Между тем, вышеприведенные показатели, од-

нако, не могут однозначно свидетельствовать о тен-

денции ежегодного снижения числа случаев совер-

шения убийств по найму, в силу крайне латентного 

характера рассматриваемого преступления, кото-

рое зачастую изначально ошибочно квалифициру-

ется следователями Следственного комитета РФ по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ [6] то есть как убийство в клас-

сическом его понимании, без отягчающих призна-

ков, и уже в процессе расследования возбужден-

ного уголовного дела установить факт найма бы-

вает крайне затруднительно, если не сказать, что 

невозможно. В виду этого, реальное количество за-

казных убийств просто маскируется в данным офи-

циальной статистики под обычные убийства.  

Так, например, в феврале 2017 года следствен-

ным отделом по Первомайскому району г. Влади-

востока Следственного Управления Следственного 

комитета РФ по Приморскому краю было возбуж-

дено уголовное дело по факту убийства директора 

ООО «Альвент», тело которого было обнаружено в 

здании принадлежащего ему автосервиса с огне-

стрельным ранением. Первоначальная квалифика-

ция данного преступления была дана следователем 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ, его расследование длится до 

сих пор, однако, следственным отделом не исклю-

чается версия заказного убийства, поскольку ООО 

«Альвент» являлось прямым конкурентом другого 

индивидуального предпринимателя на завладение 

земельного участка, многомиллионной кадастро-

вой стоимостью, ранее принадлежавшим ДВФУ, но 

выбывшим из его владения. Между погибшим и 

гражданином, зарегистрированным в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, неоднократно 
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возникали конфликты, с рукоприкладством и вза-

имными угрозами убийством и физической распра-

вой, к разрешению которых привлекались и право-

охранительные органы. Однако, доказать данный 

факт не удается до сих пор, и говорить о виновно-

сти данного гражданина некорректно в силу дей-

ствия конституционно провозглашенной презумп-

ции невиновности [2] (об обстоятельствах совер-

шенного преступления и выдвигаемых 

следственных версиях нам стало известно в рамках 

прохождения производственной практики на базе 

данного следственного отдела, а также посред-

ством контент-анализа сообщений, опубликован-

ных в средствах массовой информации). 

В структуре убийств, совершенных по найму, 

традиционно криминологами выделяются два их 

основных вида: те, которые совершаются на быто-

вой почве, и те, которые совершаются в сфере ле-

гального или теневого бизнеса, а также в политиче-

ской сфере [1, c. 291]. 

Мотивами совершения первого вида заказных 

убийств, как правило, являются ненависть, месть, 

корысть, и заказчик и жертва изначально знакомы 

между собой, но находятся в личных неприязнен-

ных отношениях, в то время, как мотивами совер-

шения заказных убийств второго типа являются ко-

рысть, политический или коммерческий интерес, и 

при этом заказчик и жертва связаны одной сферой 

бизнеса, политики, но не личными взаимоотноше-

ния. Помимо прочего, в качестве исполнителей 

первого вида заказных убийств зачастую могут вы-

ступать непрофессиональные наемные убийцы, а 

обычные граждане, желающие получить наживу, в 

то время как при совершении второго вида заказ-

ных убийств киллеры всегда являются профессио-

нальными и опытными.  

Следует отметить, что заказные убийства в 

бизнес-сфере, политике наиболее распространены, 

нежели, чем бытовые убийства по найму, что про-

диктовано зачастую гораздо большими деньгами, 

гораздо более значимыми целями, которые пресле-

дует заказчик: их процентное соотношение в струк-

туре рассматриваемого квалифицированного убий-

ства приблизительно составляет 80 процентов за-

казных убийств в сфере бизнеса и политики к 20 

процентам бытовых заказных убийств [7, c. 137]. 

Таким образом, подводя итог криминологиче-

скому анализу убийств, совершаемых по найму, 

следует сформулировать следующие выводы: 

В настоящее время допустимо говорить о тен-

денции сохранения уровня распространения заказ-

ных убийств в России: так, за последний пять лет 

количество зарегистрированных случаев соверше-

ния рассматриваемого преступления, варьируется 

от 10 до 17. При этом, следует также отметить, что 

данные официальной статистики не могут быть в 

полной мере подлинны и объективны, поскольку 

некоторая часть заказных убийств изначально ква-

лифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и в последую-

щем факт найма остается недоказанным. Непосред-

ственно в структуре убийств, совершаемых по 

найму, выделяются два вида: те, которые соверша-

ются на бытовой почве, и те, которые совершаются 

в сфере легального или теневого бизнеса, а также в 

политической сфере/ 
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Rритическое состояние сексуального насилия 

в отношении несовершеннолетних, совершаемого 

на территории России, обусловлено рядом проблем 

в противодействии ему, оказываемого сотрудни-

ками уполномоченных правоохранительных орга-

нов, для выработки мер по разрешению которых, 

необходимо провести их комплексный анализ, как 

было выполнено нами ниже. К числу обозначенных 

проблем, следует отнести: 

1. Отсутствие необходимой психологической 

работы с детьми в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет на базе общеобразовательных учре-

ждений [1, c. 92]. 

Это приводит к практически полному отсут-

ствию необходимой психологической работы с 

детьми в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет на базе общеобразовательных учрежде-

ний, в ходе которой бы могли быть выявлены 

факты совершения насильственных действий сек-

суального характера в отношении несовершенно-

летних. Дети и подростки фактически остаются без 

возможности обращения по собственной инициа-

тиве к психологу в том случае, если подверглись 

сексуальному насилию, что приводит к невыявле-

нию фактов совершения рассматриваемого пре-

ступления.  

На наш взгляд, обозначенная проблема может 

быть разрешена за счет реализации следующего 

комплекса мер: 

В обязательном порядке на базе каждого муни-

ципального и частного общеобразовательного 

учреждения должны быть трудоустроены на посто-

янной основе детские и подростковые психологи, 

которые бы находились в здании школы в течении 

всего времени, пока обучаются дети (то есть, как 

правило с 8 часов утра, когда начинается первая 

учебная смена и до 17 часов вечера, когда заканчи-

вается вторая учебная смена).  

Одной из профессиональных функций школь-

ных психологов должна явиться профилактическая 

работа, направленная на выявление фактов совер-

шения насильственных действий сексуального ха-

рактера в отношении несовершеннолетних (напри-

мер, за счет систематического проведения психоло-

гических тестов, выстраивания личного 

доверительного общения с детским и подростко-

вым коллективом). В том случае, если психологом 

будет выявлен факт сексуального насилия в отно-

шении ребенка, он должен незамедлительно сооб-

щить об этом руководству школы, а оно, в свою 

очередь, в правоохранительные органы и родите-

лем ребенка, если, разумеется, не они совершили 

данное уголовно-наказуемое деяние. 

2. Отсутствие необходимого медицинского об-

служивания детей в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет на базе общеобразовательных 

учреждений. Медицинские работники приходят 

один-два раза в неделю на два-три часа, заполняют 

необходимую медицинскую документацию, де-

лают требующиеся прививки, и уходят, что, на наш 

взгляд, абсолютно недопустимо [2, c. 102].  

В этой связи, нами предлагается на базе абсо-

лютно каждого муниципального общеобразова-

тельного учреждения обязательно предусмотреть 

должность медицинского работника, трудоустро-

енного на постоянной основе, который бы система-

тически осуществлял профилактический медицин-

ский осмотр несовершеннолетний, на предмет 

наличия у них телесных повреждений, прямо сви-

детельствующих о факте насилия, совершаемого в 

отношении них со стороны третьих лиц. О подоб-

ного рода физических повреждений должно быть в 

обязательном порядке сообщено в соответствую-

щие правоохранительные органы, которые бы в 

дальнейшем провели проверку по данному факту.  
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3. Отсутствие надлежащего контроля со сто-

роны сотрудников Федеральной службы исполне-

ния наказания, участковыми уполномоченными со-

ответствующих территориальных отделов полиции 

за лицами, осужденными за совершение преступле-

ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, 

которые или отбыли назначенное наказание, или 

освободились условно досрочно [3, c. 45]. 

Фактически сотрудники указанных органов 

крайне халатно относятся к возложенным на них 

обязанностям по осуществлению контроля за пове-

дением лиц, осужденных за насильственные дей-

ствия сексуального характера, совершенных в от-

ношении детей, достигших четырнадцати лет, но не 

достигших восемнадцати лет, которые недавно 

освободились из мест лишения свободы (условно 

досрочно или в связи с отбытием наказания): не 

контролируют их местонахождение по месту реги-

страции в определенные судом часы времени; не 

проводят беседы с их соседями на предмет выявле-

ния с их стороны противоправных действий; не уве-

домляют соседей о том, что указанный гражданин 

был ранее осужден за сексуальное насилие в отно-

шении детей. Это все приводит к тому, что данные 

лица, ощущая бесконтрольность своего поведения, 

совершают вновь насильственные действия сексу-

ального характера в отношении детей.  

Полагаем, что разрешение данной проблемы 

возможно за счет проведения дополнительного 

профессионального обучения среди сотрудников 

правоохранительных органов, уполномоченных на 

осуществление контроля за насильниками несовер-

шеннолетних, по вопросам необходимости каче-

ственного и надлежащего осуществления возло-

женных на них обязанностей (то есть, некоего рода 

воздействие на их правосознание). Помимо про-

чего, следует также и ужесточить ответственность 

за халатное отношение указанных сотрудников к 

возложенным на него обязанность (показательно 

увольнять их в данном случае, привлекать при 

наличии в их действиях состава преступления к 

уголовной ответственности). 

4. Терпимое (или безразличное) отношение ро-

дителей (попечителей, близких родственников) де-

тей к фактам совершения в отношении них насиль-

ственных действий сексуального характера 

Полагаем, что разрешение данной проблемы 

возможно за счет проведения психолого-юридиче-

ских лекций среди родительского коллектива де-

тей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, обучающихся на базе общеобразовательных 

учреждений, по вопросам изменения поведения де-

тей в случае совершения в отношении них насиль-

ственных действий сексуального характера, и о 

важности выстраивания личностного контакта со 

своими детьми таким образом, чтобы они доверили 

своим родителям, и могли сами обо всем честно 

рассказать. Помимо прочего, в ходе данных заня-

тий надо также разъяснять и правовой алгоритм по-

следующих действий, связанных с обращением в 

соответствующие правоохранительные органы, ро-

дителей в случаях, если им стал известен факт со-

вершения сексуального насилия в отношении их 

ребенка.  

Кроме того, также настаиваем и на том, чтобы 

следователем, расследующим уголовное дело, воз-

бужденным по факту совершения насильственных 

действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних, в случаях, когда мать ре-

бенка занимает позицию насильника, тщательным 

образом проверялась информация о том, было ли ей 

доподлинно известно о фактах сексуального наси-

лия ее ребенка ранее, и разрешался вопрос о ее со-

участии в совершении указанного преступления.  

В заключении отметим, что реализация пред-

ложенных нами рекомендаций будет способство-

вать повышению эффективности противодействия 

сексуальному насилию детей.  
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Криминологический анализ мошенничества в 

сфере страхования представляется необходимым и 

целесообразным дополнить изучением криминоло-

гической характеристики мошенников, действую-

щих в рассматриваемой сфере деятельности, а 

также пострадавших от их действий лиц, именуе-

мых жертвами.  

Так, в подавляющем большинстве случаев мо-

шеннические действия в сфере страхования совер-

шают мужчины (приблизительно в 75 процентах 

случаях), в то время как женщина-мошенница, дей-

ствующая в рассматриваемой сфере экономической 

деятельности, встречается в три раза реже (только 

лишь в 25 процентах случаях), что тем не менее до-

статочно много, поскольку в структуре всей пре-

ступности доля преступлений, совершаемых жен-

щинами составляет 15-17 % [4, c. 202] 

Полагаем, что такое неравное соотношение 

мошенников, действующих в рассматриваемой 

сфере, по гендерному признаку, обусловлено пси-

хотипом среднестатистической женщины, которая 

отличается присущими ей природными инстинк-

тами самосохранения и материнства, в силу чего 

она реже склонна к совершению преступлений, в 

целом.  

Возраст данного вида мошенников варьиру-

ется, в средних показателях, от 25 до 45 лет, что 

обусловлено тем, что именно в указанном возрасте 

у людей имеет повышенное стремление к обеспе-

ченной, богатой жизни, которую они желают до-

стичь всеми возможными способами.  

Как правило, лица, совершающие данный вид 

мошенничества, имеют высшее профессиональное 

образование, начитаны, интеллигентны, обладают 

высоким уровнем интеллекта и общей эрудиции 

(приблизительно в 89 процентах случаев от общего 

числа), что характеризует их как расчетливых, ум-

ных, рационально и прагматично действующих 

преступников [1, c. 129]. 

Они в большинстве своем состоят в зареги-

стрированном браке, имеют детей, материально 

обеспечены, имеют дорогостоящие автомобили и 

элитное жилье (приблизительно в 78 процентах 

случае от общего числа), что, собственно, и привле-

кает страховые компании, выступающие в роли 

страхователя, в соответствии с действующим рос-

сийским законодательством [3], которые стремятся 

«заполучить» их в качестве клиентов.  

Кроме того, в силу этого, они достаточно 

успешно и быстро при подаче заявки на заключение 

договора страхования проходят проверку, проводи-

мую службой безопасности страховой компании, 

на предмет их платежеспособности, что позволяет 

им легко «втереться» в доверие к руководству стра-

ховой компании [2, c. 136]. 

Помимо прочего, подавляющее большинство 

(приблизительно 69 процентов от общего числа) 

мошенников, действующих в рассматриваемой 

сфере, обладают практическими знаниями и опы-

том в страховом деле (либо ранее работали в дан-

ной области, либо являлись клиентами страховых 

компаний, либо специально и преднамеренно изу-

чали особенности страховой деятельности).  

Помимо прочего, им присущи такие личност-

ные черты как убедительность, коммуникабель-

ность, умение расположить к себе людей, что поз-

воляет им войти в доверие к страхователю, обма-

нуть их относительно обстоятельств страховых 

случаев, подлинности необходимой страховой до-

кументации [1, c. 130]. 

Несмотря на некий стереотип, сложившийся в 

отечественной уголовно-правовой доктрине, мо-
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тивы, побуждающие лиц к совершению мошенни-

ческих действий в рассматриваемой сфере доста-

точно различны (например, тяжелые семейные об-

стоятельства, желание самоутвердиться, иные). 

Потерпевшим лицом, или так называемой 

жертвой мошенничества, совершаемого в сфере 

страхования, выступает страховая организация, ко-

торой в результате совершения данных преступ-

ных, уголовно-запрещенных действий причиняется 

имущественный вред, что фактически лишает воз-

можности дать его криминологическую характери-

стику в традиционном научном ее понимании.  

В целом, необходимо указать, что на подоб-

ного рода провокационные действия «ведутся» со-

трудники страховой компании (ее представители), 

не обладающие надлежащим опытом практической 

работы в рассматриваемой сфере, уровнем прони-

цательности и разборчивости в людях, склонные к 

состраданию, эмпатии, милосердию, что заставляет 

их верить мошенникам, входить в их положение, 

при осуществлении возложенных на них должност-

ных обязанностей. 

Резюмируя изложенное, представляется целе-

сообразным сформулировать следующие выводы: 

Криминологический портрет личности мошен-

ника, действующего в сфере страхования, условно 

допустимо представить следующим образом: муж-

чина, в возрасте 25 до 45 лет, имеющий высшее 

профессиональное образование, начитанный, ин-

теллигентный, обладающий высоким уровнем ин-

теллекта и общей эрудиции, состоящий в зареги-

стрированном браке, имеющий детей, материально 

обеспеченный, владеющий дорогостоящим автомо-

билем и элитным жильем, обладающий практиче-

скими знаниями и опытом в страховом деле, кото-

рому свойственны такие личностные черты как убе-

дительность, коммуникабельность, умение 

расположить к себе людей, и которым движет, как 

правило, корыстный мотив. 

Потерпевшим лицом от данного вида преступ-

ления является страховая организация, которой 

причиняется имущественный вред, что не позво-

ляет дать полноценную криминологическую харак-

теристику жертвы мошенничества, совершаемого в 

сфере страхования, однако, укажем, что ее сотруд-

ники, напрямую взаимодействующие с мошенни-

ками, не обладают надлежащим опытом практиче-

ской работы в рассматриваемой сфере, уровнем 

проницательности и разборчивости в людях, 

склонны к состраданию, эмпатии, милосердию, что 

заставляет их верить мошенникам.  

В этой связи, полагаем необходимым и целесо-

образным ежегодно организовывать и проводить 

лекционные занятия среди сотрудников страховых 

компаний на тему криминологической характери-

стики личности мошенника, орудующего в рас-

сматриваемой сфере, на базе высших учебных заве-

дений (например, Дальневосточного федерального 

университета) с привлечением преподавателей со-

ответствующих учебных дисциплин (уголовное 

право, криминология) 
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Значимость такого вида экономической дея-

тельности как страхование была показательно под-

черкнута отечественным законодателем в положе-

ниях принятой Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 года 

[3]: так, в ее содержании указывается на необходи-

мость совершенствования и дальнейшей модерни-

зации системы обязательного страхования граж-

данско-правовой ответственности, системы меди-

цинского обязательного страхования.  

Заданное направление государственно-право-

вой политики предопределило вектор развития и 

уголовно-правовой политики, одной из главных це-

лей которой является гуманизация существующей 

системы наказаний в зависимости от степени обще-

ственной опасности совершенного преступного де-

яния: это повлекло за собой дифференциацию на за-

конодательном уровне в 2012 году уголовной от-

ветственности за мошеннические действия, 

совершаемые в различных сферах, в том числе и в 

сфере страхования [4]. 

Очевидно, что значимость прав личности, ко-

торые нарушаются при совершении преступного 

деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, не-

сколько выше, чем те права организаций, которые 

нарушаются при совершении мошеннических дей-

ствий в сфере страхования, что, в полной мере кор-

релируется с конституционно провозглашенным 

положением о том, что права и свободы человека 

являются высшей ценностью для российского гос-

ударства [2]. 

Соответственно, преступное посягательство на 

право собственности страховой организации явля-

ется менее общественно опасным, с точки зрения 

объекта уголовно-правовой охраны, нежели пося-

гательство на собственность физического лица, что 

обусловлено и рядом следующих факторов: имуще-

ственный вред конкретному физическому лицу не 

причиняется, а также исключается возможность по-

ставить потерпевшее лицо в тяжелое материальное 

положение, причинить ему моральный вред. 

Различная степень общественной опасности 

преступных деяний, совершаемых лицами, влечет 

за собой необходимость установления и различного 

размера (объема) уголовной ответственности, к ко-

торой они должны быть привлечены: это было, в 

полной мере, учтено отечественным законодателем 

при легальном закреплении уголовно-правовой 

нормы, устанавливающей специфику мошенниче-

ства, совершаемого в сфере страхования.  

Кроме того, необходимость дифференциации 

уголовной ответственности за совершение мошен-

нических действий в сфере страхования обуславли-

валась и некоторыми социально-правовыми факто-

рами: так, если на момент принятия в 1996 году 

действующего российского уголовного закона, мо-

шенничеством в рассматриваемой сфере «промыш-

ляли» исключительно отдельные недобросовест-

ные граждане, то уже в начале XXI века из-за упу-

щения российского законодателя, в сфере 

страхования действовали целые преступные мо-

шеннические группы, опытные и хорошо подготов-

ленные.  

Данная тенденция сохранялась и в 2012 году, 

сохраняется и по сей день: так, согласно отчетным 

статистическим данным, представленным на офи-

циальном сайте Министерства внутренних дел РФ, 

ежегодно практически 40 % от общего числа слу-

чаев мошенничества, совершается именно в сфере 

страхования [5]. 
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Однако, все вышеперечисленные обстоятель-

ства фактически игнорируются сторонниками кон-

цептуальной позиции, согласно которой дифферен-

циация уголовной ответственности за мошенниче-

ство, совершаемое в сфере страхования, носит 

нецелесообразный и необоснованный характер. В 

частности, Т.В. Кленова говорит о том, что нормы 

о специальных видах мошенничества казуистичны 

и не отражают характера и степени общественной 

опасности [1, c. 25]. 

