


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Colloquium-journal №14 (66), 2020 

Część 4 

(Warszawa, Polska) 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 Tengiz Magradze - doktor filozofii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki, Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja 

 Usta-Azizova Dilnoza Ahrarovna - kandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Tashkent Pediatric Medical 
Institute, Uzbekistan 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

ART 
Бабенцова А.Ю., Пылаева Л.Д. 
РЕКВИЕМ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА: К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ЖАНРА .......................................................... 4 
Bаbentsova A.Yu., Pylayeva L. D. 
REQUIEM OF ALEMDAR KARAMANOV: ON THE QUESTION OF INTERPRETATION OF THE GENRE ......................... 4 
 
Чуйко О.Д. 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ВОСТОКОМ  
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ РУСИ ............................................................................. 7 
Chuyko O.D. 
FEATURES OF RELATIONS WITH THE EAST IN THE MEDIEVAL CULTURE OF GALICIA-VOLHYNIA RUS ..................... 7 

HISTORICAL SCIENCES 
Магомедов А.Дж. 
«ВАРШАВСКОЕ СЕРЕБРО» В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ ДАГЕСТАНА ................................................................. 10 
Magomedov A.J. 
“WARSAW SILVER” IN JEWELRY ART OF DAGESTAN .............................................................................................. 10 

JURISPRUDENCE 
Скворцова Т.А., Матвиенко В.М. 

СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ  
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ................................................................................................. 15 
Skvortsova T.A., Matvienko V.M. 
SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND LUGGAGE BY ROAD .................... 15 
 
Галец Л.А. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ........................................................................................ 18 
Golets L.A. 
CIVIL AND LEGAL BASIS FOR REGULATING INVESTMENT RELATIONS ON THE INTERNET ..................................... 18 
 
Галец Л.А. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ............................................................................ 19 
Golets L.A. 
REGULATORY REGULATION OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT ......................................................... 19 
 
Гирько С.И. 
СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ..................................................... 22 
Girko S.I. 
SUPPORTERS AND OPPONENTS OF GRANTING PROCEDURAL POWERS  
TO THE CRIMINAL EXECUTIVE SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION ................................................................. 22 
 
Господарець Д. М. 
ДЕМОКРАТІЯ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ НА ПРИКЛАДІ  
ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ............................................................................................... 26 
Gospodarets D. 
DEMOCRACY IN LOCAL GOVERNMENT ON THE EXAMPLE  
OF ECONOMICALLY DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES ......................................................................................... 26 
 
Гусенова А.М., Таилова А.Г. 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ ........................................................................ 29 
Gusenova A.M., Tаilova A.G. 
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR PREVENTION OF CRIMES,  
RELATED TO TERRORISM FINANCING IN RUSSIA ................................................................................................... 29 



Гусенова А.М., Таилова А.Г. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА .......................................................... 32 
Gusenova A.M., Tаilova A.G. 
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FINANCING TERRORISM ...................................................................................... 32 
 
Кириченко Р.Р. 
ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ .................................................. 34 
Kirichenko R.R. 
SUPPORT OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN FAMILY POLICY OF RUSSIA ..................................................... 34 
 
Кириченко Р.Р. 
ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ ................................................................................ 36 
Kirichenko R.R. 
PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN LABOR LAW ...................................................................... 36 
 
Киселева Ю.Д. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. ........................................................................................................................................................ 38 
Kiseleva Ju.D. 
INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL REGULATION OF INVESTMENT RELATIONS. .......................................... 38 
 
Полонкоева Ф.Я., Зангиев М.А.-С. 
НУЖЕН ЛИ РОССИИ ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ? ................................ 42 
Polonkoeva F.Ya., Zangiev M.A.-S. 
DOES RUSSIA NEED A NATIONAL PRIORITY OF THE RIGHT OVER INTERNATIONAL? ............................................. 42 
 
Крамаренко В. 
АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ, ЯК ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ ..................... 44 
Kramarenko V. 
CURRENT ISSUE OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AS A THEORETICAL - LEGAL CATEGORY .................... 44 
 
Саковський А.А., Курята К.Л. 
ОСОБЛИВОСТІ ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ  
РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ ............................................................................. 47 
Sakovskyi A.A., Kuriata K.L.  
FEATURES OF TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE  
OF THE INVESTIGATION OF HOOLIGANISM COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS ........................................... 47 
 
Кучумова Е. А. 
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ. ............................. 50 
Kuchumova E.A. 
SUBSIDIARY LIABILITY OF CONTROLLING PERSONS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS. ........................................... 50 
 
Свистунов А.С. 
ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ........ 53 
Svistunov A.S. 
REVIEW OF PERFORMANCE OF US PERSONAL DATA PROTECTION ....................................................................... 53 
 
Свистунов А.С. 
СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В БРАЗИЛИИ, ЕС, КНР И ЮАР ................. 56 
Svistunov A.S. 
COMPARISON OF PERSONAL DATA PROCESSING PRINCIPLES IN BRAZIL, EU, CHINA AND SOUTH AFRICA .......... 56 
 

  



4 ART / «Colloquium-journal»#14(66),2020 

ART 
 

УДК 784.5 

Бабенцова А. Ю., 

студентка историко-теоретического отделения консерватории при Пермском государственном 

институте культуры 

Пылаева Л.Д. 

профессор кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования Пермского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета, 

доктор искусствоведения 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11907 

РЕКВИЕМ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА: К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ЖАНРА 

 

Bаbentsova A. Yu., 

Student of the historical and theoretical Department of the Conservatory at the Perm State Institute of Cul-

ture 

Pylayeva L. D. 

Dr. Habil. (Doctor of Art Studies), Professor, Cultural Studies, Musicology and Music Education Depart-

ment, Perm State Humanitarian Pedagogical University  

 

REQUIEM OF ALEMDAR KARAMANOV: ON THE QUESTION OF INTERPRETATION OF THE 

GENRE 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается Реквием А.С. Караманова в аспекте авторской интерпретации жанра. 

Раскрывается роль духовной тематики в творчестве композитора и значение Реквиема как одного из 

высших достижений в вокально-хоровой музыке Караманова. Данное произведение мало изучено и пред-

ставляет особый интерес как первая заупокойная месса, соответствующая канону, написанная в совет-

ское время. 

Abstract. 

The article considers the A. S. Karamanov’s Requiem from the point of view of the author's interpretation of 

the genre. The author reveals the role of spiritual themes in the composer's work and the significance of the Req-

uiem as one of the highest achievements in Karamanov's vocal and choral music. This work is poorly studied and 

is of particular interest as the first funeral mass corresponding to the Canon, written in Soviet times. 

 

Ключевые слова: реквием, заупокойная месса, канонический текст, жанр, А.С. Караманов, духовная 

тематика. 

Keywords: Requiem, Requiem mass, canonical text, genre, Alemdar S. Karamanov, spiritual themes. 

 

Создание реквиема уже давно стало традицией 

в композиторском творчестве. Обращаясь к этому 

старинному жанру духовной музыки, многие ма-

стера прошлого и современности подводят своеоб-

разный итог своим творческим исканиям, оконча-

тельно формулируют личную жизненную позицию, 

пытаются заглянуть за грань будущего и неизбеж-

ного. 

Среди композиторов второй половины ХХ – 

начала ХХI века, являющихся авторами сочинений, 

именуемых реквиемами, Алемдар Сабитович Кара-

манов (1934–2007) – не исключение. 

В своей работе мы обратились к Реквиему А. 

Караманова как к одному из оригинальных вариан-

тов трактовки данного жанра мастерами ХХ столе-

тия, для которых духовная тематика обладает без-

условной значимостью.  

Творчество Алемдара Караманова, пребывав-

шее в забвении долгие годы, в последнее время вы-

зывает растущий заслуженный интерес. В свои кон-

цертные программы сочинения композитора вклю-

чают выдающиеся отечественные музыканты – 

Владимир Спиваков, Евгений Бушков, Александр 

Титов, Теодор Курентзис, Юрий Кочнев, Владимир 

Виардо и другие. Все чаще появляются публика-

ции, посвященные личности композитора и его 

уникальной судьбе, – судьбе «добровольного от-

шельника», в начале карьеры порвавшего все связи 

со столицей, профессиональным Союзом компози-

торов и уехавшим в родной Симферополь.  

Именно здесь были написаны самые значи-

тельные произведения, воплотившие то новое, что 

открылось композитору в восприятии мира. Новое 

это – обретение веры, обращение к Богу, к религии 

– повлекло за собой самый настоящий творческий 

переворот, перерождение и возрождение творче-

ского Духа. Двумя основополагающими характери-

стиками творчества Караманова в этот период ста-

новятся: 1) насыщение его музыки религиозным со-

держанием (именно в музыке, по словам самого 

композитора, проявились его новое мировоззрение, 

вера: «Я искал Бога и нашёл его. Действительно 

нашёл – в своей музыке». 2) отказ от музыкального 

авангарда, которым композитор увлекался в сту-

денческие годы, и возвращение к традициям запад-
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ноевропейской и русской симфонической клас-

сики, их продолжение и развитие. В ряду авторов, 

творчество которых сосредоточено вокруг религи-

озных мотивов и образов, Алемдар Караманов за-

нимает особое место. Как отмечал Ю.Н. Холопов, 

среди крупных русских композиторов он «был пер-

вым, повернувшим против авангарда на путь рели-

гиозной музыки» [5, с. 124]. Чрезвычайно важно, 

что полное погружение в религиозную тематику 

сложилось в его творчестве не под влиянием под-

спудно назревавших новых тенденций и художе-

ственных исканий, но в процессе особой «вовле-

чённости» в единственную для него, всепоглощаю-

щую тему.  

Творческий перелом, связанный с обретением 

веры, сказался в большинстве создаваемых впо-

следствии произведений в разных жанрах – таких, 

как симфония (циклы «Совершишася» и «Бысть»), 

жанрах католической церковной музыки («Stabat 

Mater», Реквием, Месса), инструментальный кон-

церт (Третий фортепианный концерт «Ave Maria»).  

Однако религиозно-философская тема раскры-

валась уже и в некоторых произведениях предыду-

щих периодов творчества Караманова. Например, в 

авангардный период – с 1962 по 1964 гг., когда ком-

позитора называли «главой консерваторских мо-

дернистов» – ещё до обретения им веры, до его кре-

щения, серьёзного изучения религиозных текстов, 

он создал фортепианный цикл «Пятнадцать кон-

цертных фуг». Караманов говорил: «Это страшные 

фуги – самый настоящий крест». Например, отно-

сительно фуги фа минор он замечал, что её тема 

напоминает возглас Христа: “Или, Или! Лама са-

вахфани?” (Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 

меня оставил?»1. Караманов считал, что цикл фуг 

передаёт крестные муки и то страшное душевное 

состояние, которое композитор испытывал во 

время полного неприятия его сочинений официаль-

ными музыкальными кругами.  

Последовательно и полно тип программной ре-

лигиозной композиции воплотился в симфониче-

ских циклах Караманова «Совершишася» по четы-

рем Евангелиям (1965–1966) для расширенного со-

става оркестра, большого и детского хоров, 

солистов (виолончели, скрипки, тенора) и «Бысть» 

по книге Апокалипсиса (1976–1980) [4, с. 1]. Рели-

гиозные симфонии Караманова вписывают в музы-

кальную летопись эпохи свою, очень важную главу, 

связанную с религиозным осмыслением мира веру-

ющим человеком [3, с. 167].  

Картина мира, представленная в музыке XX 

столетия, по-своему отражает взрывоподобный 

процесс развития науки, «сумасшедшие» теории, 

не раз перевернувшие представления о смысле че-

ловеческого бытия, при этом оставаясь антропо-

центрическими. В симфониях Караманова она за-

меняется религиозной картиной мира, в центре ко-

торой находится Бог. Человек же является 

подобием Божьим, основной смысл его жизни 

«есть диалог и жажда интимной связи с Творцом: 

                                                           
1 Библия, Евангелие от Матфея 27:46 

он принципиально неполон и абсолютно бессмыс-

лен без Бога» [2, c. 22].  

Следующим после указанных симфонических 

циклов произведением, раскрывающим религи-

озно-философские идеи автора, явился Третий кон-

церт для фортепиано с оркестром «Ave Maria», 

написанный в 1968 году. Содержание концерта с 

трудом поддаётся словесной образной конкретиза-

ции, прежде всего, в силу его духовной направлен-

ности. Вот как характеризует его Ю.Н. Холопов: 

«Подобно симфониям, это – светлая мистерия из 

ряда эпизодов, воплощающих переживаемый в му-

зыке диалог архангела Гавриила и Марии в таин-

ственной последовательности, где сильная кульми-

нация ведёт к просветлённому завершению в 

настроении Богородицы: “Да будет мне по слову 

твоему”» [5, с. 128].  

У каждого человека, как известно, две жизни. 

Одна – это житейская биография, складывающаяся 

из дат и событий. Вторая жизнь не поддается хро-

нологическому исчислению, вся она – невидимое 

личностное становление, движение к яркому духов-

ному просветлению. 

В творчестве А. Караманова духовная тема-

тика стала определяющей, понимаемой как средо-

точие вечных смыслов человеческой жизни. В Рек-

виеме подтверждением этого стало воплощение 

идеи связи времен – через присутствие разного 

рода аллюзий с музыкой прошлого, с сочинениями 

ее выдающихся представителей. Указанная связь 

определяет своеобразие композиторского языка, в 

котором возникают стилистические приметы раз-

личных музыкально-исторических эпох (от средне-

вековья до музыки ХХ века). Караманов сумел 

вдохнуть в традиционный жанр свежие идеи, про-

демонстрировав яркий авторский стиль.  

Будучи первым образцом отечественного рек-

виема, созданного на канонический текст, и став 

ориентиром для целого ряда современников, а 

также авторов, работавших позднее, данное произ-

ведение, написанное почти полвека назад, остается 

тем не менее (как и творчество композитора в це-

лом) пока еще малоизученным.  

Своеобразным венцом религиозного творче-

ства композитора стал Реквием (1971). 

Он написан на канонический латинский текст, 

включает 12 номеров. Их состав свидетельствует о 

том, что, организуя композицию цикла, автор исхо-

дил из структуры Реквиема В.А. Моцарта: 

1) Requiem aeternam, Kyrie 

2) Dies irae 

3) Tuba mirum 

4) Rex tremendae 

5) Recordare 

6) Confutatis 

7) Lacrimosa 

8) Domine Jesu 

9) Hostias 

10) Sanctus 

11) Benedictus 

12) Agnus Dei 
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Заупокойная месса А. Караманова ярчайшим 

образом выразила отношение композитора к жизни 

и смерти, раскрыла слушателям богатый духовный 

мир творца. В данном цикле мы не услышим Кара-

манова-авангардиста: здесь звучит голос зрелого 

композитора, умудренного жизненным опытом, 

полного сильных чувств и эмоций.  

В Реквиеме А. Караманов попытался обобщить 

музыкальный опыт предшественников – начиная от 

средневековья: отсюда композитор воспринял осо-

бую трактовку хоровой партии – своеобразное 

«скандирование» текста, восходящее к древней 

псалмодии. Таковое прослеживается в большин-

стве номеров Реквиема – Tuba mirum, Sanctus, Ag-

nus Dei и др. В противовес архаической строгости, 

в таких номерах, как Lacrimosa и Domine Jesu, зву-

чат мелодически развитые, подчеркнуто эмоцио-

нальные интонации, истоки которых уводят к опер-

ным ариям романтизма. В номерах Requem и Dies 

irae очевидно использование элементов интонаци-

онного словаря барокко.  

Неоднозначностью отличается также и облик 

мелодики Реквиема. Многие темы претерпевают 

активное развитие, не превышая диапазона квинты 

или сексты. С другой стороны, бывает и так, что 

эмоциональная и страстная мелодия, выходя далеко 

за пределы октавы, стремится к бесконечному раз-

вертыванию и постоянно разрабатывается. Звуча на 

протяжении множества тактов, тема обогащается 

все новыми интересными мелодическими оборо-

тами и интонациями. При значительном разнообра-

зии интонационного содержания тематизма компо-

зитор, однако, органично сочетает самые различ-

ные составляющие – данное качество представляет 

собой одну из примет его авторского стиля. 

Несомненным своеобразием отмечена также 

оркестровка произведения. К ее особенностям 

нужно отнести следующее: 

 использование струнной группы в боль-

шинстве случаев как гармонической опоры (а не 

мелодических голосов); 

 звучание группы деревянных духовых как 

своего рода ансамбля солистов, к которому прибли-

жается валторна, трактуемая скорее не как медный 

духовой инструмент, но как участник ансамбля де-

ревянных духовых; 

 частая диалогичность деревянных духовых 

и струнных инструментов, их соотношение по 

принципы вопроса и ответа: деревянные духовые 

исполняют мотив-призыв, словно доносящийся 

свыше, а струнные отзываются на него подобно 

эху; 

 использование необычных тембров и ха-

рактерных приемов звукоизвлечения (например, 

при игре sul pоnticello), подчеркивающих эмоцио-

нальный контраст различных тематических элемен-

тов.  

Сочетания различных стилистических призна-

ков у Караманова отличаются тонкостью и есте-

ственностью, избеганием резких и нелогичных кон-

трастов.  

Примечательно, что воплощая вечные темы 

жизни и смерти, добра и зла в кантатно-ораториаль-

ном сочинении, композитор одновременно пред-

ставляет его и как светское, и как духовное. По его 

словам, «это концертный реквием, но это богослу-

жение» [1, с. 211]. Более того, «это симфоническое 

богослужение» [там же], пронизанное сквозным 

развитием, явственно ощущаемым на уровне темб-

ровой и интонационной драматургии цикла. В этом 

проявляется еще один важный момент индивиду-

ального преломления Карамановым канонических 

традиций жанра реквиема и опыта его трактовки 

композиторами различных музыкально-историче-

ских эпох.  

По прошествии почти что половины столетия 

сочинение не перестает вызывать интерес у музы-

кантов-исполнителей. В наше время оно по-преж-

нему звучит свежо и эмоционально-непосред-

ственно, завоевывая сердца широкого круга слуша-

телей. 
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Abstract 

Based on systematization of sources, the paper reconstructs an integral picture of cultural and economic 

contacts between Galician Rus and Eastern countries, mainly in the field of trade and artistic handicraft, with due 

consideration for many social factors. We analyze artifacts of eastern origin discovered on the lands of South-

western Rus as an important component of developing material culture in the region, as well as aesthetic demands 

of its population. We study a significant collection of decorative oriental ceramics, which are abundant in cultural 

layers of Galicia-Volhynia cities. 

 

Ключевые слова: Восток, декор, торговля, нумизматика, товар, импорт, ориенталистика, кочев-

ники. 

Keywords: East, decor, trade, numismatics, goods, import, Oriental Studies. 

 

Многочисленные произведения декоративно-

прикладного искусства с территории Галицко-Во-

лынского государства свидетельствуют о значи-

тельной роли восточных культурных влияний на 

художественные процессы юго-западных земель 

Руси. Несмотря на то, что в науке тема Востока, ис-

следуется давно, ученые-медиевисты основыва-

лись преимущественно на материалах из Среднего 

Поднепровья и северо-восточных земель Руси. 

Научные исследования на основе артефактов Га-

лицких земель и Волыни княжеского периода, хотя 

и не редкость, но посвящены отдельным видам ис-

кусства, иногда без внимания к общей культурно-

исторической ситуации. Большинство из них опуб-

ликованы представителями археологической 

науки. 

Археологическое наследие Древнего Галича 

позволяет убедиться в том, что на его территории 

бытовали вещи иранского, кавказского, среднеази-

атского и сирийско-палестинского происхождения, 

которые составляли существенную часть импорта 

Галицко-Волынской Руси, свидетельствуя об ак-

тивности и разветвленности ее торговых связей. 

Определенная часть артефактов отражает 

культурные влияния Востока, на уровне стилисти-

ческих и иконографических заимствований, не-

редко через византийское культурное посредниче-

ство. 

Цель предлагаемой публикации состоит в рас-

крытии роли восточного культурного влияния в 

контексте международных контактов, в частности 

торговых связей Галицко-Волынского государства. 

Аспекты культурного взаимообмена Галицко-

Волынского государства и азиатских стран, целесо-

образно, рассматривать на примере артефактов ши-

рокого спектра (оружие, нумизматические пред-

меты, предметы быта, украшения), которые свиде-

тельствуют о влиянии Востока на культуру 

Галицко-Волынской Руси, обусловленном эконо-

мическими и культурными контактами. 

Существенным фактором этнокультурного 

симбиоза, характерного для юго-западных террито-

рий Руси являлось существование колоний выход-

цев с Востока: армян, караимов, евреев, сирийцев, 

среди которых было немало ремесленников. О тор-

говых отношениях Галицкой Руси с азиатскими 

странами, можно судить, по составу восточного им-

порта, характеру монетных кладов, и географии 

торговых путей между Азией и Европой времен 

Средневековья. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11908
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На Западной Волыни часто находят бусины из 

стекла. Центром их производства в VIII‒X вв. были 

Сирия и Византия, а массовое поступление этих из-

делий в Киевскую Русь прослеживают с середины 

IX в. Хрустальные и сердоликовые бусины приво-

зили из Средней Азии. Их часто находят в курганах 

на Волыни, в частности в летописной Пересопнице 

обнаружены бусины из сердолика [7, c. 41]. Еще 

одна пластинчатая бусина из этого материала 

найдена в урочище Майдан возле с. Берестяное 

(Киверцивской р-н Волынской обл.) Из стран 

Ближнего Востока ввозили очкобразные бусины: 

несколько таких найдено на Листвинском горо-

дище (Ровенская обл.), а также в Луцке [6, c. 158]. 

Сокровище куфических монет найдены в Ниж-

неве Тлумачского р-на Ивано-Франковской обл. 

Аббасидские и сасанидские дирхемы спрятали в 

горшке с волнистым орнаментом [3, с. 89]. А 

вблизи Галича на полях между рекой Луква и хуто-

ром Четверки наткнулись на клад состоящий из аб-

басидских и сасанидских монет (дирхемы IX‒Х 

вв.), и много копий саманидських дирхемов (около 

100 экземпляров). Самая поздняя монета ‒ сасанид-

ское дирхем Насра ибн Ахмада, Нисабур, (935‒936 

гг.). Поэтому считают, что клад закопали во второй 

половине Х в. [5, с. 228]. 

Ценное сокровище арабских монет нашли в 

Крылосе в 1947 году. Среди дирхемов были сереб-

ряные вещи. В состав находки входили керамиче-

ский сосуд, типичный для этого ареала Киевской 

Руси. В горшке были шейные серебряные гривны ‒ 

четыре целых и один фрагмент. Они изготовлены 

из толстого гладкого прута круглого в сечении, с 

отогнутыми назад концами и замком, имели двой-

ную петлю. Диаметр гривен ‒ 19 см, 19,5 см и 20 

см, толщина прута ‒ 0,7‒0,9 см, вес ‒ 340‒350 г. [8, 

c. 124‒125]. Эти изделия датируют VI‒VII вв. По 

известным аналогиями с раннеславянским наход-

ками, в том числе с Мартыновского клада. Подоб-

ным примером является Юрковецький клад, 

найденный 1864 году на Липовецком урочище на 

Киевщине [1, c. 8; № 15, табл. VI, 20]. Интересно, 

что в этой находке были такие же серебряные 

каймы (пластины) с дротиков, как в Крылоской 

находке. В обоих кладах накладные каймы относят 

к более позднему времени ‒ Х в. [2, с. 227‒230]. 

В то же время, клад из с. Йосиповки, основан-

ной неподалеку летописного Плиснеского горо-

дища, мог принадлежать племенному местному во-

ждю, который разбогател на торговых операциях с 

арабскими и хазарскими купцами. В торговле с 

ними исключительно важную роль играл Киев. Из 

Днепра торговый маршрут проходил по Десне и 

Сейму на северо-восток ‒ в Поволжье к Булгару и 

другим городам, а по Припяти ‒ к системе водных 

путей Западного Буга ‒ Вислы. Кроме того, Киев 

был и значительным центром сухопутной торговли. 

Отсюда проходил путь на Волынь, Прикарпатье и 

дальше на запад ‒ на польские земли, куда отправи-

лись варяжские или арабские купцы. Поэтому, 

вполне вероятно, возможна клады принадлежали 

какому-то из них. В пользу этого свидетельствуют 

несколько кладов, обнаруженных на сопредельной 

территории Белоруссии и Польши. Так, вблизи До-

рогичина найдено скрыты в одном месте 300 монет, 

изготовленных от 713 до 893 лет. Польские ученые 

высказали предположение, что отдельные монеты 

или даже все богатство мог попасть туда из Днепра 

по Припяти и далее на Западный Буг [10]. 

Два клада арабских монет обнаружено в 

Польше. В первом было около 900 дирхемов, во 

втором ‒ 537 целых и 168 поврежденных монет, не-

сколько слитков серебра и две серьги. Большинство 

монет отчеканены за Аббасидов, самая поздняя 

882‒883 годах. Предполагают, что этот клад мог по-

пасть сухопутным путем [10], [9]. Вел он и в Закар-

патье, в Словакию и Венгрию, где натолкнулись на 

несколько куфических монет [4]. Возле Хуста За-

карпатской обл. в начале ХХ в. нашли сокровище 

куфических монет (400 саманидських дирхемов), 

чеканных между 903‒940 гг. в Балхе, Самарканде и 

других городах. 

Выводы. Находки куфических монет на При-

карпатье, в Малопольше, Чехии и Словакии свиде-

тельствуют о том, что в Х‒ХI вв. существовал важ-

ный торговый путь из Киева в Краков и далее на за-

пад, а также ответвления этого пути шли на юг, 

через Карпатские перевалы, в Среднее Подунавье.  

В системе экономических связей Древнекиев-

ского государства одним из важных направлений 

были страны арабского Востока (территории, вхо-

дившие в состав Арабского халифата и земли, под-

вергшиеся действию арабской культуры ‒ Персия и 

Средняя Азия). Начиная с Х в. возросло значение 

черноморского направления арабско-европейских 

торговых связей. В Трапезунде в то время сформи-

ровалась самая важная на Черном море колония 

купцов Арабского халифата. 

Археологи заметили, что поступления восточ-

ных дирхемов на территории Волыни и Галицких 

земель со временем росло. В среде мусульманских 

вельмож ценились мех. Эквивалентом в торговле 

служило монетное и вещное серебро. Среди пред-

метов восточного происхождения, в бывших га-

лицко-волынских городах, важное место принадле-

жит вещам из снаряжения древнерусского всад-

ника, памятникам декоративно-прикладного 

искусства. В XI в. большим спросом пользовались 

ближневосточные бусины, северокавказский сам-

шит. Важное место в ближневосточном импорте 

XII‒XIII вв. занимала стеклянная посуда из Египта 

и Сирии.  

Не исключено александрийское или сирийское 

происхождение стеклянных бусин с металлической 

прокладкой. Среди найденных археологами ремес-

ленных вещей видно, что одна группа ввозилась с 

Востока, а другая ‒ изготовлялась местными масте-

рами по образцам внешних культурных влияний. 
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Аннотация. 

