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ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Уважаемые читатели, коллеги! Перед вами первый номер нового научно-практического жур-
нала «Вопросы юридического сообщества Вологодской области», учрежденного Вологод-
ским региональным отделением Ассоциации юристов России, который начинает издавать 
Северо-Западный институт Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина в г. Вологде.

В России сегодня существует большое количество юридических журналов, но большинство 
из них носит научный, а не практический характер. В то же время на региональном уровне 
юристы часто сталкиваются с проблемами применения тех или иных норм федерального и 
регионального законодательства, их толкования и анализа; проблемами законодательно-
го регулирования отношений в различных сферах жизнедеятельности, обеспечения связи 
правотворчества с правоприменительной практикой. Существующие проблемы определяют 
высокую актуальность научного обеспечения юридической практики, развития юридическо-
го образования, необходимость профессионального обсуждения этих вопросов. Указанные 
соображения, в конечном итоге, и определили научно-практическую направленность жур-
нала.

Таким образом, целью журнала является рассмотрение актуальных теоретических и прак-
тических проблем права и правоприменения, обсуждение путей развития российского за-
конодательства, совершенствования правового регулирования различных общественных от-
ношений в регионах России, проблем эффективности научных исследований и повышения 
качества юридического образования. 

Журнал является открытой площадкой для дискуссий ученых и практиков, способствующих 
расширению связей юристов России, ближнего и дальнего зарубежья. В соответствии с ука-
занными выше целями деятельность журнала направлена на:

– публикацию материалов по наиболее актуальным проблемам права, правотворчества 
и   правоприменения;  

– изучение исторического опыта правового регулирования общественных отношений в 
России и за рубежом;

– повышение авторитета и роли юридической специальности в обществе;
– активное использование научного и практического потенциала журнала в решении 

региональных проблем в социально-экономической, научной и образовательной сферах 
деятельности;

– вовлечение ученых-юристов и практиков, в том числе молодых ученых и преподавате-
лей, в профессиональное юридическое сообщество – региональное отделение Ассоциации 
юристов;

– расширение сотрудничества отечественных и зарубежных ученых-юристов и препода-
вателей;

– участие в общественной экспертизе законопроектов;
– правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры населения;
– содействие укреплению связей между юридической наукой, образованием и практи-

кой.
Журнал включает в себя рубрики по всем основным отраслям права. На страницах 

журнала предполагается обсуждение проблем по всему спектру теории юриспруденции и 
юридической практики, в частности: гражданского, уголовного, международного права и 
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процесса, актуальных вопросов конституционного, административного, трудового, социаль-
ного и экологического права, правового регулирования экономических процессов и инно-
вационных явлений в экономике, противодействия преступности, раскрытия и расследования 
преступлений; вопросов исторического опыта развития различных отраслей и институтов 
права. Предполагается размещение экспертных заключений по наиболее значимым законо-
проектам, мнений юристов по актуальным проблемам права и правоприменения, вопросам 
юридического образования, обзоров федерального и регионального законодательства, со-
общений о прошедших и готовящихся конференциях, а также публикация программ конфе-
ренций.

Журнал «Вопросы юридического сообщества Вологодской области» может быть полезен 
для самых разных категорий читателей, в самых разных регионах страны: практических и 
научных работников, в том числе руководителей, не только в сфере юриспруденции, но и 
во всех областях государственной, муниципальной и общественной деятельности; препода-
вателей, студентов и выпускников высших учебных заведений, магистрантов и соискателей 
ученой степени.

Материалы, представляемые к публикации в журнале, рецензируются внешними и/или 
внутренними рецензентами и выражают позицию автора, которая может не совпадать с 
мнением редакции. Автор несет ответственность за достоверность информации, указанной 
в публикации.

Приглашаем всех к сотрудничеству, ждем интересные и актуальные статьи.

         В.П. Федотов
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Уважаемые авторы и читатели журнала!