Между тем, обращая внимание на указанные 

доводы, мы вынуждены с данной позицией не со-

гласиться, равно, как с ней не соглашается подавля-

ющее большинство юристов, практикующих в 

сфере уголовного права и уголовного процесса, ко-

торые были опрошены нами в рамках проведенного 

анкетирования: так, они подчеркнули, что выделе-

ние из «классического» мошенничества его специ-

ализированных видов, в том числе реализуемого и 

в сфере страхования, носит вполне закономерный и 

обусловленный, как направлением уголовно-право-

вой политики, так и реалиями социальной действи-

тельности, характер. 

Резюмируя изложенное, представляется целе-

сообразным сформулировать следующие выводы: 

Закрепление на законодательном уровне в 

2012 году дифференциации уголовной ответствен-

ности за мошеннические действия, совершаемые в 

сфере страхования носит вполне обоснованный и 

закономерный характер, что обусловлено рядом 

следующих факторов: 

- развитие государственно-правовой политики 

в области модернизации сфере страхования; 

- развитие уголовно-правовой политики в об-

ласти гуманизации уголовных наказаний, в зависи-

мости от степени общественной опасности и факти-

ческого характера совершаемых преступных дея-

ний; 

- более низкая степень общественной опасно-

сти мошеннических действий в сфере страхования, 

чем мошенничества в классическом его понима-

нии; 

- рост числа случаев совершения мошенниче-

ских действий в сфере страхования группами лиц, 

действующих по предварительному сговору.  

В целом, принятые отечественным законодате-

лем изменения должны в долгосрочной перспек-

тиве способствовать повышению эффективности 

противодействия мошенничеству в рассматривае-

мой сфере. 
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В настоящее время допустимо говорить о тен-

денции сохранения уровня распространения заказ-

ных убийств в России: так, за последний пять лет 

количество зарегистрированных случаев соверше-

ния рассматриваемого преступления, варьируется 

от 10 до 17. При этом, следует также отметить, что 

данные официальной статистики не могут быть в 

полной мере подлинны и объективны, поскольку 

некоторая часть заказных убийств изначально ква-

лифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и в последую-

щем факт найма остается недоказанным.  

Говоря о детерминантах заказных убийств (то 

есть, о причинах и условиях их совершения) необ-

ходимо выделить следующие: 

1. Проблема материального обеспечения. 

Неблагополучное финансовое состояние рос-

сийского населения, с одной стороны, подталки-

вает их разрешить денежный, жилищный вопрос 

крайне радикальным образом, например, за счет 

убийства родственников, после смерти которых к 

ним по наследованию перейдет их имущество. С 

другой же стороны, многие люди, испытывая также 

финансовую нужду, соглашаются на роль наёмных 

убийц за вознаграждение, которое позволит решить 

им имеющиеся у них трудности, или приобрести 

желаемое.  

Кроме того, следует также заметить, что и же-

лание улучшить и без того весьма стабильное и 

крепкое финансовое положение, также является 

причиной заказных убийств: извлечение прибыли в 

ходе заключения бизнес-сделки, также влечет за со-

бой возникновением намерения устранить конку-

рента.  

2. Наркотизация и алкоголизация социума. 

Так, нередко решения о бытовых заказных 

убийствах, либо о участии в них в качестве испол-

нителя приходят к людям, склонным к злоупотреб-

лению алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, психотропными веществами, чье со-

знания, в результате воздействия на него указанных 

веществ и препаратов, видоизменяется, а границы 

добра и зла, хорошего и плохого разрушаются, в 

силу чего человеческая жизнь уже не представляет 

для них особой значимой ценности.  

Так, в качестве примера, ярко подтверждаю-

щего действие двух вышеуказанных детерминан-

тов, можно привести приговор Воткинского район-

ного суда Удмуртской Республики, в мотивировоч-

ной части которого указано, что подсудимый К., 

постоянно злоупотребляющий алкогольными 

напитками, проживающий совместно с родным 

братом в квартире, где оба они были сособственни-

ками, настаивал на продаже данного жилого поме-

щения, чтобы иметь возможность расселиться с 

братом, получив денежные средства от ее реализа-

ции. Однако, брат не согласился продавать указан-

ное жилое помещение, что и сподвигло подсуди-

мого К. обратиться к своему знакомому, ранее су-

димому за убийство человека, с целью того, чтобы 

последний выступил в роли исполнителя заказного 

убийства по найму [3]. 

2. Широкое распространение организованной 

преступности.  

Заказные убийства как способ разрешения кон-

фликтов, достижения желаемой цели традиционно 

и широко с давних пор использовались организо-

ванными преступными сообществами, что, соб-

ственно, сохраняется и по сей день. При этом, осто-

рожный и спланированный характер действий про-

фессиональных киллеров, входящих в их состав, 

зачастую препятствует раскрытию убийства по 

найму, уголовное дело о котором направляется на 

хранение на долгие годы в архив следственного от-

дела Следственного комитета РФ.  

3. Политическое противоборство.  

Борьба за власть, за более выгодную политиче-

скую должность также традиционно относится к 

причинам совершения заказных убийств, при чем 

подавляющей их части. Так, согласно приговору 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / JURISPRUDENCE 149 

Московского окружного военного суда, вынесен-

ному в июне 2017 года, указывается, что убийство 

известного российского политического деятеля Бо-

риса Немцова, носило заказной характер, и было 

совершено организованной группой лиц. Мотивом 

данного убийства по найму, как раз и являлись по-

литические интересы и разногласия [4]. 

4. Семейно-бытовые конфликты.  

Указанная причина обуславливает совершение 

бытовых заказных убийств: так, зачастую кон-

фликты, возникающие по самым различным пово-

дам (ревность, зависть, иные) между родственни-

ками, друзьями, знакомыми являются причинами 

желания одного лица насильственным образом 

устранить другого при помощи наемного убийцы 

[2, c. 59]. Так, как озвучивается на официальном 

сайте Главного Следственного управления След-

ственного комитета РФ по Красноярскому краю, в 

Красноярске женщина заказала убийство собствен-

ного супруга, руководствуясь ревностью и желая 

отомстить ему за совершенную им измену [1]. 

В рамках криминологического анализа 

убийств, совершаемых по найму, также следует от-

метить, о том, что на сегодняшний день практиче-

ски не осуществляется работа по противодействию 

им со стороны правоохранительных органов, в ре-

зультате чего большую часть заказных убийств уда-

ется пресечь только в том случае, если потенциаль-

ный исполнитель сам обратиться с заявлением в 

компетентные правоохранительные органы. В этой 

связи, мы полагаем необходимым и целесообраз-

ным также организовать проведение профилакти-

ческой работы с населением, в частности, с пред-

ставителями бизнес-сообщества, политической 

среды, ранее судимыми лицами, на предмет недо-

пустимости разрешения возникающих конфликтов 

интересов таким радикальным образом (например, 

рассказывать о тяжести уголовного наказания, 

предусмотренного за совершение заказного убий-

ства).  

Если говорить о технической стороне предло-

женных нами рекомендаций, то полагаем, что такая 

работа с представителями бизнес-сообщества мо-

жет быть реализована при поддержке Уполномо-

ченного по правам предпринимателей, который бы 

смогу оказать содействие в организации такого 

рода встреч, а работа, например, с представителями 

пошляческого сообщества при поддержке террито-

риальных избирательных комиссий и соответству-

ющих органов законодательной и исполнительной 

власти. Работа с иной частью российского населе-

ния, в том числе и с ранее судимыми лицами, будет 

производиться силами участковых уполномочен-

ных по адресам их проживания и регистрации.  

Таким образом, подводя итог криминологиче-

скому анализу убийств, совершаемых по найму, 

следует сформулировать следующие выводы: 

К числу детерминантов совершения заказных 

убийств можно отнести проблемы материального 

обеспечения, алкоголизация и наркотизация насе-

ления, семейно-бытовые конфликты, политическое 

противоборство.  

Уровень противодействия заказным убий-

ствам также остается крайне низким, в силу чего 

нами предлагается организация и проведение со 

стороны правоохранительных органов профилак-

тической работы с представителями бизнес-сооб-

щества, политической сферы, а также с лицами, ра-

нее судимыми, на предмет недопустимости разре-

шения конфликтов посредством заказных убийств. 
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Характеристику любого преступления прежде 

всего нужно начинать с определения его объекта – 

он является определяющим основанием не только 

для объективной стороны состава преступления, но 

и обуславливает многие субъективные признаки 

состава. Необходимость защиты объекта опреде-

ляет объем, пределы уголовно-правового запрета и 

охраны.  

 В теории уголовного права под объектом по-

нимаются общественные отношения, регулируе-

мые уголовным законом, обеспечивающие охрану 

социально значимых благ (ценностей, интересов), 

на которые посягает лицо, совершающее преступ-

ление, и которым в результате его совершения при-

чиняется или может быть причинен существенный 

вред [3, с. 124]. Объект преступления можно клас-

сифицировать по горизонтали и по вертикали. В 

первом случае выделяют основной, дополнитель-

ный и факультативный объекты преступления, во 

втором – объекты делятся на общий, родовой, ви-

довой и непосредственный.  

Общим объектом преступления признается вся 

совокупность общественных отношений, взятых 

под охрану уголовным правом. Эти отношения 

имеют внутригосударственный или межгосудар-

ственный характер. Общий объект един для всех 

преступлений; любое общественно опасное деяние, 

причиняя вред той или иной группе общественных 

отношений, входящих в указанную совокупность, 

тем самым наносит ущерб и всей системе обще-

ственных отношений, охраняемых уголовным зако-

ном [4, с. 97]. Так, отнесение определённых обще-

ственных отношений к объектам преступления яв-

ляется основанием для констатации их 

общественной ценности и важности.  

Родовой объект - это группа однотипных (од-

нородных или близких по содержанию) обществен-

ных отношений, которые охраняются единым ком-

плексом взаимосвязанных уголовно-правовых 

норм [4, c. 97]. Выделение родового объекта необ-

ходимо для классификации всех преступлений по 

соответствующим разделам уголовного кодекса. 

Мошенничество в сфере кредитования, ответствен-

ность за которое предусмотренная ст. 159.1 Уголов-

ного кодекса РФ, находится в Разделе 8 «Преступ-

ления против экономики», соответственно родо-

вым объектом данного преступления являются 

экономические отношения, охраняемые уголовным 

законом.  

Необходимо также выделить видовой объект, 

как часть родового объекта, более узкую группу об-

щественных отношений. Указание на видовой объ-

ект содержится в главах особенной части Уголов-

ного кодекса РФ. Мошенничество в сфере кредито-

вания находится в Главе 21 «Преступления против 

собственности», следовательно, его видовым объ-

ектом являются отношения собственности, как 

часть отношений в сфере экономики.  

Наибольшее значение имеет характеристика 

непосредственного объекта преступления, как кон-

кретного общественного отношения, на которое 

направлено преступное посягательство. Установле-

ние непосредственного объекта является необходи-

мым для правильной квалификации содеянного и 

ограничения мошенничества в сфере кредитования 

от других преступлений. Непосредственным объек-

том мошенничества в сфере кредитования является 

отношения собственности, как и у других видов мо-

шенничества. При характеристике непосредствен-

ного объекта, важно определить, что конкретно по-

нимается под собственностью: право конкретного 

лица или общественное отношение. При соверше-

нии такого преступления как мошенничество нару-

шается не только само право лица, но и нормальное 

течение общественных отношений в целом. Также, 

утратив имущество, собственник не лишается юри-

дически закрепленного права собственности на 

него, перестает существовать только фактическая 

возможность владения, то есть нарушается именно 

общественное отношение [5, c. 235]. В подтвержде-

ние той точки зрения, что под собственностью как 

объекта мошенничества является совокупность об-

щественных отношений служит и тот факт, что об-
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щим объектом преступления признается вся сово-

купность общественных отношений, взятых под 

охрану уголовным правом. Эти отношения имеют 

внутригосударственный или межгосударственный 

характер.  

Финансово-кредитные отношения считаются 

дополнительным объектом мошенничества в сфере 

кредитования. Например, Н.Ю. Скрипченко утвер-

ждает, что мошенничество в сфере кредитования 

помимо основного непосредственного объекта 

(право собственности) предусматривает обязатель-

ный дополнительный объект - финансово-кредит-

ные отношения, которые определяются как регла-

ментированные правом экономические денежные 

отношения по формированию, распределению и ис-

пользованию денежных фондов посредством кре-

дитной системы [2, с. 53]. 

Уголовный кодекс РФ не содержит понятий 

кредитных отношений - для раскрытия их содержа-

ния необходимо обратиться к Гражданскому ко-

дексу РФ. Статья 819 ГК РФ закрепляет понятие 

кредитного договора - по кредитному договору 

банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кре-

дит) заемщику в размере и на условиях, предусмот-

ренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты 

за пользование ею, а также предусмотренные кре-

дитным договором иные платежи, в том числе свя-

занные с предоставлением кредита [1]. Следова-

тельно, под кредитованием необходимо понимать 

деятельность банка или иной кредитной организа-

ции, осуществляемую на основании специального 

разрешения (лицензии) Банка России, по предо-

ставлению денежных средств по кредитному дого-

вору на условиях возмездности и срочности. Сфера 

кредитования также включает в себя банковское и 

коммерческое кредитование.  

Итак, объект мошенничества в сфере кредито-

вания можно определить, как отношения между 

людьми по поводу владения, пользования и распо-

ряжения имуществом в сфере кредитования.  

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции: федер, закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. [Элек-

тронный ресурс] Доступ из справ. -правовой си-

стемы «Консультант Плюс» (дата обращения 

19.11.2018). 

2. Скрипченко Н.Ю. Теоретические и практи-

ческие аспекты квалификации мошенничества в 

сфере кредитования // Банковское право. - 2017. - № 

5. - С. 53 

3. Уголовное право России. Общая часть: 

учебник / отв.ред. Ф.Р. Сундуров. - М., 2009. - 

С.124. 

4. Уголовное право России. Общая и особен-

ная части: Учебник / отв.ред. Ю.В. Грачева. - М., 

2017. - С. 97. 

5. Уторова Т.Н. Некоторые вопросы, связан-

ные с объектом мошенничества // Актуальные во-

просы назначения и исполнения уголовных наказа-

ний. -2017. - №4. - С.235. 

 

УДК: 343 

Мазур А.В. 

Дальневосточный федеральный университет. 

 

СУБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Mazur A.V. 

Far Eastern Federal University. 

 

SUBJECT OF FRAUD IN CREDITING 

 

Аннотация 

В научной статье автором рассматривается субъект мошенничества, совершаемого в сфере кре-

дитования, в том числе все элементы его статуса, значимые для уголовно-правовой квалификации. 

Abstract  

In a scientific article, the author examines the subject of fraud committed in the field of lending, including all 

elements of his status that are relevant to criminal legal qualifications. 

 

Ключевые слова: субъект, разграничение, мошенничество, сфера кредитования, преступление.  

Keywords: subject, distinction, fraud, lending, crime. 

 

Субъект является обязательным элементом со-

става преступления. В доктрине субъект преступле-

ния в целом определяется следующим образом - это 

лицо, способное нести уголовную ответственность 

в случае совершения им умышленно или неосто-

рожно общественно опасного деяния, предусмот-

ренного уголовным законом [6, c. 311]. Главная осо-

бенность субъекта преступления – способность 

нести уголовную ответственность. Такая способ-

ность обуславливается рядом признаков, которыми 

должно обладать такое лицо. 

В первую очередь, субъектом любого преступ-

ления, в том числе и мошенничества в сфере креди-

тования может быть только физическое лицо. В 

связи с этим, если договор кредитования заключен 

с юридическим лицом, то ответственность будет 

нести лицо, обратившееся от имени юридического 

лица к кредитору с намерением получить денежные 
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средства. В Постановлении Пленума Верховного 

суда РФ также содержится указание на этот при-

знак субъекта мошенничества в сфере кредитова-

ния: «Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком 

признается лицо, обратившееся к кредитору с наме-

рением получить, получающее или получившее 

кредит в виде денежных средств от своего имени 

или от имени, представляемого им на законных ос-

нованиях юридического лица» [3].  

Для привлечения к ответственности по статье 

мошенничество в сфере кредитования лицо должно 

достичь определенного возраста. Мошенничество в 

сфере кредитования в Уголовном кодексе не выде-

лено как преступление, предусматривающее специ-

альный возраст уголовной ответственности, следо-

вательно, можно сделать вывод о том, что ответ-

ственность за данное преступления наступает при 

достижении лицом шестнадцатилетнего возраста. 

Можно предположить, что для того, чтобы вы-

ступить стороной в договоре кредитования нужно 

обладать гражданской дееспособностью, которая 

предполагает достижения восемнадцатилетнего 

возраста. Однако, несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет могут совершать сделки (за исклю-

чением сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ) с 

письменного согласия своих законных представи-

телей – родителей, усыновителей или попечителя. 

Таким образом, статусом заемщика может быть 

наделен несовершеннолетний в возрасте 14 лет, за-

ключивший с банком или иным кредитором кре-

дитный договор и получивший на данное действие 

согласие законных представителей [1, c. 59]. 

Субъектом мошенничества в сфере кредитова-

ния может быть только вменяемое лицо. Вменяе-

мость подразумевает под собой такое состояние 

психики, при котором человек в момент соверше-

ния общественно опасного деяния может осозна-

вать значение своих действий и руководить ими и 

потому способен быть ответственным за свои дей-

ствия [6, c. 311[.  

Мошенничество в сфере кредитования предпо-

лагает некоторые специальные признаки субъекта. 

Постановление Пленума Верховного суда раскры-

вает понятие заёмщика. Им признаётся лицо, обра-

тившееся к кредитору с намерением получить, по-

лучающее или получившее кредит в виде денежных 

средств [3]. Так, заёмщиком в соответствии со 

смыслом гражданского законодательства считается 

сторона в кредитном обязательстве, в связи с чем, 

до момента заключения кредитного договора 

нельзя квалифицировать действия лица по статье 

мошенничество в сфере кредитования. Некоторые 

авторы указывают на то, что при таком подходе с 

теоретической точки зрения не совсем ясно как оце-

нивать, например, покушение на мошенничество в 

сфере кредитования [4, c. 65]. К тому же, сложности 

могут возникнуть при оценке действий лиц, высту-

пающих как соисполнители.  

Лицо, которое не является заёмщиком, не мо-

жет нести ответственность в качестве непосред-

ственного исполнителя данного преступления, од-

нако может выступать в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника [5, c. 55]. То есть от-

ветственность по данной статье не могут нести, 

например, сотрудники кредитных организаций, 

осуществляющие действия, направленные на хище-

ние денежных средств при выдаче кредита.  

Криминологическая характеристика субъекта 

мошенничества в сфере кредитования также имеет 

важное теоретическое значение несмотря на то, что 

субъект преступления включает только такие свой-

ства личности как возраст и вменяемость. Среди 

лиц, совершивших мошенничество в банковской 

сфере, прослеживается высокий уровень образова-

ния [2, c. 96]. Совершение этого преступления пред-

полагает наличие навыков в области подготовки 

различных документов, знание специфики кредито-

вания, учёт различных требований, предъявляемых 

банком к заёмщикам. Многие мошенники в кредит-

ной сфере имеют опыт работы в финансовой сфере, 

что позволяет им понимать особенности работы 

банков по кредитованию.  