В народном ювелирном деле народов Дагестана остается немало малоизученных тем, касающихся 

истории формирования его новых традиций. В статье анализируется использование цветных металлов, 

в частности «варшавского серебра» (мельхиора), в ювелирном деле Дагестана в конце ХIХ - ХХ вв. В 1930-

е годы мастера художественной артели с. Кубачи, используя для этих целей хорошо известную им ла-

тунь, а также привозной никель, изготавливали сплав типа мельхиора (нейзильбера), который в просто-

речье (на куб. яз.) получил название «химия». Отмечаются также практики использования мельхиора в 

ювелирном деле в постсоветское время.  

Abstract. 

The article analyzes the historical traditions of the use of non-ferrous metals in particular "Warsaw silver" 

in the jewelry business of Dagestan at the end of the XIX - XX centuries. In the 1930s the masters of the art of 

Kubachi village, using for this purpose traditional for local crafts brass and imported nickel, themselves made an 

alloy of the type of neuzilber, which in the idle (in Kubachin language) received the name "himiya». The practice 

of using melchior in jewelry in Soviet and post-Soviet times is also noted. 

 

Ключевые слова: традиционное ювелирное искусство, художественная обработка серебра, даге-

станские мастера, с. Кубачи. 
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История ювелирного искусства хорошо из-

вестна не только по украшениям и посуде из драго-

ценных металлов, но и изделиям из цветных метал-

лов. В этом плане особенно интересным является 

период бронзы от которого до нас дошли всевоз-

можные бронзовые украшения для головы, шеи и 

груди, рук, пояса, ног, а также булавки, шумящие 

подвески, гребешки и т.п. [8]. Многие из таких 

украшений выявлены и дагестанскими археоло-

гами.  

Интересны страницы ювелирного дела и более 

поздних времен. В частности, речь о начавшихся в 

ХVIII в. технологических новациях, связанных с 

разработкой новых металлических сплавов («под 

серебро» и др.), получивших широкое применение 

в ювелирном деле. 

Одним из таких сплавов стал нейзильбер. С 

немецкого языка «нейзильбер» («neusilber») пере-

водится как «новое серебро». Такое наименование 

сплав, созданный немецкими учеными, получил из-

за того, что внешне он походил на драгоценный ме-

талл. Появление нейзильбера связано с изобрете-

нием и другого сплава – мельхиора, который со-

стоит из таких же элементов, как и нейзильбер 

(медь+никель+цинк), но без добавок цинка. Есть 

историческая версия, что мельхиор был изобретен 

в Китае еще в VIII в. Но потом его технология была 

забыта. Когда этот сплав стал известен в Европе, 

ученые долго не могли раскрыть загадку его со-

става. Вначале был определен лишь состав сплава 

(медь+никель), но пропорции каждого металла в 

сплаве оставались неизвестным. В начале ХIХ века 

во Франции был получен и аналог мельхиора. Оно 

получило в истории металлургии также немецкое 

название «мельхиор». Новые сплавы нашли широ-

кое применение в различных отраслях производ-

ства [4].  

История применения мельхиора (нейзильбера) 

в народном хозяйстве хорошо известна по произ-

водству столовой посуды и приборов сервировки 

стола. Так, еще в 1824 г. два брата, ювелира из 

Франции Альфонс и Иосиф Фраже прибыли в Вар-

шаву с целью организовать фирму, специализиру-

ющуюся на производстве недорогих изделий из 

меди с серебряным покрытием. Планировалось вы-

пускать столовые приборы, посуду, утварь, под-

свечники и кадила. Изделия, которые выпускала 

фирма Фраже, имели вид серебра, хотя на самом 
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деле являлись посеребренной медью, где слой сере-

бра составлял приблизительно 20 микрон. Позже 

фирма стала широко использовать вместо меди 

мельхиор (нейзильбер) с технологией гальваниче-

ского серебрения. Так, столовая посуда и приборы 

сервировки стола из мельхиора по России стала 

распространятся из Варшавы [9].  

Широкое применение новых сплавов в Европе 

связано и с тем, что в 1830-х годах ХIХ в. открыва-

ются новые месторождения меди и изобретается 

электролизное серебрение меди. Первое - удеше-

вило металл, второе сказалось на репутации основ-

ных в ту пору изделий из него - столовой посуды и 

приборов сервировки стола, которые стали удачно 

имитироваться в так называемом белом металле, 

позже названном в России «варшавским серебром». 

Такой ассортимент был интересен тем, что был 

доступен широкому кругу людей, чем столовое се-

ребро и другие предметы обихода из драгоценных 

металлов. Поэтому изделия из мельхиора (нейзиль-

бера) с гальваническим покрытием серебра приоб-

рели широкий успех, особенно в производстве сто-

ловой посуды и предметов сервировки стола. В 

1825 г. и в Германии открывается фабрика, которая 

в больших масштабах стала развивать производ-

ство мельхиоровых ложек, вилок, тарелок. Из мель-

хиора здесь производились также часы, бижутерия 

и др. Так с середины XIX в. в Европе мельхиор и 

нейзильбер стали широко применяться в изготовле-

нии столовых приборов и посуды. В России мель-

хиор вначале использовался только небогатым 

населением, и именовался он как «польское се-

ребро» или «варшавское серебро».  

Недорогая посуда «под серебро», украшенная 

гравировками, литыми маскаронами и гирляндами, 

получила большое распространение в России в 

конце XIX - начале XX в. Она широко рекламиро-

валась и была очень популярна вплоть до 1910-х го-

дов. Варшавская фабрика по производству изделий 

из мельхиора была одной из крупнейших произво-

дителей такой продукции в России. Серебрение 

здесь производилось гальваническим способом. 

Продукция фабрики из-за толстого (тройного) се-

ребрения получила название «серебро Фраже». По 

внешнему виду эти изделия были неотличимы от 

работ из «цельного» серебра. «Фраже» и в наше 

время называют предметы для сервировки стола, 

изготовленные в Польше [17].  

Открытие новых сплавов совпало с появле-

нием гальванических методов покрытия изделий. 

Оно началось в середине XIX века в Германии. На 

таких изделиях можно было обнаружить клейма 

«60», «90», «100» и т.д, означающее количество 

грамм серебра, использованного для производства 

12 предметов. Если в производстве использовался 

метод напыления серебра, то на таких изделиях ста-

вилось клеймо «silver plated». В Варшаве существо-

вала фирма FRAGET, занимавшаяся изготовлением 

изделий из плакированного серебра и мельхиора. 

На таких изделиях можно встретить клеймо 

«fraget» [18]. 

Мельхиор (нейзильбер) стал широко использо-

ваться и в ювелирном искусстве Кавказа, Дагестана 

в том числе. Рынок требовал недорогие по цене 

украшения, и мастера приспосабливались к интере-

сам таких категорий покупателей. С другой сто-

роны, в силу интереса населения к серебряным 

украшениям с чернью, филигранью, вставками кам-

ней на Кавказе более популярным остается серебро. 

Это металл был основным сырьем и для дагестан-

ских ювелиров начала ХХ в. Россия со времён 

Петра I разрешала беспошлинно ввозить в страну 

серебро, т. к. количество добываемого серебра в 

стране было «совершенно ничтожно» [16, с. 691]. 

Такая политика сохранялась и во второй половине 

XIX в., когда начал расти приток в страну дешевого 

серебра, вызванного увеличением его мировой до-

бычи. Характерным показателем удешевления се-

ребра явилась динамика соотношения между ценой 

золота, которая была относительно стабильной, и 

ценой серебра. Так, если это соотношение в конце 

ХVI в. равнялось 1:12, то в конце XIX в. (по данным 

1892 г.) — уже 1:24. К началу ХX в. оно еще более 

изменилось, достигая в иные годы соотношения 1 к 

40 [16, с. 691]. 

В конце XIX — начале XX в. появляется еще 

один источник поступления в Россию серебра. Из 

Ирана в значительных объемах ввозится серебря-

ная монета. Только в 1882-1885 гг. было ввезено в 

Россию таких монет на сумму более 218 тыс. руб. 

[3, с. 42]. Такое возможно было в силу складываю-

щегося соотношения стоимости русской и иран-

ской монеты [15, с. 33]. Как свидетельствует нумиз-

матический материал, такое «серебро» оседало и в 

Дагестане. 

Увеличение серебра в торговом обороте прямо 

влияло на возможности и условия приобретения 

этого драгметалла ювелирами. В начале XX в., 

например, ювелиры Дагестана могли выписать че-

рез почтовую связь необходимое количество сере-

бра в различном ассортименте (листы нужной тол-

щины, слитки и пр.), отправить отходы на перера-

ботку. При поступлении извещения мастер 

выкупал его в почтовом отделении окружного цен-

тра. Более того поставщики серебра поощряли 

своих постоянных клиентов различными льготами. 

Вместе с тем, наряду с ростом спроса на сереб-

ряные изделия рос спрос и на недорогие изделия из 

новых сплавов «под серебро». Не случайно, что 

термин «варшавское серебро» был хорошо изве-

стен во многих северокавказских языках, что сви-

детельствует о широком проникновении варшав-

ских изделий на Кавказ. В чеченском языке, напри-

мер, есть слово варшдети («варшавское серебро») 

[12]. Широко представлен этот термин в дагестан-

ских языках. В даргинском языке (харбукский диа-

лект), например, «варшавским серебром» называли 

«фальшивые» царские рубли, отливаемые из мель-

хиора в трудное время. Они отличались от настоя-

щих серебренных более легким весом, неграмот-

ными и неумелыми надписями на гурте. Происхож-

дение такого варианта названия понятно и потому, 

что в ряде дагестанских языков слова «деньги» и 

«серебро» совпадают. 

Широко представлены слова с корнем «вар-

шав» и в лакском языке. Это термин «варшаварцу» 
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(букв. «варшавское серебро») как обозначение 

мельхиора и слово «варшавчи» - мастер по обра-

ботке мельхиора [1, с. 183]. Многие лакские ма-

стера были ювелирами, ездили на заработки в го-

рода дореволюционной России, и потому появле-

ние таких терминов в лакском языке понятно. 

Представлены подобные термины и в кубачинском 

языке, о чем подробнее будет сказано ниже.  

Одним из источников появления этого тер-

мина в кавказских языках была торговля. Но глав-

ным фактором знакомства кавказского населения с 

изделиями польских фабрик («варшавским сереб-

ром»), технологиями его использования в ювелир-

ном деле, изготовлении посеребренной посуды 

было отходничество (выезд на заработки) медни-

ков, ювелиров в центральные города России, в г. 

Варшаву. С такой целью ездили многие дагестан-

ские ювелиры.  

В местах отхода они интересовались посереб-

ренной посудой местной фабрики Фраже, выпол-

ненной из «варшавского серебра» и покрытой до-

статочно толстым слоем чистого серебра. Воз-

можно, тогда же возник и миф о том, что 

варшавское серебро содержит и серебро, что это 

низкопробное (до 15 проц.) серебро. Возможно, да-

гестанские мастера знали, что при аффинаже такого 

металла можно получить определенное количество 

серебра.  

Мельхиор или нейзильбер, составлявшим ос-

нову варшавских изделий дагестанские мастера 

(точнее ювелиры с. Кубачи) называли «варшшав» 

[10, с. 125]. Оно шло от названия г. Варшава. Среди 

кубачинцев в начале ХХ в. был известен и мастер 

Ахмед Варщахъалла (умер в 1910-е гг.), который 

получил свое прозвище также от названия г. Вар-

шава, куда тот часто ездил по коммерческим делам. 

Нельзя исключать и того, что он мог прославиться 

в родном селении и тем, что привозил в Кубачи как 

посеребренные посудные изделия польских фаб-

рик, так и новые сплавы (мельхиор, нейзильбер) 

для мастеров. В кубачинском языке есть и выраже-

ние «варшшав ас» (букв. «варшавское серебро»). 

Оно скорее всего произошло от названия посереб-

ренного мельхиора, изделий фабрики фраже.  

О том, какое значение приобрел сплав мельхи-

ора (нейзильбера) в кубачинском ювелирном деле, 

хорошо написал известный кубачинский мастер, 

народный художник РСФСР Расул Алиханов 

(1922-2000). Он писал: «Свои изделия кубачинцы 

изготовляли в то время (1913-1916) не только из 

настоящего серебра, но и так называемого варшав-

ского серебра, то есть мельхиора, а также из том-

пака, чистой меди, подвергая эти материалы сереб-

рению и золочению. Существовали две мастерские 

… где двадцать - тридцать мастеров и учеников ра-

ботали только по сплаву мельхиора, так как не каж-

дый из сельчан имел средства для покупки изделий 

из дорогих металлов и должен был довольство-

ваться приобретением дешевых вещей. Эти мастер-

ские называли варшовчне (мельхиорщики) от слова 

«варшов», то есть варшавское серебро. Кубачинцы 

раньше привозили его из Варшавы и, несмотря на 

твердость и тугоплавкость этого материала, делали 

из него прекрасные вещи даже с глубокой грави-

ровкой и чернением … Мельхиор применялся не 

только для обкладки оружия, но для зерни, для фи-

лиграни, для браслетов с черненым узором или с 

камнями, для перстней, ожерелий, всевозможных 

женских поясов, подвесок, серег. Этот простой 

сплав так искусно использовался для высокохудо-

жественных изделий, что посеребренные и позоло-

ченные предметы, из него изготовленные, очень 

трудно отличить от настоящих серебряных» [2, с. 

42].  

Наступили новые, советские времена. Польща 

стала независимой страной. В Кубачи была создана 

художественная артель народных мастеров. Трудно 

стало с серебром. Многие мастера переключились 

на цветные металлы. Большие трудности испыты-

вала в 1930-е годы Кубачинская артель из-за отсут-

ствия свободного рынка цветных и драгоценных 

металлов. Даже «медь стала дороже золота – 60 руб. 

за пуд платим», – сетовал старый кубачинский ма-

стер, рассказывая журналисту С. Фрэду об этих 

проблемах [7]. Система же «выбивания» из Москвы 

строго фондируемых материалов (серебра, меди и 

др.) под конкретный заказ усложняли работу. По-

этому, чтобы занять работой мастеров, артель вы-

нуждена была соглашаться на выпуск изделий из 

цветных металлов – латуни, меди (вилки, ложки и 

др.). Так, в 1936 г. артель, например, приняла сроч-

ный заказ на изготовление из цветных металлов 

кинжалов, газырей, наборных поясов и «других 

предметов воинского обмундирования для каза-

чьих и национальных частей Красной Армии» [8]. 

Часть таких изделий покрывалась серебром, что не-

сколько улучшал их декоративный вид [11, с. 62-

63]. В это же время кубачинские мастера вспом-

нили мельхиор. Получив для артели никель (в это 

время СССР уже производил свой никель) они 

стали сплавлять его с местными «запасами» латуни, 

которых было достаточно в семейной утвари масте-

ров. В итоге они получали нейзильбер. На кубачин-

ском языке он получил название «химия» с ударе-

нием на последней букве [10, с. 378-379]. Именно 

на такой «мельхиор», как писал Р. Алиханов куба-

чинские мастера научились накладывать чернь еще 

до революции. Эта практика возродилась в 1930-е 

годы. Такие украшения (детали наборных поясов и 

др.) трудно было отличить от серебряных изделий.  

В советское время промышленность произво-

дила разные сорта мельхиора. Так, кроме ювелир-

ного дела в СССР мельхиор широко использовался 

при производстве различных бытовых изделий. 

Пример тому кольчугинские столовые приборы из 

мельхиора. Существующий более ста лет и осно-

ванный легендарным купцом Кольчугиным А.Г., 

завод «Кольчугцветмет» и сегодня выпускает высо-

коклассные подарочные наборы столовых прибо-

ров из мельхиора [14].  

Производимые промышленностью сорта мель-

хиора были тугоплавкие и жесткие (для ювелирной 

ручной гравировки) марки мельхиора. Поэтому ста-

рые кубачинские мастера, работавшие в советское 

время, жаловались на то, что «нынешний» мель-
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хиор плохой и на нем практически невозможно гра-

вировать узоры. Особенно он не подходил для ра-

бот с чернью. На кубачинском художественной 

комбинате в 1960-е годы из него изготавливали в 

основном подстаканники с простой (штриховая) 

гравировкой просечных узоров.  

Мельхиор в Дагестане «пережил» и другую ис-

торию. На волне возрождения старых традиций 

ювелирного дела в конце 1980-х годов на Махачка-

линском комбинате художественных изделий ма-

стера, выходцы из с. Кубачи, во главе с художни-

ком Г.-М. Богатыровым наладили производство 

мельхиоровых браслетов, сувенирных кинжалов с 

чернью. Узор на мельхиоровых изделиях получали 

методом штамповки. Для этого узорчатую сталь-

ную плашку-штамп с пластиной мельхиора пропус-

кали через электрические вальцы. Затем основу по-

лученных таким образом штампованных узоров лу-

дили (для этого использовали прутковое олово, 

которое выпускала промышленностью для пайки 

бытовых изделий). Серебряная чернь хорошо «ло-

жилась» на такую основу. После обточки (удаления 

наплавок черни на узорах), шлифовки и полировки 

получался черневой узор, мало отличающийся от 

узоров серебряных изделий. Потом узор обрабаты-

вался гравировкой типа дрожировки. 

Кубачинские мастера широко использовали 

мельхиор и при изготовлении ножен-каркасов тра-

диционного оружия (кинжалы, сабли, шашки и др.). 

На них пайкой оловом накладывались платины из 

чистого серебра, украшенные перегородчатой эма-

лью. Такое парадное оружие получило популяр-

ность в 1990-е годы.  

Советская промышленность выпускала и дру-

гой вид мельхиора (нейзильберовую проволоку 

разных сечений). Ее активно использовали для из-

готовления зерни, филиграни ювелирных украше-

ний из цветных металлов. Так возродились практи-

чески все основные приемы работы с мельхиором, 

известные кубачинским мастерам до революции.  

Расширение использования мельхиора 

(нейзильбера) в ювелирном искусстве России, Да-

гестана было связано и с тем, что в советское время 

особенно трудно стало работать ювелирам, работа-

ющим в сфере народных промыслов по обработке 

драгметаллов и драгоценных камней. Здесь инди-

видуальные (частные) промыслы, связанные с об-

работкой таких материалов, было запрещено [13].  

С 1936 г., когда была создана Всесоюзная кон-

тора по производству и торговле ювелирными из-

делиями (Главювелирторг), пробирному клейме-

нию подлежали лишь изделия с драгоценными ме-

таллами и камнями, производимые на 

государственных ювелирных фабриках, в артелях 

промкооперации, а также государственных комби-

натах бытового обслуживания населения. Клейме-

ние же изделий индивидуально работающих масте-

ров в инструкциях и положениях не предусматри-

валось. Не существовал и легальный рынок 

драгоценных и даже цветных металлов, т. к. в 

стране был запрещен свободный гражданский обо-

рот таких материалов. 

Запрещалась и обработка цветных металлов, 

но контроль в этой сфере был слабее. В СССР в 

1930-х годы сложилась парадоксальная ситуация, 

когда ювелир не мог работать даже с цветным ме-

таллом, лом которого в значительном количестве 

хранился у населения. По букве закона, гражданин 

не мог продать его частному лицу (как и драгме-

талл), а имел возможность только сдать по низким 

закупочным ценам на государственные торговые 

базы, приобретающие вторичное сырье. Чтобы от-

читаться перед чиновником об источнике приобре-

тения материала для изготовления изделий, ма-

стера, работающие в государственной системе бы-

тового обслуживания, запасались копиями чеков 

магазинов розничной торговли о покупке какого-

либо сувенира из меди (поднос и пр.). Дело в том, 

что и сами комбинаты бытового обслуживания ча-

сто не могли обеспечивать своих работников всеми 

необходимыми материалами, т. к. фондируемое сы-

рье они получали с большими трудностями. Ма-

стера, желая заработать, находили таким образом 

выход из положения устраивающий и руководство 

предприятий. Индивидуально-частные художе-

ственные промыслы даже народных мастеров, та-

ким образом, были поставлены вне закона; они рас-

сматривались как «запрещенные промыслы» [5]. 

По своей общественной опасности они были при-

равнены к занятиям по изготовлению оружия, ле-

карств, опасных веществ и т.д. И такое законода-

тельство даже в сфере народных художественных 

ремесел сохранялось в России до 1992 г. [11, с. 108-

109]. 

Таким образом Польша (Варшава) в ХIХ – 

начале ХХ в. стала страной развития новых техно-

логий производства столовой посуды и приборов 

для сервировки стола, а также ювелирного дела с 

использованием мельхиора и технологий серебре-

ния. Для основы изделий вначале использовали 

медь, латунь, а позже мельхиор (или нейзильбер). 

Популярной технологией отделки изделий стало 

плакирование и гальванопокрытие серебром такой 

продукции. Новые сплавы и технологии под влия-

нием торговли, отходничества мастеров получили 

популярность и в других областях Российской им-

перии, на Кавказе, в Дагестане в частности. О ши-

роком знакомстве с ними дагестанских ювелиров 

говорят языковые материалы по дагестанским язы-

кам, а также полевой материал, изданный извест-

ным кубачинским мастером Р. Алихановым, и со-

бранный нами. Белые сплавы из цветных металлов 

«под серебро» («варшавское серебро») были попу-

лярны и в советское время, когда власти запретили 

индивидуальные промыслы по обработке драгме-

таллов. Выражение, термин «варшавское серебро» 

на Кавказе, в частности в Дагестане, как свидетель-

ствует языковой и полевой материал, понималось в 

двух значениях – посеребренные изделия фабрик 

Варшавы (фирма Фраже и др.), а также сплавы из 

цветных металлов «под серебро» (мельхиор и 

нейзильбер).  
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Аннотация. 

Совершенствование деятельности пассажирского транспорта органами государственной власти 

— сегодня важнейшее направление правовой реформы. Последние несколько лет интенсивными темпами 
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Abstract. 
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Недостаточное внимание к правовому регули-

рованию таксомоторной деятельности приводит к 

негативным последствиям. Количество дорожно-

транспортных происшествий с участием легкового 

такси возрастает день ото дня. С одной стороны, 

этот факт можно объяснить тем, что водитель 

больше времени проводит в дороге, нежели работ-

ники офиса, с другой — отсутствием должного нор-

мативно-правового обеспечения [4]. 

Так службы заказа легкового такси, так назы-

ваемые агрегаторы, контролируют рынок таксомо-

торных перевозок более чем на 60%. Они стали из-

вестными брендами, которые вызывают доверие у 

людей, но при этом практически не несут ответ-

ственности за безопасность пассажира во время по-

ездки. Новый законопроект о государственном ре-

гулировании деятельности такси будет способство-

вать увеличению выплат пострадавшим в ДТП. 

Ключевым изменением станет солидарная ответ-

ственность службы заказа такси вместе с водите-

лями такси — индивидуальными предпринимате-

лями и самозанятыми гражданами за реальный 

ущерб, причиненный жизни, здоровью или багажу 

пассажира в результате ДТП.  

По статистике, более 65% водителей работают 

более 12 часов в день, 35% работают без выходных. 

Кроме того, около 11% водителей-участников ДТП 

не имели права управлять такси. Для борьбы с та-

кими нарушениями предлагается создать систему 

цифровых профилей водителей такси. Это значит, 

что водитель должен зарегистрироваться на пор-

тале «Госуслуги» и внести свои персональные дан-

ные, стаж, водительское удостоверение. Диспет-

черские службы (агрегаторы) будут подключать и 

передавать заказы только тем водителям, которые 

имеют цифровой профиль – это позволит избежать 

переработок и не пускать за руль тех, кто не имеет 

права работать в такси. 

Сфера такси активно развивается, но остро по-

прежнему стоит вопрос безопасности – не должно 

возникать ситуаций, когда работает водитель без 

разрешения, или, когда уставший таксист провоци-

рует аварию. В этом поможет разработка системы 

цифрового профиля водителя такси. Кроме того, 
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подготовлен ряд предложений в Федеральный За-

кон о такси – они касаются ответственности диспет-

черских служб (агрегаторов), порядка аттестации 

водителей, в том числе ведения реестра водителей 

такси, повышения ответственности за нелегальную 

таксомоторную деятельность[2]. 

 Дополнительное регулирование деятельности 

агрегаторов необходимо, так фактически они 

предоставляют услугу, за которую сегодня отвечает 

лишь водитель. Формально с водителя можно полу-

чить компенсацию за некачественно оказанную или 

небезопасную услугу, но средств у него мало и по-

лучать их можно очень долго с учетом тяжелого ма-

териального положения виновника. Выплат по 

ОСАГО и привлечение виновного таксиста к уго-

ловной ответственности в случае причинения серь-

езного вреда жизни и здоровью пассажира недоста-

точно и не приводит к реальной компенсации физи-

ческого и морального ущерба. Отметим, что 

население в массе своей воспринимает услугу, ока-

зываемую агрегатором, как транспортную, а не ин-

формационную. Поэтому необходимо установле-

ние ответственности агрегатора и его ответствен-

ность за качество и безопасность услуг. Возможное 

увеличение стоимости услуг такси может быть не-

значительным или не произойти, так как рынок до-

статочно конкурентен. Опасения по оттоку водите-

лей в теневой бизнес возможны, но не оправданны: 

потребитель привык вызывать такси в приложении 

или по телефону, незаметно организовать анало-

гичную практику нелегалам в существенном мас-

штабе не получится. 

 В идеале было бы решить проблему компенса-

ций пассажирам так, как это сделано для других ви-

дов транспорта: через обязательное страхование от-

ветственности перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Феде-

ральный закон № 67-ФЗ «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метро-

политеном» принимался в 2012 году и вступал в 

силу в 2013 году. В тот момент рынок такси нахо-

дился на очень низком уровне нормативного регу-

лирования — тогда только запускалась разреши-

тельная система. Подавляющее большинство такси 

работали в «серой» зоне. Официальных парков 

было мало, и государство тратило огромные усилия 

для исправления ситуации. Учитывая особенности 

деятельности такси того времени, законодатель 

счел целесообразным максимально облегчить их 

регулирование. Нужно было сначала вывести такси 

в «белую» зону и только потом постепенно усили-

вать регулирование.  

Первый этап пройден. Объем пассажиров, пе-

ревозимых в такси, вырос в разы. Увеличение пере-

возок, в том числе, связано с расширением зоны 

платных парковок. Люди отказываются использо-

вать собственный автомобиль, вызывать такси — 

экономически более целесообразно. При использо-

вании такси сейчас есть единственное требование 

— договор ОСАГО — нужно понимать: лимит вы-

платы по ОСАГО в 4 раза меньше, чем по граждан-

ской ответственности перевозчика.  

В результате люди, получившие травму в 

такси, не имеют возможности получить адекватную 

компенсацию за причиненный вред того же уровня, 

что и пассажирам другого общественного транс-

порта. На сегодня практика страхования ОСАГО 

устанавливает единые требования для всех транс-

портных средств вне зависимости от того, исполь-

зуется автомобиль для личных поездок или как 

такси.  

Для закрепления права пассажира на компен-

сацию оптимальным решением является включе-

ние такси в систему страхования перевозчика по 

67-ФЗ. Но, к сожалению, сам 67-ФЗ об ОСГОП со-

держит несколько блок-факторов: 1. страхователь – 

юридическое лицо или ИП 2. страхователь – лицен-

зированный перевозчик. Лицензия выдается Ро-

странснадзором по региону[3]. 

Также отметим, что в 2020 году в России будет 

создана единая система контроля за автобусными 

перевозками: она позволит в онлайн-режиме сле-

дить за транспортными средствами, выявляя серых 

перевозчиков, дистанционно контролируя наруше-

ния ПДД и режим труда-отдыха водителей. Первое 

время система коснется только междугородных пе-

ревозок, впоследствии она распространится на все 

виды автобусов. 

Еще в сентябре 2017 года во время Госсовета в 

Ульяновске президент Владимир Путин обратил 

внимание на проблему большого количества серых 

перевозчиков на рынке. Для решения проблемы в 

правительстве предложили создать комплексную 

систему информирования и контроля перевозчиков 

в междугородном сообщении. Подобная система 

будет выгодна как государству (значительная часть 

рынка будет выведена из теневого сектора, повы-

сится собираемость налогов), так и пассажирам (по-

высятся безопасность и удобство пользования авто-

бусными маршрутами).  

Президент идею поддержал. Минтранс разра-

ботал концепцию единой федеральной системы мо-

ниторинга и контроля пассажирских перевозок 

(ЕФС МКПП). Пилотный эксперт по ее примене-

нию проводился с 15 мая по 15 июня 2019 года на 

территории Центрального, Северо-Западного, При-

волжского и Южного федеральных округов. На ав-

тобусы ставили бортовые устройства системы 

«Платон» и устройства по продаже билетов и реги-

страции пассажиров.  

В ходе пилота удалось протестировать основ-

ные функции системы, среди которых мониторинг 

полного цикла перевозки, объединение информа-

ции о перевозке и перевозчиках в единый цифровой 

след, регистрация пассажиров. Результаты экспери-

мента Минтранс доложил в июне на заседании Гос-

совета, посвященном развитию сети автодорог и 

обеспечению безопасности движения. Президент 

Владимир Путин поручил запустить систему в ра-

бочем режиме уже по всей стране к 1 декабря 2020 

года. 



«Colloquium-journal»#14(66),2020 / JURISPRUDENCE 17 

Президент Владимир Путин: «Особую озабо-
ченность вызывают нелегальные перевозки пасса-
жиров, которые часто приводят к авариям. Ради 
наживы такие перевозчики игнорируют закон, под-
вергают риску жизнь граждан. Мы должны делать 
все для предупреждения опасного, безответствен-
ного поведения на дорогах». 

В Госавтоинспекции крайне заинтересованы в 
запуске новой системы. Во-первых, она позволит 
более точно анализировать все поступающие дан-
ные и формировать рекомендации для организации 
безопасного движения. К примеру, если видно, что 
автобусы регулярно попадают в аварию на одном и 
том же конкретном перекрестке, то маршрут можно 
откорректировать и исключить тем самым риски 
попадания в ДТП. Наряды ДПС можно переориен-
тировать на работу по основным маршрутам движе-
ния автобусов, используя для этого данные из си-
стемы[1]. 

В онлайн-режиме можно будет дистанционно 
видеть различные нарушения, например превыше-
ние скоростного режима. Сегодня регистрируются 
случаи, когда водители автобусов разгоняются до 
110–130 км/ч, хотя по ПДД максимальная разре-
шенная для них скорость даже на автомагистралях 
— 90 км/ч. Подобные системы контроля уже функ-
ционируют на базе региональных навигационно-
информационных систем (РНИС), но их действие 
ограничивается региональными, внутригород-
скими и муниципальными перевозками. Именно на 
междугородных перевозках наибольшая тяжесть 
последствий при ДТП, обращают внимание в Гос-
автоинспекции: заполненные людьми автобусы 
двигаются на больших скоростях по оживленным 
трассам, и в случае аварии калечится или погибает 
большое количество пассажиров. 

Говоря о перспективных направлениях приме-
нения системы мониторинга отметим, что к ней 
можно подключить бортовые компьютеры автобу-
сов, чтобы дистанционно видеть неисправности, 
угрожающие безопасности движения (например, 
чрезмерный износ тормозных колодок, неработаю-
щая антиблокировочная система, неисправность 
световых приборов). Еще одна важная тема — кон-
троль за переработками и усталостью водителей.  

Тахографы на автобусы сегодня уже ставят: 
новая информационная система могла бы аккуму-
лировать сведения с этих бортовых устройств и пе-
редавать в подразделения. Уже ведутся разработки 
систем, позволяющих контролировать состояние 
водителей через камеры по состоянию глаз. Приме-
нение дистанционных форм контроля за автобу-
сами и их водителями позволит точечно реагиро-
вать на предотвращение угроз жизни и здоровью 
граждан. В условиях сокращения сотрудников Гос-
автоинспекции применение указанной системы 
контроля может повысить эффективность деятель-
ности контрольно-надзорных органов. 

Другой возможный вектор развития системы 
мониторинга — установка обзорных видеокамер в 
передней и задней частях автобусов. Сотрудники 
ГИБДД, получив видеозаписи через систему, смо-
гут видеть нарушения в области содержания авто-
дорог (упавшие знаки, сломанные ограждения, не-
работающие светофоры), а также нарушения ПДД 

участниками движения (например, выехавший в 
нарушение правил на встречную полосу автомо-
биль). Такая практика сегодня уже есть в Москве, 
где автобусные камеры фиксируют нарушителей на 
выделенных полосах — на основе фотографий по-
том выносятся штрафные постановления. 

Ее создание поддерживают и участники рынка 
перевозок. Если мы сегодня сравним количество 
инцидентов и погибших на транспорте, то на само-
лете и поезде ездить безопаснее, чем на межрегио-
нальных автобусах. Новая система будет выпол-
нять функцию агрегатора данных со всех существу-
ющих систем: здесь и камеры Госавтоинспекции, и 
рамки “Платона”, и бортовые устройства (обяза-
тельные с мая 2020 года), и РНИС, и тахографы».  

Многие участники рынка опасаются, что их за-
ставят ставить на автобусы какие-то следящие 
устройства за свой счет, но это заблуждение. Ана-
лиз всех имеющихся данных поможет выявить не-
легального перевозчика: допустим, автобус проез-
жает под камерой фотовидеофиксации, затем гос-
номер сравнивается с базой данных выданных 
лицензий. Если нарушителей будет выявляться 
много и к собственникам будут применяться 
штрафы, все больше перевозчиков начнут работать 
в белую. Это автоматически отразится и на безопас-
ности движения, ведь добросовестные перевозчики 
соблюдают все требования: проводят медосмотры 
водителей, следят за техническим состоянием авто-
бусов, а серые этого не делают. 

Если появится глобальная система монито-
ринга движения межрегиональных автобусов, то 
она сильно облегчит работу контролирующим ор-
ганам — Госавтоинспекции и Ространснадзору.  

Важно урегулировать вопрос с устройствами 
ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленными на некото-
рых автобусах, чтобы их можно было использовать 
в рамках новой системы.  

Также, для создания системы комплексного 
регулирования перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом необходимо: 

- создать систему менеджмента качества в ор-
ганизациях, осуществляющих пассажирские пере-
возки автомобильным транспортом и сделать си-
стему менеджмента качества условием членства ор-
ганизаций, осуществляющих пассажирские 
перевозки ; 

- создать систему сертификации услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом, да-
ющую допуск на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным транспор-
том. 
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Новые законодательные нормы «фактически 

принимаются в чрезвычайном порядке - без широ-

кого публичного обсуждения и учета позиций заин-

тересованных сторон, в том числе представителей 

гражданского общества и интернет-отрасли» - об 

этом говорилось и в меморандуме от декабря 2018 

года правозащитной группы «Агора» и Объедине-

ния альтернативных операторов связи, адресован-

ном комитету министров Совета Европы. 

Когда в 2018 году по решению Роскомнадзора 

был заблокирован Telegram, борьба за его работу 

была важна не столько из-за самого мессенджера, 

созданного Павлом Дуровым, сколько из-за права 

на шифрование. Право на шифрование - важное 

право, и сейчас предпринимается огромное количе-

ство попыток его уничтожить. 

Хотя ни в одной из международных конвенций 

право на шифрование не указано - заявлены только 

тайна частной жизни и тайна переписки, - это право 

содержится в так называемых нормах мягкого 

права, которые ежегодно формируются междуна-

родными организациями. ООН неодно-

кратно подчеркивала, что шифрование в цифровой 

век обеспечивает отдельным лицам неприкосно-

венность частной жизни [1]. 

Если государства не будут на практике поддер-

живать эти права, у нас ничего не останется от 

права на доступ к информации. 

Государство управляет инновационной дея-

тельностью в форме «принуждения». Дело состоит 

в том, что если рынок сможет сам регулировать пе-

релив капитала, учитывая при этом еще и интересы 

государства, то любое вмешательство государства 

в инновационную деятельность процесс было бы 

излишним. Однако, рынок, на данном этапе разви-

тия, не в состоянии сам себя регулировать [3].  

Инновационная политика должна быть ориен-

тирована на: 

 определение целесообразных для каждого 

периода времени объемов инвестиций и их струк-

туры: отраслевой, воспроизводственной, техноло-

гической, территориальной и по формам собствен-

ности; 

 выбор приоритетов; 

 повышение эффективности инноваций. 

Таким образом, инновационная политика 

представляет комплекс взаимосвязанных целей и 

мероприятий по обеспечению необходимой струк-

туры капиталовложений в экономику страны и ее 

отдельные сферы, повышению инновационной ак-

тивности всех основных агентов воспроизводствен-

ного процесса: населения, предпринимателей и гос-

ударства [4]. 

Внутренние и иностранные частные инвести-

ции крайне чувствительны к условиям стабильно-

сти и предсказуемости макроэкономической поли-

тики, уровню вмешательства государства в эконо-

мическую деятельность, степени гармонизации 

национальных стандартов с международными, про-

стоте и понятности процедур согласования иннова-

ционных проектов, адекватности законодательства 

о защите инноваций и т.д.[2] Поэтому важнейшим 

направлением государственной социально-эконо-

мической политики в целом и инновационной по-

литики в частности является создание максимально 

благоприятных условий для частных инвестиций. 

Любое государство не может рассчитывать, 

https://agora.legal/fs/a_delo2doc/98_file_Agora_memotoCMCoE_RUS.pdf
https://takiedela.ru/news/2018/04/16/nachali-blokirovat-telegram/
https://undocs.org/ru/A/HRC/39/29
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что частные инвестиции смогут полностью заме-

нить государственные. Поэтому важно определить 

основные приоритеты государственных инвести-

ций - в целях максимизации общественного эф-

фекта. По мнению многочисленных экспертов 

этого можно достичь за счет сочетания государ-

ственных и частных инвестиций. 

Чтобы перейти на инновационный путь разви-

тия, необходимо преодолеть одно из важнейших 

условий: снять правовые барьеры на пути разра-

ботки научно-технической продукции и внедрить 

полученные результаты в хозяйственную практику. 

В целом, государственное регулирование ин-

вестиционной деятельности включает в себя: 

• Необходимо разработать и реализовать эф-

фективную модель государственного стимулирова-

ния инвестиционно-инновационной деятельности с 

использованием доступных инструментов эконо-

мической политики; 

• Подготовить и осуществить комплекс ме-

роприятий, в результатет которых сформируется 

благоприятный инвестиционный климат в регионах 

Российской Федерации; 

• Разработать и принять меры, направлен-

ные на активизацию инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов, в основе которых лежит 

государственно-частное партнерство; 

• Формировать устойчивые деловые кон-

такты между отечественным бизнес-сообществом и 

зарубежными партнерами, привлекать финансовые 

институты; 

• Разработать концептуальные основы, 

принципы и направления для формирования си-

стемы государственного регулирования инноваци-

онной сферы экономики; 

• Подготовить меры институционального, 

бюджетно-налогового, денежно-кредитного и ад-

министративного характера, которые способство-

вали бы созданию инновационно-восприимчивой и 

инновационно-генерирующей экономической 

среды; 

• Всесторонне содействовать ускоренному 

развитию полноценной инновационной инфра-

структуры; 

• Стимулировать инвестиционно-инноваци-

онную деятельность предприятий, содействовать 

созданию новых инновационных компаний; 

• Повышать спрос на инновационную про-

дукцию, поддерживать инновационную направлен-

ность науки и образования; 

• Совершенствовать и дорабатывать налого-

вое, экспортно-импортное законодательство. 
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Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития на период до 2020 года содер-

жит в себе основные направления государственной 

политики в области развития инновационной си-

стемы в долгосрочной перспективе, так же как и 

«Прогноз долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»[5], Долгосрочный прогноз научно-

технологического развития РФ на период до 2030 

года[2], Основные направления государственной 

политики в области развития инновационной си-

стемы. Однако, как подчеркивает в одном из своих 

исследований А.О. Иншакова, сегодня перед юри-

дическим экспертным сообществом стоит непро-

стая задача не просто по совершенствованию зако-

нодательства, обеспечивающего развитие иннова-

ционной деятельности в сфере нанотехнологий, а 

правильнее сказать, на данном этапе, по его созда-

нию[1]. 

Среди нормативно-правовых актов, которые 

регулируют инновационно-инвестиционную дея-

тельность делятся в зависимости от того, в какой 

сфере они влияют:  

• сфера научно-технической политики; 

• инновационная и инвестиционная инфра-

структура; 

• сфера налогового и инвестиционного регу-

лирования; 

• авторское право.  

Сферу научно-технической политики регули-

руют следующие нормативно-правовые акты. Так, 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно- технической по-

литике» регулирует отношения, которые возни-

кают между субъектами научной, а так же научно-

технической деятельности, между органами гос. 

власти и потребителями продукции[4]. Еще один 

нормативно-правовой акт, который можно рас-

смотреть - это Постановление Правительства РФ от 

22.04.2009 г. № 340 «Об утверждении Правил фор-

мирования, корректировки реализации приоритет-

ных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня крити-

ческих технологий Российской Федерации». Дан-

ные правила регулируют формирование, корректи-

ровку, а так же реализацию наиболее приоритетных 

направлений для науки, а так же технологий в РФ.  

Внедрение инноваций в производство, а так же 

иннвационно-инвестиционную инфраструктуру ре-

гулируют: Постановление Правительства РФ от 

16.06.2004 № 281 «О Федеральном агентстве по 

науке и инновациям». В нем указаны функции Фе-

дерального агентства по науке и инновациям в об-

ласти осуществления гос. политики, так же оно ре-

гулирует государственные услуги, управление гос. 

имуществом в области научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности. Если рассмат-

ривать ОЭЗ, то в пример можно привести Феде-

                                                           
2 О дополнительных мерах по усилению государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов 

ральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инно-

вационном центре «Сколково». В законе опреде-

лены приоритетные направления исследований в 

центре «Сколково», деятельность участников про-

екта. Кроме того, данный нормативно-правовой акт 

определяет права и обязанности управляющей ком-

пании центра, на которую возложили реализацию и 

осуществление данного проекта. Можно рассмот-

реть Приказ Минобрнауки от 27.02.09 № 65 «Об 

утверждении порядка создания на базе образова-

тельных учреждений высшего профессионального 

образования научными организациями лаборато-

рий, осуществляющих научную и (или) научно-тех-

ническую деятельность». В соответствии с дан-

ными НПА на базе ВУЗов можно создавать лабора-

тории, осуществляющих научную или научно-

техническую деятельность, а так же указаны пра-

вила для создания лабораторий. Лаборатории, по 

Приказу, – это структурные подразделения, не мо-

гут обладать статусом ЮЛ. Создать лабораторию 

можно только лишь по уставу научной организа-

ции. ВУЗ координирует участие студентов, аспи-

рантов и докторантов в деятельности созданных ла-

бораторий, которая должна отражаться и соответ-

ствовать планам работ и договору о создании 

лаборатории, который заключается между учебным 

заведением и научной организацией. На основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

27.02.2009 № 66 «Об утверждении порядка созда-

ния образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования на базе научных 

организаций кафедр, осуществляющих образова-

тельный процесс» на базе научных организаций 

высшие учебные заведения могут создавать ка-

федры, которые будут в последствии осуществлять 

образовательный процесс. Кафедра функционирует 

на тех же условиях и по тем же правилам, что и ла-

боратории[3].  

Сферу налогового и инвестиционного регули-

рования определяют следующие основные норма-

тивно-законодательные акты: 

• Указ Президента РФ от 03.02.2005 № 120, в 

соответствии с которым утверждены: 

- Положение о Совете по грантам Президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых и по государ-

ственной поддержке ведущих научных школ Рос-

сийской Федерации;  

- Положение о выделении грантов Президента 

Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых - кандидатов 

наук и их научных руководителей, молодых рос-

сийских ученых - докторов наук и средств для гос-

ударственной поддержки ведущих научных школ 

Российской Федерации; 2 В Федеральном законе от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» определены основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

наук и их научных руководителей : указ Президента Рос-

сийской Федерации от 03.02.2005 № 120 // «Российская 

газета». № 24. 08.02.2005. 
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форме капитальных вложений, на территории Рос-

сийской Федерации.  

Авторское право регулируют следующие 

НПА: Постановление Правительства РФ от 

04.05.2005 № 284 «О государственном учете ре-

зультатов научно исследовательских, опытно-кон-

структорских и технологических работ граждан-

ского назначения». Так же, Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 17.11.2005 № 

685 «О порядке распоряжения правами на резуль-

таты научно-технической деятельности». 

Регулирование инновационно-инвестицион-

ной деятельности осуществляется на основе Нало-

гового кодекса РФ, Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии», в котором говорится о системе технического 

регулирования в РФ, содержатся пути для рефор-

мирования отношений в области нормирования 

требований к продукции; Банковское законодатель-

ство обеспечивает выдачу кредитов субъектам ин-

новационно-инвестиционной деятельности; Тамо-

женное законодательство регулирует контроль в 

области экспорта, импорта высокотехнологичной 

продукции[4]. 

Государство, в условиях современной рыноч-

ной экономики, не способно полностью регулиро-

вать инвестиционную деятельноть (в том числе и 

поступление иностранных инвестиций). Для пря-

мого регулирования отраслевой структуры инве-

стиций необходимо организовать осуществление 

инвестиций за счет средств из бюджета, либо на 

начальных этапах развития проекта предпринимать 

смешанное финансирование ( в том числе с участие 

средств инвестиционного фонда), в котором участ-

вовали бы и государство и частные инвесторы.  

Примером прямого регулирования инвестици-

онной деятельности государством можно привести 

особые экономические зоны. В них наблюдается 

смешанное финансирование проектов. Это именно 

тот подход, который мы считаем приоритетным в 

развитии инвестиционно-инновационной деятель-

ности в Российской Федерации.  

Таким образом, государству, в отличие от 

предпринимательской деятельности, где оно 

только создает условия для осуществления такой 

деятельности, необходимо участвовать в инноваци-

онных процессах. Не смотря на то, что на данном 

этапе возможности государства непосредственно 

регулировать отраслевую структуру инвестиций (в 

том числе и иностранных) достаточно ограничены, 

государство может быть не только организатором 

инновационной деятельности, но и непосредствен-

ным участником освоения производства принципи-

ально новых видов продукции и технологий, ча-

стично финансировать инновационные проекты, 

особенно наиболее долгосрочные и рисковые. Это 

создаст кредит доверия для частных инвесторов, 

которые с большей уверенностью согласятся фи-

нансировать эти проекты наравне с государством.  
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Исследования проблем противодействия пени-

тенциарной преступности выявляет большое коли-

чество нерешенных правовых и организационных 

вопросов, к числу которых, безусловно, относится 

и задача правового оформления процессуального 

статуса как самой уголовно-исполнительной си-

стемы (далее УИС), так и ее отдельных субъектов. 

Указанное правовое положение УИС и входящих в 

нее субъектов, как представляется, должно адек-

ватно отражать ту потребность в процессуальных 

средствах, использование которых позволит таким 

субъектам эффективно осуществлять свои задачи и 

обеспечивать противодействие преступности, 

прежде всего, конечно, пенитенциарной. 

Дискуссия по поводу наделения УИС уго-

ловно-процессуальными полномочиями, восста-

новления утраченной субъектами УИС процессу-

альной компетенции, как показало участие в раз-

личного рода научных форумах, имеет как 

активных сторонников, так и последовательных 

скептиков. 

Это подтвердила и дискуссия, прошедшая в 

формате Международной научно-практической 

конференции по проблемам исполнения и отбыва-

ния уголовных наказаний «Теоретические и прак-

тические проблемы развития уголовно-исполни-

тельной системы в Российской Федерации и за ру-

бежом», прошедшая на базе Академии ФСИН 

России в г.Рязани в ноябре 2019 года. Наш подход 

к проблеме выражен в материалах публикации, осу-

ществленной по итогам конференции [1,c.390-395]. 

В этой связи полагаем вполне уместным при-

вести и соответствующим образом прокомментиро-

вать наиболее очевидные аргументы «за» и «про-

тив», высказываемые в части укрепления процессу-

ального статуса уголовно-исполнительной системы 

или сохранения существующего положения вещей, 

не предпринимая каких-либо усилий по его измене-

нию. 

Необходимо напомнить, что, что Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее УПК РФ) только однажды, а именно, в ч.2 

ст.157, упоминает уголовно-исполнительную си-

стему в прямой постановке, регламентируя в п.5 

указанной нормы полномочия по производству не-

отложных следственных действий начальников 

учреждений и органов УИС. 

В отличие от иных органов дознания, перечис-

ленных в ст. 40 УПК РФ и имеющих достаточно по-

дробную регламентацию в специальных нормах ко-

декса, УПК РФ относит Федеральную службу ис-

полнения наказаний Российской Федерации (далее 

ФСИН России) к числу органов дознания исключи-

тельно, как иной орган исполнительной власти, 

наделенный в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-ро-

зыскной деятельности (пп.1, п.1, ст.40). Право же 

ФСИН России на осуществление оперативно-ро-

зыскной деятельности, как известно, закреплено в 
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п.8 ст.13 Федерального закона «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности». 

Ни в одной из норм УПК РФ, помимо упомя-

нутых, формирующих правовое положение органа 

дознания, дознавателя, предметную и видовую под-

следственность по уголовным делам, подведом-

ственных УИС, как органа дознания, иные полно-

мочия по осуществлению досудебного производ-

ства, ни ФСИН России ни должностные лица и 

органы федеральной службы, не упоминаются. 

Между тем, важно в контексте данной публи-

кации упомянуть и другое - дореформенный Уго-

ловно-процессуальный кодекс РСФСР в п.4 ст.117 

наделял начальников исправительно-трудовых 

учреждений, следственных изоляторов, лечебно-

трудовых и воспитательно-трудовых профилакто-

риев полномочиями органов дознания по делам о 

преступлениях против установленного порядка 

несения службы, совершенных сотрудниками этих 

учреждений, а равно по делам о преступлениях, со-

вершаемых в расположении указанных учрежде-

ний. Сегодня названные субъекты уголовно-про-

цессуальной деятельности перечисленных полно-

мочий лишены. Полагаем, что это было сделано 

ошибочно и необоснованно. 

Основным аргументом противников возвраще-

ния утраченных полномочий начальникам исправи-

тельных учреждений является вероятность значи-

тельных бюджетных расходов на образование в 

структуре УИС специализированных подразделе-

ний дознания и финансирование дополнительной 

численности штатных дознавателей. 

Отметим, что в последние годы значительное 

число исследователей обращалось к проблемам 

уголовно-процессуальной деятельности ФСИН 

России, УИС, их органов и должностных лиц 

[2,c.15-17; 3,c.57-60; 4,c.20-23; 5,c.103-108; 6,c.167-

174]. 

И, действительно, значительное число таких 

разработок сводится к предложениям по формиро-

ванию в системе ФСИН России специализирован-

ных подразделений дознания и наделения их всеми 

полномочиями органов дознания, внесению кон-

кретных дополнений и изменений в УПК РФ. 

Авторам, разделяющим приведенную пози-

цию, подобное решение видится панацеей разреше-

ния многих существующих проблем. Полагаем, что 

подобное решение в настоящее время поддержано 

быть не может в силу ряда объективных причин. 

Во-первых, в последние годы пенитенциарная 

преступность имеет устойчивую тенденцию к со-

кращению: в период с 2012 по 2018 годы общее ко-

личество преступлений этой категории колеблется 

в пределах 1280 – 1248. Такой показатель уровня 

преступности явно недостаточен для постановки 

вопроса о введении в системе УИС специализации 

по дознанию. 

Более того, представляется, что работу по осу-

ществлению дознания в исправительных учрежде-

ниях вполне способны осилить назначаемые, со-

гласно сложившейся практике, должностные лица 

из числа имеющихся в органах и учреждениях УИС 

наиболее подготовленных сотрудников. 

Во-вторых, создание специализированных 

подразделений дознания по нашему мнению дей-

ствительно потребует увеличение бюджетных рас-

ходов и в настоящее время только по этой причине 

– малоперспективно. 

Противники возвращения УИС уголовно-про-

цессуальных полномочий, кроме того, ссылаются 

на отсутствие в органах и учреждениях системы 

квалифицированных специалистов по расследова-

нию, в силу чего органы прокуратуры, осуществля-

ющие надзор за деятельностью по осуществлению 

дознания, выявляли значительное число процессу-

альных нарушений, которые влекли за собой при-

менение мер дисциплинарного воздействия к ли-

цам, осуществлявшим досудебное производство, и 

их руководителям – начальникам органов дозна-

ния. 

Обоснованность приведенного аргумента 

также следует разделить отчасти. Конечно, Указа-

ние Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 25.12.2013 № 456/69 «Об усилении проку-

рорского надзора за процессуальной деятельно-

стью учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы», которым начальникам 

исправительных учреждений по существу было за-

прещено принимать решения о возбуждении и об 

отказе в возбуждении уголовных дел, появилось, 

что называется не на «пустом месте»?! 

Так, исследователь проблем уголовно-процес-

суальных полномочий УИС А.В.Кубасов считает, 

что появление указания явилось следствием отсут-

ствия единого подхода к исполнению норм уго-

ловно-процессуального законодательства, регули-

рующих вопросы подследственности при приеме, 

рассмотрении и разрешении сообщений о преступ-

лениях [7,c.26-28]. 