Таким образом, резюмируя изложенное, 

можно сделать вывод о том, что мошенничество в 

сфере кредитования предусматривает специаль-

ного субъекта, который в законе определяется как 

заёмщик и обладает рядом специфичных призна-

ков, для характеристики которых необходимо обра-

титься к гражданскому законодательству 
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Мошеннические действия в сфере кредитова-

ния являются одними из наиболее латентных пре-

ступлений, квалификация которых вызывает неко-

торые проблемы, поскольку необходимо учитывать 

множество факторов. Однако, выявление таких 

преступлений играет огромную роль в обеспечении 

интересов не только пострадавшей стороны, но и 

общества и государства, что и обуславливает акту-

альность выбранной темы исследования.  

Если объективную сторону преступления со-

ставляет его внешнее выражение в действительно-

сти, то субъективная сторона характеризует внут-

ренние признаки преступления, связанные с лично-

стью преступника. В доктрине субъективная 

сторона преступления определяется как совокуп-

ность признаков, характеризующих психическую 

активность лица при совершении преступления [2, 

c. 418].  

Вина является обязательным признаком субъ-

ективной стороны состава всех преступлений и ха-

рактеризуется как сочетание интеллектуального и 

волевого моментов психического отношения лица 

к содеянному [3, c. 564].  

Мошенничество в сфере кредитования харак-

теризуется наличием прямого умысла, который 

предполагает три составляющие: осознание обще-

ственной опасности мошенничества, предвидение 

возможности или неизбежности наступления обще-

ственно-опасных последствий и желание наступле-

ния таких последствий. Такое преступление нельзя 

совершить по неосторожности: способы соверше-

ния мошенничества в сфере кредитования предпо-

лагают умысел. Например, при использование под-

ложных документов лицо заранее занималось их 

подготовкой с определенной целью. Ключевым мо-

ментом здесь является тот факт, что лицо изна-

чально не собиралось исполнять обязанности заём-

щика. Умысел на мошенничество подтверждается 

фактами, свидетельствующими о том, что лицо за-

ведомо осознавало невозможность возврата кре-

дита и совершало действия, свидетельствующие о 

нежелании выполнять обязательства по возврату 

денежных средств по кредитному договору, делало 

попытки по сокрытию преступления (использова-

ние кредита не по назначению, смена места житель-

ства) [1, c. 113].  

Спорным является вопрос о возможности со-

вершения мошенничества в сфере кредитования с 

косвенным умыслом. Прямой и косвенный умыслы 

схожи в осознании общественной опасности мо-

шенничества в сфере кредитования и предвидении 

возможности наступления вредных последствий, 

но различны в волевом моменте – косвенный умы-

сел предполагает нежелание либо безразличное от-

ношение к наступлению вредных последствий. В 

случае мошенничества в сфере кредитования 

сложно говорить о возможности совершения этого 

преступления с косвенным умыслом, ведь состав 

преступления образуют действия, направленные на 

хищение денежных средств – то есть действия лица 

направлены на наступление этих последствий, лицо 

желает их.  

Прямой умысел, в свою очередь, может диф-

ференцироваться на простой и альтернативный. 

Различие между ними следующее: при простом 

умысле охватывается один преступный результат, а 

при альтернативном предполагается наступление 

одного из нескольких преступных результатов. Мо-

шенничество в сфере кредитования в качестве ре-

зультата предполагает завладение заёмщиком де-

нежными средствами. В связи с тем, что сумма кре-

дитного договора определяется в кредитном 

договоре и этот момент совпадает с приобретением 

статуса заёмщика, как специального субъекта, то 

умысел может быть только простым.  

Также в качестве признаков субъективной сто-

роны преступления выделяется мотив, который ха-

рактеризует побуждение, которым руководствова-

лось лицо при совершении деяния. Для всех форм 

хищения, одной из которых является мошенниче-

ство в сфере кредитования, корыстный мотив явля-
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ется обязательным признаком субъективной сто-

роны состава. Он заключается в стремлении завла-

деть денежными средствами и извлечь из этого 

определенную выгоду [3, c. 564]. 

Таким образом, подчеркнем в заключении, что 

признаки субъективной стороны обоснованы спе-

цифичностью мошенничества в сфере кредитова-

ния и некоторых криминалистических особенно-

стей, которыми обладает субъект преступления. 

Так, данная разновидность мошенничества совер-

шается с прямым конкретизированным умыслом и 

с корыстной целью. 
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На сегодняшний день особую сложность при 

уголовно-правовой квалификации мошенничества 

в сфере кредитования, вызывает его отграничение 

от смежных составов преступлений, что требует 

своего научного осмысления.  

Так, мошенничество в сфере кредитования, как 

разновидность простого мошенничества является 

одной из форм хищения, к которым относятся такие 

преступления, как кража (ст.158 УК РФ), грабеж 

(ст.161 УК РФ), вымогательство (ст.163 УК РФ) и 

другие. От всех этих преступлений мошенничество 

в сфере кредитования, как разновидность простого 

мошенничества, отличается способами совершения 

и передачей имущества: как результат действий за-

ёмщика у кредитора возникает ложное представле-

ние о последующем возвращении заёмщиком де-

нежных средств, и он сам передаёт денежные сред-

ства во владение заёмщика. То есть воля 

потерпевшего в этом случае искажена под воздей-

ствием обмана и в момент передачи денежных 

средств он не понимает, что произойдет их хище-

ние. В случае других форм хищения, потерпевший 

не желает передавать имущество во владение дру-

гому лицу, осознает, что оно похищено [1, c. 56].  

Как отмечалось выше, мошенничество в сфере 

кредитования является видом простого мошенни-

чества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, соответ-

ственно некоторые признаки этих составов пре-

ступления можно соотнести как общее и частное.  

Например, при определении объекта преступ-

ления в случае как мошенничества в сфере креди-

тования, так и простого мошенничества, им явля-

ется совокупность отношений в сфере собственно-

сти – видовой, а соответственно и родовой 

(экономические отношения) объекты у данных пре-

ступлений общие. Различие состоит в том, что в ка-

честве дополнительного объекта мошенничество в 

сфере кредитования предполагает финансово -кре-

дитные отношения.  

Предмет простого мошенничество охватывает 

предмет мошенничества в сфере кредитования – в 

случае простого мошенничества им является иму-

щество и имущественные права, а денежные сред-

ства, являющиеся предметом мошенничества в 

сфере кредитования, попадают под понятие имуще-

ства [2, c. 134].  

Особенностями обладают и способы, посред-

ством которых совершается мошенничество в 
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сфере кредитования относительно простого мошен-

ничества – предоставление заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений.  

Проблема разграничения мошенничества и мо-

шенничества в сфере кредитования, на первый 

взгляд, должна решаться по правилу конкуренции 

общей и специальной норм, которое предусмотрено 

ч. 3 ст. 17 УК РФ, а именно: если есть норма, преду-

сматривающее мошенничество в специальной 

сфере, совершаемое с помощью специального сред-

ства, то подлежит применению специальная норма 

[3, c. 67]. Однако, в случае если, например, при по-

лучении кредита заёмщик предоставляет полные и 

достоверные сведения, но умысел направленный на 

невозврат кредитных средств возникает у него ещё 

до получения кредита, то такие действия нельзя 

квалифицировать по статье 159.1 УК РФ в связи с 

тем, что отсутствуют признаки объективной сто-

роны состава (совершение преступления путем 

предоставления заведомо сфальсифицированных 

или недостоверных сведений). Здесь необходима 

квалификация по ст. 159 УК РФ, так как она преду-

сматривает совершение преступления путем об-

мана (в данном случае обман заключается в введе-

нии кредитора в заблуждение относительно истин-

ных намерений). В данном примере, вопрос о 

конкуренции решен в пользу общей нормы.  

Мошенничество в сфере кредитования также 

предполагает специального субъекта – заёмщика, 

обладающего рядом признаков, обусловленных 

особенностями договора кредитования, при заклю-

чении которого совершается мошенничество. Заём-

щиком является сторона в договоре кредитования, 

в связи с чем, заключение кредитного договора по 

документам другого лица не будет квалифициро-

вано по статье 159.1 Уголовного кодекса РФ, так 

как юридически ни лицо, чьи документы были 

предоставлены для заключения договора, ни лицо, 

которые документы предоставило, не будет яв-

ляться стороной договора. Такое деяние необхо-

димо квалифицировать как мошенничество по 

ст.159 УК РФ. 

Таким образом, в отличие от общей нормы, 

предусматривающей ответственность за мошенни-

чество (ст. 159 УК РФ), применительно к ст. 159.1 

УК РФ законодатель существенно сузил сферу со-

вершения мошеннических действий, что, в свою 

очередь, обусловило специфичность предмета, спо-

соба совершения мошенничества, а также призна-

ков, характеризующих субъект преступления [4, c. 

191]  

Итак, мошенничество в сфере кредитования 

имеет схожие признаки состава преступления с не-

которыми другими преступлениями, в связи с чем в 

каждом конкретном случае необходимо с точно-

стью устанавливать признаки состава преступле-

ния «Мошенничество в сфере кредитования», 

чтобы не допустить ошибочной квалификации пре-

ступления.  
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В июне 2017 года в положениях российского 

уголовного закона был закреплен новый состав 

преступления – склонение к совершению само-

убийства или содействие совершению самоубий-

ства (ст. 110.1 УК РФ) [2], необходимость кримина-

лизации которого усматривалась на протяжении не-

скольких предшествующих лет. 

Как указывалось, в пояснительной записке к 

соответствующему законопроекту, цель внесения 

данных изменений заключалась, в первую очередь, 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних детей, находящихся в группе 

суицидального риска, а также в закреплении ком-

плекса мер на законодательном уровне, которые 

способствовали бы в полной мере предотвращению 

самоубийств среди детей и повышению эффектив-

ности борьбы с различными существующими фор-

мами содействия совершению суицидов [5].  

На необходимость разработки на законода-

тельном уровне и последующего практического 

внедрения комплекса мер, направленных на проти-

водействие детскому и подростковому суициду 

указывалось и в положениях действовавшей в тот 

период времени Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержден-

ной указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 

761: так, в ее содержании подчеркивалось, что на 

территории России участились случаи совершения 

суицидов несовершеннолетними лицами в возрасте 

от 10 до 18 лет [3]. 

Так, по имеющимся в тот период времени дан-

ным, представленным на официальном сайте След-

ственного комитета РФ, только в 2016 году ушли из 

жизни, прибегнув к самоубийству, 720 детей и под-

ростков, проживающих на территории российского 

государства, а за предшествующие три года их ко-

личество составило 2 205 человек, что свидетель-

ствует о стабильном сохранении суицидальных 

настроений в детско-подростковом коллективе [4].  

При этом, как отмечалось неоднократно пред-

ставителями данного ведомства в пресс-интервью, 

реальное количество попыток самоубийства, по 

различным причинам не приведшие к гибели детей 

и подросток, значительно превышает данные пока-

затели, однако, установить их точное число не 

предоставляется возможным, поскольку они не 

подлежат регистрационному учету правоохрани-

тельными органами, и, как следствие, лежат за пре-

делами официальной статистики [1].  

Проведенный экспертами-разработчиками 

данного законопроекта анализ причин совершения 

несовершеннолетними суицидов свидетельствует о 

фактическом появлении новых форм преступных 

действий, в результате которых происходит нега-

тивное воздействие со стороны третьих лиц на со-

знание и психику ребенка, с целью формирования у 

него суицидальных намерений, которые в тот пе-

риод времени не охватывались российским уголов-

ным законодательством, что позволяло оставаться 

безнаказанными лиц, склонивших детей к само-

убийству. 

Вновь возникшие и получившие достаточно 

широкое распространение формы преступных дей-

ствий ранее не прогнозировались отечественной 

уголовно-правовой наукой, не являлись предметом 

изучения российских криминологов, в виду чего и 

оказались за пределами уголовно-правовой оценки, 

и, как следствие, за пределами мероприятий, прово-

димыми правоохранительными органами в рамках 

профилактической работы по предупреждению 

детских и подростковых самоубийств.  

 Между тем, фактический характер, а также 

степень общественной опасности данных действий, 

позволил говорить о необходимости установления 

уголовной ответственности за склонение к совер-

шению самоубийства и содействие в его практиче-

ской реализации, которые могут повлечь за собой 

необратимые последствия в виде гибели не только 

детей, но и совершеннолетних лиц.  

В частности, изначально речь шла об уголов-

ной ответственности создателей, администраторов 

так называемых «групп смерти», функционирую-

щих в социальных сетях в телекоммуникационной 

сети «Интернет» (например, общеизвестный паб-

лик «Синий кит»), деятельность которых, прежде 

всего, преследует цель побудить, замотивировать 

несовершеннолетнего к совершению самоубий-

ства, а также оказать ему всестороннее содействие 

в его практической реализации (в частности, уведо-

мить о методах и способах его совершения, иными 

словами, «научить его, как покончить с собой»).  

Так, на момент разработки и принятия рас-

сматриваемого законопроекта, согласно отчетным 

статистическим данным, представленным на офи-

циальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, приблизительно начиная с 2012 года 

функционировали в социальных сетях свыше три-

надцати тысяч групп суицидальной тематики, в ко-

торых содержались в открытом доступе сведения о 

методах, способах самоубийства, призывы к его со-

вершению: в настоящее время их рост продолжа-

ется, несмотря на проведенную массовую их блоки-

ровку и изъятие из телекоммуникационной сети 

«Интернет» [6]. 

Проведенный экспертами-разработчиками 

данного законопроекта анализ сформированной 

правоприменительной практики подтвердил факт 

того, что зачастую с несовершеннолетними, входя-

щими в группу суицидального риска, взаимодей-

ствуют лица, прекрасно владеющие знаниями дет-

ской и подростковой психологии: так, закрытые, 

даже несколько ритуальный вступления в указан-

ные сообщества, несомненно, привлекает внимание 

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, а 

методично разработанный комплекс суицидальных 

заданий (например, о необходимости «вырезать» 

бритвенным лезвием на запястье в зоне вен сим-

волы смерти «F57», «F58», «4:25», или о необходи-

мости подготовить проект предсмертной записки) в 

конечном итоге пробуждает у подростка желание 

«пройти игру до конца», совершив суицид. 

Учитывая изложенное, полагаем необходи-

мым сформулировать некоторые выводы: 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / JURISPRUDENCE 157 

Необходимость криминализации склонения к 

совершению самоубийства или содействия совер-

шению самоубийства усматривалась на протяже-

нии нескольких лет, предшествующих закрепле-

нию на законодательном уровне соответствующей 

уголовно-правовой нормы в июне 2017 года: так, 

это обуславливалось увеличением числа случаев 

совершения суицида детьми и подростками при 

подстрекательстве к этому со стороны администра-

торов так называемых «групп смерти», функциони-

рующих в социальных сетях в телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», целью деятельности которых 

является побуждение несовершеннолетнего к со-

вершению самоубийства, а также оказание ему все-

стороннего содействия в его практической реализа-

ции. 

Отсутствие легально установленной возмож-

ности привлечения данных лиц к уголовной ответ-

ственности за совершенные ими преступные дей-

ствия, фактически оставляло их безнаказанными, 

что влекло за собой массовое распространение в те-

лекоммуникационной сети «Интернет» сообществ, 

пропагандирующих суицидальные настроения, а 

также множество случаев добровольного ухода из 

жизни детей и подростков, слепо следующих их 

агитации и попавших под их влияние.  
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На сегодняшний день уголовно-правовая 

охрана животных от жестокого обращения с ними 

со стороны людей, находится на крайне неудовле-

творительном уровне: так, рассматриваемому во-

просу посвящена только лишь единственная норма 

закона ст. 245 УК РФ [6], действие которой не охва-

тывает собой опытно-научное использование жи-

вотных, а также использование человеком живот-

ных ради хозяйственных целей.  

И тем не менее, несмотря на это обстоятель-

ство, привлечь к уголовной ответственности лиц, 

жестоким образом обращающихся с животными, 

представляется весьма затруднительным, что обу-

словлено, в первую очередь, тем, что сотрудники 

правоохранительных органов попросту игнори-

руют информацию о фактах совершения рассмат-

риваемого преступления, которая поступает из раз-

личных источников в соответствующие структур-

ные подразделения региональных управлений 

Министерства внутренних дел РФ.  

Отсутствие надлежащей законодательной 

базы, сформированной судебной практики, влечет 

за собой и несовершенство мер профилактики же-

стокого обращения с животными: фактически они 

остаются полностью неэффективными, не позволяя 

добиться желаемого результата. В виду чего, мы 

полагаем, что профилактика жестокого обращения 

с животными должна реализовываться на террито-

рии российского государства в двух основных 

направлениях: общее предупреждение и индивиду-

альное предупреждение.  

Так, на первом этапе необходимо разработать 

и принять соответствующую нормативную право-

вую базу, которая бы позволяла в полной мере обес-

печить защиту животных от жестокого обращения 

со стороны людей. В частности, необходимо пред-

принять следующие шаги: 

1. Усовершенствовать специальный федераль-

ный закон; 

2. Принять корреспондирующие ему регио-

нальные законы. 

3. Принять ряд подзаконных актов, уточняю-

щих положения законов [1, c. 110].  

В содержании представленных законов 

должна быть регламентирована следующая сово-

купность вопросов: 

- порядок гуманного и безболезненного сокра-

щения численности животных, вынужденно про-

живающих на улице без надзора и контроля со сто-

роны человека; 

- порядок содержания животных руководством 

зоопарков, контактных зоопарков, цирков (в том 

числе, вопросы их мест пребывания, кормления, 

показа публике, запрет применения в отношении 

них физической силы); 

- запрет на фотографирование с животными на 

территории пляжей, в ресторанах, в иных местах 

отдыха и скопления большого количества людей; 

- порядок содержания домашних животных, (в 

частности, вопросы прогулок с ним, кормления, 

прививания, дрессировки, допустимого количества 

животных к содержанию на территории одного жи-

лого помещения).  

Институт семьи нуждается в поддержке со сто-

роны государства, в том числе и по вопросам вос-

питания детей в тех семьях, где родители склонны 

вести аморальный и асоциальный образ жизни. В 

связи с этим, также полагаем необходимым и пра-

вильным проводить на территории всех субъектов 

РФ, комплексную глубокую работу с детьми и под-

ростками, направленную на предупреждение и про-

филактику с их стороны жестокого обращения с 

животными, поскольку в противном случае с боль-

шей долей вероятности отрицательное влияние их 

родителей приведет к совершению ими актов же-

стокости в отношении живых и беззащитных су-

ществ, братьев наших меньших [2, c. 57].  

На наш взгляд, к числу мер общего предупре-

ждения жестокого обращения с животными со сто-

роны детей и подростков, допустимо отнести ряд 

нижеследующих:  

А) проведение с участием сотрудников След-

ственного комитета РФ, органов внутренних дел, на 

базе общеобразовательных учреждений специаль-

ных внеучебных занятий, способствующих форми-

рованию у детей и подростков бережного, заботли-

вого и милосердного отношения к животным.  

Б) пропаганда в средствах массовой информа-

ции активизации широкого участия населения рос-

сийских регионов в борьбе с лицами, жестоким об-

разом обращающихся с животными, а также в вос-

питании молодого поколения с учетом привития 

ему ценности бережного и заботливого отношения 

к животным [3, c. 235].  

Формами указанной пропаганды могут, в част-

ности, явиться следующие: 

- трансляция по местным, региональным теле-

каналам социальных рекламных роликов, направ-

ленных на формирование любви к животным, про-

тиводействие жестокому обращению с ними со сто-

роны человека; 

- раздача агитационных листовок в печатном 

формате, направленных на формирование любви к 

животным, противодействие жестокому обраще-

нию с ними со стороны человека; 

- развешивание мотивационных рекламных 

баннеров во всех городах России, призывающих 

любить и оберегать животных, заботиться о них и 

не допускать жестокого обращения с ними; 

- приглашение детей, подростков, молодежи на 

бесплатное посещение выставок животных, где 

можно приобрести на безвозмездной основе без-

домное животное, а также привлечение их к актив-

ному участию в оказании помощи приютам бездом-

ных животных (в частности, кормление, выгул, 

уборка за животными, игры с ними, их лечение). 