Заметим, что наличествует и еще более ранний 

пример прокурорского реагирования на недостатки 

в работе по дознанию – информационное письмо 

«О практике прокурорского надзора за исполне-

нием уголовно-процессуального законодательства 

в учреждениях и органах УИС» от 03.03.2009 №69-

14-2009, также содержащее запрет для органов 

ФСИН России принимать решения о возбуждении 

либо об отказе в возбуждении уголовных дел, кото-

рое исследователи А.В.Беляков и С.П.Брыляков 

охарактеризовали не иначе, как нарушение феде-

рального законодательства [8,c.110-116]. 

Между тем, невзирая ни на какие запреты, ор-

ганы УИС продолжают осуществлять досудебное 

производство и принимать процессуальные реше-

ния по материалам. Так, по итогам 2017 года в ис-

правительных учреждениях в местах лишения сво-

боды было принято 2731 решение об отказе в воз-

буждении уголовного дела, а 2018 – 2666 таких 

решений. Иными словами процессуальная деятель-

ность имманентна УИС, а запрет на ее осуществле-

ние не является адекватным задачам пенитенциар-

ной системы. 

Кроме того, полагаем, что профилизацию дея-

тельности по дознанию в перспективном плане 

было бы целесообразно уже сегодня ввести само-
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стоятельными курсами в образовательных учре-

ждениях ФСИН России не только в качестве перво-

начальной подготовки, но и в системах переподго-

товки и повышения квалификации сотрудников. 

При этом лиц, прошедших обучение по указанным 

программам, необходимо закреплять в учрежде-

ниях УИС на работах, связанных с производством 

дознания. 

Полагаем, что существующее положение с 

процессуальными полномочиями УИС и ее органов 

по-прежнему имеет сторонников, которых оно – это 

положение вполне устраивает. В настоящее время 

квалифицированная деятельность по расследова-

нию осуществляется либо дознавателями органов 

полиции, либо следователями Следственного коми-

тета Российской Федерации. Регистрируемый уро-

вень пенитенциарной преступности - 1190 преступ-

лений в 2017 году и 1248 преступлений по итогам 

2018 года в общей структуре преступности в Рос-

сийской Федерации не обращает на себя особого 

внимания в силу своей незначительности. То коли-

чество процессуальных производств, которые воз-

никают по пенитенциарным преступлениям, вряд 

ли можно назвать заметным в общем объеме дел, 

находящихся ежегодно в производстве указанных 

выше органов предварительного расследования. 

Полагаем, что и надзирающие за процессуальной 

деятельностью специалисты прокуратуры также 

вполне удовлетворены тем, что такая деятельность 

осуществляется с минимальным количеством нару-

шений требований уголовно-процессуального зако-

нодательства. 

Иными словами, практически все взаимодей-

ствующие в вопросах противодействия пенитенци-

арной преступности органы могут быть вполне удо-

влетворены состоянием таковой. Действительно, 

картина благостная, если бы не одно но! В чем же 

оно, это но? 

Полагаем, что причина кроется в элементар-

ной недооценке уровня пенитенциарной преступ-

ности и тех внутренних процессов, которые проте-

кают в учреждениях УИС. 

Согласно статистической форме отчетности о 

состоянии преступности среди лиц, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

за период 2012-2018 г.г. количество преступлений, 

в целом, невелико и варьируется в пределах 1280-

1248. Правда, не очень заметно на фоне масштаб-

ной картины преступности в России. 

В то же время, характеризуя структуру пени-

тенциарной преступности, различные исследова-

тели по-разному определяют в ней приоритеты и 

удельный вес тех или иных криминальных проявле-

ний. Однако на вопрос о том – соответствует ли ре-

гистрируемый уровень пенитенциарной преступно-

сти реальному ее состоянию, большинство научных 

разработок, проведенных по данной проблеме, со-

держат однозначный ответ – нет, не соответствует, 

поскольку латентная ее компонента весьма значи-

тельна. 

Так, А.Е.Шалагин указывает, что администра-

ция любого пенитенциарного учреждения не заин-

тересована в росте числа уголовно-наказуемых де-

яний на подконтрольной ей территории. В связи с 

этим, значительная часть происшествий в исправи-

тельных учреждениях не попадает в официальную 

статистику [9,c.216-219]. Другой исследователь ла-

тентности в пенитенциарной системе А.Б.Ваганов, 

указывая на факторы латентности в пенитенциар-

ных учреждениях, относит к ним неоднородность 

субъектного состава совершаемых преступлений; 

замкнутость (закрытость) учреждений УИС; специ-

фичность потерпевших от преступлений; влияние 

криминальной субкультуры на осужденных во 

время отбывания наказания в виде лишения сво-

боды, которая запрещает сотрудничество с персо-

налом исправительных учреждений (естественная 

латентность); сокрытие фактов совершения пре-

ступлений сотрудниками самих исправительных 

учреждений (искусственная латентность). К схо-

жим выводам в части причин латентности пришли 

и другие ученые [10,c.18]. 

Кроме того, А.Б.Ваганов утверждает, что не по 

всем фактам, ставшим достоянием гласности для 

администрации исправительных учреждений, уста-

навливается наличие приготовлений и покушений 

на преступления, которые являются неокончен-

ными, но все-таки преступлениями и за их соверше-

ние предусмотрена уголовная ответственность. В 

статистике же ФСИН России, в принципе, не отра-

жается ни одного факта покушения или приготов-

ления к преступлению, помимо убийств и побоев. 

Исследователь приходит к выводу о том, что уро-

вень преступности в пенитенциарном учреждении 

намного выше, нежели указано в официальной ста-

тистике ФСИН России, что вызывает потребность 

проведения всесторонних проверок по всем дея-

ниям, содержащим признаки преступлений, совер-

шенных осужденными в пенитенциарном учрежде-

нии. 

Так какое же количество уголовно наказуемых 

деяний фактически совершается в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы? Полагаем, что 

на этот очень непростой вопрос могло бы ответить 

специально организованное комплексное исследо-

вание, но в то же время считаем, что реальные дан-

ные многократно превышают официальные. Вы-

скажем предположение, что число таких преступ-

лений может колебаться в границах десятков или 

даже сотни тысяч преступлений в год. 

Вероятно, этим обстоятельством и может быть 

объяснено подобное «благодушие» взаимодейству-

ющих в борьбе с пенитенциарной преступностью 

органов. 

Что же может произойти в случае восстановле-

ния уголовно-процессуальных полномочий началь-

ников исправительных учреждений? 

Прежде всего статус органа дознания позволит 

его обладателю в полном объеме реализовывать 

свои полномочия на этапе досудебного производ-

ства и использовать в этих целях весь арсенал про-

цессуальных средств без каких-либо ограничений. 

Применительно к органам УИС: расследовать уго-

ловные дела своей подследственности в форме до-

знания, выявлять и безотлагательно реагировать на 
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любые факты криминальных проявлений, совер-

шенных в расположении учреждений и организа-

ций УИС, процессуально оформлять результаты та-

кой работы, возбуждать уголовные дела, в том 

числе относящиеся к компетенции других органов 

расследования, и проводить по ним неотложные 

следственные действия, самостоятельно выявлять 

причины и условия преступлений, совершенных на 

территории исправительных учреждений и органи-

заций, оперативно реагировать на них мерами про-

филактического воздействия без привлечения к 

этой работе сотрудников иных правоохранитель-

ных и надзирающих органов, осуществлять в уста-

новленном порядке любые процессуальные и след-

ственные действия. 

Далее. Возможность производства дознания 

самостоятельно повлечет за собой упорядочение 

всей процессуальной работы – загрузит таковой 

специалистов УИС и высвободит от несвойствен-

ной деятельности территориальные органы поли-

ции и Следственного комитета РФ, что в значитель-

ной мере обеспечит реализацию задач уголовного 

судопроизводства. Все это с одной стороны. С дру-

гой - процессуальные полномочия начальников ис-

правительных учреждений пополнят арсенал их 

средств обеспечения безопасности в учреждении. 

Уместно напомнить, что обеспечение: охраны 

прав, свобод и законных интересов осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей; правопорядка и 

законности в учреждениях, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы, в следственных изо-

ляторах; безопасности содержащихся в них осуж-

денных, а также лиц, содержащихся под стражей, 

работников УИС, должностных лиц и граждан, 

находящихся на территориях этих учреждений и 

следственных изоляторов, «Положением о Феде-

ральной службе исполнения наказаний», утвер-

жденным Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. № 

1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» отнесено к категории как основных за-

дач, так и полномочий ФСИН России. 

Приведенная точка зрения не нова. Исследова-

тель Т.Г. Николаева, как и многие другие специали-

сты, напрямую связывает «задачу УИС по обеспе-

чению правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

безопасности содержащихся в них осужденных, а 

также персонала, должностных лиц и граждан, 

находящихся на территории этих учреждений» с 

наличием уголовно-процессуальных полномочий у 

субъектов УИС и возможностью их реализации 

[11,c.76-80]. 

Немаловажным является и приведение УИС к 

международным пенитенциарным стандартам. Так, 

согласно ст. 55 Европейских пенитенциарных пра-

вил, регламентированных рекомендацией № rec 

(2006) 2 комитета министров Совета Европы госу-

дарствам-членам от 11 января 2006 года, «предпо-

лагаемое преступное деяние, совершенное в пени-

тенциарном заведении, расследуется тем же обра-

зом, что и на свободе, и в его отношении 

принимаются меры в соответствии с национальным 

законодательством» [12, c.96-97]. 

Применительно к теме нашего исследования – 

проведение проверки наличия или отсутствия в 

каждом конкретном случае факта события противо-

правного деяния или признаков преступления в нем 

осуществляется исключительно в соответствии с 

требованиями УПК РФ и посредством использова-

ния соответствующих процессуальных средств, 

процедур. 

Наконец, закрепление в УПК РФ процессуаль-

ных полномочий УИС и ее органов не только спо-

собно повысить статусное положение ФСИН Рос-

сии как федерального органа исполнительной вла-

сти, наделенного индивидуальной уголовно-

процессуальной компетенцией, но и значительно 

усилить противодействие пенитенциарной пре-

ступности, повысить эффективность регистрацион-

ной дисциплины в местах лишения свободы, обес-

печить принятие процессуальных решений в каж-

дом случае противоправных действий, как самих 

осужденных, так и в отношении последних. 
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Місцеве самоврядування являє собою самовря-

дування субнаціональної (в федерації - субрегіона-

льної) територіальної одиниці держави. Як підкре-

слюється в Європейській хартії про місцеве само-

врядування, під ним розуміється «право і спромож-

ність органів місцевого самоврядування регламен-

тувати значну частину державних справ і керувати 
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нею, діючи в межах закону, під свою відповідаль-

ність і в інтересах місцевого населення». 

Поняття «самоврядування» вперше стало вжи-

ватися в період Великої французької революції, 

щоб відобразити факт самостійності громади по ві-

дношенню до держави. Поява ж самого терміна по-

в'язане з ім'ям пруського міністра і теоретика дер-

жавного управління Лоренца фон Штейна, який ба-

чив у самоврядуванні не лише форму участі 

громадян в управлінні справами держави на місце-

вому рівні, а й засіб пробудження в людей почуття 

приналежності до єдиної спільноти.  

Серед тих, хто першими показали значення мі-

сцевого самоврядування для розвитку демократії, 

були Алексіс де Токвіль і Джон Стюарт Мілль. 

Сьогодні в усіх демократичних державах міс-

цеве самоврядування розглядається в якості найва-

жливішої складової частини суспільного управ-

ління, необхідного доповнення та противаги управ-

лінню з центру, як свідоцтво демократичного 

здорового суспільства. Наявність місцевих органів 

влади, які мають певний ступінь автономії, сприяє 

певній фрагментації державної влади, є практич-

ним здійсненням принципу поділу влади, відобра-

женням існування в суспільстві плюралізму. Не ви-

падково знищення місцевого самоврядування за-

звичай розглядається як симптом тоталітаризму.  

Сучасному рівню розвитку місцевого самовря-

дування в розвинених демократичних державах не-

залежно від їх національної специфіки притаманні 

такі загальні характеристики: демократичний конт-

роль обраних на місцевому рівні представників, що 

утворюють колективний представницький орган; 

статус юридичної особи; ясно окреслені територіа-

льні межі; право встановлення місцевих податків; 

наявність постійного, досить великого управлінсь-

кого апарату, що складається з місцевих службов-

ців, що входять до єдиної системи державної слу-

жби або утворюють свою систему; багатофункціо-

нальна сфера компетенції, що дає право на 

здійснення широкого кола повноважень. 

Розвинена концепція місцевого самовряду-

вання знайшла своє відображення в Європейській 

хартії про місцеве самоврядування, в основу якої 

закладені три основні принципи: право на місцеве 

самоврядування, влада загальної компетенції і 

принцип субсидіарності. 

Право на місцеве самоврядування знаходить 

своє вираження в законодавчому закріпленні да-

ного положення в рамках конституційної системи. 

Місцева влада має чітко визначений статус, гаран-

тований національними конституціями або основ-

ним законом у всіх великих і майже у всіх невели-

ких державах континентальної частини Європи. У 

федеративних державах (зокрема, в США) це право 

може бути закріплено в конституціях суб'єктів фе-

дерації. 

Права місцевої влади полягають, наприклад, в 

турботі про справи їх громад (Данія) або в управ-

лінні й регулюванні своєї власної діяльності (Німе-

ччини). Головне виняток - Швейцарія, де місцеве 

самоврядування знаходиться повністю у веденні 

кантонів або напівкантонів. Однак комуни, з яких 

вони складаються, тим не менше, вважаються фун-

даментальними для політико-адміністративної сис-

теми. 

Інше становище в Великобританії. Інтерпрета-

ція «неписаної» британської конституції відводила 

місцевій владі особливе місце в структурі суспіль-

ного управління, але вони не мали спеціального за-

хисту з боку закону, і, як показала діяльність консе-

рвативного уряду, починаючи з 1979 р, традиція і 

консенсус не є достатньо ефективними механіз-

мами захисту. Відповідно до британської тради-

цією в конституції Ірландської республіки також не 

міститься визначення статусу місцевого самовряду-

вання. 

Влада загальної компетенції дає можливість 

органам місцевого самоврядування вживати будь-

які дії в інтересах своїх громад за винятком тих, які 

заборонені національним законодавством. 

У більшості західноєвропейських країн міс-

цева влада має владні повноваження загальної ком-

петенції, тобто право робити будь-які дії в інтере-

сах місцевої громади, які спеціально за ними не за-

кріплені. Точкою відліку тут є не набір певних 

владних повноважень і обов'язків, а влада широ-

кого спектра, до якої додаються обов'язки загально-

національного рівня. На практиці, звичайно, велика 

частина діяльності місцевої влади - забезпечення 

національних послуг відповідно до їх обов'язками. 

Принцип субсидіарності передбачає забезпе-

чення такого становища, при якому компетенція в 

тій чи іншій сфері діяльності по можливості нале-

жить найбільш низького рівня управління, макси-

мально наближеному до людей. Слід зазначити, що 

принцип субсидіарності - один із базових принци-

пів демократичної державності і подальшого розви-

тку принципу поділу влади - набуває сьогодні все 

більшого значення. 

Європейська хартія місцевого самовряду-

вання, прийнята Конгресом місцевих і регіональ-

них влад Ради Європи, є найважливішим багатосто-

роннім документом, що визначає фундаментальні 

принципи функціонування органів місцевого само-

врядування. Хартія є міжнародним договором, 

отже, вона має пріоритет по відношенню до націо-

нального законодавства кожної з держав, її підпи-

сали й ратифікували. 

Європейська хартія місцевого самоврядування 

була відкрита для підписання державами-членами 

Ради Європи 15 жовтня 1985 року і вступила в за-

конну чинності 1 вересня 1988 р 44 з 47 країн-учас-

ниць Ради Європи підписали і ратифікували Хартію 

(все, крім Андорри, Сан-Марино і Монако). Остан-

ньою на листопад 2009 року є Чорногорія, ратифі-

кувала документ у вересні 2008 р. 

Хартія зобов'язує держави закріпити в націона-

льному законодавстві і застосовувати на практиці 

сукупність юридичних норм, що гарантують полі-

тичну, адміністративну та фінансову незалежність 

муніципальних утворень. Вона також встановлює 

необхідність конституційного регулювання автоно-

мії місцевого самоврядування. Крім того, Хартія є 

першим юридичним документом, що гарантує до-

тримання принципу субсидіарності державами - 
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членами Ради Європи. Таким чином, місцева влада 

повинна здійснювати управління і контролювати 

значну частину публічних зобов'язань в інтересах 

місцевого населення і під свою відповідальність. 

Відповідно до принципу субсидіарності, Хартія за-

кріплює, що публічні зобов'язання повинні реалізо-

вуватися на найбільш близькому населенню рівні, і 

повинні ставитися до вищого адміністративного рі-

вня лише в тому випадку, якщо рішення таких задач 

силами місцевих адміністрацій неефективно або не-

можливо. Принципи Хартії застосовуються до всіх 

видів органів місцевого самоврядування. 

У 2009 р прийнятий додатковий протокол до 

Хартії. Він передбачає право голосу на місцевих ви-

борах в кожній країні-учасниці протоколу для гро-

мадян всіх інших країн-учасниць протоколу. 

Положення, яке місцеве самоврядування зай-

має в політичній системі демократичного суспільс-

тва, залежить від його функцій. Перш ніж розгля-

нути більш детально основні функції місцевого са-

моврядування, слід підкреслити, що в тих 

випадках, коли ми маємо справу з декількома його 

рівнями, існує певний розподіл між базовим і про-

міжним рівнем на основі чіткого поділу сфер ком-

петенції. 

Незважаючи на ці, здавалося б, незаперечні пе-

реваги один рівень місцевого самоврядування зу-

стрічається порівняно рідко. Куди більш звичайним 

є наявність декількох рівнів: двох - муніципалітет і 

округ (графство, департамент, область) або навіть 

трьох, якщо сюди включається рівень сіл або пара-

фій. Серед факторів, що впливають на число рівнів, 

кількість і розміри проміжних утворень, найбільш 

очевидними є площа країни, географічні особливо-

сті, чисельність населення, кількість базових утво-

рень і ступінь централізації управління. У багатьох 

країнах число рівнів в сільській місцевості переви-

щує їх число в містах. Певною мірою це є відобра-

женням існуючої в сільській місцевості тенденції 

мати менші за чисельністю населення адміністрати-

вно-територіальні утворення. 

Основним аргументом на користь багаторівне-

вої системи місцевого самоврядування є необхід-

ність, з одного боку, збереження максимально на-

ближеного до пересічних громадян базового рівня, 

з іншого - укрупнення джерела ресурсів для на-

дання ряду послуг, що з найбільшою ефективністю 

можливо саме на проміжному рівні, що має великі 

можливості для залучення висококваліфікованих 

фахівців і капіталовкладень, проте враховує при 

цьому специфіку місцевих умов. 

Там, де головним вважається тісний зв'язок ор-

ганів місцевого самоврядування з місцевими грома-

дами, комунами, принцип рівності влади різних рі-

внів, «солідарність», досягнення консенсусу, наба-

гато більш характерною є складна багаторівнева 

система місцевого самоврядування з великою кіль-

кістю дрібних базових органів влади загальної ком-

петенції. 

Найбільш поширеними сферами компетенції 

органів місцевого самоврядування є наступні: мі-

ське (сільське) планування та розвиток; житло; до-

роги; транспорт; освіту; професійну освіту і освіту 

дорослих; діяльність в сфері культури, включаючи 

бібліотеки та музеї; відпочинок і охорона навколи-

шнього середовища; охорона здоров'я та соціальна 

допомога; поліція; пожежна служба; розвиток міс-

цевої економіки і стимулювання зайнятості; кому-

нальні послуги; туризм. 

На вибір тієї або іншої структури місцевого са-

моврядування впливає ряд факторів, головними з 

яких є наступні: природа функцій, характер служб, 

якими потрібно керувати, а також природа управ-

лінських завдань, що стоять перед органами місце-

вого самоврядування (особливо їх політичний 

зміст), складність і необхідність змін, вплив місце-

вого оточення; якісні характеристики обраних 

представників і рівень професійних і особистих 

якостей чиновників, згодних на дану роботу, їх вза-

ємини і здібності, ставлення обраних представників 

до менеджменту, політико-адміністративної діяль-

ності; практика виконавчого лідерства на націона-

льному рівні (парламентська чи президентська фо-

рма правління) і соціокультурного відносини до лі-

дера; ступінь керівництва з боку центру (рівень 

централізації) і ступінь необхідного контролю. 

Оскільки поєднання всіх цих факторів є уніка-

льним для кожної країни, остільки в світі практично 

не існує абсолютно ідентичних систем місцевого 

самоврядування. Проте, існують певні загальні за-

кономірності, притаманні демократичній організа-

ції місцевого самоврядування. 

Обов'язковим елементом будь-якої системи мі-

сцевого самоврядування є ключове становище оби-

рається прямим загальним голосуванням місцевої 

ради. У найзагальнішому вигляді сутність діяльно-

сті рад може бути охарактеризована трьома основ-

ними положеннями: прийняття рішень, що визнача-

ють загальну політику органів місцевого самовря-

дування та головних стратегічних центрів в кожній 

сфері компетенції даного рівня; схвалення і затвер-

дження основних рішень, прийнятих виконавчими 

органами влади; загальний контроль над діями ви-

конавчих органів. 

Будучи обов'язковою і центральною ланкою 

системи місцевого самоврядування, ядром і симво-

лом місцевої демократії, поради в різних країнах 

мають різну реальну владу, яка так само, як і хара-

ктер їх політичної діяльності, визначається, з од-

ного боку, загальним статусом місцевого самовря-

дування в тій або іншій країні, а з іншого - реальним 

розподілом функцій між ними і органами виконав-

чої влади. 

У найзагальнішому вигляді цей розподіл фун-

кцій ґрунтується на розрізненні двох основних ро-

лей в політико-адміністративному процесі, визна-

чаються наступним чином: а) власне політична, що 

включає в себе визначення політики, бюджету і 

плану, законодавчу діяльність, моніторинг якості 

адміністративної діяльності - з одного боку, і пред-

ставництво інтересів, політичну комунікацію, пред-

ставництво виборців округу - з іншого; б) політико-

адміністративна, що включає інтерпретацію полі-

тики, її ініціювання, інтеграцію і координацію по-

літики і виконання - з одного боку, і втілення в 

життя цієї політики, менеджмент - з іншого. 
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Виходячи з цього найбільш серйозні відмінно-

сті в структурі місцевого самоврядування стосу-

ються наступних положень: ступеня залученості 

членів рад (обраних представників) в прийняття рі-

шень (наприклад, через комітети); структури вико-

навчої влади (персональна або колективна, «конце-

нтрована» або фрагментована); природи контролю, 

здійснюваного радою над виконавчою владою (пря-

мий і ієрархічний або опосередкований), поділу 

влади з системою «стримувань і противаг»; призна-

чення, кваліфікації та орієнтації глави виконавчої 

влади - глави адміністрації. 

Пошук оптимальної організаційної структури 

місцевого самоврядування, що відповідає як крите-

ріям місцевої демократії, так і управлінської доці-

льності, знаходиться в центрі уваги навіть в тих 

країнах, де демократичні традиції дуже сильні. Зро-

стання місцевої бюрократії, викликаний передачею 

на місця (починаючи з 1960-х рр.) Ряду нових фун-

кцій і розширенням старих, значно ускладнив для 

місцевих політиків здійснення політичного конт-

ролю над місцевою адміністрацією. Традиційні мо-

делі демократичного контролю в багатьох випадках 

виявилися малодійовими, що свідчить про необхід-

ність пошуку нових форм організації. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности развития системы профилактики преступлений, 

связанных с финансированием терроризма в условиях международного сотрудничества и с учетом 

законодательного опыта зарубежных стран. Затрагивается ряд вопросов, возникающих процессе 

реализации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Abstract. 

Discusses the features of the development of crime prevention system related to the financing of terrorism in 

the context of international cooperation and taking into the account of the legislative experience of foreign 
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Терроризм представляет опасность не только 

для одного государства, а для всего мирового сооб-

щества. Совершение данного преступления ведёт к 

нарушению не только прав и свобод человека и об-

щественной безопасности конкретной территории, 

но и приводит к дестабилизации обстановки в гос-

ударстве, вселяет страх среди населения и создаёт 

ощущение незащищённости со стороны органов 

государственной власти. 

Дестабилизация политической, экономиче-

ской обстановки на довольно длительный период 

времени выводит из колеи граждан, психологиче-

ски и морально переживая события связанные с 

проявлениями террористического характера. 

Международное сообщество уже давно при-

шло к выводу о необходимости объединения уси-

лий по противодействию преступлениям террори-

стического характера поскольку одно государство 

не в состоянии противостоять проявлениям терро-

ризма. Доказательством того, что угроза терро-

ризма приобретает глобальные масштабы являются 

последние события связанные с рядом террористи-

ческих актов взбудораживших Европу, теракты в 

Германии, Франции, Голландии. 

Как и у остальных явлений в природе и в об-

ществе, у терроризма причинно-следственная связь 

не осуществляется изолированно: она есть лишь 

часть универсального взаимодействия и отражает 

его неполно. Раскрытие ее среди многочисленных 

связей и зависимостей - трудная задача. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что 

определение террористического акта очень узко по 

сравнению с определением терроризма, из него ис-

ключаются идеологический и социальный аспекты, 

что придает ему полностью уголовно-правовой ха-

рактер. 

Обстоятельное познание причин и условий 

проявления терроризма является предпосылкой 

всех научно обоснованных и практически эффек-

тивных мер по борьбе с данным негативным обще-

ственно опасным явлением. 

Раскрытие лишь отдельных обстоятельств, 

способствующих ей, не означает установления при-

чинности и не создает возможностей для эффектив-

ной борьбы с терроризмом, необходимо определить 

всю совокупность обстоятельств и связей, имею-

щих отношение к проявлениям терроризма. 

Преступность террористического характера 

обусловливается и индивидуальными особенно-

стями лиц, посягающих на общественные отноше-

ния обеспечивающих общественную безопасность, 

особого внимания заслуживает и анализ личности 

совершившего преступный террористический акт. 

В мае 2018 года была утверждена Концепция 

развития национальной системы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, 

в основу которой были заложены приоритетные 

направления по снижению уровня преступности, 

связанной с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, коррупцией, фи-

нансированием терроризма и распространения ору-

жия массового уничтожения, где одной из задач за-

креплено развитие системы профилактики преступ-

лений, связанных с финансированием терроризма в 

России. 

Утвержденная концепция противодействия 

финансированию терроризма разрабатывалась с 

учетом международных практик, в основу которых 

также закладывался криминологический и уго-

ловно-правовой опыт отдельных зарубежных стран 

и в целом европейского сообщества. 

Так, к примеру, в Европейском Союзе активно 

применяется гибридная система: государства уста-

навливают объем и содержание финансовой кон-

цепции терроризма, а одной из задач Европейского 

Совета является определение санкций. В Канаде 

противодействие финансированию терроризма ба-

зируется на формировании Правительством спис-

ков физических лиц и организаций, замеченных в 

связи с терроризмом. 

Уголовное законодательство Франции опреде-

ляет и закрепляет применение более строгих мер 

наказания к виновным в совершении преступлений 

в террористических целях, нежели других преступ-

лений. 

Великобритания применяет Закон о противо-

действии терроризму, преступлениях и безопасно-

сти, где отдельно выделяется преступление, связан-

ное с «террористической собственностью» [1]. 
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Колоссальный труд, связанный с противодей-

ствием финансированию терроризма проведен в 

Германии, к примеру, Уголовное уложение Герма-

нии приведено в строгое соответствие Рекоменда-

циям ФАТФ. 

Что касаемо стран постсоветского простран-

ства, то, к примеру, редакция ч. 1 ст. 258-5 УК 

Украины включает «финансирование терроризма - 

действия, совершенные с целью финансового или 

материального обеспечения отдельных террори-

стов или террористической группы (организации), 

организации, подготовки или совершения террори-

стического акта, вовлечение в совершение террори-

стического акта, публичных призывов к соверше-

нию террористического акта, содействие соверше-

нию террористического акта, создание 

террористической группы (Организации)» [2]. 

Статья 214-1 Уголовного кодекса Республики 

Азербайджан предусматривает также уголовную 

ответственность за финансирование терроризма, 

«то есть за умышленное накопление или передача 

прямым и косвенным путем всех или части денеж-

ных средств или другого имущества, независимо от 

источника его получения, зная, что они будут ис-

пользованы финансирования подготовки, организа-

ции или совершения лицом или группой (бандой, 

организацией) деяний террористического харак-

тера» [4]. 

Статья 290.1 Уголовного кодекса республики 

Беларусь под финансированием террористической 

деятельности понимает предоставление или сбор 

денежных средств, ценных бумаг либо иного иму-

щества, в том числе имущественных прав и исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, любым способом в целях использо-

вания в террористической деятельности [5]. 

Проведенное исследование дает возможность 

констатировать, что большая часть стран постсо-

ветского пространства национальное уголовное за-

конодательство привела в соответствие с междуна-

родно-правовыми актами, что открывает возмож-

ности для консолидации совместных усилий в 

противодействии финансированию терроризма. 

Для формирования современной системы про-

филактики преступлений, связанных с финансиро-

ванием терроризма, необходимо также обратиться 

к наработанной практике криминологических мер, 

используемых в других странах. 

Международная практика нам дает основания 

утверждать, что профилактические меры реали-

зуют не только органы государственной власти, но 

и существует огромное количество общественных 

организаций, включая благотворительные фонды, 

которые необходимо вовлекать в реализацию про-

филактических мер. 

Для того чтобы предупреждение преступлений 

было наиболее эффективным, оно должно вклю-

чать в себя комплексные мероприятия с дальней-

шими социальными преобразованиями. 

Страны-участницы Европейского Сообщества 

используют двухуровневую систему профилак-

тики: социальная и ситуационная системы. Соци-

альное предупреждение ориентировано на измене-

ние неблагополучных условий формирования лич-

ностных качеств и черт человека. Ситуационное 

предупреждение основывается на теории, согласно 

которой на совершение отличных по категории 

преступлений влияет ряд факторов: условия и об-

стоятельства время и место совершения преступле-

ний. 

В качестве контролирующих и регулирующих 

профилактическую работу органов в зарубежных 

правовых системах применяются Национальные 

Советы, занимающиеся сбором и обработкой ин-

формации, разработкой национальных профилак-

тических программ. Также активно вовлекается в 

профилактическую деятельность обычное населе-

ние, ведется активное сотрудничество со сред-

ствами массовой информации, проводится научно-

исследовательская работа, разрабатываются учеб-

ные программы по профилактической деятельно-

сти. [3] 

В качестве положительного опыта можно по-

заимствовать немецкую практику, где ориентиру-

ются на самостоятельную защиту граждан самими 

себя, проводятся консультации по самообороне и 

самозащите, также активно вовлекается обществен-

ность. В средствах массовой информации проводят 

показ передач «Уголовная полиция советует». 

Если обратимся к профилактической работе в 

США, то стоит отметить положительный опыт раз-

работанных правил поведения и форм взаимодей-

ствия: 1) активное вовлечение социальных инсти-

тутов, 2) форма индивидуальной защищенности 

личности, 3) взаимовлияние через окружающую 

среду. Для реализации данных форм профилакти-

ческой деятельности существуют федеральные и 

местные программы. В ряде штатов активно при-

влекают обычных граждан за вознаграждение для 

охраны и укрепления правопорядка. 

Проведя исследование методов профилактиче-

ской деятельности, используемых в ряде зарубеж-

ных стран, можно сделать вывод о ее системности 

и всеобщей вовлеченности. [6] 

Необходимо также отметить положительный 

опыт работы правоохранительных органов со сред-

ствами массовой информации, и здесь обязатель-

ным условием выступает гласность, открытость к 

диалогу; авторитет правоохранительных органов, а 

также желание обычных людей оказывать помощь 

в расследовании и раскрытии преступлений. 

И конечно, особое внимание необходимо уде-

лить роли образовательных учреждений в системе 

профилактики преступлений, связанных с финан-

сированием терроризма. 

Учитывая, что в системе профилактики пре-

ступлений особое место занимает противодействие 

процессу становления личности преступника, то 

важное значение имеет повышение правосознания 

населения, особенно молодежи, и здесь среди субъ-

ектов профилактики на первое место выходит учеб-

ное заведение. 

Огромную работу по социализации молодежи 

проводят вузы, проводится ряд профилактических 
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мероприятий с привлечением представителей пра-

воохранительных органов: это и круглые столы, 

научные семинары, особой популярностью пользу-

ются так называемые квесты, с ситуациями, при-

ближенными к действительности, где студенты из 

разных вузов активно взаимодействуют между со-

бой. А в рамках проведения конференций студенты 

юридического факультета выступают с предложе-

ниями по совершенствованию законодательства 

как федерального, так и регионального, в дальней-

шем эти предложения ложатся в основу научно-ис-

следовательских работ. 

Оперативный контроль и отслеживания лиц и 

организаций, потенциально способных к террори-

стической деятельности, подготавливающих и со-

вершивших преступления террористической 

направленности является еще одним направлением 

противодействия терроризму.  

Несовершенство данной системы в том, что 

для сотрудников МВД доступна информация о ли-

цах, совершивших преступление, а данные о потен-

циальных террористах, если и имеются, то им не 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 

плюс». Для решения проблемы необходимы авто-

матизированные системы учёта и проверки, но для 

этого нет достаточных правовых оснований. 
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Терроризм в настоящее время представляет ре-

альную угрозу безопасности не только отдельных 

государств, но и международного сообщества и яв-

ляется не только «внутренним», но и международ-

ным преступлением.  
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В России в конце XX - начале XXI века опас-

ность терроризма как действий, направленных на 

массовые убийства, взрывы или поджоги с целью 

воздействовать на принятие решений органами вла-

сти, резко возросла. Наряду с ростом числа терро-

ристических актов, жестокими стали и способы их 

совершения. Дерзкие террористические акты в 

Москве, Волгодонске, Будденовске, Беслане, 

Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингуше-

тии и других регионах России порождают страх, па-

нику среди населения, нарушают общественную 

безопасность и являются реальной угрозой для без-

опасности общества и государства. Опасность со-

временного терроризма обусловлена реальной 

угрозой не только для внутренней, но и внешней 

безопасности государства. Как отмечает директор 

ФСБ России Н.П. Патрушев, в настоящее время 

практически все угрозы интересам и безопасности 

России, которые проявляются на ее государствен-

ной границе, имеют международный характер и 

связаны с терроризмом и трансграничной преступ-

ностью . Поэтому поиск путей противодействия 

терроризму сегодня является первоочередной зада-

чей и имеет особую актуальность. В этих условиях 

в противодействии терроризму значительная роль 

принадлежит совершенствованию уголовного зако-

нодательства РФ об ответственности за терроризм 

и правоприменительной практики. 

В последние годы вопросам противодействия 

терроризму уделяется особое внимание. Государ-

ством принимаются «все меры для того, чтобы из-

менить ситуацию и снизить напряженность в этой 

сфере». Неопровержимым фактом является то, что 

терроризм «приобрел черты глобального соци-

ально-политического явления, способного оказы-

вать влияние на тенденции мирового развития, как 

политического, так и экономического характера, 

и угрожающего поступательному развитию обще-

ства». В этой связи возникает вопрос о противодей-

ствии этому явлению. Базовыми документами стра-

тегического планирования, определяющими цели, 

задачи и меры, направленные на противодействие 

такому явлению, выступают: Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации, Посла-

ния Президента России Федеральному Собранию 

РФ, Концепция противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации.[1]  

Кроме того, немалую роль играет и доктри-

нальная составляющая, позволяющая на научной 

основе готовить проекты и принимать законы 

по борьбе с терроризмом. Складывающаяся ситуа-

ция потребовала принятия законодательных мер 

с целью подрыва основ терроризма, а самое глав-

ное — необходимо принятие мер по перекрытию 

каналов его финансирования. В этой связи уголов-

ное законодательство дополнено ст.205.1 УК РФ 

(Содействие террористической деятельности), ко-

торая содержит такие признаки, как «организация 

финансирования терроризма». [2] 

При этом финансирование предполагает 

не только предоставление средств и их сбор, 

но и оказание финансовых услуг (оказание банков-

ской, страховой услуги, услуги на рынке ценных 

бумаг или по договору лизинга, сопряженных 

с обязательным движением денежных средств).  

Финансирование террористического акта 

наряду с организацией, планированием, подготов-

кой и его реализацией входит в понятие террори-

стической деятельности на основании ст. 3 ФЗ «О 

противодействии терроризму». Однако определе-

ние этого понятия содержится в другом законе – "О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее – 

Закон №115-ФЗ), который определяет его как 

предоставление или сбор средств либо оказание 

финансовых услуг с осознанием того, что они пред-

назначены для финансирования организации, под-

готовки и совершения хотя бы одного из преступ-

лений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования 

или преступного сообщества (преступной органи-

зации), созданных или создаваемых для соверше-

ния хотя бы одного из указанных преступлений.[3] 

Заслуживает внимания квалификация финан-

сирования терроризма, выражающегося в финансо-

вом обеспечении деятельности незаконного воору-

женного формирования, созданного или создавае-

мого для совершения преступлений 

террористической направленности. Во-первых, 

этот вид преступной 

деятельности определен в УК РФ как форма 

содействия террористической деятельности, соот-

ветственно, квалифицировать такие действия сле-

дует по ст. 205.1 УК РФ. Во-вторых, в ч.1 ст. 208 

УК РФ финансирование незаконного вооруженного 

формирования рассматривается как действия по ор-

ганизации такого формирования, следовательно, 

квалифицировать их необходимо по данной статье. 

По объему охватываемых явлений норма, 

предусмотренная ст. 208 УК РФ является общей, а 

предусмотренная ст. 205.1 УК РФ – специальной. 

По правилам преодоления конкуренции общей и 

специальной норм при квалификации следует отда-

вать предпочтение специальной норме, т.е. квали-

фицировать содеянное по ст. 205.1 УК РФ. 

В этой связи нелогичным видится разъяснение 

Пленума Верховного Суда РФ, данное в Постанов-

лении «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях террористи-

ческой направленности» от 9 февраля 2012 г. № 1 

[3] п.26: «когда лицо содействует террористиче-

ской деятельности путем финансирования незакон-

ного вооруженного формирования, его действия 

охватываются частью 1 статьи 208 УК РФ и допол-

нительной квалификации по части 1 статьи 205.1 

УК РФ как финансирование терроризма не требу-

ется». Видится, что Пленум ВС РФ рассматривает 

преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ как 

частный случай содействия терроризму.  
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Анализ специальной литературы и судебной 

практики позволил нам прийти к следующим выво-

дам и предложениям по совершенствованию дей-

ствующего законодательства: 

1. Понятие «терроризм» следует рассматри-

вать в трех аспектах: 1) международно-правовом, 2) 

социально-политическом (общеправовом) и 3) кри-

минологическом (как вид преступности). 

Международный терроризм - более широкое 

(собирательное) понятие, чем понятие «террори-

стический акт» (ст. 205 УК), которое, по сути, явля-

ется лишь одним из проявлений международного 

терроризма. Понятию международного терроризма 

в УК соответствует не только террористический акт 

(ст. 205), но и другие преступления, содействую-

щие террористической деятельности (например, ст. 

2051, 206, 208, 211, 277, 360), которые, однако, не 

сформулированы законодателем как международ-

ный терроризм. Это свидетельствует об определен-

ном несоответствии в понимании терроризма в 

международном и национальном законодательстве 

и необходимости их сближения. 

Террористический акт - многообъектное дея-

ние, которое имеет основной непосредственный 

объект - общественные отношения, обеспечиваю-

щие общественную безопасность, и альтернатив-

ные дополнительные непосредственные объекты. 

2. На наш взгляд необходимо совершенствова-

ние ч. 1 ст. 205 УК: 

а) дополнить характеристику объективных 

признаков новым признаком - «стрельбой из огне-

стрельного оружия»; 

б) дополнить в ч. 1 статьи характеристику цели 

террористического акта указанием на то, что реше-

ние должно быть выгодным для террористов; 

заменить слово «в целях» на «с целью»; 

в) расширить круг адресатов воздействия с це-

лью принятия выгодного для террористов решения 

путем указания на «органы местного самоуправле-

ния и иностранные государства»; 

г) исключить из ч. 1 статьи слова «а также 

угроза совершения указанных действий в тех же це-

лях». 

3. Необходимо совершенствование примеча-

ния к ст. 205 УК: 

- дополнить признаком «добровольности» в ка-

честве условия 

освобождения от уголовной ответственности, 

а после слов «освобождается от 

уголовной ответственности» указать «за дан-

ное преступление»  

Мы предлагаем свою редакцию примечания: 

«Лицо, участвовавшее в подготовке террористиче-

ского акта, освобождается от уголовной ответ-

ственности за данное преступление, если оно доб-

ровольным и своевременным предупреждением ор-

ганов власти или иным способом способствовало 

предотвращению террористического акта»; 

4. Предлагаем дополнить гл. 24 УК новой ст. 

205.7 («Угроза совершением террористического 

акта»), предусмотрев в ней также признак реально-

сти угрозы: «если имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы», и определить крите-

рии отграничения угрозы совершением террори-

стического акта от заведомо ложного сообщения об 

акте терроризма. 

Нами предлагается следующая редакция ст. 

205 .7 УК: «Статья 205.6 Угроза совершением тер-

рористического акта 

1. Угроза совершения террористического акта, 

если имелись основания опасаться осуществления 

этой угрозы, совершенная с указанной в ст. 205 УК 

целью, -наказывается... 

2. Те же действия, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) причинившие значительный имуществен-

ный ущерб или иные тяжкие последствия, наказы-

ваются...».  
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Аннотация. 

Проблемы социального обеспечения семей с детьми требуют особого внимания государства, так как 

содержание и воспитание ребенка связано со значительными финансовыми затратами. В данной статье 

рассмотрены основные меры социальной поддержки семьи, материнства и детства. 

Abstract. 
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Семья, материнство и детство – взаимосвязан-

ная система социальных факторов, определяющая 

состояние общества, а также его развитие в любом 

государстве. Именно по этой причине, необходимо 

особое внимание со стороны государства к соци-

альной поддержке семьи, материнства и детства, 

так как только через заботу о благосостоянии детей 

и женщин обеспечивается прирост населения госу-

дарства.  

К тому же в России в настоящее время остается 

нерешенной демографическая проблема. Поэтому, 

наше государство должно заботиться о семьях, так 

как от государства зависит решение демографиче-

ского кризиса в России. Одной из демографических 

проблем является низкая рождаемость. 

Современная политика государства направ-

лена на укрепление института семьи. Государство, 

вмешиваясь в дела семьи, выражая публичный ин-

терес, старается создать такие условия, которые 

смогут обеспечивать как интересы отдельных чле-

нов семьи, так и семьи в целом. Экономическая со-

ставляющая является одним из важных элементов 

благополучия семьи. Имея достаточное имуще-

ственное обеспечение, эта ячейка общества сможет 

должным образом реализовывать свои социальные 

функции, а именно заботиться о детях и воспиты-

вать их [2, с. 86].  

В ст. 7 Конституции РФ сказано, что «в России 

обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства». Также в ст. 38 

Конституции РФ закреплено следующее положе-

ние «Материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства». Следовательно, семья, мате-

ринство, а также рождение детей имеют большое 

общественное значение. 

В тоже время необходимо отметить, что на 

конституционном уровне не нашли своего закреп-

ления конкретные способы и объемы такой под-

держки и защиты, которые предоставляются от-

дельным категориям граждан, оставив правовое ре-

гулирование на усмотрение законодателя, который, 

руководствуясь конституционными принципами, 

имеет большую свободу в выборе мер социальной 

поддержки и защиты нуждающихся категорий 

граждан. 

Утвержденная Правительством РФ «Концеп-

ция государственной семейной политики в России 

на период до 2025 года» определяет государствен-

ную семейную политику как целостную систему 

принципов, задач и приоритетных мер, направлен-

ных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, 

сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повыше-

ние авторитета родительства в семье и обществе, 

профилактику и преодоление семейного неблаго-

получия, улучшение условий и повышение каче-

ства жизни семей [3, с. 1492]. 

Социальная поддержка семьи, материнства и 

детства – главное направление социальной поли-

тики государства, которое заключается в поддержа-

нии необходимого материального и социального 

положения членов общества. Социальная под-

держка - помощь, которая предоставляется госу-

дарством либо частными организациями нуждаю-

щимся в помощи, таким как: многодетные семьи, 

детям и родителям инвалидам, матерям одиночкам, 

а также семьям социального риска. 

Основной целью семейной политики совре-

менной России является поддержка материнства и 

детства, что должно обеспечить стимулирование 

роста рождаемости.  

Для реализации данной цели государственной 

семейной политики в России предусмотрены следу-

ющие меры: выплата «вознаграждений» семьям 

при рождении ребенка; выплата различных посо-

бий семьям с детьми; отпуск по уходу за ребенком 

для одного из членов семьи; налоговые льготы для 

семей с детьми; меры социальной поддержки мно-

годетных семей; обеспечение условий для сочета-

ния родительских и профессиональных обязанно-

стей, повышения экономической активности лиц с 

семейными обязанностями; меры пенсионного 

обеспечения родительского труда и др. 

Приведенный перечень мер показывает, что 

государство стремится стимулировать рост рожда-

емости, широко используя, прежде всего, экономи-

ческие стимулы.  

Стоит отметить, что внимание к данной про-

блеме, стабилизация и рост экономики, использова-

ние экономических стимулов в поддержку мате-

ринства и детства существенно повлияли на уро-

вень рождаемости. В России в XXI веке отмечается 

постепенный рост суммарного коэффициента рож-

даемости (СКР) [1, с. 122].  
Итак, семья, материнство и детство – социаль-

ные факторы, которые определяют состояние об-
щества, а также перспективу его развития. Именно 
поэтому Конституция РФ объединяет требования 
поддержки со стороны государства эти социальные 
факторы в рамках одной статьи. При этом про-
блемы семейной политики рассматриваются как на 
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микроуровне, так и на макроуровне. Чтобы решить 
их необходимо работать комплексно органам соци-
альной защиты населения, органами местного са-
моуправления и государственным органам. 

Проблемы социальной поддержки семьи, мате-
ринства и детства актуальны в любое время и для 
любого общества. Это связано с тем, что отдельные 
категории граждан, в том числе семья и дети всегда 
будут нуждаться на уровне государственной власти 
в социальной поддержке. 

Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства реализуется путем законодательного за-
крепления гарантий защиты прав и интересов ма-
тери и ребенка. С помощью различных методов ре-
ализации защиты прав семьи, матери и ребенка 
можно добить нужного результата – спокойная, 
комфортная и безопасная жизнь. 

Для решения проблем правового регулирова-
ния поддержки материнства и детства следует при-
нять специальный федеральный закон о государ-
ственной поддержке семьи, материнства и детства, 
в котором закрепить гарантируемые на государ-
ственном уровне меры материальной, социальной и 

иной поддержки института семьи, в котором при-
обретут кодификацию правовые акты, регламенти-
рующие государственную семейную политику. Та-
кой унифицированный акт, регулирующий инте-
ресы всех семей (с выделением в нем отдельно 
многодетных), будет наиболее эффективным, чем 
регулирующий только поддержку многодетных се-
мей. 
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Право женщины на труд на протяжении уже 

достаточно длительного времени является самосто-
ятельной правовой категорией и неотделимой ча-
стью требований равноправия женщин во всех об-
ластях жизни общества.  

Особый правовой статус женщин как субъек-
тов трудовых отношений обуславливается двумя 
факторами: учетом психологических и физических 
особенностей организма женщин, а также нали-

чием семейных обязанностей. Необходимость спе-
циальной регламентации труда женщин связана с 
их положением среди других претендентов на рабо-
чие места, необходимостью построения рабочего 
процесса с учетом выполняемых семейных обязан-
ностей [1, с. 120]. 

Особый правовой статус женщин отмечается 
уже при принятии их на работу. Законодательством 
устанавливается определенный порядок и право-
вые гарантии при приеме на работу беременных 
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женщин, а также женщин, которые имеют малолет-
них детей.  

В связи с особенностями организма, к усло-
виям труда женщин предъявляются особые требо-
вания. С позиции государства это связано с предот-
вращением отрицательных последствий примене-
ния женского труда в условиях производства, 
сохранением здоровья работающим женщинам, со-
зданием для них безопасных условий труда [2, с. 
25]. 

Для защиты здоровья женщин, а также буду-
щих детей, трудовым законодательством устанав-
ливаются определенные гарантии для них и некото-
рые ограничения для работодателей.  

Помимо общих норм, которые распространя-
ются на всех работников независимо от пола, зако-
нодательство с учетом физиологических особенно-
стей организма предусматривает для женщин спе-
циальные нормы регулирования труда.  

К специальным нормам, регулирующим усло-
вия труда женщин, относятся следующие положе-
ния. 

1. Ограничивается использование женского 
труда на работах с опасными и вредными услови-
ями труда, а также на подземных работах, кроме не-
физических работ или работ по санитарному и бы-
товому обслуживанию (ч. 1 ст. 253 ТК РФ). 

2. Передвижение или переноска женщинами 
тяжестей, которые превышают установленные 
нормы, запрещается (ч. 2 ст. 253 ТК РФ).  

3. Для женщин, которые работают в районах 
Крайнего Севера, а также местностях, приравнен-
ных к ним, трудовым или коллективным договором 
закрепляется 36-часовая рабочая неделя, если феде-
ральными законами не предусмотрена меньшая 
продолжительность рабочей недели. При этом 
оплата труда производится так же, как и при полной 
рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ). 

4. Женщинам, которые осуществляют трудо-
вую деятельность в сельской местности, по их пись-
менному желанию может быть предоставлен один 
дополнительный выходной день в месяц без сохра-
нения заработной платы (ст. 262 ТК РФ) [3, с. 30]. 

С целью охраны материнства работницам 
предоставляются дополнительные социальные и 
трудовые гарантии в период беременности, после-
родовой период и период ухода за детьми раннего 
возраста. Так, для женщин в период беременности 
устанавливаются дополнительные гарантии при 
применении их труда, при заключении трудового 
договора, в период исполнения трудовых функций, 
а также при увольнении. 

Беременной женщине по ее просьбе может 
быть установлен неполный рабочий день или не-
полная рабочая неделя. Трудовым кодексом РФ 
также устанавливается, что беременные женщины 
не могут привлекаться: к работе в режиме ночного 
времени (ч. 5 ст. 96), к сверхурочной работе (ч. 5 ст. 
99), к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни (ч. 1 ст. 259), к служебным командировкам (ч. 
1 ст. 259), к работе выполняемой вахтовым методом 
(ст. 298). 

За несоблюдение трудовых прав женщин рабо-
тодатель может быть привлечен к административ-
ной и уголовной ответственности. 

Несмотря на провозглашение прав и возмож-
ностей женщин, имеются случаи их нарушения, в 
связи с чем предлагаем принять следующие меры, 
направленные на защиту трудовых прав женщин: 

1) для недопущения дискриминации при при-
еме на работу, необходимо законодательно закре-
пить требование о недопустимости указания пола и 
возраста работника в объявлениях работодателей о 
приеме на работу, а процедуру отбора кадров упо-
рядочить путем применения научно обоснованных 
тестов профессиональных возможностей и квали-
фикации. 

2) необходимо оказывать влияние на сознание 
общества, чтобы молодая женщина оценивалась ис-
ходя из реальных показателей и результатов труда. 
Необходимо различными способами стимулиро-
вать работодателей при приеме на работу женщин 
детородного возраста. Это позволит решить про-
блему трудоустройства и в полном объеме обеспе-
чит реализацию гарантий, предусмотренных зако-
нодательством.  

3) следует изменить формулировку статьи 259 
Трудового кодекса РФ и установить запрет на ноч-
ные и сверхурочные работы, работы в выходные и 
праздничные нерабочие дни, до достижения ребен-
ком 1,5 лет, а после достижения ребенком возраста 
1,5 лет и до 3 лет женщине с ее согласия и без вреда 
для здоровья может быть предоставлена возмож-
ность работать в экстраординарном режиме. 

4) в коллективные договора и соглашения по-
степенно должны вводиться нормы, направленные 
на полную ликвидацию ночного женского труда на 
производстве.  

5) считаем целесообразным увеличить срок 
возможности перевода женщин на другую работу 
до достижения ребенком 3 лет и установить обязан-
ность работодателя перевести женщину, имеющую 
ребенка в возрасте до 3 лет, по ее заявлению на дру-
гую работу с сохранением среднего заработка по 
прежнему месту работы. 

Таким образом, в настоящее время сформиро-
вана законодательная база защиты трудовых прав 
женщин. Российское законодательство в целом от-
вечает требованиям международно-правовых стан-
дартов в сфере защиты трудовых прав женщин. Хо-
чется надеяться, что соответствующие правовые 
нормы будут реализовываться на практике, а зако-
нодательные органы страны попытаются закрепить 
новые механизмы, обеспечивающие эффективную 
защиту прав и законных интересов женщин. 
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Конец XX - начало XXI веков характеризуется 

глобальными изменениями в международной эко-

номике и международных экономических отноше-

ниях, которые сопровождались увеличением инве-

стиционного взаимодействия стран и изменением 

направления движения капиталов. Развитые и раз-

вивающиеся страны крайне заинтересованы в при-

влечении иностранных инвестиций. Невозможно 

представить функционирование мировой эконо-

мики и развитие государств без иностранных инве-

стиций. Так привлечение иностранных инвестиций 

способствует увеличению конкурентоспособности 

на внешних рынках, расширению экспорта продук-

ции. На данный момент правовое регулирование 

инвестиционных отношений происходит посред-

ством сочетания национальных и международных-

правовых норм.  