В свою очередь, к числу мер специального пре-

дупреждения жестокого обращения с животными, 

которые необходимо в обязательном порядке реа-

лизовывать на территории российского государ-

ства, в частности, относится следующие: 

- выявление лиц, которые склонны в обыден-

ной жизни к проявлению агрессии, жестокости в от-

ношении животных, с последующей постановкой 

их на соответствующий учет; 
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- осуществление профилактических бесед с ли-

цами, склонными к жестокому обращению с живот-

ными; 

- привлечение к уголовной ответственности 

выявленных лиц, допустивших со своей стороны 

жестокое обращение с животными [4, c. 18]; 

Собственно, три названных обязанности по 

практической реализации функции индивидуаль-

ного предупреждения жестокого обращения с жи-

вотными, необходимо возложить на сотрудников 

правоохранительных органов, например, на сотруд-

ников прокуратуры РФ, органов внутренних дел 

РФ, Следственного комитета РФ. 

- профилактика жестокого обращения с живот-

ными со стороны детей и подростков за счет орга-

низации и проведения на базе общеобразователь-

ных учреждения психологической работы.  

- принудительное медицинское лечение и 

дальнейшая реабилитация лиц, имеющих психиче-

ские расстройства, заболевания, носящие кримино-

генный характер и влекущие жестокое обращение с 

их стороны с животными, в специально созданных 

отделениях в психоневрологических диспансерах,  

- принудительное медицинское лечение алко-

голизма и наркомании у лиц, имеющих домашних 

животных, и склонных к проявлению агрессии, же-

стокости, будучи в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения [5, c. 22].  

Таким образом, завершая изложенное, отме-

тим, что на наш взгляд, основным методом, кото-

рый необходимо применять при индивидуальном 

предупреждении жестокого обращения с живот-

ными должен быть метод убеждения, направлен-

ный на формирование у лица позитивных представ-

лений об обществе, а также на коррекцию негатив-

ных общественных ориентаций путем использова-

ния педагогических и психологических приемов 

воздействия 
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Проблема жестокого обращения с животными 

получила широкое распространение на территории 

российского государства в последние несколько 

лет: так, нередки случаи размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» ма-

териалов, демонстрирующих акты издевательства 

над животными с целью их пропаганды среди насе-

ления, а также случаи насильственного умерщвле-

ния бездомных животных в общественных местах 
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на глазах несовершеннолетних. Указанное способ-

ствует полному искоренению бережного и заботли-

вого отношения людей к животным, которые из-

давна воспринимаются социумом как братья наши 

меньшие.  

В современной уголовно-правовой доктрине 

все множество причин жестокого обращения с жи-

вотными со стороны человека принято подразде-

лять на три основных группы, каждая из которых 

будет рассмотрена нами ниже более подробным и 

детальным образом: 

1. Нравственно-психологические причины. 

К числу причин обозначенной группы, в част-

ности, относятся следующие: наличие искаженных 

жизненных ценностей у лица (группы лиц), кото-

рые позволяют им воспринимать жесткое обраще-

ние с животными как вполне нормальное явление, 

некий акт их «перевоспитания», «дрессировки», ко-

торое не должно преследоваться по уголовному за-

кону. Это становится возможным из-за того, что, 

еще будучи детьми, они не получили в семье, в ко-

торой воспитывались, в школе, в которой обуча-

лись, моральных установок, согласно которым не-

допустимо жестокое обращение с животными. 

Именно отсутствие такой моральной установки 

позволяет людям проявлять агрессивность, жесто-

кость, садизм в отношении животных, который не 

рассматривается ими как нечто противоправное и 

аморальное. 

Невозможно не обратить внимание и на то, что 

проблема отсутствия необходимых нравственно-

психологических, моральных установок у ряда чле-

нов российского социума, усугубляется также и 

низким уровнем правовой культуры и правосозна-

ния у них. Также подчеркнем, что в эту же группу 

причин, обуславливающих жестокое обращение с 

животными возможно включать и осознанный от-

ход лица (группы лиц) от общепризнанных и обще-

принятых категорий добра, и милосердия, справед-

ливости и гуманности, проявляемых также и в от-

ношении животных, из-за желания 

продемонстрировать собственное противопостав-

ление российскому социуму [1, c. 147]. 

2. Организационные причины. 

К числу рассматриваемой группы причин, 

предопределяющих жестокое обращение с живот-

ными со стороны человека или некоторой группы 

людей, необходимо относить безработицу, явной 

расслоение граждан на богатых и бедных, длитель-

ные задержки выплат заработной платы. В подоб-

ного рода условиях человек начинает испытывать 

острую нужду, зависть к более успешным членами 

российского социума, под влиянием которого ме-

няется и его поведение во внешней среде и с окру-

жающими, становясь агрессивным, жестоким, 

злым, в том числе и по отношению к животным 

(иными словами, происходит вымещение гнева, 

ярости на более слабых живых существах, чем сам 

человек-агрессор).  

Иногда жестокое обращение с животными 

предопределяется и корыстными мотивами: так, 

получили распространение случаи совершения рас-

сматриваемого преступления, когда акт издеватель-

ства и насилия над живым существом, преднаме-

ренно фиксировался путем видеосъемки с целью 

дальнейшей продажи его на сайтах, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», имеющих подобного рода контент. Как 

правило, это возможно в том случае, если у человек 

с самого детства был ориентир на материальные 

блага, а не на моральные ценности. 

Собственно, к числу данной группы причин 

возможно и правильно также отнести и полное от-

сутствие пропаганды бережного и заботливого от-

ношения к животным в средствах массовой инфор-

мации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (так, например, до сих пор не име-

ется транслируемых по федеральным и местным те-

леканалам необходимых социальных роликов, по-

священных указанной теме). Более того, напротив, 

как уже было отмечено выше, на разнообразных 

Интернет-ресурсах беспрепятственно и общедо-

ступно размещаются видеоролики, фотографии, со-

держащие в себе сцены жестокого обращения с жи-

вотными (например, кровавые, зачастую смертель-

ные бои собак; обезглавливания собак и кошек; 

сдирания с живых животных шкур; сбрасывание 

животных с высокого этажа домов; преднамерен-

ный наезд на животных автотранспортом; сжигание 

животных заживо; иное). Действующие на сего-

дняшний день на территории российского государ-

ства компании, являющиеся Интернет-провайде-

рами, сами по себе не устанавливают каких-либо 

легальных ограничений на размещение подобного 

рода контента, оставляя его в свободном доступе 

для абсолютно всех и каждого пользователей дан-

ной информационно-телекоммуникационной сети 

[2, c. 134]. 

Не последнюю криминогенную роль в распро-

странении жестокого обращения играет и такой 

фактор как злоупотребление лицом алкоголем, 

наркотическими средствами, психотропными ве-

ществами. Так, пребывая в состоянии сильнейшего 

алкогольного, наркотического или психотропного 

опьянения, человек, испытывая серьезнейшее воз-

действие на нормальную функциональную деятель-

ность мозга, нервной системы. У него расстраива-

ются сознательные процессы, в том числе возбуж-

дения и торможения, теряется адекватность 

восприятия окружающей среды, людей их поступ-

ков, своих собственных, наступает полная утрата 

самоконтроля, вследствие чего человек становится 

раздражительным, грубым, агрессивным, несдер-

жанным.  

В структуре мотивации поведения человека, 

находящегося под воздействием указанных ве-

ществ и средств, на первый план выдвигаются его 

эгоцентрические побуждения, а также низменные 

влечения, инстинкты, обусловленные амораль-

ными и антисоциальными наклонностями, прису-

щими конкретному человеку, вследствие чего им и 

совершаются жестокие акты насилия в отношении 

животных [3, c. 20]. 
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В свою очередь, к правовым (юридическим) 

детерминантам жестокого обращения с живот-

ными, необходимо относить следующие: 

- отсутствие специального закона, принятого 

на федеральном уровне, направленного на право-

вую регламентацию жестокого обращения с живот-

ными, положениями которого была бы урегулиро-

вана система контроля за разведением животных, 

запрет насильственного умерщвления животных 

(за исключением случаев неизлечимого заболева-

ния животного), программа стерилизации и вакци-

нации безнадзорных животных, правила содержа-

ния и выгула животных, штрафы за выбрасывание 

животных, а также ряд иных вопросов.  

- несвоевременное реагирование (либо нереа-

гирование) сотрудников правоохранительных орга-

нов на поступающие из различных источников со-

общения о произошедших случаях жестокого обра-

щения с животными; 

- отсутствие практической реализации мер 

профилактики (как общих, так и индивидуальных) 

в отношении лиц, которые в прошлом допустили со 

своей стороны жестокое обращение с животными 

[4, c. 568]. 

Таким образом, завершая изложение, сформу-

лируем нижеследующие значимые и важные вы-

воды: 

Все объективно существующее множество 

причин, обуславливающих проявления жестокого 

обращения с животными со стороны человека, 

можно подразделить на три основные большие 

группы: нравственно-психологические (например, 

отсутствие привитых моральных ценностей), орга-

низационные (например, алкоголизм, наркомания), 

юридические (например, отсутствие специального 

закона, посвященного охране животных от жесто-

кого обращения). 
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Abstract 

The article is devoted to the main feature of business entities: the limited liability of members of the business 

entities for the obligations of the company, as well as the cases of lifting the veil and the problems of implemen-

tation of this doctrine in practice. 
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Сущность корпоративных правоотношений 

неразрывно связана с проблемами ответственности. 

Установленный п.1 ст. 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ (далее – гражданский кодекс, ГК РФ) [2] при-

знак юридического лица закрепляет право послед-

него самостоятельно отвечать по своим обязатель-

ствам принадлежащим ему имуществом. В силу 

этого, основополагающим принципом юридиче-

ской ответственности в корпоративном праве вы-

ступает ограничение ответственности учредителей 

(участников) по обязательствам хозяйственного об-

щества (товарищества). Эссенция принципа зало-

жена в предпринимательском риске акционеров 

(участников) общества, пределы которого ограни-

ченны суммами, внесенными в оплату акций (до-

лей). 

Легального определения сущности и понятия 

данного принципа не закреплено, однако он нахо-

дит свое отражение в нормах Гражданского кодекса 

(п. 2 ст. 56), Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (далее – ФЗ Об 

АО) (п.2 ст. 3), Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (п.2 ст. 3). 

Признак ограниченной ответственности участ-

ников общества был закреплен в общем виде Ука-

зом императора Александра I Правительствую-

щему сенату 1 августа 1805 г. в связи с банкрот-

ством Петербургской компании, созданной для 

постройки кораблей. Таким образом, российское 

акционерное общество приобрело свойство ограни-

ченной ответственности участников практически 

сразу после своего появления [10, с. 30]. 

Вместе с тем, на практике часто встречаются 

случаи «ухода» учредителей юридического лица от 

ответственности, основанные на истоках данного 

принципа. На этот случай из положений п.2. ст. 56 

ГК РФ [2] был сформулирован своего рода ряд ис-

ключений на общее правило разграничения ответ-

ственности между юридическим лицом и его участ-

никами, получившее название «снятие корпоратив-

ной вуали» или «прокалывание корпоративной 

вуали» (lifting the veil, piercing the veil of 

incorporation) [4, с. 314]. Данная концепция сво-

дится к тому, что ответственность за действия, со-

вершенные от имени хозяйственных обществ, мо-

жет быть возложена на иных лиц: акционеров, 

учредителей, членов органов управления, а также 

на другое юридическое лицо, которое является ма-

теринским по отношению к совершившей действие 

компании. 

Обращаясь к источникам права зарубежных 

стран, необходимо добавить, что эта доктрина по-

лучила широкий отклик в юридической практике 

США, Италии. К примеру, в Италии, в случае, если 

все акции сосредоточены в лице одного участника, 

последний несет неограниченную ответственность 

по обязательствам общества [11, с. 254]. В США 

данный принцип был сформулирован в начале 

XIXв, а в отдельных штатах акционеры корпорации 

до сих пор несут неограниченную ответственность 

по некоторым обязательствам корпорации. Случаи 

выхода судом за рамки действия данного принципа 

характеризуются критерия использования послед-

него для достижения незаконных целей. Основани-

ями для применения доктрины чаще всего являются 

нарушение договора (breach of contract) и деликт 

(tort) [10, с. 32]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, в россий-

ском законодательстве принцип «снятия корпора-

тивной вуали» не пользуется достаточной популяр-

ностью, что является, по нашему мнению, осново-

полагающей проблемой института ответственности 

корпоративного права. 

Как писал Ломакин, использование вышеука-

занных исключений «оправдано в ограниченном 

числе случаев, когда подконтрольная организаци-

онно-правовая структура используется контроли-

рующим лицом в качестве инструмента для реали-

зации своих собственных интересов без учета инте-

ресов зависимого субъекта» [5, с. 32]. Автором 

работ по корпоративному праву Шиткиной А.С. 

были сформулированы два основных случая «сня-

тия корпоративной вуали», применительно к рос-

сийской правовой действительности:  

1. Привлечение к ответственности основного 

общества по сделкам дочернего, заключенным до-

черним обществом по указанию или с согласия ос-

новного общества; 

2. Привлечение к ответственности основного 

общества и иных контролирующих лиц при банк-

ротстве контролируемого юридического лица [4, с. 

443]. 

Обращаясь к первому из представленных слу-

чаев снятия корпоративной вуали по классифика-

ции И.С. Шиткиной, представляется ответствен-

ность материнского общества по обязательствам 

дочернего. В порядке, предусмотренном ГК РФ, а 

также Законом Об АО, дочернее общество наде-

лено собственным имуществом и, в определенной 

мере, сепарировано от основного юридического 

лица, что позволяет самостоятельно отвечать при-
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читающимся ему имуществом по своим обязатель-

ствам. В следствии этого, общее правило п.2 ст. 56 

ГК РФ [2], выраженное в ограничении ответствен-

ности участников общества по обязательствам кор-

порации, конкретизируется применительно к до-

чернему обществу в абз. 1 п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, по 

которой материнская корпорация не несет ответ-

ственности за действия обособившегося общества и 

в обратном порядке в отношении дочерней органи-

зации. Вместе с тем, действующая норма опреде-

ляет исключение из общего правила, в силу кото-

рого участники основного общества несут ответ-

ственность за сделки дочерней корпорации во 

исполнение указаний или с согласия основного хо-

зяйственного общества (солидарная ответствен-

ность головной корпорации), а также в случае несо-

стоятельности (банкротства) дочернего общества 

по вине основного товарищества или общества 

(субсидиарная ответственность основного обще-

ства). Однако с 2015 года в такое согласие основ-

ного общества не входят случаи голосования основ-

ного хозяйственного товарищества или общества 

по вопросу об одобрении сделки на общем собра-

нии участников дочернего общества, а также одоб-

рения сделки органом управления основного хозяй-

ственного общества, если необходимость такого 

одобрения предусмотрена уставом дочернего и 

(или) основного общества.  

По мнению некоторых авторов, в том числе 

В.А. Лаптева, данные случаи ответственности 

представляют собой ответственность с множе-

ственностью лиц на стороне должника (ст. ст. 322 - 

326, 399 ГК РФ) [2], а не случаи доктрины снятия 

корпоративной вуали поскольку и дочернее и ос-

новное общество - самостоятельные лица [1, с. 99]. 

Тем не менее, такая ответственность наступает в 

случае недобросовестных и (или) неразумных дей-

ствий основного хозяйственного общества которое 

в силу преобладающего участия в уставном капи-

тале дочернего общества, договора либо иным об-

разом имело возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом (солидарная 

ответственность основного общества). 

Пунктом 3 статьи 6 ФЗ об АО [7] дается разъ-

яснение по поводу наличия полномочий у основ-

ного общества давать указания дочернему. Наличие 

такого права должно быть предусмотрено догово-

ром или уставом дочернего общества. Однако, 

необходимо отметить неполноту данной нормы. 

Правило установленное указанной выше статьей 

применительно к материнской корпорации, пред-

ставлено в виде хозяйственного общества. Вместе с 

тем, учредителями юридического лица могут быть 

как физические лица, так и юридические лица. По-

нятие дочернего хозяйственного общества приме-

нимо в случае, если его участником является другое 

хозяйственное общество. Однако невозможно при-

влечь к такой солидарной ответственности основ-

ное хозяйственное общество, если его учредителем 

является фактическое лицо, либо юридическое 

лицо иной организационно- правовой формы [3, с. 

34]. 

Следующим проблемным аспектом необхо-

димо выделить трудности в доказательственной ча-

сти, которая должна быть представлена в виде фак-

тической дачи указания основным обществом на 

совершение сделки дочернему. В качестве указания 

факта дачи указания могут быть представлены все 

допустимые сточки зрения процессуального права 

доказательства, в частности письменные (письма, 

протоколы, акты), а также свидетельские показа-

ния. 

Действующая редакция разрешила вопрос о 

бесперспективности привлечения к солидарной от-

ветственности основное общество по п.2 ст. 67.3 ГК 

РФ [2], исключив из предмета доказывания некото-

рые обстоятельства, что в сравнении с предыдущей 

редакцией данной нормы, закрепленной в статье 

105 ГК РФ (до внесения изменений Законом от 5 

мая 2014 г. N 99-ФЗ) [6], повысило вероятность 

привлечения к солидарной ответственности голов-

ного общества. На сегодняшний день, во- первых, 

ушел критерий обязательственности в наличии 

права давать указания дочернему обществу, един-

ственно необходимый для презумпции солидарной 

ответственности основного общества; во –вторых, 

в соответствии с нынешней редакцией, истец не 

обязан доказывать, что сделка совершена по указа-

нию основного хозяйственного общества, доста-

точно обосновать наличие согласия материнской 

организации на данную сделку [3, с. 35]. Вместе с 

тем, смягчение нормы, представленной статьей 

67.3, в свою очередь, может привести к смене об-

щего и частного: положения солидарной ответ-

ственности основного общества в указанном част-

ном случае приведут к установлению нового об-

щего правила, что противоречит принципу 

имущественной обособленности юридического 

лица.  

Отметим, что несмотря на формулировку но-

веллы ГК РФ, представленную выше отмеченной 

статей, где указания основного общества больше не 

носят признака обязательности, в специальном за-

конодательстве, в ст. 6 ФЗ Об акционерных обще-

ствах [7], все еще действует формулировка о даче 

головной корпорацией обязательных указаний до-

чернему в случае, когда основное общество имеет 

право давать такие указания. Практика применения 

неоднозначна, однако в основном можно отметить 

обращение к исходной формулировке, с наличием 

права основной компании на «обязательное указа-

ние» для дочерней организации, закрепленного 

уставом общества или договором [8]. Вместе с тем, 

анализ практики показал, что в подавляющем боль-

шинстве случаев суды, основываясь на положениях 

специальной нормы, отказывали в привлечении ос-

новной организации к ответственности по обяза-

тельствам из сделок дочерней корпорации [9].  

Таким образом, учитывая выше изложенное, 

не единообразный подход к содержанию норм в ГК 

РФ и специальных законах в свою очередь приво-

дит к практической сложности, сложности выбора 

правоприменителем основной нормы урегулирова-

ния вопроса в определении того, является ли нали-

consultantplus://offline/ref=2CCE699BB23CD1DED8CAE1BF0E19CEAE030EABE21978C2B24F37E6450D8BB731493B0AA0EE71A2EDE07C985B1C9B8C9E80126324CFFEq713A
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чие права давать обязательные указания необходи-

мым условием привлечения основного общества к 

солидарной ответственности по обязательствам до-

чернего общества. На наш взгляд, необходимо уни-

фицировать данную разрозненность в формули-

ровке норм общего и специальных законов, по ча-

сти обязательности наличия права на дачу указаний 

основным обществом дочернему, отдавая предпо-

чтение смягчению данной нормы. 

Основанием для «снятия корпоративного по-

крова» также является дача согласия основным об-

ществом на сделку. Но учитывая исключительные 

случаи, о которых упоминалось ранее, такое осно-

вание для привлечения основного общества к соли-

дарной ответственности в настоящее время не ис-

пользуется.  

Подводя итоги, отметим, что ограниченная от-

ветственность членов хозяйственных обществ 

напрямую связана с фундаментальным принципом 

российского корпоративного права наличия 

обособленного имущества юридического лица, ко-

торым последнее вправе отвечать по своим долгам, 

который плавно переходит в принцип разграниче-

ния ответственности юридического лица и иных 

лиц, в том числе, его участников (применительно к 

отношениям между основным и дочерним обще-

ством).  

Применение принципа ограничения ответ-

ственности позволяет участнику с большим объе-

мом капитала (акции, доли) в обществе аккумули-

ровать им, с точки зрения экономического резуль-

тата, как обособленным имуществом в уставном 

капитале юридического лица, не опасаясь ответ-

ственности по долгам общества, что способствует 

экономическому росту корпорации. 

В свою очередь, институт «снятия корпоратив-

ной вуали» не может не быть использованным, од-

нако не стоит забывать, что это все-таки исключе-

ние из правил и не доводить норму, путем смягче-

ния ее положений, до перевоплощения в основное 

правило, посредством совершенствования данного 

института, которое безусловно в таковом нужда-

ется.  

Обращаясь к норме, регулирующей солидар-

ную ответственность основных обществ, необхо-

димо отметить некоторые вопросы, которые возни-

кают при ее использовании. Данный вид ответ-

ственности неотвратимо коррелирует с принципом 

корпоративного права отделения личности юриди-

ческого лица от ее имущества, применительно к пе-

риоду существования дочерней корпорации, кото-

рая, в свою очередь, обладает собственным обособ-

ленным имуществом и способна им отвечать по 

своим обязательства. Помимо этого, установление 

солидарной, а не субсидиарной ответственности ос-

новного общества влечет презумпцию вины для по-

следнего, исходя из отсылочной нормы, которая 

направляет на п.3. ст. 401 ГК РФ, устанавливающей 

правила безвиновной ответственности лица при 

осуществлении предпринимательской деятельно-

сти. Нельзя не отметить и низкую степень практи-

ческой реализации данной нормы, которая в силу 

трудности в доказательственной части действий до-

чернего общества на основе конкретных указаний 

основной корпорации, является малоприменимой 

на практике. 
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Согласно пункту 3 статьи 213.25 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) из 

конкурсной массы исключается имущество, на ко-

торое не может быть обращено взыскание в соот-

ветствии с гражданским процессуальным законода-

тельством. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса РФ таким 

имуществом, в частности, признается жилое поме-

щение (его часть), если для гражданина-должника 

и членов его семьи, совместно проживающих в при-

надлежащем помещении, оно является единствен-

ным пригодным для постоянного проживания по-

мещением, за исключением указанного в данном 

абзаце имущества, если оно является предметом 

ипотеки и на него в соответствии с законодатель-

ством не может быть обращено взыскание. 

При защите единственного жилья от взыска-

ния возникает острая и до сих пор неразрешимая 

проблема соблюдения баланса интересов креди-

тора и гражданина-должника, которая не раз затра-

гивалась Конституционным Судом РФ. 

Впервые она упомянута в определении от 

04.12.2003 № 456-О, в котором Конституционный 

Суд РФ пришел к выводу, что положения части 1 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, запрещающие обращать взыскание не на любое 

принадлежащее гражданину-должнику жилое по-

мещение, а лишь на то, которое является для него 

единственным пригодным для постоянного прожи-

вания, направлены на защиту конституционного 

права на жилище не только самого должника, но и 

членов его семьи, в том числе находящихся на его 

иждивении несовершеннолетних, престарелых, ин-

валидов, а также на обеспечение охраны государ-

ством достоинства личности, как того требует часть 

1 статьи 21 Конституции РФ, условий нормального 

существования и гарантий социально-экономиче-

ских прав в соответствии со статьей 25 Всеобщей 

декларации прав человека; предусмотрев пределы 

обращения взыскания по исполнительным доку-

ментам на принадлежащее гражданину-должнику 

на праве собственности жилое помещение и огра-

ничив тем самым право кредитора на надлежащее 

исполнение вынесенного в его пользу судебного ре-

шения, федеральный законодатель не вышел за 

рамки допустимых ограничений конституционного 

права на судебную защиту, установленных частью 

3 статьи 55 Конституции РФ, что, однако, не исклю-
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чает возможности конкретизировать данное регу-

лирование в части, касающейся размеров такого 

жилого помещения. 

После неоднократного повторения в своих 

определениях данной рекомендации38 Конституци-

онный Суд РФ в постановлении от 14.05.2012 №11-

П уже не просто рекомендовал, а заявил об обязан-

ности федерального законодателя внести необхо-

димые изменения в рассматриваемые нормы.  

Однако до настоящего времени изменения в 

рассматриваемые нормы в части пределов исполни-

тельского иммунитета применительно к единствен-

ному жилому помещению должника не внесены. В 

связи чем необходимо рассмотреть два основных и 

очевидных нарушения баланса интересов креди-

тора и гражданина-должника, возникающих в пра-

воприменительной практике в связи с недостаточ-

ным законодательным регулированием института 

защиты единственного жилья от обращения взыс-

кания в банкротстве. 

С одной стороны, норма абзаца 2 части 1 ста-

тьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ 

часто смещает баланс интересов в сторону гражда-

нина-должника, поскольку, применяя ее, суды вы-

нуждены проверять формальную юридическую, а 

не практическую нуждаемость гражданина-долж-

ника в жилье. 

Так, например, в случаях, когда накануне банк-

ротства гражданин-должник, имеющий несколько 

жилых помещений, распродает все из них, кроме 

одного, судам приходится применять норму о за-

щите единственного жилья от взыскания, фор-

мально установив, что на момент рассмотрения 

дела должник имеет единственное жилье, и откло-

нять доводы кредиторов о том, что в действиях по 

продаже других жилых помещений имеются при-

знаки недобросовестности39. 

Или, например, в случаях, когда стоимость и 

площадь единственного жилого помещения граж-

данина-должника явно превышают среднюю, суды 

ссылаются на то, что сами по себе эти факты не яв-

ляются достаточным основанием для отказа в удо-

влетворении ходатайства должника об исключении 

единственного жилья из конкурсной массы40. 

С другой стороны, применение рассматривае-

мой нормы нарушает интересы гражданина-долж-

ника, так как защищает от обращения взыскания 

только само жилое помещение, но не денежные 

средства, необходимые для его покупки. Так, граж-

данин-должник, не успевший приобрести един-

ственное жилье, находится в неравном положение с 

тем должником, который, имея единственное жи-

лье, сохраняет некую часть имущества от взыска-

ния. Еще ярче нарушение принципа равенства и 

нарушение прав должника, не имеющего в соб-

ственности жилого помещения, прослеживается в 

случаях, когда накануне банкротства другой долж-

ник вкладывает почти все денежные средства в по-

купку единственного жилья, и такая сделка совер-

шенно справедливо не оспаривается. Представля-

ется, что такое нарушение принципа равенства 

можно избежать, законодательно урегулировав по-

рядок защиты ото обращения взыскания денежных 

средств, необходимых и достаточных для покупки 

должником единственного жилья, с детальным уре-

гулированием условий и порядка его приобретения. 

На основании изложенного можно сделать вы-

вод, что норма абзаца 2 части 1 статьи 446 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ выполняет важ-

ную задачу балансирования интересов кредитора и 

гражданина-должника в рамках дела о банкротстве, 

однако законодательная неурегулированность спо-

собов и критериев установления такого балансиро-

вания часто приводит к неизбежному нарушению 

интересов одной из сторон. В связи с невозможно-

стью установления и применения таких способов и 

критериев судами, норма, защищающая единствен-

ное жилье гражданина от обращения взыскания в 

банкротстве, остро нуждается в конкретизации фе-

деральным законодателем. 
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Налоговая льгота не относится к обязательным 

элементам налогообложения, перечисленным в 

ст.17 НК РФ, данное положение также формули-

рует КС РФ в Определении КС РФ от 05.07.2001 № 

162-О[1] «Об отказе в принятии к рассмотрению за-

проса Хорошевского районного суда города 

Москвы о проверке конституционного абзаца вто-

рого пункта 2 статьи 224 и пункта 1 статьи 226 НК 

РФ», Конституционный суд также указывает, что 

льготы по налогу могут быть предусмотрены зако-

нодательством о налогах и сборах по усмотрению 

законодателя в необходимых для этого случаях. Та-

ким образом, установление налоговых льгот – это 

право законодателя.  

Высказывается мнение [4, с. 62], что признаки 

налоговых льгот можно разделить на специфиче-

ские и общие. Общими выступают предоставление 

благоприятных условий налогоплательщику, уста-

новление налоговой льготы законодательно. К спе-

цифическим признакам автор относит: прямое ука-

зание законодателя на налоговую льготу; установ-

ление налоговой льготы в отношении 

определенной категории лиц; предоставление опре-

деленных благоприятных условий для исполнения 

налогоплательщиком своей обязанности по уплате 

налога; право налогоплательщика как воспользо-

ваться, так и не воспользоваться своей налоговой 

льготой согласно п.16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 

от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с 

введением в действие части первой Налогового ко-

декса Российской Федерации». 

В своей научной статье А. П. Терехина[6] ука-

зывает, что налоговые льготы предоставляются 

определенным категориям налогоплательщиков, не 

имеют индивидуального характера, улучшают по-

ложение налогоплательщика в части уплаты 

налога, кроме того, налогоплательщик по своему 

усмотрению может использовать налоговую 

льготу, а может не использовать.  

В диссертационных работах также прослежи-

вается неоднозначность подходов к вопросу о вы-

делении признаков налоговых льгот. Так, В. И. Кра-

савин в работе «Формирование налоговых льгот в 

субъектах российской Федерации на примере 

СЗФО» [5, с. 256] выделяет такие признаки налого-

вой льготы, как определенное законодательством 

более выгодное правило в сфере соответствующих 

правоотношений. Также высказывается и иное мне-

ние, например, Т. Малинина указывает, что налого-

вая льгота – снижение ставок, сужение налоговой 

базы, сокращение налогового бремени налогопла-

тельщика.  

Таким образом, можно указать перечень при-

знаков налоговых льгот. Во-первых, законность и 

обоснованность применения налоговых льгот – 

налоговые льготы должны быть установлены нор-

мативно-правовыми актами федерального, регио-

нального или местного уровня. Во-вторых, налого-

вая льгота должна улучшать положение налогопла-

тельщика, давать ему преимущества. В-третьих, не 

должно быть индивидуального подхода при уста-

новлении льгот, то есть льготы должна предостав-

ляться определенной категории налогоплательщи-

ков, объединенных общими признаками. Наконец, 

льгота не должна носить дискриминационный ха-

рактер, то есть не должна применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных 

и иных подобных критериев согласно п.2 ст.3 Нало-

гового Кодекса Российской Федерации.  

В литературе можно встретить проблему раз-

граничения налоговой преференции и налоговой 

льготы. Кроме того, правоприменительная прак-
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тика вообще не разводит данные термины. Ряд ав-

торов выделяет различие налоговой льготы и нало-

говой преференции. Например, Родионова Д.В. 

считает, что налоговые льготы – это только те по-

слабления для налогоплательщика, которые выра-

жаются в исчисляемой экономической выгоде. 

Митряшкина О.А.[2] выводит разграничение таким 

образом, что налоговая преференция – механизм, 

при котором «по общему правилу подтверждение 

права на налоговую преференцию не входит в обя-

занность налогоплательщика при представлении 

им налоговой декларации, в которой такая опера-

ция отражается». В свою очередь, Тютин Д.В. от-

мечает[3], что понятие налоговая льгота в широком 

смысле слова включает в себя все послабления для 

налогоплательщиков. Правоприменительная прак-

тика стоит на иной позиции: Конституционный суд 

в Определении КС РФ от 17 декабря 2009 г. N 1572-

О-О указывает, что операции, не подлежащие нало-

говому обложению НДС являются налоговыми 

льготами, в другом Определении от 19 мая 2009 г. 

N 757-О-О КС РФ признает налоговой льготой спи-

сание задолженности по налогам в соответствии со 

ст.59 НК. Таким образом, хотя судебная практика 

не разграничивает понятия налоговой льготы и 

налоговой преференции, в литературе прослежива-

ется тенденция разграничения данных категорий. 

НК РФ не называет понятие налоговых преферен-

ций, а также правоприменительная практика от-

дельно не выделяет налоговые преференции. Ис-

ходя из всего этого представляется разумной точка 

зрения, при которой реализуется подход, что нало-

говыми льготами являются такие преимущества, 

которые улучшают положение налогоплательщика, 

законодательно закреплены, не носят дискримина-

ционный характер и не носят адресный характер.  

Виды налоговых льгот. 

В своей диссертации [4, с. 62] О. А. Черкашина 

отмечает, что в теории недостаточно классифици-

рованы налоговые льготы, что ведет к некоторой 

неопределенности. Тем не менее, например, Н. А. 

Соловьева разделяет налоговые льготы на прямые 

и косвенные. Прямые налоговые льготы по мнению 

автора дают налогоплательщику возможность сни-

зить сумму выплаты налога, либо вообще не пла-

тить его. В то время как косвенная налоговая льгота 

представляет собой благоприятные последствия 

для налогоплательщика, которые не могут быть ис-

числены в момент предоставления, например, свя-

занные с изменением порядка и сроков уплаты 

налога (отсрочка уплаты налога).  

Классификация налоговых льгот в литературе 

[7] выражается следующим образом: налоговые 

изъятия, налоговые скидки, налоговые освобожде-

ния. Целью скидки как налоговой льготы выступает 

сокращение налоговой базы, целью изъятия высту-

пает выведение определенных объектов из-под 

налогообложения. Освобождения – инструменты, 

направленные на уменьшение ставки и суммы 

налога. Следует подчеркнуть, что скидки и изъятия 

могут устанавливаться только федеральным зако-

нодательством (или в случаях, если указанное пол-

номочие было делегировано субъекту) согласно 

ст.12 НК РФ, тем не менее, в ряде случаев НК РФ 

допускает возможность определения налоговой 

базы законодательством субъекта – ст.387 НК РФ 

закрепляет право и муниципальных органов (пред-

ставительных органов городов федерального значе-

ния) устанавливать льготы и порядок их примене-

ния. 

Классификация налоговых льгот в зависимо-

сти от того, в компетенции какого органа находится 

установление льготы или ее отмены: на федераль-

ном уровне, на региональном уровне, на местном 

уровне. Соответственно, льготы для федеральных 

налогов могут устанавливаться на любом уровне, 

льготы для региональных налогов – на региональ-

ном, на местном уровне льготы устанавливаются 

для местных налогов. Данная классификация отра-

жает позицию, выраженную Конституционным су-

дом РФ в Постановлении от 21.03.1997 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности положений аб-

заца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об 

основах налоговой системы в Российской Федера-

ции» (далее - Постановление Конституционного 

суда РФ от 21.03.1997 № 5-П), в котором указыва-

ется, что в целях реализации финансовой политики 

государства, в том числе обусловленной «един-

ством налоговой системы» в Российской Федера-

ции невозможно установление налогов, ограничи-

вающих единое экономическое пространство. Кон-

ституционный суд РФ в названном постановлении 

ссылается на единую систему федеральных налого-

вых органов, а также невозможность нарушения 

единого экономического пространства Российской 

Федерации, соответственно КС РФ делает вывод, 

что региональный уровень не может вводить реги-

ональные налоги на федеральном уровне.  
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Аннотация.  
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Abstract. 
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Споры об обоснованности принципа ограни-

ченной ответственности юридических лиц ведутся 

давно, ведь создавая возможности для осуществле-

ния предпринимательской деятельности, основан-

ной на риске, также создается возможность злоупо-

требления корпоративными правами: конструкция 

хозяйственного общества может быть использо-

вана для создания такой схемы, когда долги кон-

центрируются на одном юридическом лице, а ак-

тивы на другом, но при этом бенефициар осуществ-

ляет корпоративный контроль над обоими. В 

случае недокапитализации таких подконтрольных 

юридических лиц их кредиторы находятся в состо-

янии невозможности реально защитить свои иму-

щественные права. Также часты случаи использо-

вания юридического лица одним учредителем в ка-

честве определенной ширмы для минимизации соб-

ственных рисков.  

Для решения данных проблем в англо-саксон-

ском праве была разработана Доктрина снятия кор-

поративной вуали, которая постепенно перешла в 

страны континентального права. Она, по сути 

своей, означает следующее: для целей рассматрива-

емого спора, суд признает, что компания не явля-

ется отдельным от контролирующего ее лица субъ-

ектом права, то есть атрибутирует этому лицу обя-

зательства и (или) права компании.  
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Применение данного института является не 

нормой, а исключением из общих правил, устанав-

ливающих сущность конструкции юридического 

лица, предполагающей имущественную обособлен-

ность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), его самостоятельную ответственность (статья 

56 ГК РФ), наличие у участников корпораций, учре-

дителей унитарных организаций, иных лиц, входя-

щих в состав органов юридического лица, широкой 

свободы усмотрения при принятии (согласовании) 

деловых решений, так и запрет на причинение ими 

вреда независимым участникам оборота посред-

ством недобросовестного использования института 

юридического лица (статья 10 ГК РФ) [2]. 

В системе российского права данной доктрине 

соответствуют несколько частно-правовых инсти-

тутов: ответственность контролирующего лица за 

невозможность полного погашения требований 

кредиторов (ст. 67.3 ГК РФ) и солидарная ответ-

ственность основного хозяйственного товарище-

ства или общества по долгам дочернего (Ст. 67.11 

Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)»).  

Некоторые правоведы относят к институту 

снятия корпоративной вуали также и привлечение 

к ответственности лиц, фактически определяющих 

действия юридического лица за убытки, виновно 

ему причиненные [1]. Здесь необходимо пояснить 

характер доктрины, которая состоит именно в игно-

рировании условной корпоративной оболочки юри-

дического лица (определенной фикции, созданной 

в интересах осуществления экономической дея-

тельности, которая в реальности физически не су-

ществует, как например физическое лицо) в опре-

деленных правоотношениях. Т.е. в отношениях 

двух лиц мы удаляем правовую форму компании, 

которая ограничивает ответственность ее учредите-

лей и добавляем этих учредителей как участника 

разбираемого правоотношения. В таком случае мы 

никак не можем считать снятием корпоративной 

вуали привлечение лиц, контролирующих обще-

ства к ответственности перед самим обществом и 

его учредителями, ведь в данном случае все право-

отношения происходят как раз внутри корпоратив-

ной оболочки, которую мы никаким образом не 

трогаем.  

Сразу можно выделить отличие данного ин-

ститута: в англо-саксонской системе подразумева-

ется возможность возложения ответственности по 

обязательствам компании на контролирующее ее 

лицо или взыскания к физическому или юридиче-

скому лицу, которое обращается на активы контро-

лируемой им компании. Можно сказать, что суд 

признает, что в действительности в отношении 

участвовал именно контролирующий субъект, а не 

подчиняющийся, т.е. происходит как бы свободное 

перекладывание долгов вне зависимости от их ве-

личины.  

 В системе российского же права возможна 

только субсидиарная или солидарная ответствен-

ность контролирующего лица. Нет обратной ситуа-

ции обращения взыскания на имущество общества, 

а также ответственность носит сугубо дополни-

тельный характер к ответственности основного 

должника, возможность просто перенести долги с 

одного лица на другое отсутствует. 

Для применения снятия корпоративной вуали 

существуют определенные условия. Английскими 

судами были выработаны следующие: во-первых, 

это владение и контроль, которые при этом не явля-

ются достаточными критериями для снятия корпо-

ративной вуали. 