 Иностранные инвестиции являются статич-

ным институтом, в течение времени данное поня-

тие часто менялось в зависимости от этапа развития 

международной экономики. К примеру, изначально 

понятие «иностранные инвестиции» включало в 

себя активы движимого и недвижимого имущества, 

которыми субъект обладает за границей. Патенты, 

авторские права и ноу-хау не считались иностран-

ными инвестициями, поскольку для них требова-

лось признание принимающего государства. Позд-

нее права на интеллектуальную собственность 

были включены в понятие «иностранные инвести-

ции» [1].  

 Говоря об иностранных инвестициях, следует 

отметить два основополагающих международно-

правовых акта: Сеульскую и Вашингтонскую кон-

венции. Сеульская конвенция об учреждении Мно-

гостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

позволяет агентству страховать инвестиционные 

риски. Вашингтонская конвенция об урегулирова-

нии инвестиционных споров между государствами 

и гражданами устанавливает специальный меха-

низм -Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров. Для рассмотрения инве-

стиционного фонда МЦУИС необходимо письмен-

ное согласие спорящих сторон. Целью Вашингтон-

ской конвенции было выделение инвестиционных 

споров между инвесторами и государством - реце-

пиентом на межгосударственный уровень.  

 Большой вклад в разработку понятия ино-

странные инвестиции внес Дж. Шварценберг. Он 

называет синонимами понятие собственность и по-

нятие инвестиции [2]. Актуальность этого подхода 

подтверждается решениями международного инве-

стиционного арбитража, например, дело Aguas del 

Tunari SA (AdT) v. Republic of Bolivia, где также 

утверждается, что «собственность» и «инвестиции» 

являются синонимами [3]. Также исследователями 

велись дискуссии в попытке выработать критерии 

для определения прямых инвестиций. Стоит отме-

тить работу Р. Дольцера и К. Шрайнера, где они вы-

делили критерии, отличающие прямые инвестиции 

от портфельных.  

 В работе «Арбитраж споров в области ино-

странных инвестиций» К. Шрайнера приводятся 

критерии для трибунала, позволяющие определить 

попадает ли спор в категорию инвестиционных [4]. 

Такими критериями являются:  

1. Длительность инвестиций (однократная 

купля-продажа товаров или услуг не может счи-

таться инвестиций). При обсуждении Конвенции 

ICSID указывалось, что срок активов инвестиций 

составляет пять лет, однако в некоторых решениях 

срок в два года признавался достаточным [5];  

2. Постоянство дохода и прибыли;  

3. Наличие риска для обоих сторон инвести-

ционных отношений;  

4. Существенное участие в инвестиционном 

проекте;  
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5. Инвестиция должна быть значительна для 

экономики принимающего государства.  

Данные критерии были использованы в неко-

торых делах, например, дело Salini Construttorri 

SpA and Italstrade SpA v. Kingdom of Morocco (за ис-

ключением критерия существенного участия) [6]. 

Согласно материалам дела истцами был подписан 

контракт на строительство скоростной автострады 

в Марокко. После завершения работ истцы заявили 

требование о дополнительном платеже главному 

инженеру и министру инфраструктуры. В удовле-

творении требований было отказано, однако истцы 

обратились в МЦУИС на основании двустороннего 

инвестиционного договора, заключенного между 

Италией и Королевством Марокко. По решению со-

става арбитража данный договор подпадал под по-

нятие «инвестиции» на основе вышеназванных 

критериев. Однако некоторые исследователи ста-

вят под сомнения 4 и 5 критерии, так как они отно-

сительны и спорны.  

 Стоит отметить что ряд исследователей счи-

тает, что отсутствие единого определения является 

преимуществом для использования широкой фор-

мулировки при толковании. Например, в Конвен-

ции о порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами 

(ICSID), понятие не раскрывается намеренно, 

чтобы не сузить пределы применения соглашения.  

 В российской юридической науке до сих пор 

нет единого подхода к вопросу регулирования ин-

вестиционной деятельности. Некоторые исследова-

тели связывают это с отсутствием единого понима-

ния пределов государственно-правового регулиро-

вания рыночных отношений. Вдовин  

И.А. выделяет два подхода в сложившейся си-

туации. Согласно первому подходу, правовое регу-

лирование инвестиционной деятельности отно-

сится только к компетенции государства и регули-

руется императивным методом. Другой же подход 

настаивает на применении как императивных, так и 

диапозитивных мер регулирования, а кроме пря-

мого участия государства предполагает вовлечение 

и негосударственных структур. В ноябре 2019 г. 

данный вопрос поднялся Правительством РФ: был 

внесен законопроект о защите и поощрении инве-

стиционной деятельности. Целями данного законо-

проекта являются:  

1. Определить инвестиционную деятельность 

как вложение лицом инвестиций в объекты пред-

принимательской или иной деятельности в рамках 

реализации инвестиционного проекта.  

2. Выработать систему по поддержке инве-

стиций частными инвесторами. 3. Ввести институт 

СЗПК — механизм для функционирования публич-

ноправовыми образованиями и организациями, ре-

ализующими проекты, о долгосрочных условиях 

реализации инвестиционных проектов [7].  

 Во второй половине XX века государства 

начали активно заключать двусторонние соглаше-

ния и договоры о международно-правовом регули-

ровании инвестиционных отношений. Двусторон-

ние инвестиционные договоры направлены на за-

щиту капиталовложений инвесторов одного госу-

дарства-участника договора на территории другой 

стороны. Более того целью договоров является сти-

мулирование иностранных инвестиций путем обес-

печения выплаты при принудительном отчужде-

нии, защиты от валютных ограничений, справедли-

вого и равного отношения правительств к 

иностранным инвесторам и т.д. Выделяются два 

вида инвестиционных соглашений. Критерием для 

классификации является политика страны, в кото-

рой соглашение было первоначально заключено 

[8]. Так США заключали соглашения о гарантиях 

предоставленных инвестиций в упрощенном по-

рядке, одним из способов был обмен нот. Как пра-

вило в таких соглашениях регулировались вопросы 

гарантий защиты инвестиций от политических рис-

ков. По-другому пути действовала Германия.  

Двусторонние инвестиционные соглашения, 

заключенные между Германией и другими стра-

нами, заключались при соблюдении всех правил пе-

реговорного и ратификационного процессов.  

 Голландия является одной из стран, наиболее 

активно заключающих двусторонние инвестицион-

ные договоры: около 90 действующих соглашений 

и договоров с такими странами, как Россия, Индия, 

Китай, Бразилия и др. В качестве примера можно 

рассмотреть двусторонний инвестиционный дого-

вор, заключенный между Голландией и Китаем [9]. 

Согласно положениям договора, под защитой нахо-

дятся холдинговые компании-посредники, обеспе-

чен прямой доступ к арбитражному урегулирова-

нию в соответсвии с Вашингтонской конвенцией 

1965 г.  

Эффективность двусторонних инвестицион-

ных договоров была доказана при рассмотрении 

дел в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров  

 Определенную роль в толкование понятия 

«иностранная инвестиция» на основе Двусторон-

них инвестиционных договоров внес Международ-

ный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. В деле Wena Hotels Ltd. v. Arab Republic of 

Egypt трибунал включил в понятие инвестиции 

арендные договоры. Согласно ДИД, заключенном 

между Великобританией и Египтом под инвести-

цией понимается «движимое и недвижимое имуще-

ство, иные имущественные права - ипотека, приви-

легированное требование, залог». Судом было от-

мечено, что под «иными имущественными 

правами» также понимаются и арендные договоры 

[10].  

 Другое дело, которое стоит рассмотреть - Joy 

Mining Machinery Limited v. The Arab Republic of 

Egypt. Английская компания подала иск против 

Египта в связи с тем, что он не освободил ее от 

необходимости поддержания в действии банков-

ских гарантий, обеспечивавших исполнение обяза-

тельств по контракту на замену горнодобывающего 

оборудования, проектирования и установки нового 

оборудования в Египте, Трибунал не признал инве-

стициями банковскую гарантию и затраты на под-
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готовку инвестиционного проекта. Согласно мне-

нию трибунала, признание банковской гарантии 

длящимся обязательством «слишком далеко уходит 

от концепции инвестиции, даже толкуемой доста-

точно широко» [11].  

Не только споры, затрагивающие определение 

инвестиций, наиболее распространены, но также 

можно выделить споры связанные с определением 

инвестора, споры, касающиеся «косвенной экспро-

приации» и споры, связанные с соблюдением сто-

ронами двусторонних инвестиционных договоров.  

 Одним из первых споров, связанных с соблю-

дением сторонами ДИД, является дело SGS v. 

Philippines. Компания SGS заключила соглашение с 

Республикой Филиппины о предоставлении ком-

плексных услуг по надзору за импортом. Согласно 

заключенному договору SGS согласилась предоста-

вить специализированные услуги для оказания по-

мощи в улучшении процессов таможенного оформ-

ления и контроля на Филиппинах. По мнению истца 

Договаривающееся Государство обязано соблю-

дать любое обязательство, которое оно приняло в 

отношении конкретных инвестиций на его террито-

рии инвесторами другой Договаривающейся Сто-

роны. Согласно мнению суда, если обязательства, 

принятые государством в отношении конкретных 

инвестиций, включают связывающие обязательства 

в соответствии с применимым правом, они явля-

ются полностью совместимыми с объектом и целью 

двустороннего инвестиционного договора и что 

зонтичной оговоркой они включаются в рамки дву-

стороннего инвестиционного договора [12].  

 Важную роль в формировании системы меж-

дународных инвестиционных соглашений играют 

соглашения Всемирной Торговой Организации. 

Принято выделять следующие институциональные 

источники права, регулирующих деятельность в 

области инвестиций [13]:  

1. Генеральное соглашение по тарифам и тор-

говле, основной целью которого было снижение ба-

рьеров в международной торговле после Второй 

мировой войны. Фактически соглашение выпол-

няло роль международной организации и впослед-

ствии было заменено на ВТО.  

2. Бреттон-Вудские соглашения - система ор-

ганизации денежных отношений и торговых расче-

тов, прослужившая с 1971 по 1978. Затем была за-

менена на Ямайскую валютную систему.  

 Важную роль в формировании системы играет 

Международный банк реконструкции и развития - 

специализированное учреждение ООН, одной из 

целью которого является содействие частным ино-

странным инвестициям.  

Понятие инвестиций содержится в националь-

ном законодательстве каждой страны. Эти понятия 

могут различаться, а к инвестициям могут приме-

няться дополнительные требования.  

 В законодательстве США понятие «инвести-

ционной сделки» содержится в судебной практике: 

дело Securities and Exchange Commission v. W. J. 

Howey Co. Согласно определению Верховного суда 

под инвестиционным договором понимается любая 

сделка, в которой лицо инвестирует денежные 

средства в совместное предприятие, руководству-

ясь целями извлечения прибыли только за счет дей-

ствий иных лиц [14].  

Как правило, в законодательстве различных 

стран нет единого закона, который бы регулировал 

инвестиционную деятельность. Нормы содержатся 

в трудовом, налоговом, административном и дру-

гих отраслях права. Стоит рассмотреть законода-

тельства отдельных стран.  

В Германии Закон «О внешних экономических 

связях» является основой для регулирования ва-

лютных операций и движения капитала. Единый за-

кон для регулирования иностранных инвестиций 

отсутствует. В полномочия Правительства Герма-

нии входит регулирование внешнеэкономических 

связей и возможность вводить ограничения на пря-

мые иностранные капиталовложения [15]. К при-

меру, ограничения могут вводится, если иностран-

ные инвестиции оказывают отрицательное воздей-

ствие на выполнение обязательств со стороны ФРГ 

в рамках заключенных соглашений с международ-

ными экономическими организациями. Причиной 

для введения ограничений может быть также 

угроза безопасности страны или нарушение внеш-

неполитических интересов.  

Во Франции также нет единого закона, кото-

рый бы регулировал иностранные инвестиции. Со-

гласно законодательству, страны-члены Европей-

ского Союза среди иностранных инвесторов имеют 

льготный режим. Государства, не являющиеся чле-

нами ЕС, должны получить «предварительное раз-

решение» от Министерства экономики, финансов и 

бюджета. Страны-члены ЕС должны получить та-

кое разрешение, если они инвестируют в такие от-

расли как производство оружия, энергетика, до-

быча полезных ископаемых и некоторые другие. 

Стоит отметить схожесть механизма ограничений в 

Германии и «предварительного разрешения» во 

Франции: они направлены на защиту национальной 

безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения. Однако также существует ряд операций 

с инвестициями, для которых не требуется получе-

ние разрешения. Например, это операции иностран-

ных инвесторов в отношении французской фирмы, 

в которой уже есть доля иностранного капитала.  

Право Великобритании подверглось измене-

ниям в связи с вступлением в Европейский Союз. В 

результате были приняты «Акты о компаниях», ко-

торые регулируют иностранные инвестиции. В Ве-

ликобритании иностранные инвесторы пользуются 

национальным режимом, однако есть и некоторые 

ограничения. Так, например. есть ограничения в 

авиакосмической сфере, кинопромышленности, 

теле- и радиовещании. Также правительство может 

запретить переход предприятий обрабатывающей 

промышленности под контроль иностранных лиц, 

так как это может противоречить интересам 

страны.  

В Российской Федерации понятие иностранная 

инвестиция содержится в ст. 2 Федерального закона 

«Об иностранных инвестициях». Согласно ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
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значение для обеспечения обороны страны и без-

опасности государства» для ряда отраслей, которые 

считаются стратегически значимыми устанавлива-

ется получение предварительного согласия от госу-

дарственных органов для инвестирования ино-

странных лиц. Сделки, которые противоречат дан-

ному закону признаются ничтожными [16].  

Также стоит отметить, довольно широкое тол-

кование, которое дается в двусторонних соглаше-

ниях. К примеру, в Соглашении о поощрении и вза-

имной защите капиталовложений между Прави-

тельством Российской Федерации и 

Правительством Республики Словения под терми-

ном «капиталовложение» понимаются все виды 

имущественных ценностей которые вкладываются 

инвестором одной Договаривающейся Стороны на 

территории другой Договаривающейся Стороны в 

соответствии с ее законодательством, включая, 

прежде всего, но не исключительно:  

а) движимое и недвижимое имущество, а 

также прочие вещные права;  

б) денежные средства, акции, вклады и другие 

формы участия в  

предприятиях;  

в) права требования по денежным средствам 

или услугам, имеющим  

экономическую ценность, связанным с капита-

ловложениями;  

г) права на интеллектуальную собственность, 

включая авторские права, права на изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки и знаки 

обслуживания, а также технологию, деловую репу-

тацию и ноу-хау;  

д) права на концессии, предоставляемые на ос-

нове за- кона или договора, включая права на раз-

ведку, разработку и эксплуатацию природных ре-

сурсов [17].  

В ст. 2 Закона об иностранных инвестициях 

приводится перечень лиц, которые являются ино-

странными инвесторами. К ним относятся : ино-

странные юридические лица и организации, не яв-

ляющиеся юридическими лицами, иностранные 

граждане и лица без гражданства, международные 

организации, иностранные государства. Признание 

иностранным инвестором способствует предостав-

лению привилегий согласно положениям нацио-

нального законодательства и предоставляет такому 

лицу дипломатическую защиту со стороны госу-

дарства- донора.  

Дискуссионным остается вопрос: какой режим 

для иностранных инвесторов установлен в России? 

В научной литературе встречается мнение о предо-

ставлении национального режима для иностранных 

инвесторов [18]. С этим не соглашается Нешатаева 

Т.Н. , которая в своей работе указывает, что для 

иностранных инвесторов регламентируется режим 

наибольшего благоприятствования [19]. Е.Е. Весел-

кова приходит к выводу, что в России одновре-

менно существуют и режим наибольшего благо-

приятствования, и национальный режим. Нацио-

нальный режим появляется в указании на равенство 

субъектов разной национальности в некоторых 

сферах хозяйственной деятельности. Если же 

прямо указывается на различие между деятельно-

стью национальных и иностранных лиц, то имеет 

место режим наибольшего благоприятствования 

[20].  

Действующее законодательство РФ по общему 

правилу устанавливает национальный режим. Со-

гласно п.1 ст.4 ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» правовой режим деятель-

ности иностранных инвесторов и использования 

полученной от инвестиций прибыли не может быть 

менее благоприятным, чем правовой режим дея-

тельности и использования полученной от инвести-

ций прибыли, предоставленный российским инве-

сторам, за изъятиями, устанавливаемыми феде-

ральными законами. Анализ двусторонних 

соглашений и международных договоров показы-

вает, что наряду с национальным режимом может 

быть установлен режим наибольшего благоприят-

ствования. К примеру, режим наибольшего благо-

приятствования установлен между Россией и США. 

Согласно Соглашению о торговых отношениях 

(ст.1) «каждая Сторона без какихлибо условий 

предоставит товарам, происходящим или экспорти-

руемым на территорию другой стороны, режим не 

менее благоприятный, чем тот, который предостав-

лен подобным товарам, происходящим из/или экс-

портируемым на территорию любой третьей 

страны».  

 Изъятия ограничительного характера для ино-

странных инвесторов устанавливаются федераль-

ным законодательством для защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, здоровья, обес-

печения обороны страны и безопасности 

государства.  
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 г. Владимир Владимирович Пу-

тин в рамках вопросов, касающихся государственного устройства и внутренней политики, объявил о 

том, что необходимости в изменении нынешней конституцию нет. Основной закон 1993г. не исчерпал 

своего «потенциала», а его фундаментальные основы на «многие десятилетия будут оставаться проч-

ной ценностной базой для российского общества»[5]. Вместе с тем, Президент предложил предусмот-

реть в конституции приоритет национального (внутреннего) законодательства России над междуна-

родными правовыми актами в их широком понимании только в той части, в которой они влекут за собой 

ограничения прав и свобод человека и гражданина и противоречат конституции РФ. 

Abstract 

In the Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly on January 15, 2020 

Vladimir Putin announced that there is no need to change the current Constitution in the framework of issues 

related to the state structure and internal policy. Basic law of 1993. it has not exhausted its "potential", and its 

fundamental foundations will remain a solid value base for Russian society for "many decades"[5]. At the same 

time, the President proposed to provide in the Constitution the priority of national (domestic) legislation of Russia 

over international legal acts in their broad sense only in the part in which they entail restrictions on human and 

civil rights and freedoms and contradict the Constitution of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: государственное устройство, Конституция РФ, Конституционный суд РФ, меж-
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В нынешней редакции Конституция РФ в ч. 4 

ст. 15 прямо устанавливается приоритет междуна-

родного права над национальным законодатель-

ством. В последнее время возник вопрос о целесо-

образности абсолютизации принципа верховенства 

международного права. Поскольку данная норма 

расположена в основной части Конституции РФ, 

менять конституцию нельзя, не изменив в целом 

весь основной закон. В исследовании приведены 

сравнения с другими национальными правовыми 
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системами, высказывания российских государ-

ственных деятелей, правоведов и философов. 

СМИ и общественность насторожились. 

Неужели над Россией снова нависнет «железный 

занавес»? Разве Россия не может просто выйти из 

всех международных соглашений, которые проти-

воречат нашей конституции? Нельзя ли некоторые 

решения межгосударственных органов одобрять, а 

другие нет? 

Положение ст. 15 остается в силе, однако в ст. 

79 Конституции РФ вносится поправка, в соответ-

ствии с которой можно признавать недействитель-

ными решения межгосударственных органов, при-

нятых на основе этих договоров. Теперь Конститу-

ционный Суд РФ (далее КС РФ) будет не только 

вправе, но и обязан проверять решения любых дру-

гих международных организаций и органов на со-

ответствие Конституции и блокировать их исполне-

ние в случае признания несоответствия их Консти-

туции РФ. Такие нормы уже имеются в 

законодательстве других высокоразвитых стран и 

активно применяются ими. 

Более того, данная правовая норма уже ча-

стично реализована в законодательстве России, а 

именно в решении КС РФ по запросу нескольких 

депутатов Государственной Думы РФ о соответ-

ствии конституции ряда положений Закона «О ра-

тификации Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод» (далее ЕКПЧ) от 1 июля 2015 г., КС 

РФ постановил, что ЕКПЧ и основанные на ней 

правовые принципы Европейского суда по правам 

человека (далее ЕСПЧ) подлежат реализации 

только при их соответствии Конституции РФ. Если 

ЕСПЧ обжалует постановление КС РФ и признает 

факт нарушения прав и необходимость их устране-

ния, это не повлечет пересмотра или отмены реше-

ния КС РФ. Это обусловлено двумя основными 

факторами: во-первых, КС РФ своим решением не 

нарушил права личности, он лишь оценил соответ-

ствие оспариваемого нормативного акта Конститу-

ции РФ; во-вторых, устранение нарушенных прав 

гражданина, восстановление нарушенного права 

требуют изменения решений других правоприме-

нительных органов [2, с. 625]. 

Однако норма об ограничении действия меж-

дународного права только в настоящее время вно-

сится в Конституцию. Пока что наша национальная 

правовая система не может себе позволить этого 

полностью в связи с тем, что через Конституцию 

государство принимает на себя международные 

обязательства, а потом при помощи КС РФ ча-

стично или полностью слагает их с себя, то это не 

нормально. В Конституции данная норма тоже 

должна присутствовать. 

Окончательность решений КС РФ не нарушает 

конституционного права граждан обращаться в 

межгосударственные органы наднациональной 

юрисдикции, если исчерпаны все имеющиеся внут-

ригосударственные средства и механизмы. Данный 

факт указан в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ и имеет 

важнейшее юридическое значение. Однако ЕСПЧ 

может рассматривать не только дела, прошедшие 

все внутренние судебные инстанции, но и дела, ко-

торые, по его мнению, уже прошли все эффектив-

ные внутригосударственные средства правовой за-

щиты. 

Россия как суверенное государство имеет 

право на односторонний выход из международных 

договоров и соглашений, но тогда последуют реши-

тельные возражения другой стороны, ноты проте-

ста, а это приведет к охлаждению отношений, от-

чего экономика уж точно не выиграет; это путь 

Ирана и КНДР. 

Если посмотреть на данную проблему с фило-

софской и научной стороны, то здесь преобладают 

две противоположные позиции. Сторонники идеи 

примата внутригосударственного права (Цорн, Да-

невский, Кауфман и др.), основателем которой счи-

тают Г.В.Ф. Гегеля, признавали лишь абсолютный 

суверенитет государства, а перечащие ему нормы 

международного права – юридически ничтожными 

[1, c. 16]. 

Другая позиция (Кельзен, Лаутерпахт, Руссо, 

Джессеп, Ссель) основывается на всеобъемлющем 

подчинении национального права международ-

ному. Ими значительно занижалась, а то и вообще 

не признавалась роль суверенитета государства. 

Они считали, что в условиях ограничения незави-

симости страны начнут объединяться и в итоге об-

разуется единое высшее надгосударственное обра-

зование. Данные идеи легли в основу глобализации 

и проходившей после Второй мировой войны идео-

логической борьбы с фашизмом и тоталитаризмом. 

В Конституции США ст. 6 указано, что между-

народный договор и внутренний федеральный за-

кон обладают одинаковой юридической силой. 

Если же нормы международного договора будут 

противоречить американским законам, то с учетом 

их равной юридической силы применяется тот акт, 

который был издан позже. Власти США могут с 

легкостью прекратить действие международного 

права, просто издав не соответствующий ему внут-

ренний закон. Вместе с тем де-юре государство 

остается участником международного договора. 

Вопрос о противоречии между нормами междуна-

родного общего права и национального законода-

тельства в Конституции США вообще не рассмат-

ривается. Данный вопрос решается органами судеб-

ной власти с учетом национальных интересов [3, c. 

483]. Соединенные штаты участвуют лишь в трех 

из девяти международных актах по защите прав че-

ловека (Конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации 1965 г., Международный пакт 

о гражданских и политических правах 1966 г. и 

Конвенция против пыток. 1984 г.). 

США освободили также своих граждан от 

юрисдикции Международного уголовного суда. 

Соответствующий международный договор «Рим-

ский статут Международного Уголовного Суда», 

который устанавливает структуру, функции и 

юрисдикции такого суда, был подписан США, но 

не ратифицирован, обосновывая это якобы опасе-

нием, что их граждане могут подвергнуться поли-

тически мотивированным судебным процессам из-
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за их роли в миротворческих миссиях [4, с. 55]. По-

литика всегда вершилась, вершится сейчас и будет 

вершиться в будущем без оглядки на правовое 

поле. Самым ярким примером современности явля-

ется поведение США, как субъекта международ-

ного права. 

В Великобритании и иных странах англо-аме-

риканского права, конституции которых близки к 

описанной американской модели, не действует 

принцип верховенства международного права. 

В основных законах Норвегии, Финляндии, 

Швеции утверждается, что нормы международного 

права для приобретения юридической силы обяза-

тельно должны быть внедрены путем трансформа-

ции международно-правовых норм в национальные 

законы и подзаконные акты, а до этого приоритет 

имеет национальное законодательство. 

Критерии устанавливающие соотношение 

международного и национального права, должны 

определяться исключительно положением государ-

ства на мировой арене, а также его геополитиче-

скими и национальными интересами. Политика не 

должна мешать юридическим институтам решать 

проблемы защиты права и свободы человека. Гео-

политические, национальные стратегические, эко-

номические интересы государств и даже отдельные 

идеологические основы в разных странах не 

должны совпадать. Стремление развитых стран 

внедрить в отдельные государства непонятные им 

ценности посредством международного права, как 

показывает история, зачастую приводят не к объ-

единению интересов государств, к еще более силь-

ным противоречиям и обострением международ-

ным отношениям, а иногда к военным конфликтам. 

Вместе с тем, несовместимость исторически сфор-

мировавшихся национальных культур и традиций 

приводит к деградации нравственных ценностей. 

Ограничение действия международного права 

необходимо, но только в той мере, в какой это необ-

ходимо для целей зашиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов лиц граждан России, обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства. Право-

вых принципов, которые носили бы абсолютный 

характер очень мало. Все они в той или иной мере 

подвергаются ограничениям с целью обеспечения 

гибкой политики государства. Россия не должна 

насильно и неразборчиво принимать на себя обяза-

тельства, не воспринимаемые другими государ-

ствами. 
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Терміни «пропорційність» і «відповідність» 

використовуються як синонім. З різних поглядів із 

питання термінології принципу пропорційності: су-

дами, – починаючи від суперечок щодо правомір-

ності збройних нападів і закінчуючи спорами з по-

вороту річок – принцип пропорційності використо-

вується в якості ключового нормативного 

стандарту.  

Принцип пропорційності або розмірності є ос-

новою принципу права, що спрямований на забез-

печення в правовому регулюванні балансу інтере-

сів [7, c.192]. Принцип пропорційності є складовою 

принципу верховенства права, тому його застосу-

вання не можливе в позитивістському трактуванні, 

проте застосування цього принципу є багатогран-

ним. 

Відповідно до принципу пропорційності ор-

гани влади не можуть накладати на громадян зобо-

в'язання, що перевищують встановлену межу необ-

хідності, що випливає з публічного інтересу, для 

досягнення мети, переслідуваної даної мірою. 