Во-вторых – это наличие определенных осно-

ваний при осуществлении правоотношений, в кото-

рых лицо является стороной – суд не может снять 

корпоративную вуаль лишь потому, что, по его 

мнению, это соответствует интересам правосудия.  

Основанием является недобросовестность, ко-

торой самой по себе тоже недостаточно. Она 

должна быть связана с использованием корпора-

тивной структуры для избежания или сокрытия от-

ветственности. 

Для снятия корпоративной вуали необходимо 

доказать и наличие контроля, и наличие недобросо-

вестности, то есть использование компании как 

«фасада» для сокрытия правонарушения [3]. Дан-

ные условия еще называют «двухкомпонентным те-

стом». 

В отечественном законодательстве указаны 

следующие критерии применения доктрины снятия 

корпоративной вуали: возникновение спора из 

частноправовых отношений; контроль деятельно-

сти юридического лица другим лицом, которое 

фактически или юридически может влиять на при-

нятие хозяйственным обществом решений; причи-

нение существенного вреда имущественным пра-

вам кредитора; наличие исключительных обстоя-

тельств, когда другими правовыми средствами 

невозможно защитить законные интересы кредито-

ров [4]. 

Частноправовой характер спора виден из ука-

заний, на применение ответственности контролиру-

ющих лиц при банкротстве или исходя из наличия 

долговых обязательств.  

Контроль над лицом и его признаки закрепля-

ются статьями 67.3 ГК РФ и 61.10 Федерального за-

кона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Для физического лица необходимо 

право давать обязательные для исполнения долж-

ником указания или возможность иным образом 

определять действия должника, в том числе по со-

вершению сделок и определению их условий. При 

этом по закону о банкротстве контролирующее 

лицо может быть как должностным лицом, так и ли-

цом, связанным с ним, что учитывается и в англо-

саксонской системе. 
Для контролирующей организации необходим 

механизм влияния на принятие решений дочернего 
общества в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале, либо в соответствии с заклю-
ченным между ними договором, либо иным обра-
зом. Существенной преградой на пути к эффектив-
ной реализации института солидарной ответствен-
ности контролирующих обществ является 
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положение п. 3 ст. 6 ФЗ Об акционерных обще-
ствах, согласно которому основное общество (това-
рищество) считается имеющим право давать дочер-
нему обществу обязательные для последнего указа-
ния только в случае, когда это право предусмотрено 
в договоре с дочерним обществом или уставе до-
чернего общества. 

Данное положение делает невозможным дока-
зывание по данным делам, т.к. ответственность от-
ветчиков ставится в зависимость от их действий по 
заключению договора или внесению положений в 
устав. Получается некое логическое противоречие 
в судебной практике: с одной стороны большое ко-
личество привлекаемых к ответственности недоб-
росовестных физических лиц по долгам банкрота, с 
другой стороны почти всегда добросовестные кон-
тролирующие общества, которые никогда не дают 
обязательных указаний своим дочкам. Кроме того, 
возможна ситуация привлечения контролирующего 
должника физического лица, в случае, когда у кре-
диторов не получится привлечь к ответственности 
основное общество. Без изменения данного абзаца 
для установления необходимости всестороннего 
исследования судами всех обстоятельств взаимо-
действия основных обществ с дочерними в рамках 
данных дел, данный институт так и останется фак-
тически нерабочим. 

Дальше имеются расхождения в критериях 
двух систем: при применении института англо-сак-
сонские суды учитывают недобросовестность (или 
злоупотребление правом) как существенный при-
знак, при этом необходимо, чтобы недобросовест-
ность осуществлялась с целью использования кор-
поративной ответственности во избежание ответ-
ственности контролирующим лицом. 

В отечественном праве же необходимо только 
причинение существенного вреда имущественным 
правам кредитора. И то только при банкротстве в 
случае, когда контролирующим лицом является фи-
зическое лицо – статья 61.11 Закона о Банкротстве. 
В случае ответственности основного общества по 
обязательствам дочернего не указывается даже та-
кого признака, оно «отвечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам, заключенным последним во 
исполнение указаний или с согласия основного хо-
зяйственного товарищества или общества», а также 
«в случае несостоятельности (банкротства) дочер-
него общества по вине основного хозяйственного 
товарищества или общества последнее несет субси-
диарную ответственность по его долгам». Т.е. от-
ветственность может иметь место в любом случае 
исходя из одного факта наличия контроля, что пол-
ностью отвергается английскими и американскими 
судами.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих долж-
ника лиц к ответственности при банкротстве» даже 
имеется разъяснение: «По смыслу пункта 3 статьи 
61.11 Закона о банкротстве для применения пре-
зумпции, закрепленной в подпункте 1 пункта 2 дан-
ной статьи, наличие вступившего в законную силу 
судебного акта о признании такой сделки недей-
ствительной не требуется. Равным образом не тре-
буется и установление всей совокупности условий, 

необходимых для признания соответствующей 
сделки недействительной, в частности недобросо-
вестности контрагента по этой сделке» 

Это является существенным недостатком, т.к. 
владение и контроль не могут сами по себе служить 
основанием для перенесения ответственности на 
лицо, не являющееся субъектом отношения, дока-
зывать, что лицо совершило действия с целью избе-
жание ответственности необходимо, иначе это по-
просту нарушает основной принцип без должных 
причин, подрывая эффективность участия юриди-
ческих лиц в деятельности других компаниях. 

Помимо данного теста, в судах США применя-
ются определенные факторы для доказывания до-
минирования лица над компанией, которые уста-
навливаются каждым штатом. Иногда их число до-
стигает шестнадцати, например: Соблюдаются ли 
корпоративные формальности; располагает ли кор-
порация достаточным капиталом; используются ли 
средства корпорации для личных, а не корпоратив-
ных целей; в случае двух организаций, имеются ли 
пересечения в части владельцев, директоров, работ-
ников; используют ли две организации одно офис-
ное пространство, адрес, номера телефонов. Пере-
чень данных факторов дает судам ощутимое под-
спорье в определении возможностей корпорации, в 
случае российских судов такой список отсутствует. 

Таким образом, можно заключить, что особен-
ности ответственности при снятии корпоративной 
вуали заключаются в основном в самом характере 
данного института, а именно игнорировании корпо-
ративной оболочки и возложении ответственности 
на лицо, не участвующее в гражданско-правовом 
отношении, но контролирующее лицо участника. А 
также в основаниях привлечения: так называемом 
«двух-компонентном тесте», по котором необхо-
димо выяснить факты доминирования над лицом и 
недобросовестности в действиях, повлекших нару-
шения прав независимых участников хозяйствен-
ного оборота. По обоим факторам данного теста мы 
можем увидеть определенные законодательные не-
достатки в отечественном правовом регулирова-
нии, мешающие нормальному функционированию 
институтов ответственности контролирующих лиц. 
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Необходимость создания специализированной 

судебной структуры, занимающейся исключи-

тельно вопросами защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности, обсуждалось длитель-

ное время. Вступление в ВТО (Всемирная торговая 

организация), реализация стратегий инновацион-

ного развития отечественной промышленности 

привели к формированию принципиально новых 

правоотношений между субъектами экономиче-

ской деятельности, в частности, работником и ра-

ботодателем, исполнителем и государственными и 

муниципальными органами власти.  

Реализация стратегии инновационного разви-

тия отечественной промышленности вывела на но-

вый уровень проблемы, связанные с созданием эф-

фективного правового поля для формирования от-

ношений между субъектами патентного права [7]. 

Прежде всего, речь идет о совершенствовании си-

стемы правовой охраны изобретений, созданных в 

связи с выполнением служебного задания или вы-

полнения работ по государственному и муници-

пальному заказу.  

Необходимость создания такой структуры оче-

видна и определяется спецификой рассматривае-

мых споров. Несовершенство системы правовой 

охраны служебных изобретений привело к низкой 

восприимчивости бизнеса к инновациям техноло-

гического характера. Особую остроту имеют про-

блемы правового обеспечения процессов внедре-

ния в производство промышленной интеллектуаль-

ной собственности, созданной на основании 

договоров государственного или муниципального 

заказа.  

В качестве основной причины в сложившейся 

ситуации, является сложность осуществления су-

дебной защиты прав на изобретения промышлен-

ного характера. В современной ситуации особую 

роль приобретает необходимость разрешения спо-

ров, связанных с промышленной интеллектуальной 

собственностью. Сложность рассмотрения данных 

споров связана и с высокой загрузкой арбитражных 

судов, а также с отсутствием необходимого уровня 

технических, научных знаний у судей, что ослож-

няет рассмотрение дела и приводит к необходимо-

сти привлечения экспертов. Зачастую в рамках су-

дебного разбирательства суд не мог правильно оце-

нить природу изобретения, имел сложности в 

определении фактической и потенциальной ценно-

сти объекта интеллектуальной собственности для 

экономики.  

Конституционный закон Российской Федера-

ции «Об арбитражных судах в Российской Федера-

ции» 1995 года [1] определял порядок и полномо-

чия деятельности Суда по интеллектуальным пра-

вам, но начало деятельности специализированного 

суда на территории Российской Федерации, дало 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации «О некоторых вопро-

сах, возникших в связи с созданием в системе ар-

битражных судов Суда по интеллектуальным пра-

вам» [3], которое вступило в силу в июле 2013 года.  

С данного времени, суд по интеллектуальным 

правам, стал функционировать в качестве арбит-

ражного суда, который являлся судом первой ин-

станции и занимался решением споров возникаю-

щих на почве нарушения интеллектуальных прав. 
Указом Президента Российской Федерации от 

1 декабря 2012 года Новоселова Л.А. была назна-
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чена Председателем суда по интеллектуальной соб-
ственности [2]. 

На территории Российской Федерации, с мо-
мента появления суда по интеллектуальным пра-
вам, система судебных органов, которое стало обес-
печивать общность практики по судебным реше-
ниям об интеллектуальных спорах, стало 
централизованным.  

Первоочередными задачами, которые стал ре-
шать председатель Суда по интеллектуальным пра-
вам стали: 

– однородность дел и концентрация судебной 
практики по решениям суда о защите интеллекту-
альной собственности; 

– возможность согласованности действий с ор-
ганами государственной власти и различными ор-
ганизациями по вопросам обеспечения защиты ин-
теллектуальной собственности [5].  

Главной проблемой регулирования правоотно-
шений в области защиты интеллектуальных прав 
промышленного характера определяется смешан-
ной правовой природой изобретений. Поэтому в 
данном случае интеллектуальная собственность 
может выступать объектом, как гражданско-право-
вых, так и трудовых отношений [6].  

Серьезной проблемой функционирования 
Суда по защите интеллектуальной собственности 
является недостаточный уровень образования со-
става судий, что вызывает необходимость привле-
кать к судебным заседаниям, на которых рассмат-
ривались вопросы, требующие технических зна-
ний, экспертов в данной области. Споры, связанные 
с интеллектуальной собственностью в целом, и ин-
теллектуальной собственностью служебного харак-
тера в частности, имеют ряд специфических осо-
бенностей, что требует от судейского состава спе-
циальных знаний не только в области права, но и в 
технике и науке.  

Изначально законопроект предполагал форми-
рование штата технических экспертов, по аналогии 
опыта создания Патентных судов европейских 
стран, но это положение было подвергнуто кри-
тике. В настоящее время, судья может обратиться к 
эксперту в общем порядке, что может существенно 
осложнить рассмотрение дела по существу [4]. 

В настоящее время не созданы условия для 
полноценного функционирования специализиро-
ванного суда. Работы по созданию системы элек-
тронного судопроизводства и видеоконферен-
цсвязи, обеспечивающего возможность беспрепят-
ственного обращения в суд по интеллектуальным 
правам в регионах не проводились. Возникает опас-
ность создания ситуации «номинальности» права 
на судебную защиту интеллектуальных прав в не-
которых случаях.  

Создание суда по интеллектуальной собствен-
ности стало одним из важнейших этапов реформи-
рования судебной системы Российской Федерации. 
В процессе реализации реформ, была сформиро-
вана нормативно-правовая база, проведена большая 
работа по кадровому обеспечению судов высоко-
квалифицированными специалистами в области 
правовой защиты изобретательства, идет накопле-
ние базы судебной практики в области промышлен-
ного изобретательства.  

Но, тем не менее, говорить о качественном 
сдвиге  в решении проблем связанных с защитой 
интеллектуальной собственности, к сожалению, 
пока не приходится. Еще предстоит большая работа 
по обеспечению единообразия и стабильности су-
дебной практики, разработки механизмов обеспе-
чения абсолютной доступности обращения для всех 
субъектов правоотношения, анализа практического 
опыта рассмотрения споров для последующей до-
работки нормативно-правовой базы.  

В заключение необходимо отметить, что про-
блемы формирования эффективного механизма су-
дебной защиты интеллектуальных прав в области 
промышленной собственности представляют собой 
серьезную правовую проблему в свете реализации 
стратегии инновационного развития отечественной 
промышленности.  

Важнейшим направлением является дальней-
шее формирование системы нормативно-правового 
обеспечения деятельности Суда по интеллектуаль-
ным правам, а также поиск эффективных моделей 
правовой защиты интеллектуальной собственности 
промышленного характера. В условиях постоянно 
растущей конкуренции, правовая защита  интеллек-
туальной собственности является неотъемлемым 
условием инновационного развития промышленно-
сти России. Данное направление остается актуаль-
ным не только для отечественной промышленно-
сти, но и для  мировой экономики в целом, т.к. без 
эффективной системы правовой защиты прав на 
изобретения, нормативно-правового обеспечения 
перехода прав между участниками экономической 
деятельности  невозможно развитие современных 
технологий в условиях глобализации экономики.  
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Аннотация 

Разработка законов – весьма серьезная и непростая деятельность. Законы принимаются в основном 

на длительный срок, и от их качества зависит жизнь и деятельность всего российского общества. Одним 

из факторов, способствующих развитию и распространению коррупции, является несовершенство зако-

нодательства. Нормативные правовые акты и их проекты нередко содержат нормы, порождающие кор-

рупционное поведение и способствующие злоупотреблению властными полномочиями. По этой причине 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов следует рассматривать в 

качестве одного из эффективных средств профилактики коррупции. 

Abstract 

The development of laws is a very serious and difficult activity. The laws are adopted mainly for a long time, 

and the life and work of the entire Russian society depends on their quality. One of the factors contributing to the 

development and spread of corruption is the imperfection of the legislation. Normative legal acts and their drafts 

often contain norms that give rise to corrupt behaviour and contribute to the abuse of power. For this reason, anti-

corruption expertise of normative legal acts and their projects should be considered as one of the effective means 

of preventing corruption. 
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Антикоррупционная экспертиза представляет 

собой деятельность уполномоченных органов по 

выявлению в нормативных правовых актах корруп-

циогенных факторов и принятию мер по их устра-

нению [3, с.86]. Антикоррупционная экспертиза в 

числе мер профилактики и предупреждения кор-

рупции занимает особое место, поскольку имеет 

большой потенциал устранить почву для коррупци-

онных проявлений. 

Правовые основы антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и их проектов 

определены Федеральным законом от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» [5]. Правительством России 

утверждены Правила проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов и методика 

ее проведения. 

Приступая к проведению экспертизы, целесо-

образно определиться с рядом основополагающих 

вопросов.  

Во-первых, определиться со сферами интере-

сов или правовой специализацией. Ведь только 

опираясь на специальные знания в сфере регулиро-

вания нормативного правового акта, возможно про-

ведение полноценной антикоррупционной экспер-

тизы. Такими сферами, например, являются госу-

дарственные и муниципальные закупки, 

общественный контроль, государственный и муни-

ципальный контроль (надзор), административные 

регламенты, тарифное регулирование, сохранение 

объектов культурного наследия и ряд других. Нали-

чие теоретических знаний и практического опыта 

их применения в отношении к конкретным право-

отношениям помогут более качественно провести 

антикоррупционную экспертизу.  

Во-вторых, определиться с выбором подхода к 

проведению экспертизы. Многие сферы регулиро-

вания относятся к совместному ведению, требуют 
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принятия подзаконных актов, принимаются во ис-

полнение уже действующих нормативных актов. 

Учитываю эту связь нормативных правовых актов, 

эксперту следует при выявлении коррупциогенных 

факторов в подзаконном акте обратиться к первич-

ному источнику с целью проведения антикорруп-

ционной экспертизы.  

В-третьих, определиться с уровнем акта, кото-

рый предстоит исследовать, и соответственно ис-

точником информации о нормативном правовом 

акте. Эти два критерия неразрывно связаны между 

собой.  

В-четвёртых, необходимо ознакомиться или 

актуализировать имеющиеся сведения в сфере за-

конодательства, связанного с конкурсными (аукци-

онными) процедурами. Такое законодательство 

условно можно разделить на сферу расходных обя-

зательств бюджета (закупок для государственных и 

муниципальных нужд и отдельных категорий юри-

дических лиц) и сферу доходов бюджета (реализа-

ции государственного и муниципального имуще-

ства, аренда и продажа земельных участков, и про-

чее).  

В-пятых, необходимо актуализировать инфор-

мацию об оказании государственных и муници-

пальных услуг и контрольных функций в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ5 и Федерального закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ6 . Эти нормативные право-

вые акты определяют единые требования к правам 

и обязанностям, очерчивают круг субъектов оказа-

ния услуг и субъектов контроля, государственных 

и муниципальных органов и их должностных лиц, а 

также определяют состав, сроки и последователь-

ность процедур. Информация из указанных актов 

необходима к ознакомлению ввиду того, что мно-

гие коррупциогенные факторы связаны с наруше-

нием (ограничением) прав получателей услуг 

(функций) [2, с.130].  

После выбора нормативного правового акта 

следует последовательно провести процедуры, 

направленные на осуществление антикоррупцион-

ной экспертизы.  

1. Тщательно ознакомиться с текстом акта.  

2. Определить сферу регулирования и то, пред-

метом ведения каких органов является данная 

сфера.  

3. Осуществить поиск и исследование норма-

тивных правовых актов, писем уполномоченных 

органов, разъяснений, статей и монографий по 

предмету регулирования в случае, если сфера регу-

лирования является новой или претерпела значи-

тельные изменения.  

4. Выяснить полномочия принимающего ор-

гана и правомерность наделения такими полномо-

чиями соответствующего органа для установления 

наличия или отсутствия коррупциогенного фак-

тора, устанавливающего для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исклю-

чений из общих правил, принятие нормативного 

правового акта за пределами компетенции — нару-

шение компетенции государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления или организаций 

(их должностных лиц) при принятии нормативных 

правовых актов.  

5. На основе выбранных материалов опреде-

лить наличие или отсутствие в нём коррупциоген-

ного фактора. 

Итоговое заключение по результатам прове-

дённого исследования нормативного правового 

акта должно содержать обоснованные выводы и ре-

комендации, основанные на изысканиях теории 

права и действующих нормативных правовых актов 

[1, с.83].  

Выявив коррупциогенные факторы, прокурор 

может и должен применять различные полномочия 

по их устранению. Так, если прокурор в коррупцио-

генных факторах выявит признаки преступления 

коррупционной направленности, то он должен при-

нять предусмотренные УПК РФ меры к возбужде-

нию уголовного дела; если выявит коррупциоген-

ные факторы в виде незаконных нормативных пра-

вовых актов, то он должен их опротестовать, хотя 

надзор за законностью правовых актов не осу-

ществлял; наконец, если прокурор, выявив корруп-

циогенные факторы, установит основания для 

необходимости защиты имущественных интересов 

граждан или юридических лиц, то он может при-

нять участие в гражданском или арбитражном су-

допроизводстве.  

В целях оптимизации проводимой работы к 

проведению антикоррупционной экспертизы при-

влекаются независимые эксперты, аккредитован-

ные Минюстом России в качестве таковых. Незави-

симым экспертам предложено в инициативном по-

рядке осуществлять антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти, по результа-

там которой информировать Генеральную прокура-

туру Российской Федерации о выявленных корруп-

циогенных факторах.  

Осуществляемая в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации работа по проведению ан-

тикоррупционной экспертизы ориентирована на 

выявление и исключение коррупциогенных факто-

ров из нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, направленных на 

урегулирование общественных отношений в наибо-

лее значимых сферах. В их число входят вопросы 

распределения и расходования бюджетных средств, 

защиты прав граждан, образования и поддержки 

инвалидов, использования природных и земельных 

ресурсов, поддержки предпринимательства, обес-

печения промышленной безопасности и ряд дру-

гих. Серьезная работа в рассматриваемой сфере 

проводится на уровне прокуратур субъектов Рос-

сийской Федерации.  
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Таким образом, антикоррупционная экспер-

тиза прокурора заключается в выявлении в норма-

тивных правовых актах и их проектах коррупцио-

генных факторов и принятии мер к их устранению. 
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После принятия Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» начался активный процесс создания необхо-

димых условий для предупреждения коррупции. К 

таковым, главным образом, следует отнести приня-

тие соответствующих нормативно-правовых актов, 

а также необходимых организационно-правовых 

решений. На сегодняшний день прокурорская дея-

тельность направлена на реализацию ряда важней-

ших направленностей антикоррупционной поли-

тики нашего государства, главным из которых вы-

ступает предупреждение коррупционных начал 

надзорными способами.  

Предметом прокурорского надзора за исполне-

нием законодательства о противодействии корруп-

ции выступает непосредственно обязанность, уста-

новленных законом субъектов предоставить сведе-

ния о доходах, а также исполнение определенными 

уполномоченными отделами организаций, которые 

обеспечивают исполнение такой функции. 
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Приоритетное значение данного направления 

деятельности органов прокуратуры обусловлено 

несколькими факторами: 

- в соответствии с приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 

«Об организации прокурорского надзора за испол-

нением законодательства о противодействии кор-

рупции» обязанность по осуществлению надзора за 

исполнением законодательства о противодействии 

коррупции возложено непосредственно на уполно-

моченных прокуроров.  

- существует необходимость в проведении та-

кой государственной антикоррупционной поли-

тики, предполагающей формирование и внедрение 

административных средств сокращения коррупци-

онных рисков в сфере публичных правоотношений; 

Наиболее типичными и распространенными 

нарушениями законодательства о противодействии 

коррупции являются непредставление либо пред-

ставление не в полном объеме сведений о получен-

ных доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также факты участия долж-

ностных лиц в коммерческой деятельности, 

неисполнения ими обязанности по передаче цен-

ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в довери-

тельное управление, непринятие мер по предотвра-

щению и урегулированию конфликта интересов [1, 

с. 33]. 

Так, в 2016 году прокуратурой Дёмского рай-

она г. Уфы проведена проверка исполнения муни-

ципальным служащими районной администрации 

законодательства в сфере противодействия корруп-

ции, в том числе соблюдения обязанностей по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера. Установлено, что вопреки требований дей-

ствующего законадательства, администрацией не 

был определен перечень должностей муниципаль-

ной службы, при назначении на которые и при за-

мещении которых муниципальные служащие адми-

нистрации района обязаны предоставлять сведения 

о своих расходах. Кроме того, одним из муници-

пальных служащих скрыт доход, полученный в дар 

от родителя в размере более 1 млн. 200 тыс. рублей. 

В целях устранения выявленных нарушений проку-

ратура района внесла в адрес главы администрации 

района представление, по результатам рассмотре-

ния которого, нарушения устранены, муниципаль-

ный служащий привлечен к дисциплинарной ответ-

ственности [2]. 

Анализ правоприменительной практики орга-

нов государственной власти и органов местного са-

моуправления, результаты надзорной деятельности 

свидетельствуют, что значительными коррупцион-

ными рисками отличается сфера закупок товаров 

для государственных и муниципальных нужд, осо-

бенно в части производства труднопроверяемых ра-

бот, услуг, имеющих большой удельный вес скры-

тых работ (строительство, ремонт зданий, сооруже-

ний, в том числе дорожное строительство), сфера 

использования государственного и муниципаль-

ного имущества, деятельность государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, учрежде-

ний.  

По-прежнему актуальной является практика 

применения положений антикоррупционного зако-

нодательства, предусматривающих за совершение 

коррупционного правонарушения меру ответствен-

ности в виде увольнения в связи с утратой доверия. 

В целях восстановления законности прокуроры об-

ращаются и в суд.  

Так, прокурор Кировской области обратился в 

суд с заявлением к главе сельского поселения З. о 

незаконности действий по управлению юридиче-

ским лицом – ООО, обязании последнего обра-

титься в Сельскую Думу с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий главы сельского поселе-

ния (удаление в отставку). В обоснование прокурор 

указал, что в результате проверки исполнения зако-

нодательства о противодействии коррупции в орга-

нах местного самоуправления сельского поселения 

установлено, что З., являясь учредителем ООО с 

14.10.2014, в 2015 году обратился для участия в вы-

борах на высшую выборную должность местного 

самоуправления. С 21.09.2015 по итогам муници-

пальных выборов З. исполняет обязанности главы 

сельского поселения, при этом участие в управле-

нии ООО не прекращено, владеет долей в уставном 

капитале ООО. Переход доли в уставном капитале 

ООО к одному или нескольким участникам данного 

общества, либо к третьим лицам в доверительное 

управление в соответствии с законодательством, а 

также снятие полномочий руководителя юридиче-

ского лица до настоящего времени З. не осуществ-

лены. Суд удовлетворил требования прокурора [3]. 

До настоящего времени не наработана прак-

тика применения ФЗ от 07.05.2013 №79-ФЗ «О за-

прете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территорий Российской 

Федерации, владеть и (или) пользовать иностран-

ными финансовыми инструментами». Отсутствие 

такой практики во многом обусловлено трудно-

стями с получением информации о наличии счетов, 

вкладов в иностранных банках. Одним из способов 

установления случаев нарушения запрета откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-

нежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, могло бы стать получение в бан-

ках, расположенных на территории РФ, сведений о 

произведенных в них интересующими лицами пе-

реводах средств на счета (во вклады), открытые в 

банках за переделами территории Российской Фе-

дерации. Вместе с тем, у Банка России отсутствуют 

полномочия на сбор и представление в органы про-

куратуры информации по счетам (вкладам), храни-

мым ценностям в иностранных банках, используе-

мым иностранным финансовым инструментам, ука-

занная информация относится к банковской тайне 

[4, с. 13].  

К числу факторов, способствующих корруп-

ции, можно отнести:  
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- высокая латентность данного вида преступле-

ний, зачастую обусловленная взаимной выгодой 

сторон, в связи с чем в большинстве случаев совер-

шения преступлений коррупционной направленно-

сти заявления в правоохранительные органы не по-

ступают; 

- правовой нигилизм, низкая правовая куль-

тура населения, а также боязнь огласки факта сво-

его обращения в правоохранительные органы; 

- отсутствие механизмов, которые делают ан-

тикоррупционное поведение невыгодным;  

- отсутствие устойчивого антикоррупционного 

стандарта поведения государственных и муници-

пальных служащих;  

- отсутствие надлежащего общественного кон-

троля; 

Также проблемами, возникающими при прове-

дении проверок исполнения ст. 13.3 «О противо-

действии коррупции» в данной сфере, являются от-

сутствие минимального перечня обязательных ме-

роприятий, а также сроков их проведения. В этой 

связи представляется целесообразным законода-

тельно предусмотреть данный минимум для орга-

низаций, учрежденных с долей участия государ-

ственных органов или органов местного само-

управления. Определенные сложности в надзорной 

деятельности связаны с тем, что Федеральный за-

кон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» не 

предусматривает возможность проведения кон-

троля за расходами соответствующего лица, если 

оно уволилось на момент обнаружения оснований 

для проведения контроля, либо уволилось после об-

наружения подобных оснований и инициирования 

проверки. В качестве мер, необходимых для повы-

шения эффективности антикоррупционной дея-

тельности органов государственной власти пола-

гаем необходимым: 

 - увеличение финансирования соответствую-

щих мероприятий по противодействию коррупции,  

- принять меры, направленные на повышение 

уровня взаимодействия органов государственной 

власти и правоохранительных органов, усиление 

контроля со стороны уполномоченного органа, от-

ветственного за реализацию антикоррупционной 

политики на территории субъекта РФ за соответ-

ствующей деятельностью органов государственной 

власти,  

- равномерно распределить общую нагрузку 

между работниками прокуратуры, вместе с тем, ис-

ключая тех ситуаций, при которых не имеется до-

статочных оснований для проведения проверки; 

- создание системы по регулярному выступле-

нию с докладами и отчетами работников органов 

прокуратуры на заседаниях по противодействию 

коррупции, исследованию и анализу актуальных 

материалов для выполнения установленных пла-

нов; 

- обеспечение слаженной работы мобильной 

приемной в прокуратурах при проведении проку-

рорских проверок в нижестоящих прокуратурах; 

- постоянный мониторинг материалов средств 

массовой информации; 

- изучение причин, непосредственно детерми-

нирующих на появление случаев коррупционных 

начал среди государственных служащих всех уров-

ней; 

- регулярное проведение мероприятий для по-

вышения квалификации работников, в обязанность 

которых непосредственно входит прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции; 

- активизировать антикоррупционное просве-

щение населения,  

-совершенствовать организацию деятельности 

государственных органов сфере размещения госу-

дарственных заказов, управления и распоряжения 

государственным имуществом.  

Таким образом, прокурорский надзор за испол-

нением законодательства о противодействии кор-

рупции в Российской Федерации на сегодняшний 

день является одной из приоритетных направлений 

деятельности органов прокуратуры. Только сов-

местные и скоординированные меры позволят ми-

нимизировать последствия от коррупционных про-

явлений. 
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Текст статьи: Для улучшения и развития 

функционирования транспортной налоговой си-

стемы России стоит рассмотреть варианты полной 

отмены действующего транспортного налога, в ка-

честве новый замены может выступать новый усо-

вершенствованный налог, учитывая особенности 

усовершенствованный налог, налогообложения в 

транспортной сфере Соединенных Штатов Аме-

рики и Германии. 

Исходя из опыта американского правительства 

целесообразно взять за основу существующую 

практику внесения транспортного налога в цену на 

топливо. Данная практика добросовестна, практика 

логична и - большую сумму налога будет уплачи-

вать тот, кто больше ездит и наоборот. 

Немецкий опыт так же можно рассматривать 

как один из рычагов воздействия на налогоплатель-

щиков транспортного налога, налог на экологич-

ность транспортного средства может простимули-

ровать граждан на приобретение новых отвечаю-

щим экологическим нормам средств передвижения, 

а отечественного производителя на создание более 

экологичных, экономичных и безопасных средств 

передвижения. 

На данный момент времени существует много 

факторов, которые выступают препятствием для та-

ких нововведений. Например, налог из опыта Гер-

мании - налог на экологичность, может быть неак-

туален, так как средний возраст легковых транс-

портных средств МЗ России составляет от 12 и 

более лет, легковых коммерческих транспортных 

средств от 13 лет, автобусов и грузовиков от 15 лет 

от 19 лет. В России пока нет твердой, устоявшейся 

системы утилизации старых не отвечающим транс-

портных средств экологическим нормам, как во 

многих других странах. 

 Для сравнения в регионах Восточной Азии, 

Европе и Америке уже давно практикуются про-

граммы обязательной утилизации или сдачи транс-

портного средства в Б или металлолом с последую-

щим получением денежных средств. Данные про-

граммы направлены на защиту окружающей среды 

и обеспечение безопасности на дорогах. 

Российские граждане в условиях усложняю-

щихся санкций не могут позволить себе обновлять 

транспортные средства с той частотой, с которой 

это делают жители других стран. Так же включение 
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транспортного налога в цену топлива для некото-

рых граждан сделают использование самоходного 

средства передвижения непозволительной роско-

шью. 

Система налогового администрирования 

транспортного налога Российской Федерации до-

статочно сложный и трудоемкий процесс, которому 

присущи определенные проблемы. Отмечается тот 

факт, что налоговое законодательство России в 

сфере налогообложения транспортного далеко не-

идеально, оно имеет целый ряд существенных не-

достатков недоработок, которые касаются исчисле-

ния, уплаты и практической реализации транспорт-

ного налога. 

Проведенное исследование механизма налого-

обложения транспортных средств позволило рас-

ширить перечень проблем, выявленных в процессе 

анализа поступления транспортного налога в бюд-

жетную систему РФ: 

1. Неуплата транспортного налога не ограни-

чивает использование транспортного средства. 

Транспортный налог уплачивается физическими 

лицами по налоговому уведомлению. Это означает, 

что налоговая декларация, подтверждающая факт 

уплаты налога, в налоговый орган не подается. Впо-

следствии налоговый орган отследить неуплату или 

ошибку в полученных данных фактически не мо-

жет. Получается, что налогоплательщик может по 

факту, не уплатив транспортный налог продолжать 

пользоваться своим транспортным средством без 

каких-либо ограничений. 

2. Отсутствие в регистрирующих органах 

полной и достоверной базы данных. В последнее 

время участились случаи, когда в налоговый орган 

направляются неверные сведения. Транспортные 

средства, которые уже сняли с учета, могут чис-

литься в списках ГИБДД, что как следствие вызы-

вает неправомерные действия со стороны налого-

вого органа в сторону налогоплательщика. 

3. Неполнота и фрагментация в системе нало-

гово-правового регулирования. Зарегистрировав 

транспортное средство в субъекте, отличном от 

субъекта места проживания субъекта налогопла-

тельщик, может быть обязан уплачивать налог в со-

вершенно иных размерах. Налоговая ставка в од-

ном субъекте может превышать налоговую ставку 

в другом, в десять раз. Помимо этого, в одном субъ-

екте может быть установлена налоговая льгота, а в 

другом такой льготы может и не быть. 

4. Низкая налоговая культура и экономиче-

ская грамотность населения в целом, которая выра-

жается в недоверии к налоговому органу и негатив-

ном восприятии транспортного налога. Такие не до-

верительные отношения между 

налогоплательщиком и налоговым органом приво-

дят граждан к сознательному уклону от уплаты 

транспортного налога и поиску всевозможных пу-

тей обхода законодательства. 

В итоге можно сделать вывод, основываясь на 

тех проблемах, которые были указаны ранее, что 

транспортная система налогообложения России 

нуждается в реформировании, доработке усовер-

шенствовании. 

Прийти к единому универсальному решению, 

которое удовлетворяло бы интересы государствен-

ного аппарата наравне с интересами населения 

страны — это сложная задача, так как решение од-

ной проблемы зачастую ведёт к усугублению дру-

гой. В поисках решения проблем в области транс-

портного налогообложения государственный аппа-

рат должен учесть все последствия как негативные, 

так и позитивные. Позитивные последствия 

должны быть значительнее и существеннее, чем 

негативные. 

На этапе реформирования транспортного 

налогообложения государство должно руковод-

ствоваться интересами всего общества, всех слоев 

населения, а не отдельных его частей.  

Исходя из перечисленных проблем транспорт-

ного налогообложения можно предложить ряд ме-

роприятий, которые в той или иной мере помогли 

бы решить часть проблем налогового администри-

рования, не меняя механизма взимания транспорт-

ного налога, то есть незаметно для налогоплатель-

щиков: 

1. Создать автоматизированный учет транс-

портных средств. Создание единой онлайн-базы 

для зарегистрированных транспортных средств 

позволит налоговому органу не делать запросы в 

ГИБДД, а узнавать данные напрямую, что суще-

ственно сэкономит время как для одной, так и дру-

гой стороны.  

2. Запретить страховым компаниям заклю-

чать договоры обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 

средств и прохождение технического осмотра без 

квитанции об уплате транспортного налога. 

3. Перераспределение части средств, собран-

ных целях налогообложения в экологические 

фонды для восстановления окружающей среды. 

Так как самоходные транспортные средства явля-

ются основными источниками загрязнения воздуха, 

мероприятия по восстановлению атмосферы 

должны осуществляться за счет средств, собранных 

с транспортного налога. 

Обобщая вышеизложенные предложения, 

важно отметить, что с развитием экономических 

отношений возникает необходимость модерниза-

ции действующей системы налогообложения. В 

настоящий момент транспортный налог - это один 

из самых спорных налогов, все чаще звучат при-

зывы о ее реформировании. Для улучшения транс-

портного налогообложения необходимо принятие 

соответствующих поправок законодательство о 

налогах на федеральном и на региональном уров-

нях, том числе в ИК РФ и законодательные акты ре-

гионов Российской Федерации. 
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Аннотация:  

В настоящей статье рассматриваются этапы радикализации индивидуально-определенных субъек-

тов. Анализируются существующие на настоящий момент модели этапов радикализации. Исследуются 

основные факторы, опосредующие процесс радикализации, а также определяется круг субъектов, наибо-

лее подверженных данному феномену. Предлагаются способы противодействия процессу радикализации 

в Российской Федерации. 

Abstract:  

This article deals with the stages of radicalization of individually defined subjects. Analyzed the current mod-

els of the stages of radicalization. Investigated the main factors mediating the process of radicalization and deter-

mined the range of subjects most susceptible to this phenomenon. Proposed the methods of counteraction the 

radicalization process in the Russian Federation. 
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В настоящее время растет актуальность иссле-

дований, посвященных анализу процесса радикали-

зации, являющегося, собственно, предвестником 

актов насилия, осуществляемых террористиче-

скими организациями. Данная актуальность обу-

словлена в первую очередь тем, что обнаружение и 

определение ключевых факторов, катализирующих 

процесс радикализации, позволяет обнаружить его 

предпосылки на начальных этапах, когда имеется 

возможность работы с индивидуально-определен-

ным субъектом. Боле того, подобные знания могут 

составить фундамент для контроля радикализации 

на более продвинутом уровне, поскольку работа в 

таком случае производится с первопричинами про-

цесса.   



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

Как отмечает Д. Муро: «В то время как не все 

радикалы являются террористами, все террористы 

являются радикалами» [1]. Так что же все-таки из 

себя представляет радикализация? Термин «ради-

кализация» часто используется экспертами при об-

суждении салафитов, ультраконсервативных исла-

мистов, которые известны агрессивным стремле-

нием обратить других в свою веру и их симпатиями 

к ИГИЛ и «Аль-Каиде». Но процесс радикализации 

присутствует во всех видах терроризма, будь то ле-

вый, правый, анархистский, этнонационалистиче-

ский или религиозный.  

Существует множество определений радика-

лизации. Как утверждает Шмид, под радикализа-

цией обычно подразумевается «индивидуальный 

или групповой процесс растущей приверженности 

делу совершения актов политического терроризма» 

[2]. Определение «насильственной радикализации» 

предоставляется Группой экспертов Европейской 

комиссии по насильственной радикализации, кото-

рая определила ее как «социализацию экстремизма, 

которая проявляется в терроризме» [3].  

На наш взгляд, радикализация является про-

цессом индивидуального изменения, в ходе кото-

рого лицо или группа лиц ступают на путь последо-

вателей политического, религиозного или иного 

вида экстремизма. 

Собственно, сам процесс радикализации есть в 

большинстве случаев поступательный, представля-

ющий собой ряд этапов медленной и постепенной 

трансформации, переход от одной стадии к после-

дующей. Исходя из вышесказанного, следует ло-

гичный вывод – радикализация не является едино-

временным изменением, а представляет собой 

сложный и многоуровневый процесс.  

Существует множество концепций (моделей) 

подходов к этапам (стадиям, фазам) радикализации, 

довольно подробно освещенных зарубежными экс-

пертами.  

В первую очередь хочется отметить модель пи-

рамиды радикализации, предложенную Кларком 

МакКоули и Софией Москаленко. Данная пира-

мида наглядно показывает степень вовлеченности 

индивидов в террористическую деятельность на ос-

новании их постепенной трансформации. МакКо-

ули и Москаленко определяют радикализацию как 

«изменение убеждений, чувств и действий в под-

держку и жертву межгруппового конфликта» [4]. 