Якщо встановлені зобов'язання явно непропорційні 

цілям, міру буде анульовано. 

Вченими визначено, що головна суть прин-

ципу пропорційності полягає в розумному співвід-

ношенні мети державного впливу засобам їх досяг-

нення в обмеженні прав людини [7, c.192]. Проте, 

даний принцип бере свій початок ще за часів анти-

чності та середньовіччя. [13, c.3]. Конкретних опи-

сів сучасного вигляду він набирає в Німеччині в 

XIX–XX ст.ст. Верховний суд Німеччини «вивів» 

принцип пропорційності (Verhaeltnismaessigkeit) з 

кодифікацій прусського права XVIII ст., відколи 

Кодекс публічного права уповноважив поліцію за-

стосовувати лише необхідні засоби для забезпе-

чення громадського порядку, спокою та безпеки. [5, 

c.34]. Вперше цей принцип у галузі поліцейського 

права було розвинено в Рішенні Верховного Суду 

Пруссії в Рішенні № 9 від 14 червня 1882 р.. Підт-

римуючи обмеження можливих дій поліцій лише в 

межах необхідного, суддя Верховного Суду Пруссії 

зазначив, що «поліція не може вбивати ненажерли-

вість з гармати». [8, c.73].  

Термін "пропорційність" у загальноправовому 

значенні означає відповідність між характером ці-

лей, які переслідують органи публічної влади, і ді-

ями, що робляться для їх досягнення. [9]; [10]; [11]. 

Перш за все, ця вимога застосовується до дій, які 

тягнуть обмеження прав і свобод людини і грома-

дянина. Кожне подібне обмеження не повинно ви-

ходити за межі необхідного, не бути надмірним (не-

пропорційним). Зокрема, в разі притягнення особи 

до відповідальності покарання має бути пропор-

ційно тяжкості злочину або проступку. 

Пропорційність в зазначеному сенсі була зве-

дена Судом ЄС до розряду "загальних принципів 

права Союзу", якіх зобов'язано дотримуватися ор-

ганами влади на всіх рівнях поряд із принципами 

правової визначеності, легітимних очікувань, тощо. 

Міра влади визнається відповідною принципу про-

порційності лише в тому випадку, "якщо вона є на-

лежною для того, щоб гарантувати досягнення пе-

реслідуваної мети, та не виходити за межі того, що 

необхідно для досягнення останньої". 

Деякі елементи принципу пропорційності як 

загального принципу права ЄС були включені й до 

Хартії основнийх прав Європейського Союзу сто-

совно обмежень закріплених в ній основних прав 

людини і громадянина. 

До системи принципів, що регулюють здійс-

нення компетенції ЄС, принцип пропорційності 

(англ. Principle of proportionality; франц. Principe de 

proportionalite) було включено ДЄС. В даний час ра-

зом із іншими принципами компетенції ЄС (прин-

цип наділення компетенцією і принцип субсидіар-

ності) закріплено ст. 5 цього Договору: "Відповідно 

до принципу пропорційності зміст і форма дії Со-

юзу не виходять за межі того, що необхідно для до-

сягнення цілей Договорів" (§ 4 ст. 5 ДЄС). [12]  

Термін "цілі Договорів" в цитованому визна-

ченні має два значення: по-перше, це цілі Союзу, 

безпосередньо закріплені в ДЄС або ДФЕС.; по-

друге, це цілі, на досягнення яких спрямовані конк-

ретні правові акти або інші заходи Союзу. Такі цілі 

базуються на нормах-цілях, закріплених в Догово-

рах, але мають більш чіткий і певний характер. 

Принцип пропорційності також вимагає від ЄС 

уникати покладання невиправданих адміністратив-

них формальностей або фінансових витрат на всіх 

суб'єктів. У зв'язку з цим стосовно до законодавчих 

актів ЄС в Протоколі про застосування принципів 

субсидіарності та пропорційності зазначається: ко-

жній інституції належить забезпечувати дотри-

мання принципу пропорційності, згідно якому за-

ходи Спільноти не повинні виходити за межу того, 

що потрібно для досягнення цілей Договору. 

Принципи субсидіарності та пропорційності 

належить застосовувати, поважаючи загальні поло-

ження та цілі Договору, зокрема щодо цілковитого 

збереження acquis communautaire та інституційної 

рівноваги; належить також не порушувати прин-

ципи, що їх розвинув Суд, щодо відносин між наці-

ональним правом та правом Спільноти, а також 

брати до уваги частину четверту статті 6 Договору 

про Європейський Союз, згідно якої "Союз забезпе-

чує себе засобами, потрібними, щоб досягти своїх 

цілей та реалізовувати свою політику".  

Отже, в системі принципів компетенції ЄС 

принцип пропорційності є логічним продовженням 

принципу субсидіарності. Як і принцип субсидіар-

ності, принцип пропорційності вимагає від Союзу 

утримуватися від надмірного (непропорційного) 

втручання в суспільне життя, тобто не розтрачувати 

сили та час на проблеми, які цілком можуть бути 

врегульовані без втручання європейських інститу-

цій. 

Однією з вимоги принципу пропорційності є 

його співмірність. У вузькому сенсі співмірність, як 

вимога принципу пропорційності передбачає зва-

жування всіх обставин справи для того, щоб з'ясу-

вати, чи не переважають негативні наслідки, які тя-

гнуть за собою застосування заходів державним ор-

ганом або посадовою особою, над позитивними 

наслідками від досягнення мети, - іншими словами, 
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чи збалансовані публічні й приватні інтереси до ві-

дповідної правової ситуації. 

По-перше, при застосуванні обмежувальних 

заходів державним органам і їх посадовим особам 

необхідно оцінити важливість мети, на досягнення 

якої спрямовані ці заходи. При цьому в разі недося-

гнення вагомої публічної мети негативні наслідки 

повинні мати реальний ризик настання. Наприклад, 

заборона діяльності політичної партії може бути 

виправдана лише серйозними порушеннями, на-

приклад, такими як збори, що закликають до наси-

льницького повалення уряду або інші посягання на 

принцип плюралізму й демократії. [1].  

По-друге, державні органи та їх посадові особи 

мають оцінити негативні наслідки застосування за-

собів, спрямованих на досягнення мети для особи, 

з'ясувавши, чи не буде воно надмірним із бачення 

на предмет, часу й місця застосування, а також кола 

осіб. Наприклад, коли йдеться про протиправну по-

ведінку особи, компетентні органи та їх посадові 

особи застосовують заходи, якщо дійсно є підстави 

вважати, що особа небезпечна й в разі нездійснення 

таких заходів може бути завдано шкоди або ж це 

призвело б до настання незворотних наслідків; при 

цьому застосовуються лише ті заходи, що відпові-

дають тяжкості правопорушення. [2].  

По-третє, державні органи або їх посадові 

особи в світлі конкретної ситуації мають зважити 

негативні наслідки заходів, що є відповідними для 

відповідної особи і негативні наслідки в разі неза-

безпечення вагомого суспільного інтересу. Таке 

співставлення відрізняється певними особливос-

тями в залежності від правового питання. Напри-

клад, деякими особливостями відрізняється балан-

сування інтересів у справах про депортацію інозем-

ців. 

Зважування публічних і приватних інтересів 

може мати й інші особливості в залежності від спе-

цифіки того чи іншого питання. [14] Також слід 

мати на увазі, що часто обов'язковою умовою в за-

безпеченні пропорційності втручання в те чи інше 

право є тимчасовий характер такого втручання. На 

це звертають увагу й деякі дослідники, відзнача-

ючи, що принцип пропорційності вимагає, щоб три-

валість відхилення від гарантованих фундамента-

льних прав і свобод була не надмірною по відно-

шенню до законних потреб та інтересів, які дали 

привід для цього. 

Отже, принцип пропорційності як неписаний 

принцип права й складова верховенства права пос-

тійно змінюється, знаходиться в динаміці та адап-

тується до умов певної країни. Так, періодично під-

німається питання закріплення цього принципу на 

нормативному рівні. 

Так, принцип пропорційності є основополож-

ним принципом права, який спрямований на забез-

печення балансу інтересів. Концепція принципу 

пропорційності розвивалася в багатьох сферах. 

Принцип пропорційності має свої прояви в міжна-

родному публічному праві, праві ЄС, тощо. Даний 

принцип найбільш проявляється державними ор-

ганами в контексті обмеження прав людини. Прин-

цип пропорційності є проявом європейської тради-

ції права, але головного застосування він знайшов 

саме в практиці ЄСПЛ. 

Принцип пропорційності має застосовуватися 

в усіх випадках, коли можливе обмеження прав лю-

дини державними органами при конфлікті інтересів 

публічних і приватних. [15]  

Основними вимогами принципу пропорційно-

сті вважаються: обмеження повинно бути передба-

чено певним правовим актом; обмеження має пере-

слідувати легітимну мету; обмеження має бути від-

повідним тій правомірного мети, досягалася.  

Вагомою ознакою принципу пропорційності є 

й те, що аналіз певних обмежень по вищезазначе-

них критеріях має проводитися в кожному випадку 

окремо. Всі важливі обставини мають досліджува-

тися повністю, оскільки принцип пропорційності 

визначає лише загальні правила й форми, які відно-

сяться до галузевих, інституційні та інші особливо-

сті конкретних правовідносин. 

Отже, досліджуючи проблемне питання прин-

ципу пропорційності, як теоретико-правової кате-

горії, авторкою доведено логічний взаємозв’язок.  

Запропонований огляд щодо пропорційності 

як логично бєзкінцевий процес аргументації не пе-

редбачає впевненість в те, що сам процес віднайде 

й визначить сторону спору, допоможе віднайти 

справедливу відповідь або спрямує до кола щодо 

вирішення проблеми. 
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FEATURES OF TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE OF THE 

INVESTIGATION OF HOOLIGANISM COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS 

 

Анотація 

Висвітлено типові слідчі ситуації розслідування хуліганства, вчиненого групою осіб. На основі аналізу 

емпіричних даних і думок науковців виокремлено характеристику та особливості кожної запропонованої 

ситуації. Розглянуто комплекс організаційних та слідчих (розшукових) дій, які слід застосовувати у кож-

ній типовій слідчій ситуації, враховуючи, що злочин вчинений групою осіб.  

Abstract 

The article is devoted to typical investigative situations of the investigation of hooliganism committed by a 

group of persons. Based on the analysis of empirical data and scientists’ opinions, the characteristics and features 

of each proposed situation are highlighted. A complex of organizational and investigative (search) actions to be 

applied in each typical investigative situation taking into account that the crime is committed by a group of persons 

is considered. 

 

Ключові слова: хуліганство, типові слідчі ситуації, слідчі (розшукові) дії, розслідування хуліганства, 

група осіб. 

Keywords: hooliganism, typical investigative situations, investigative (search) actions, investigation of hoo-
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Постановка проблеми. Правильне визна-

чення слідчої ситуації важливе для подальшого 

планування системи слідчих (розшукових) дій та 

організаційних заходів. Хуліганство часто вчиня-

ється групою осіб і це потрібно враховувати при 
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аналізі обставин події на початковому етапі розслі-

дування. Тому слідчому необхідно знати, які існу-

ють типові слідчі ситуації, щоб правильно визна-

чити подальший алгоритм дій.  

Аналіз публікацій. Дослідженню питань ти-

пових слідчих ситуацій під час розслідування зага-

лом приділяли свою увагу такі вчені-криміналісти, 

як В. В. Агафонов, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

О. І. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, 

В. П. Колмаков, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, 

Є. Д. Лук’янчиков, В. В. Пясковський, Р. Л. Степа-

нюк, К. О. Чаплинський, Ю. М. Чорноус, В. Ю. Ше-

пітько та інші. Увагу при їх визначенні під час роз-

слідування хуліганства приділяли О. О. Алєксєєв, 

М. С. Бушкевич, Ю. А. Віленський, В. П. Власов, 

М. М. Єфімов, В. І. Захаревський, Н. О. Кононенко, 

М. А. Очеретяний тощо. Але потрібно зазначити, 

що наше дослідження є комплексним підходом до 

визначення типових слідчих ситуацій початкового 

етапу розслідування хуліганства, вчиненого гру-

пою осіб, а також їх аналізу, на основі емпіричного 

матеріалу та думок різних науковців.  

Метою статті є виокремлення особливостей 

типових слідчих ситуацій початкового етапу розс-

лідування хуліганства, вчиненого групою осіб. Для 

вирішення зазначеної мети автором поставлені такі 

завдання:  

1) на основі емпіричних матеріалів та думок 

науковців виділити відповідні типові слідчі ситуа-

ції на початковому етапі розслідування хуліганства, 

вчиненого групою осіб;  

2) визначити особливості кожної типової слід-

чої ситуації початкового етапу розслідування цього 

виду злочину. 

3) окреслити комплекс організаційних та слід-

чих (розшукових) дій, які доцільно застосовувати в 

типових слідчих ситуаціях початкового етапу розс-

лідування цього злочину. 

Виклад основного матеріалу. Характер і пос-

лідовність початкових слідчих (розшукових) дій у 

провадженнях про хуліганство багато в чому зале-

жить від правильної оцінки слідчої ситуації, що 

склалася на момент розслідування [6, с. 5].  

Зокрема, В. В. Пясковський визначив слідчу 

ситуацію як сукупність даних про подію злочину і 

обставини, що характеризують умови (обстановку) 

його розслідування на конкретному етапі [7]. На 

нашу думку, для визначення слідчої ситуації потрі-

бно вміти виділяти інформацію, яка є значимою для 

розслідування і саме їй приділяти увагу.  

На думку В. В. Агафонова, слід виділяти на-

ступні слідчі ситуації на початковому етапі розслі-

дування хуліганства: 1) хуліган затриманий на місці 

скоєння злочину, відомий потерпілий, є очевидці та 

явні сліди злочину; 2) хуліган з місця пригоди зник, 

але відомі ознаки його зовнішності й інші прик-

мети; 3) хуліганські дії вчинені, але особа злочинця 

невідома [1]. 

У свою чергу В. І. Захаревський виділяє такі 

ситуації: 1) ситуації, для яких характерна наявність 

повних даних про злочинне діяння, виявлено конк-

ретну особу чи групу осіб, які вчинили хуліганство; 

2) ситуація, коли виявлено підозрюваного, а в разі 

групового хуліганства – кілька підозрюваних, але 

наявних даних недостатньо для доведення їх відно-

шення до хуліганства; 3) ситуація, що характеризу-

ється наявністю неповних даних про подію зло-

чину, відсутністю відомостей про особу чи групу 

осіб [5, с.21]. 

Серед типових слідчих ситуацій розслідування 

хуліганства М. М. Єфімов визначив такі: 1) особа, 

що вчинила хуліганські дії, затримана на місці по-

дії; відомий потерпілий, є свідки, очевидці та наявні 

матеріальні сліди кримінально караного діяння 

(38%); 2) особа, що вчинила хуліганські дії, зникла 

з місця події і відома лише за ознаками зовнішності 

(37%); 3) знайдено сліди хуліганських дій, злочи-

нець невідомий, свідків немає (9%); 4) хуліганські 

дії були вчинені в минулому, відомі потерпілий та 

підозрюваний (16%) [4, с. 170–171]. 

На нашу думку, якщо мова йде про розсліду-

вання хуліганства, вчинененого саме групою осіб, 

то доречно класифікувати типові ситуації саме так: 

1) особи самостійно припинили хуліганські дії, 

їх затримано на місці події, є свідки, потерпілий і 

матеріальні сліди. Це характерно для хуліганства, 

вчиненого в людному місці: в парку, в громадсь-

кому транспорті, в магазині тощо.  

У даній слідчій ситуації рекомендуємо прове-

дення такого комплексу заходів: огляд місця події; 

встановлення особи затриманих; встановлення оз-

нак хуліганства в їх діях; виявлення джерел доказів; 

забезпечення збереження матеріальних доказів;  

2) особи, які вчинили хуліганські дії, знахо-

дяться на місці події і продовжують їх вчиняти. Ця 

ситуація є типовою при спробі зриву громадських 

заходів (концертів, зборів, акцій тощо). Ця типова 

слідча ситуація характерна для хуліганства, вчине-

ного групою осіб.  

В таких випадках хулігани не звертають увагу 

на зауваження громадян та правоохоронних органів 

і поводять себе агресивно. Причиною цьому може 

бути також дія алкоголю, наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин або лікарських препаратів, які 

впливають на психіку та поведінку людини.  

Загалом, як свідчить статистика, 65,2 % осіб 

вчиняють хуліганські дії у стані алкогольного 

сп’яніння [3].  

Слід застосовувати у цій ситуації наступні за-

ходи: огляд місця події; припинення хуліганських 

дій; затримання підозрюваних і їх особистий об-

шук; встановлення джерел доказів; забеспечення 

збереження доказів; 

3) хуліганські дії завершені, особи, які вчинили 

злочин, відомі і досі знаходяться на місці події.  

У розпорядженні слідчих є показання потерпі-

лих, свідків та матеріальні джерела доказів (пред-

мети, якими наносили ушкодження хулігани; сліди 

пошкодження чи знищення майна; фотознімки, 

звуко- та відеозапис, на яких зафіксовані хуліган-

ські дії) [2].  

Особливість цієї типової слідчої ситуації поля-

гає в тому, що є кілька підозрюваних, проте може 

бути недостатньо доказів для доведення їх причет-

ності до хуліганства.  
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В даній ситуації необхідні такі слідчі (розшу-

кові) дії та заходи: огляд місця події; встановлення 

джерел доказів; забеспечення збереження доказів; 

пошук і опитування свідків; затримання підозрюва-

них; 

4) особи, які вчинили хуліганські дії, зникли, 

відомі лише ознаки їх зовнішності, які встигли за-

пам’ятати потерпілий та свідки. Ця ситуація є типо-

вою для вчинення хуліганства групою осіб в мало-

людних місцях або місцях відпочинку, які знахо-

дяться на відкритій місцевості (парки, пляжі), де 

хуліганів не могли затримати до приїзду поліції не-

байдужі громадяни.  

В даній ситуації, відповідно до показань поте-

рпілих і свідків, слідчому буде відомо, що злочин 

вчинений групою осіб. Тому першочергова його 

мета – встановлення осіб, що підозрюються у вчи-

ненні хуліганства, з’ясування обставин, пов’язаних 

з вчиненням злочину. Необхідні наступні дії: прий-

няття заходів, які забезпечують встановлення місця 

перебування підозрюваних; затримання підозрюва-

них «по гарячих слідах»; встановлення особи підо-

зрюваних; встановлення джерел доказів та їх збере-

ження; 

5) виявлені сліди хуліганських дій, злочинці 

невідомі, свідків та потерпілих немає. Тому варто 

звертати увагу на матеріальні сліди, тому що саме 

вони можуть допомогти встановити, що злочин був 

вчинений групою осіб. 

Ця типова ситуація зазвичай характеризується 

заподіянням шкоди державному або особистому 

майну. Доречно застосовувати такий комплекс за-

ходів: огляд місця події та прилеглої території; збір 

даних про вчинене хуліганство (наприклад, встано-

влення факту наявності відеокамер на місці скоєння 

злочину або поблизу нього); пошук матеріальних 

слідів злочину на місці події; забеспечення збере-

ження доказів; розшук злочинців за виявленими 

слідами. 

Висновки. Типові слідчі ситуації початкового 

етапу розслідування хуліганства, вчиненого гру-

пою осіб, умовно можна поділити на п’ять катего-

рій. Кожна із розглянутих ситуацій має свої особ-

ливості, тому ми надали їм загальну характерис-

тику і окреслили першочергові слідчі (розшукові) 

дії, які допоможуть встановити, що злочин був вчи-

нений групою осіб і, в подальшому, розкрити його. 

Варто зазначити, що важливу роль відіграє огляд 

місця події, адже від якості проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії залежить ефективність подаль-

шого розслідування. Саме на початковому етапі ро-

зслідування важливо встановити, що злочин був 

вчиненний групою осіб, а потім – особу злочинців. 

Якщо невідомо, хто вчинив злочин, свідків та поте-

рпілих немає, то потрібно особливу увагу приді-

ляти матеріальним слідам, адже саме вони відобра-

жають ознаки складу хуліганства, несуть інформа-

цію про спосіб та знаряддя вчинення злочину, а 

також, завдяки їм можна визначити, що злочин був 

вчинений групою осіб. 
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Аннотация 
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несостоятельности. 

В настоящее время законодательство о банкротстве претерпевает существенные изменения, и в 

последние годы очень остро встал вопрос о гражданско-правовой ответственности лиц контролирующих 

должника. 

Abstract 
Subsidiary liability of persons controlling the debtor is another mechanism for protecting the interests of 

creditors in bankruptcy cases. This mechanism is constantly being improved, which contributes to improving the 
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legislation is undergoing significant changes, and in recent years the issue of civil liability of persons controlling 

the debtor has become one of the most acute. 

 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, должник, контролирующее лицо, 

преднамеренное банкротство, кредитор, арбитражный управляющий, субсидиарная ответственность. 

Keywords: Bankruptcy, insolvency, debtor, controlling person, intentional bankruptcy, creditor, arbitration 

manager, subsidiary liability. 

 

Задача осуществления вердикта суда о привле-

чении к субсидиарной ответственности имеет высо-

кую степень важности. Ведь благодаря примене-

нию мер субсидиарной ответственности появляется 

возможность привлечения дополнительных 

средств для удовлетворения требований кредито-

ров и в свою очередь является не маловажным фак-

тором, который позволяет контролирующим долж-

ника лицам, при принятии решения, направленного 

на ухудшение положения предприятия или заклю-

чении рискованной сделки подумать о послед-

ствиях принятого решения и возможно отказаться 

от принятия такового. Дела о привлечении к субси-

диарной ответственности в процедуре банкротства 

стали в настоящее время общепринятым явлением 

сравнительно с обстановкой существовавшей ра-

нее. До 2017 года субсидиарная ответственность в 

делах о банкротстве могла быть применена: за 

преднамеренное банкротство, за неполную оплату 

уставного капитала, при банкротстве дочернего об-

щества по вине основного общества, не передача 

управляющему документацию должника. 

С 2017 года практика привлечения контроли-

рующих лиц должника к субсидиарной ответствен-

ности в процедуре банкротства стала массовым яв-

лением. Причиной тому послужило внесение в дей-

ствующее законодательство кардинальных измене-

ний, а также трансформацией судебного толкова-

ния в данной области. Так в Федеральный закон от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" с 30 июля 2017 года добавлена 

глава III. 2 "Ответственность руководителя долж-

ника и иных лиц в деле о банкротстве", в связи с 

чем, вопрос привлечения контролирующих лиц к 

субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника претерпел существенные изменения, что 

на могло не сказаться на статистике рассмотренных 

судами дел, так к 2019 году процент удовлетворен-

ных заявлений по привлечению к субсидиарной от-

ветственности при банкротстве возрос в среднем на 

20% по сравнению с 2017 годом. 

Решение проблемы привлечения к субсидиар-

ной ответственности при банкротстве представляет 

важную значимость, которая установлена в настоя-

щее время перед законодателем, так как решение 

этого вопроса поможет увеличить шансы в сокра-

щении неправомерных действий в сфере банкрот-

ства юридических лиц, которые как правило не 

столько относятся к вопросу более совершенной, 
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безопасной работы предприятия, сколько с жела-

нием контролирующего лица получения макси-

мальной личной выгоды. 

Разберемся для начала кто же может быть кон-

тролирующим лицом, а, следовательно, кого же 

можно привлечь к субсидиарной ответственности. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.10 

 закона о банкротстве контролирующее долж-

ника лицо 

- физическое или юридическое лицо, имеющее 

либо имевшее 

не более чем за три года, предшествующих 

возникновению признаков банкротства, а также по-

сле их возникновения до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника банкротом 

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. 

Также в данном законе содержится ряд прямых 

признаков для признания лица контролирующим 

должника (п. 2 ст. 61.10). Например, в силу долж-

ностного положения контролирующими лицами 

признаются: главный бухгалтер, финансовый ди-

ректор и должностные лица лиц, осуществляющих 

корпоративный контроль над должником (напри-

мер, руководитель "материнской" компании), род-

ственники должника (руководителя или члена орга-

нов управления должника), лица в силу полномо-

чий могущие совершать сделки от имени должника, 

основанных на доверенности, нормативном право-

вом акте либо ином специальном полномочии. Фе-

деральная налоговая служба указанные нормы тол-

кует еще более расширено. Так в письме ФНС от 

16.08.2017 года № СА-4-18/16148@, говорится о 

том, что основаниями для признания лица контро-

лирующим могут послужить любые неформальные 

личные отношения в частности совместное прожи-

вание (состояние в гражданском браке), длительная 

совместная служебная деятельность (военная или 

гражданская служба), совместное обучение и т. д. 

На практике Арбитражный суд может при-

знать лицо контролирующим не только по основа-

ниям, указанным в законе, но и по иным, например, 

к ним можно отнести любые неформальные личные 

отношения (сожительство с ведением совместного 

хозяйства или же длительная совместная деятель-

ность, в том числе военная служба, совместное обу-

чение и т.п.). Следовательно, круг оснований рас-

ширяется (перечень открыт), и реальному контро-

лирующему лицу будет сложнее уйти от 

ответственности. 

Однако, у Верховного суда имеется несколько 

иной подход к определению контролирующих 

должника лиц. 

Согласно абз. 2 п. 3 Постановление Пленума 

ВС РФ № 53 от 21.12.2017 года, суд, привлекая 

лицо к субсидиарной ответственности, должен 

установить степень вовлеченности такого лица в 

процесс управления должником и проверить 

насколько значительным было его влияние на при-

нятие существенных деловых решений относи-

тельно деятельности должника. 

Кроме того, Верховный суд особо указывает на 

то, что лицо не может быть признано контролиру-

ющим должника только на том основании, что оно 

состояло в отношениях родства или свойства с чле-

нами органов должника, либо ему были переданы 

полномочия на совершение от имени должника от-

дельных ординарных сделок, в том числе в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, либо оно за-

мещало должности главного бухгалтера, финансо-

вого директора должника. 

Таким образом, Верховный суд, установил бо-

лее высокий стандарт доказывания для признания 

лиц (бухгалтера, финансового директора, иных чле-

нов органов управления должника, а также их род-

ственников), лицами, контролирующими долж-

ника. 

Стоит также отметить, что в данном случае 

Верховный суд поддержал, сложившуюся судеб-

ную практику, которая практически исключает воз-

можность привлечения указанных лиц к субсидиар-

ной ответственности по долгам организации банк-

рота. 

Пунктом 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве уста-

новлены три основные презумпции, которые помо-

гут подтвердить статус контролирующего долж-

ника лица: 

1. Лицо являлось руководителем должника или 

управляющей организации должника, членом ис-

полнительного органа должника, ликвидатором 

должника, членом ликвидационной комиссии. 