Визуализация их модели этапов радикализации, как 

это следует из названия, представляет собой пира-

миду, где с каждым последующим вверх уровнем 

растет количество приверженцев экстремизма, но 

уменьшается их количество. 

На вершине пирамиды находится относи-

тельно небольшое количество активно действую-

щих террористов, непосредственно осуществляю-

щих террористическую деятельность.  

Более низкий уровень субъектов состоит из тех 

индивидов, кто самостоятельно не совершает 

насильственных действий, но обеспечивает актив-

ных террористов поддержкой (например, вербов-

кой, политической или финансовой поддержкой и 

т. д.).  

Уровень ниже состоит из гораздо большей 

группы приверженцев. Они, в свою очередь, уже не 

занимаются ни активной террористической дея-

тельностью, ни поддержкой активных террористов. 

Однако, они оправдывают цели, за которые ратуют 

террористы, и, что самое главное, оправдывают 

насилие.  

Основание пирамиды составляет самая много-

численная группа людей, которые согласны с «иде-

алами», за которые террористы борются. Эта 

группа является своеобразной зоной риска, ведь 

именно она открывает для террористов широкий 

выбор кандидатов для последующей вербовки.  

Однако, данная модель оставляет неразрешен-

ным вопрос о том, как отдельный человек, отдель-

ная личность переходит от основания пирамиды до 

крайностей вершины. Иначе говоря, не раскрывает 

и не детализирует всей сложности перехода от од-

ного этапа к другому. 

Более подробное изучение процесса радикали-

зации произвел Марк Сейджман. Им была предло-

жена четырехуровневая система этапов радикали-

зации [5]: 

1) Возникновение чувства морального неудо-

влетворения (дословно: моральное возмущение), 

которое представляет собой реакцию на серьезное 

нарушение моральных принципов, таких как убий-

ства, изнасилования, действия местных правоохра-

нительных структур.  Примерами источников под-

питки таких чувств могут являться убийства му-

сульман в Боснии, Чечне, Кашмире, война в Ираке, 

жестокое обращение с заключенными в тюрьме 

Абу-Грейб и т.д. 

2) Формирование специфической интерпре-

тации мира. Суть данного этапа заключается в том, 

что глобальное либо локальное нарушение мораль-

ных принципов (в первую очередь это касается му-

сульман) ведет к образованию своего рода предрас-

судков. Это приводит к тому, что вышеперечислен-

ные действия позиционируются как война против 

Ислама. 

3) Реакция на личный опыт. Когда восприя-

тие внешних действий как войны против Ислама 

сливается с восприятием повседневной жизни, из-

меняется мироощущение, появляется устойчивое 

чувство дискриминации. Такое мировоззрение уси-

ливается безработицей, высоким уровнем неудо-

влетворенности и, как ни странно, скуки, которые 

вместе становятся мощным катализатором для 

дальнейшей террористической деятельности. 

4) Мобилизация через сеть Интернет. Недо-

вольство и неудовлетворенность, накопившееся на 

предшествующих этапах, высвобождается в сети 

Интернет. Собственно, обширное пространство 

сети Интернет способствует концентрации подвер-

женных радикализации лиц, усиливая коллектив-

ное недовольство, а также явяляется открытым по-

лем для последующей рекрутизации. 

Так же хочется отметить модель этапов ради-

кализации, предложенную департаментом полиции 

Нью-Йорка (NYPD), отразившуюся в докладе от 

2007 года [6]. В докладе, также, как и в модели Сей-

джмана, выделяется четыре этапа. 
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Пре-радикализация является первым этапом 

процесса радикализации. Пре-радикализация выра-

жается в ряде факторов, таких как: происхождение, 

жизненная позиция, религия, социальный статус, 

окружение и образование. В свою очередь, данные 

факторы определяют предрасположенность инди-

вида к радикализации. 

Самоидентификация является следующим эта-

пом. Данный этап характеризуется переходом от 

прежнего мировоззрения к радикальным взглядам. 

Самоидентификация для индивида начинает пред-

определяться философией, идеологией и ценно-

стями радикализированных лиц. В роли катализато-

ров этого процесса могут выступать различные 

предпосылки. Например, экономические (потеря 

работы, ограниченная мобильность), социальные 

(отчужденность, дискриминация, расизм), полити-

ческие (международные конфликты с участием му-

сульман), личные (смерть близких людей).  

Следующий этап – внушение идеологии. Клю-

чевым аспектом этого этапа является принятие ре-

лигиозно-политического мировоззрения, которое 

оправдывает, узаконивает или поддерживает наси-

лие против любого противника такой идеологии. 

Индивид принимает фундаментальную цель идео-

логии, интегрируется в группу единомышленни-

ков. 

Заключительным этапом процесса радикализа-

ции является джихадизация. Идеологически обра-

ботанные группы перестают быть просто группами 

единомышленников, трансформируясь в устоявшу-

юся радикальную структуру, позиционируя себя 

как священных воинов, переходят к активной тер-

рористической деятельности.  

Более сложная модель этапов радикализации 

представлена профессором психологии Джорджта-

унского университета Фатали М. Мохаддамом, ко-

торый разработал «Лестницу к терроризму» как ме-

тафору для процесса радикализации [7]. Суть мета-

форы заключается в том, что на нижнем этаже 

находятся все члены общества, однако лишь немно-

гие индивиды могут добраться до верхнего этажа, 

стать террористами.  

Чувства недовольства и несправедливости 

формируют фундамент лестницы и выступают ка-

тализатором для изначального становления на путь 

терроризма. На первый этаж ступают те, кто делает 

осознанный выбор борьбы с несправедливым отно-

шением. Второй этаж характеризуется смещением 

агрессии, как правило не проявляющейся в насиль-

ственных актах. Третьего этажа достигают те не-

многие люди, которые присоединяются к группе 

единомышленников, происходит их моральное во-

влечение. Четвертый этаж символизирует непо-

средственно вербовку и вступление в террористи-

ческие организации. Пятый этаж представляет со-

бой заключительную стадию, где 

радикализованные лица проходят обучение «пре-

одолевать тормозящие механизмы» (например, 

чувство опасности со стороны жертвы) и осуществ-

ляют террористические акты. Могаддам пишет, что 

когда люди поднимаются по лестнице, то у них 

остается все меньше и меньше выбора, пока един-

ственным возможным результатом не станет уни-

чтожение других, самого себя, или обеих сторон 

[7]. К слову, модель была разработана с определен-

ной целью, в данном случае объясняя самоубийства 

террористов смертников. Однако, вполне возможно 

распространение «этапов лестницы» на более ши-

рокий круг субъектов. 

Как видно из проанализированных выше моде-

лей этапов радикализации, единого мнения по 

этому вопросу на данный момент не сформировано. 

И это не удивительно. Радикализация, как уже го-

ворилось ранее, очень сложный, можно сказать, ин-

дивидуальный для каждого субъекта процесс. Если 

обратить внимание на лиц, осуществляющих терро-

ристическую деятельность, то можно сделать вы-

вод, что существует довольно широкий круг инди-

видов, некоторые из которых росли в полноценных 

семьях, в достатке, имели хорошее образование, в 

то время как другие действительно претерпевали 

различного рода лишения. Напрашивается вывод, 

что нельзя прийти к общему знаменателю в вопросе 

радикализации, ведь очень разные люди по разным 

причинам вступают в ряды террористов. Для 

наглядности предлагается обратиться непосред-

ственно к первоисточникам, а именно к некоторым 

из интервью, данными самими террористами и их 

семьями. 

3 августа 2018 года английское издание «The 

Guardian» опубликовало интервью с семьей пе-

чально известного Усамы бен Ладена, одного из ос-

нователей и руководителей террористической орга-

низации «Аль-Каида» [8]. Семья бен Ладен была и 

до сих пор остается одной из самых богатых и вли-

ятельных семей в Саудовской Аравии. Алия Ганем 

(мать Усамы бен Ладена) вспоминала своего пер-

венца как застенчивого и академически способного 

ребенка. Алия утверждает, что Усама был радика-

лизован во время его обучения в Университете ко-

роля Абдулазиза в Джидде, в возрасте 20 лет. 

«Люди в университете изменили его, он стал дру-

гим человеком. Он был очень хорошим ребенком, 

пока не встретил некоторых людей, которые в 

значительной степени промыли его мозги. Вы мо-

жете назвать это культом». По информации, 

предоставленной «The Guardian», одним из людей, 

с которыми Усама бен Ладен близко общался в сту-

денческие годы, был Абдулла Аззам, член признан-

ной террористической в России организации «Бра-

тьев-мусульман», который впоследствии был со-

слан из Саудовской Аравии и стал духовным 

настовиком бен Ладена. Впоследствии, в начале 

1980-х годов, Усама бен Ладен отправился для 

борьбы с советскими войсками в Афганистан, где и 

зародилась «Аль-Каида». Данное интервью явля-

ется ярким примером того, как человек, находя-

щийся в хороших социальных и экономических 

условиях может быть радикализован, посредством 

совокупности влияния внешних факторов и лич-

ным мировосприятием.  

В настоящее время угроза радикализации 

много сильнее, чем была 10-15 лет назад, поскольку 
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террористические организации активно исполь-

зуют огромный потенциал сети Интернет для вер-

бовки и рекрутизации молодых людей в свои ряды. 

3 июня 2018 года издание «The Guardian» опубли-

ковало статью, посвященную Мохаммеду Халиду, 

самому молодому человеку, когда-либо преследо-

вавшемуся в США за преступления террористиче-

ской направленности [9].  Семья Халида переехала 

в США из Пакистана в 2007 году. Политика гло-

бальной войны с терроризмом, осуществляемая 

Джорджем Бушем, оставила глубокий отпечаток на 

американском обществе. Поэтому, вскоре, Халид 

столкнулся с грубыми насмешками со стороны дру-

гих школьников, которые заклеймили его как тер-

рориста, потому что его звали Мохаммед. «Я чув-

ствовал себя одиноким, потерянным и отчужден-

ным», - писал он. Изначально М. Халид отправился 

на просторы Интернета в поисках информации и 

знаний об исламе и мусульманах. Однако, агитаци-

онная деятельность радикальных исламистов легко 

была им обнаружена среди безвредных духовных 

видеороликов на YouTube. «Я часами находился на 

экстремистских форумах, общаясь с небольшой 

группой экстремистов о своих трудностях и про-

блемах с семьей и школьниками. Они стали моими 

лучшими и единственными друзьями», - говорит 

Халид. Данный пример свидетельствует о том, как 

сильно подвержены риску радикализации молодые 

люди, ищущие решение своих проблем в сети Ин-

тернет, где они могут стать легкой целью для вер-

бовки. 

Следующий ряд примеров иллюстрирует при-

чины радикализации террористов, вступивших в 

ряды ИГИЛ, причины выбора пути террориста. В 

интервью Стейси Дули, подготовленного для 

British Broadcasting Corporation (BBC) [10], запечат-

лен момент общения с арестованным полевым ко-

мандиром ИГИЛ по имени Омар. На вопрос «По-

чему он вступил в ряды ИГИЛ?» Омар ответил: «У 

меня ничего нет. Я беден. Все, что у меня есть – 

это лишь Бог». В интервью Дерека Стоффела, под-

готовленного для CBC News: The National [11], ана-

логичный вопрос был задан боевику ИГИЛ по 

имени Ибрагим. Ибрагим выступал в роли поли-

цейского в госпитале на юге города Мосул (Ирак). 

Он заявил, что причиной принятия радикальных 

взглядов и вступления в ряды ИГИЛ послужила 

«нехватка денег на лечение рака у его сестры». К 

слову, оба интервьюированных являются моло-

дыми людьми. 

Итак, как уже говорилось ранее и как видно из 

приведенных примеров, процесс радикализации 

происходит по различным причинам и затрагивает 

различные социальные слои. Однако, группа риска, 

в большинстве случаев, остается неизменной – это 

молодые люди, наиболее подверженные влиянию 

со стороны радикалов. Государствам (в том числе и 

Российской Федерации) необходимо принять ком-

плекс мер противодействия процессу радикализа-

ции для предотвращения пополнения рядов терро-

ристов и распространения радикальной идеологии. 

Деятельность по предотвращению радикализации 

должна осуществляться комплексно и при взаимо-

действии психологов, правоведов и духовных лиде-

ров мусульман – имамов. Их деятельность должна 

быть направлена на развитие критического мышле-

ния и сдержанного подхода к религии у молодых 

мусульман, который был бы лишен конфликта и не 

имел связи с кризисом самоидентичности. На наш 

взгляд, непосредственная работа властей с моло-

дыми людьми и их семьями уже будет носить поло-

жительный характер. Государство не должно ста-

вить знак равенства между исламом и радикализа-

цией. Необходимо также инициирование программ 

по борьбе с радикализацией в социальных сетях в 

Интернете; предоставление возможности желаю-

щим ознакомления с религией, путем объяснения 

ее основ простым и общедоступным языком.  

Люди, склонные к радикализации должны иметь 

альтернативу (в том числе социальную и нрав-

ственную) одновременно сосуществующую с воз-

можностями самореализации.  
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В настоящее время проблема преступности как 

отрицательного социального фактора имеет гло-

бальный характер и устойчивое стремление к ро-

сту.  

Одним из основных факторов роста преступ-

ности, который определяет характер криминальной 

ситуации в России, является организованная пре-

ступность, бандитизм и терроризм. Поэтому с уве-

личением особо тяжких преступлений отказаться 

от такого вида наказаний, как смертная казнь, не 

представляется возможным.  

Однако, несмотря на мнение общества, органы 

власти РФ считают, что отмена моратория на 

смертную казнь невозможна по различным факто-

рам. Между тем в УК РФ никаких изменений не 

произошло, там до сих пор присутствуют статьи, за 

нарушение которых предусмотрена высшая мера 

наказания, то есть законодательно смертная казнь 

не запрещена, но фактически действует мораторий 

на нее – вместо этого применяется пожизненное за-

ключение. 

Вопрос о такой мере наказания, как смертная 

казнь, требует глубокого размышления. В настоя-

щее время для России дискуссия о том, применять 

или полностью отменить смертную казнь, является 

одной из самых обговариваемых и острых. Принци-

пиальное значение ее во многом определено тем, 

что оценку этого вида наказания дает еще и обще-

ственное правосознание. Безработица, снижение 

уровня жизни, неоплачиваемый человеческий труд 

– все эти и множество других факторов подталки-

вают к совершению преступлений. В связи с чем се-

годняшняя криминальная обстановка в стране  яв-

ляется неблагополучной, преступники чувствуют 

свою полную безнаказанность.  

http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf
http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf
http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf
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Наличие смертной казни в законе и примене-

ние ее на практике наблюдается в таких странах, 

как Китай, США, Индия, Вьетнам, Япония, Синга-

пур, Таиланд. Некоторые страны не имеют четкой 

позиции по данному вопросу, так как фактически 

отменив применение смертной казни, спустя про-

должительный период времени, снова ее приме-

нили41. Если вернутся к тому времени, когда и в 

нашей стране применялась смертная казнь, то 

можно отметить тот факт, что на момент ее дей-

ствия количество убийств было намного меньше, 

чес после ее отмены42. 

В период 1920-1950 гг. к смертной казни были 

приговорены осужденные последующим преступ-

лениям: заключение убыточных договоров, вынесе-

ние неправосудного приговора, незаконное задер-

жание, получение взятки, бесхозяйственное ис-

пользование рабочей силы в военное время, 

неисполнение обязательств по договору, хищение 

из государственных складов43. 

В конце 1980-х гг. количество смертных при-

говоров начало сокращаться. Конституция РФ 1993 

года  установила: «смертная казнь впредь до ее от-

мены может устанавливаться федеральным зако-

ном в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмотре-

ние его дела судом с участием присяжных заседате-

лей»44. В итоге в 1993 году было вынесено 157 

смертных приговоров, в 1994 году – 160, в 1995 

году – 14145. 

На сегодняшний день власть пока не приняла 

решения в пользу возврата смертной казни, но в том 

случае, если это произойдет, мы считаем, что круг 

преступлений, за которые целесообразно назначить 

данную меру наказаний, должен быть существенно 

дополнен. 

В нашей стране смертная казнь согласно Кон-

ституции РФ предусмотрена УК РФ46. Она явля-

ется исключительной мерой наказания за преступ-

ления особой тяжести, направленных против глав-

ной ценности человека – жизни.  

В соответствии с уголовным законом: «смерт-

ная казнь как исключительная мера наказания мо-

жет быть установлена только за особо тяжкие пре-

ступления, посягающие на жизнь». Согласно осо-

бенной части УК РФ, смертная казнь в качестве 

меры наказания предусмотрена за следующие пре-

ступления: за убийство с отягчающими признаками 

(ч. 2 ст. 105), за посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля (ст. 277), за 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование 

                                                           
41Кузнецова Т.В. Смертная казнь по уголовному законо-

дательству России и стран Азии, Африки и Латинской 

Америки // Законодательство. 2015. № 4 (20). С. 66 – 68. 
42Лепешкина  О.И. Смертная казнь. Опыт комплексного ис-

следования. СПб.: Юридический центр, 2008. 189 с. 
43Там же. 
44Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 5.02.2014 № 2 – ФКЗ, от 

(ст. 295), за посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов (ст. 317), за геноцид 

(ст. 357)47. 

 Принимая во внимание направленность мак-

симального ограничения использования данной 

меры наказания, судебная практика между тем еще 

более ограничивает применение смертной казни 

случаями исключительной тяжести преступлений, 

когда имеют место многочисленные человеческие 

жертвы. 

В УК количества статей, которые сохранили 

этот вид наказания, немного, что говорит о невоз-

можности должным образом обеспечить в полном 

объеме охрану отношений во всех сферах общества 

в целом и защитить нарушенные права каждого че-

ловека.  

Проведя анализ статей особенной части УК 

РФ, мы считаем необходимым дополнить смертной 

казнью санкции за такие преступления, как: изна-

силование, терроризм, бандитизм, торговлю нарко-

тиками, коррупция в особо крупных размерах, дез-

организация нормальной деятельности учрежде-

ний, обеспечивающих изоляцию от общества, 

диверсия. Необходимо ужесточить санкции выше-

названных составов, т.е. нижний предел наказания 

оставить таким же, а максимальным наказа-

нием должна быть смертная казнь. 

Предлагаем внести следующие изменения в 

санкции данных статей, а именно: ч. 3 ст. 131 

– наказывается лишением свободы на срок от де-

сяти до двадцати лет либо смертной казнью; ч. 3 ст. 

205 – наказывается лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет либо смертной казнью; ч. 3 

ст. 209 – наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати лет с конфискацией имуще-

ства или смертной казнью с конфискацией имуще-

ства; ч.5 ст. 228.1 – наказывается лишением сво-

боды на срок от пятнадцати до двадцати лет или по-

жизненным лишением свободы, либо смертной 

казнью, ч. 2 ст. 281 – наказывается лишением сво-

боды на срок от десяти до двадцати лет с конфиска-

цией имущества или смертной казнью с конфиска-

цией имущества; ч. 3 ст. 321 – наказывается лише-

нием свободы на срок от десяти до двадцати лет или 

смертной казнью. 

Подводя итог вышесказанному, можно ска-

зать, что на сегодняшний день такая исключитель-

ная мера наказания, как смертная казнь, не должна 

быть исключена из перечня санкций, потому что 

она выступает в качестве сдерживающего фактора 

наиболее опасным преступным проявлениям.  

Считаем, что отмена моратория на  осуществ-

ление смертной казни существенно бы повлияла на 

21.07.2014 № 11 – ФКЗ // Собр. законодательства Россий-

ской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
45Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, 

законодательстве и судебной практике. Курск, 2000. С. 

18. 
46Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. N 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 2019. № 22. Ст. 2668. (ред. от 

29.05.2019). 
47Там же. 
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показатели преступности в целом по нашей стране, 

так как страх перед наказанием должен быть в под-

сознании у каждого преступника. 
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