2. Лицо имело право самостоятельно либо сов-

местно с заинтересованными лицами распоря-

жаться пятьюдесятью и более процентами голосу-

ющих акций акционерного общества, или более чем 

половиной долей уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью либо имело право 

назначать (избирать) руководителя должника. 

Лицо извлекало выгоду из незаконного или не-

добросовестного поведения лиц, указанных в 

пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ (лица уполномоченного 

выступать от имени организации). 

Таким образом, необходимость доказывания 

отсутствия статуса контролирующего лица возло-

жена на субсидиарного ответчика. 

Касаемо презумпции выгоды, на законодатель-

ном уровне также бремя доказывания возложено на 

субъекта, в отношении которого применены меры 

субсидиарной ответственности. И это на мой, 

взгляд, вполне логично так как зачастую у руково-

дящего состава отсутствует стимул для предостав-

ления документов арбитражному управляющему, 

для формирования полной и реалистичной картины 

относительно текущего экономичского положения 

предприятия-банкрота.. 

Касательно данного вопроса Верховный суд 

обратил внимание на то, что по данному вопросу 

существует возможность признания лица которо-

лирующим исходя из получения существенной (в 

сравнении с масштабами деятельности рассматри-

ваемого предприятия) выгоды. 

Однако, впостановлении Пленума не опреде-

лено, критериев отнесения этой выгоды к суще-

ственной либо не существенной. 
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В результате, факт отсутсвия критериев опре-

деления размеров выгоды не может не сказаться на 

формировании неоднозначной судебной практики в 

рассматривании дел о применении субсидиарной 

ответственности в делах о банкротстве. 

Кроме того, одним из спорных вопросов в За-

коне о банкротстве также является п. 3 ст. 61.15, 

устанавливающий право привлеченного к субси-

диарной ответственности лица обратиться с ре-

грессным требованием к должнику по делу о банк-

ротстве в размере выплаченной данным лицом 

суммы, удовлетворяющееся после требований ре-

естровых кредиторов. Данная норма противоречит 

правовой природе и смыслу гражданско-правовой 

ответственности за правонарушение (деликт), ведь 

руководитель несет ответственность за совершение 

доказанного умышленного правонарушения путем 

возмещения кредиторам убытков, понесенных в 

связи с невозможностью погашения их требований. 

Также, фактически закон наделяет лицо, контроли-

рующее должника, привлеченного к субсидиарной 

ответственности, статусом кредитора, чьи требова-

ния подлежат удовлетворению после удовлетворе-

ния требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, наравне с кредиторами, пе-

ред которыми должник имеет реальную задолжен-

ность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательств, но пропустившими срок для включе-

ния в реестр требований кредиторов. 

Таким образом, данная норма противоречит 

как самой природе гражданско-правовой ответ-

ственности, так и интересам кредиторов должника, 

что является весомым аргументом в пользу исклю-

чения п. 3 ст. 61.15 Закона о банкротстве. 

Кроме того, нельзя не отметить вопрос прак-

тики обращения судов к нормам главы 111.2. закона 

о банкротстве во времени. 

В соответствии п. 3 ст. 4 Федерального закона 

от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банк-

ротстве)" и Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях" проверка обра-

щений о применении субсидиарной ответственно-

сти, предусмотренной статьей 10 закона о 

банкротстве (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Федерального за-

кона), которые поданы с 01.07. 2017 года, осу-

ществляется в соответствии с законом о банкрот-

стве (в редакции настоящего Федерального закона). 

Таким образом, анализируя данную норму , 

можно прийти к выводу, что все заявления, подан-

ные после 01.07.2017 года (в том числе заявления 

по делам о банкротстве, возбужденным до 

01.07.2017 года) подлежат рассмотрению по прави-

лам Главы Ш.2. Закона о банкротстве. 

Верховный суд также не урегулировал данный 

вопрос. Однако, суды касательно этого вопроса на 

сегодняшний день не выносят единообразных ре-

шений, позволяющих однозначно подходить к ре-

шению данной проблемы. В результате сформиро-

валось 2 основных подхода судов в рассмотрении 

дел: 

Новые нормы о привлечении к субсидиарной 

ответственности применяются в зависимости от 

того, когда произошли обстоятельства, ставшие ос-

нованием для применения субсидиврной ответ-

ственности. Их применение зависит от того факта, 

когда подано заявление о привлечении к субси-

диарной ответственности. 

Рассматривая оба подхода возникает ряд во-

просов, одним из них явялется вопрос какие нормы 

применять в случае возникновения части обстоя-

тельств для привлечения к субсидиарной ответ-

ственности до 01.07.2017 года, а части после ука-

занного срока применяя первый подход. 

Следовательно, более логичной и продуман-

ной , на мой взгляд, является второй подход, в со-

ответствии с которым применяемая норма права за-

висит от момента подачи заявления, а не от мо-

мента появления обстоятельств для привлечения. 

Резюмируя, прослеживается четкая потреб-

ность в дополнительных разъяснений Верховного 

суда по данному вопросу. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

вопрос правового регулирования субсидиарной от-

ветственности контролирующих должника лиц 

претерпел существенные изменения, что положи-

тельно сказалось на статистике рассматриваемых 

дел, однако, остались еще спорные вопросы в тол-

ковании, действующего законодательства по дан-

ной теме, Сравнительно небольшой срок существо-

вания института субсидиарной ответственности в 

банкротстве, большое количество спорных вопрос, 

не имеющих однозначных ответов, а следовательно 

и сладывающаяся неоднозначная практика, тре-

буют грядущих разъяснений Верховного суда по 

многим вопросам. 
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В США, в отличие от ЕС, России и ряда иных 

государств, нет какого-то единого нормативного 

акта, регламентирующего защиту персональных 

данных (ПД). Американское законодательство в 

данной области образовано рядом узкоспециализи-

рованных федеральных законов, которые дополня-

ются местными законодательными актами в от-

дельных штатах. 

Одним из старейших законов, затрагивающих 

сферу информационных прав граждан, является За-

кон «О Федеральной торговой комиссии» 1914 г. 

Хотя главной целью закона Вудро Вильсон и его 

правительство ставили борьбу с монополиями, акт 

уполномочил новообразованную Комиссию реали-

зовывать меры для защиты потребителей от нечест-

ных действий и обмана со стороны коммерческих 

организаций. В частности, нечестным действием 

считается и невыполнение компанией своих заяв-

ленных обещаний в сфере обеспечения сохранно-

сти ПД и неспособность предоставить адекватный 

уровень их защиты. [1] 

Так, в 2011 г. компания Facebook была оштра-

фована Комиссией за раскрытие персональной ин-

формации пользователей в нарушение своих ре-

кламных обещаний о предоставлении конфиденци-

альности пользовательских данных. Однако сфера 

действия вышеупомянутого закона имеет границы: 

с юридической точки зрения, если компания ничего 

не скажет о защите ПД, то и Комиссия не сможет 

обвинить ее в их утечке или раскрытии. [50] [] 

Федеральный Закон «О защите персональных 

данных» 1974 г. обозначил важные права и ограни-

чения касаемо защиты данных, собираемых, ис-

пользуемых и распространяемых государствен-

ными органами США. Сейчас Закон существует в 

редакции от 2015 г., однако в 2017 г. Дональд 

Трамп подписал указ, согласно которому Закон не 

распространяется на иностранных граждан. [4] 

Текст Закона не содержит определения ПД, но 

вводит близкий термин «запись» («record») – объ-

ект, набор объектов или совокупность информации 

о физическом лице, хранимая государственным ор-

ганом. Запись может включать сведения об образо-
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вании, финансовых транзакциях, медицинскую ис-

торию, историю правонарушений, историю трудо-

устройства, информацию, содержащую имя инди-

вида, идентификационный номер, символ или уни-

кальный идентификатор индивида, такой как 

отпечаток пальца, запись голоса или фотоизобра-

жение. 

Закон предоставляет права гражданам США 

требовать доступ к своим данным, хранящимся в 

базах данных государственных органов, запраши-

вать копию этих данных и исправлять неточные 

данные. 

Закон также обязывает государственные учре-

ждения следует принципу «минимизации» при 

сборе данных, т.е. собирать только те данные и в 

таком минимальном объеме, которые позволяют 

достичь поставленной цели. Раскрывать и исполь-

зовать ПД учреждение может в следующих слу-

чаях: 

• В статистических целях, преследуемых 

Бюро переписи населения США или Бюро трудо-

вой статистики США; 

• Для рутинного использования самим учре-

ждением, причем под рутинным использованием 

понимается использование, совместимое с целями 

сбора данных; 

• В архивных целях, если запись обладает 

достаточной исторической или иной ценностью, 

которая бы обосновала ее дальнейшее сохранение 

Правительством США; 

• В целях обеспечения правопорядка (в рам-

ках деятельности правоохранительных органов); 

• Для статистических исследований, выпол-

няемых лицом, предоставившим заранее письмен-

ную гарантию неиспользования данных в иных це-

лях, причем данные должны быть переданы в такой 

форме, чтобы по ним невозможно было установить 

личность их субъекта; 

• Для расследований и иной законной дея-

тельности, реализуемой Конгрессом; 

• Третьему лицу, если обстоятельства ставят 

под угрозу жизнь или здоровье субъекта ПД, при-

чем учреждение должно направить соответствую-

щее уведомление о раскрытии данных по послед-

нему известному адресу субъекта; 

• В рамках деятельности Счетной Палаты 

США; 

• Для исполнения правосудия согласно акту 

компетентного суда; 

• В ряде иных особых случаев, предусмот-

ренных настоящим Законом. 

Закон о защите ПД не распространяется на де-

ятельность Министерства внутренней безопасно-

сти, а также на информационные системы, занима-

ющиеся регистрацией и контролем международ-

ного передвижения физических лиц (система 

Arrival and Departure Information System, ADIS, и 

система Министерства внутренней безопасно-

стиAutomated Targeting System). 

Важной вехой в развитии американского зако-

нодательства в области защиты ПД стал Акт «О мо-

бильности и подотчетности медицинского страхо-

вания», принятый в 1996 г. (также известный как 

HIPAA, аббревиатура от Health Insurance Portability 

and Accountability Act, или Акт Кеннеди-Кас-

себаум, по именам двух его ведущих лоббистов). 

[5] 

Второй раздел HIPAA обязывает Министер-

ство здравоохранения и социальных служб США 

разработать национальные стандарты использова-

ния и распространения информации, касающейся 

здоровья. Он выделяет пять правил: 

1. Правило приватности (Privacy Rule). Рас-

крытие информации о здоровье пациента (в частно-

сти, сведения о состоянии здоровья, план лечения, 

любые врачебные заметки или изображения, ре-

зультаты исследований и чеки за предоставленные 

услуги) медицинским учреждением без письмен-

ного согласия допускается только в следующих 

случаях: 

• В случае подозрения о жестоком обраще-

нии с ребенком – государственным учреждениям, 

обеспечивающих благосостояние детей; 

• В случае наличия судебного постановле-

ния или согласно иному законодательному или ад-

министративному акту – органам правопорядка, а 

также в целях установления местонахождения по-

дозреваемого, беглеца, свидетеля или пропавшего 

человека; 

• Некоторым учреждениям в целях повыше-

ния качества или облегчения процессов лечения, 

оплаты или оказания иных медицинских услуг. 

Наконец, субъект данных имеет право потре-

бовать изменения или копии своих данных или до-

ступа к ним. 

2. Правило транзакций и наборов кодов 

(Transactions and Code Sets Rule). HIPAA стандар-

тизировал форматы электронной передачи сведе-

ний о здоровье. 

3. Правило безопасности (Security Rule). 

HIPAA устанавливает административные, физиче-

ские и технические стандарты по защите электрон-

ных сведений о здоровье. 

4. Правило уникальных идентификаторов 

(Unique Identifiers Rule). HIPAA постановил, что 

все учреждения, использующие электронные ка-

налы передачи информации о здоровье, должны ис-

пользовать в своих транзакциях уникальный циф-

ровой идентификатор, выдаваемый медицинским 

учреждениям подразделением Министерства здра-

воохранения и социальных служб, ответственным 

за государственные программы Medicare и 

Medicaid. Этот идентификатор получил название 

«идентификатор национального поставщика услуг» 

(«National Provider Identifier»). 

5. Правило исполнения (Enforcement Rule). 

HIPAA устанавливает материальные взыскания за 

нарушения своих положений и устанавливает про-

цедуру и порядок расследований и слушаний по 

этим нарушениям. 

Что касается других разделов акта Кеннеди-

Кассебаума, то первый аздел защищает медицин-

ское страхование работников и их семей, когда они 

переводятся, освобождаются или теряют работу. 

Третий раздел устанавливает принципы учета рас-
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ходов на медицинские расходы до налогообложе-

ния. Четвертый раздел устанавливает принципы 

для планов медицинского страхования группы. По-

следний, пятый раздел регулирует страховые по-

лисы, принадлежащих компании. 

Достоин упоминания и Закон «О финансовой 

модернизации» 1999 г. («Financial Services 

Modernization Act»), также известный как Закон 

Грэмма-Лича-Блайли. Он обеспечил защиту т.н. не-

публичных ПД – информации о физическом лице в 

связи с предоставлением ему финансовых продук-

тов или услуг, если эта информация иначе не явля-

ется публичной. Тем не менее, Закон Грэмма-Лича-

Блайли не запрещает банкам и страховым 

агентствам делиться такой информацией с аффили-

рованными компаниями, если последние являются 

частью «корпоративной семьи». 

Важнейшим законом в области правого регу-

лирования ПД в сети Интернет является Закон «О 

защите конфиденциальности детей в Интернете» 

(«Children’s Online Privacy Protection Act») 2000 г. 

Он регулирует сбор ПД детей младше 13 лет, вклю-

чая случаи, если субъектами прав выступают дети 

за пределами США, но сбор осуществляет амери-

канская компания. Надзор за соблюдением Закона 

осуществляет Федеральная торговая комиссия. [6] 

[7] 

Прежде всего, при сборе ПД детей моложе 13 

лет веб-сервису (веб-сайты, мобильные приложе-

ния, игровые платформы, объекты интернета вещей 

и пр.) необходимо получить подтверждаемое согла-

сие законного представителя ребенка. Под ПД по-

нимается такая информация, как полное имя, до-

машний или иной физический адрес местонахожде-

ния, контактная информация в сети Интернет 

(включая адрес электронной почты), логин или 

никнейм, телефонный номер; номер социального 

страхования, постоянный идентификатор, который 

может быть использован для того, чтобы отследить 

перемещение пользователя по сети Интернет с те-

чением времени, включая IP-адрес, серийный но-

мер устройства и т.д., фотография, видеофайл или 

аудиофайл, содержащие изображение или голос ре-

бенка. 

Закон обязывает веб-сервис опубликовать по-

литику конфиденциальности, четко и полностью 

описывающую процесс сбора ПД у детей, происхо-

дящий на ресурсе, даже если сбор ПД посредством 

данного ресурса осуществляют третьи стороны – 

ответственность перед Законом несет данный веб-

сервис. В политике конфиденциальности должны 

быть приведены перечни операторов, осуществля-

ющих сбор ПД, типы собираемых ПД и методы 

сбора, а также предполагаемые направления ис-

пользования, перечень третьих сторон, которым бу-

дет передана информация, и права законных пред-

ставителей. До предоставления согласия законные 

представители должны быть уведомлены о намере-

нии и факте сбора ПД детей и законных представи-

телей и методах предоставления согласия.  

Закон предусматривает ряд случаев, когда сер-

вис может собрать некоторые данные детей без со-

гласия законных представителей, но уведомление о 

действиях по сбору и обработке информации все 

равно должно быть направлено законному предста-

вителю. К таким случаям относится, например, от-

вет на единовременный запрос ребенка, к примеру, 

на участие в детском конкурсе (допустимо получе-

ние контактной информации ребенка в сети Интер-

нет) или обеспечение технической поддержки ра-

боты ресурса (допустимо получение постоянного 

идентификатора пользователя в сети Интернет). 

При запросе законного представителя ресурс 

обязывается позволить ему ознакомиться с собран-

ными ПД, отозвать согласие и удалить ПД ребенка, 

а также обязывает ресурс принять меры для обеспе-

чения защиты, конфиденциальности и целостности 

ПД. 

В феврале 2020 г. сенатор Кирстен Джиллиб-

ранд внесла в Конгресс законопроект о создании 

Агентства по защите персональных данных – неза-

висимого органа, который занялся бы разработкой 

законодательства в области защиты ПД, а также 

цифровыми инновациями внутри правительствен-

ного аппарата США. [8] [9] [10] 

К штатам, которые разработали свои собствен-

ные законы о защите ПД, относятся Иллинойс, Ка-

лифорния, Массачусетс, Гавайи, Нью Йорк, Мэри-

ленд, Северная Дакота. По состоянию на январь 

2020 г., законы вступили в силу, однако, только в 

первых из двух перечисленных штатах. Все мест-

ные законопроекты во многом сходятся, прежде 

всего, более широким определением ПД и предо-

ставлением субъекту прав на доступ к данным и их 

изменение. [3] 

В феврале 2020 г. сенатор Кирстен Джиллиб-

ранд внесла в Конгресс законопроект о создании 

Агентства по защите персональных данных – неза-

висимого органа, который занялся бы разработкой 

законодательства в области защиты ПД, а также 

цифровыми инновациями внутри правительствен-

ного аппарата США. 
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В Бразилии, Европейском Союзе, Китайской 

Народной Республике и Южно-Африканской Рес-

публике существуют единые, целостные акты, ре-

гулирующие принципы защиты прав субъектов 

персональных данных (ПД) при их сборе, обра-

ботке и передаче. Перечень этих документов приве-

ден в Таблице 1. 

Несмотря на то, что все упомянутые норматив-

ные акты состоят из различного количества глав, 

разделов и статей, их содержимое можно разделить 

в отдельные похожие по содержанию блоки, зача-

стую соответствующие главам: 

• Общие положения; 

• Основные термины и определения; 

• Условия законности и принципы обра-

ботки ПД; 

• Права субъекта ПД; 

• Права и обязанности лиц, контролирую-

щих или производящих сбор, обработку и хранение 

данных, включая меры, которые необходимо пред-

принять для выполнения требований данного за-

кона; 

• Трансграничная передача ПД; 

• Сбор, обработка, хранение и передача осо-

бых категорий ПД; 

• Независимые надзорные органы (органы 

по реализации национальной политики и контролю 

за правоотношениями в сфере защиты данных); 

• Наказания и взыскания за нарушение поло-

жений рассматриваемого закона; 

• Дополнительные и иные положения (вклю-

чая вступление акта в силу). 

Как видно из структуры, принципы и условия 

обработки ПД выделены в отдельный блок, по-

дробно рассматриваемый в данной статье. 

Условия обработки ПД. 

На основании анализа упомянутых актов были 

выявлены следующие условия, при которых допус-

каются сбор и обработка ПД: 

a) субъект ПД дал согласие на их обработку 

для одной или нескольких конкретных целей; 

b) обработка нужна для выполнения дого-

вора, в котором субъект ПД является заключающей 

договор стороной, или для приятия мер по требова-

нию субъекта до заключения договора; 
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c) обработка необходима для выполнения 
юридического обязательства в отношении контрол-
лера; 

d) обработка нужна для защиты жизненных 
интересов субъекта ПД или иных лиц; 

e) обработка нужна для выполнения задач в 
интересах общества или при осуществлении кон-
троллером законно предоставленных ему офици-
альных полномочий; 

f) обработка необходима для соблюдения за-
конных интересов контроллера или третьего лица, 
кроме случаев, когда интересы или основные права 
и свободы субъекта данных, для которых требуется 
защита ПД, являются более важными, чем такого 
рода интересы, в особенности, если субъектом дан-
ных является ребёнок; 

g) обработка необходима для обеспечения 
национальной безопасности и обороны; 

h) обработка связана с уголовными расследо-
ваниями, судебными разбирательствами и т.п.; 

i) в случаях, требующих обеспечения без-
опасности законных прав и интересов субъекта ПД 
и иных лиц, например, жизни и собственности, и 
получение согласия субъекта затруднено; 

j) в случаях, когда субъект ПД добровольно 
сделал доступ к ПД открытым общественности; 

k) в случаях, когда ПД собираются из обще-
ственных информационных ресурсов, таких как но-
востные сводки и открытые государственные ис-
точники информации; 

l) В случаях, когда необходимо обеспечить 
безопасную и стабильную работу предоставляемых 
продуктов и сервисов (например, при отслежива-
нии неисправностей) ; 

m) В случаях, когда выполняются статистиче-
ские или академические исследования в обществен-
ных интересах, при условии обезличивания ПД; 

n) Обработка ПД осуществляется исключи-
тельно в целях журналистики либо в целях художе-
ственного или литературного творчества при усло-
вии, что такие действия будут согласовываться с 
субъектом ПД с соблюдением права на неприкос-
новенность частной жизни и свободу слова; 

o) При выполнении международных догово-
ров, ратифицированных данной страной. 

Принципы обработки ПД. 
Наиболее обширный список и четкую форму-

лировку принципов обработки ПД дают в Брази-
лии: 

1. Целенаправленность: обработка ПД 
должна производиться в рамках законной, конкрет-
ной и явно установленной цели, о которой субъект 
должен быть уведомлен, причем последующая об-
работка ПД в иных целях, не соответствующих дан-
ной, не допускается. 

2. Соответствие: обработка ПД должна соот-
ветствовать заявленным целям, о которых уведом-
лен субъект ПД. 

3. Необходимость: обработка ПД должна 
происходить в объеме, минимально достаточном 
для достижения заявленных целей, покрывая 
только те данные, необходимость которых обуслов-
лена заявленными целями. 

4. Свободный доступ: субъектам данных 
должна быть гарантирована возможность свобод-

ной и бесплатной консультации по форме и продол-
жительности обработки, а также целостности их 
ПД. 

5. Качество данных: субъектам данных 
должны быть предоставлена гарантия сохранения 
точности, четкости и релевантности, а также обнов-
ления данных в соответствии с заявленными це-
лями обработки. 

6. Прозрачность: субъектам данных должен 
быть гарантирован доступ к точной и четкой ин-
формации о ходе обработки их ПД и выполняющих 
обработку агентах, подлежащей коммерческой и 
промышленной тайне. 

7. Безопасность: при обработке ПД должны 
использоваться технические средства и админи-
стративные меры, способные защитить ПД от не-
санкционированного доступа или случайных или 
преступных инцидентов их уничтожения, потери, 
изменения, утечки или распространения. 

8. Предотвращение: должны быть приняты 
меры, предотвращающие какой-либо урон, вызван-
ный обработкой ПД. 

9. Недискриминация: должна быть гаранти-
рована невозможность проведения обработки дан-
ных в незаконных или дискриминационных целях. 

10. Отчетность: агент, выполняющий обра-
ботку данных, должен продемонстрировать, что им 
были приняты эффективные меры, обеспечиваю-
щие соответствие обработки данных законодатель-
ству в области ПД. 

Похожие принципы легитимности обработки 
ПД определены отдельными статьями в соответ-
ствующих нормативных актах ЕС, КНР, ЮАР. 

Важным различием между Регламентом ЕС и 
бразильскими принципами является наличие в пер-
вом принципа «ограничения по хранению». Он 
устанавливает, ПД должны храниться в форме, до-
пускающей идентификацию субъектов данных, не 
дольше, чем это необходимо для заявленных целей. 
В бразильском законодательстве этот принцип от-
ражен в неявном виде. 

Стандарт КНР также формулирует принципы 
сбора и обработки ПД. В отличие от европейского 
и бразильского аналогов, он добавляет следующие 
принципы:  

• Принцип соответствия прав и ответствен-
ности (ответственность обработчика ПД за любое 
нарушение законных прав и интересов, обуслов-
ленное обработкой ПД); 

• Принцип согласия (получение законного 
согласия субъекта ПД после информирования его о 
цели, методе, области и правилах обработки ПД, а 
также о местоположении хранилища данных, пери-
оде хранения, технических возможностях контро-
лера в области защиты данных и любой информа-
ции, связанной с передачей, раскрытием и других 
действий с ПД); 

• Принцип открытости и прозрачности (ин-
формация о процессе обработки (цели, методы и 
др.) должна быть открыта для внешнего наблюде-
ния и контроля). 

В Таблице 2 приведены основные принципы 
сбора и обработки ПД, сформулированные явным 
образом в основных нормативно-правовых актах в 
сфере ПД Бразилии, ЕС, Китая и ЮАР. 
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Таблица-1 

Перечень нормативных актов и законопроектов 

nn Государство Название документа 
Вступил 

в силу 

Дата при-

нятия 

Дата вступ-

ления в силу 

1 Бразилия Закон «О защите персональных данных» Нет 
8 июля 

2019 г. 

январь-ав-

густ 2021г. 

2 ЕС 

Регламент (ЕС) 2016/679 

Европейского парламента и совета О за-

щите физических лиц в отношении обра-

ботки персональных данных и о свобод-

ном перемещении таких данных и отмене 

Директивы 95/46 / EC (Общие правила за-

щиты данных) 

Да 
4 мая 

2016 г. 

23 мая 

2018г. 

3 КНР 
Национальный стандарт по защите персо-

нальной информации (GB/T 35273-2017). 
да 

29 де-

кабря 

2017 г. 

1 мая 2018 г. 

4 ЮАР 
Закон «О защите персональных данных», 

2013 
да 

19 ноября 

2013 г. 

11 апреля 

2014 г. 

 

Таблица-2 

Соответствие основных принципов сбора и обработки ПД в основных нормативных актах в сфере 

ПД в Бразилии, ЕС, КНР и ЮАР 

nn Бразилия ЕС КНР ЮАР 

1 
Целенаправлен-

ность 
«целевые ограниче-

ния» 
Принцип конкрет-

ности цели 

Ограниченность обра-
ботки / Ограниченность 
возможности последую-

щей обработки 

2 Соответствие  
Принцип миними-

зации 
Соответствие цели 

3 Необходимость 
«минимизация дан-

ных» 
Принцип миними-

зации 
 

4 Свободный доступ  
Принцип вовле-

ченности субъекта 
Участие субъекта данных 

5 Качество данных «точность» 
Принцип вовле-

ченности субъекта 
Качество информации 

6 Прозрачность 
«законность, честность 

и обзорность» 
Принцип вовле-

ченности субъекта 
Участие субъекта данных 

7 Безопасность 
«целостность и конфи-

денциальность» 

Принцип обеспе-
чения безопасно-

сти 

Гарантии защиты целост-
ности и конфиденциально-

сти ПД 

8 Предотвращение    

9 Недискриминация 
«целостность и конфи-

денциальность» 

Принцип обеспе-
чения безопасно-

сти 

Гарантии защиты целост-
ности и конфиденциально-

сти ПД 

10 Отчетность   Открытость 

11  
«ограничение по хра-

нению» 
Принцип миними-

зации 
 

12  
«ответственность за 

просмотр» 

Принцип соответ-
ствия прав и ответ-

ственности 
Отчетность 

13   Принцип согласия  

14   
Принцип открыто-
сти и прозрачно-

сти 
Открытость 
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