Поздравляю с выходом в свет первого номера научно-практического журнала «Вопросы 
юридического сообщества Вологодской области».

Благодаря инициативе Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии и Северо-Западного института Московского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в области появилось издание, которое сможет зна-
комить с мнениями ученых и практиков по проблемам правового регулирования широкого 
круга общественных отношений на региональном уровне. 

Первый номер журнала выходит в свет в год 50-летнего юбилея Северо-Западного ин-
ститута МГЮА в г. Вологде, ведущего юридического вуза, обеспечивающего подготовку 
специалистов в сфере юриспруденции для Вологодской области. За полвека своей деятель-
ности институт накопил уникальный опыт, который обязательно будет обобщен на страницах 
журнала.

Уверен, что издание заинтересует самые разные категории читателей: и профессио-
нальную юридическую аудиторию, и представителей различных сфер деятельности. Журнал 
будет привлекать к участию известных ученых и практиков, молодых юристов нашей области 
и других регионов России, будет способствовать повышению правовой грамотности населе-
ния, развитию правовой коммуникации в обществе и созданию необходимых нормативно-
правовых условий для дальнейшего развития Вологодской области.

Желаю всем участникам издательского проекта успехов в этом важном и благородном 
деле.

Губернатор Вологодской области
О.А. КУВШИННИКОВ
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ФЕДОТОВ Виталий Петрович
Председатель Вологодского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»,

директор Северо-Западного института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

кандидат юридических наук

ИНСТИТУТ (МГЮА) В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ: 
50 ЛЕТ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Создание в 1968 году в г. Вологде учебно-консультационного пункта, а затем - Института 
Московского государственного юридического университета (МГЮА) отвечало потребностям об-
ласти и регионов Северо-Запада России в квалифицированных юридических кадрах. Во все 
времена развитие экономической, социальной, духовной и других сфер общественной жизни 
требовало совершенствования правового регулирования складывающихся отношений, повыше-
ния правосознания и правовой культуры в обществе, поскольку право как важнейший регулятор 
связей и взаимодействий людей регламентирует самые важные социальные отношения и имеет 
одно из базовых значений в жизни общества. Хорошо известно высказывание древнегреческого 
философа Эпикура, которое звучит сегодня грубовато, но в целом верно отражает роль пра-
ва: «Людям необходимы даже самые дурные законы, ибо, не будь их, люди пожрали бы друг 
друга».

Полувековая история работы Северо-Западного института1 подтвердила правильность приня-
того в свое время решения, которое позволило создать в г. Вологде юридический вуз в структуре 
Московского государственного юридического университета – одного из самых авторитетных в 
России и широко известных за рубежом учебных заведений. 

История нашего вуза неразрывно связана с именем его первого руководителя, кандидата 
юридических наук, профессора Константина Афанасьевича Груздева. Под его руководством 
выросло множество поколений юристов, которые работают сегодня как в Вологодской области, 
так в других регионах России.

В настоящее время Институт является ведущим юридическим вузом, старейшим и самым круп-
ным в Вологодской области, который готовит высококвалифицированных юристов на базе уни-
верситетского образования.  Коллектив Института представлен квалифицированными специали-
стами в различных отраслях права, 85% из них имеют ученые степени доктора и кандидата наук, 
а также ученые звания профессора и доцента.

За период своей работы Институтом подготовлено более десяти тысяч выпускников, многие 
из которых сегодня занимают ведущие должности в органах государственной власти, местного 
самоуправления, судебной системы, органов прокуратуры, правоохранительных и контролирую-
щих органов, предприятий, организаций и учреждений Вологодской области и других регионов 
Северо-Запада.

Для поддержания вузовских традиций, участия выпускников и ветеранов вуза в жизни Институ-
та, в том числе в воспитательной работе с обучаемыми, в текущем и прошедшем году учреждены 
Ассоциация выпускников и Совет ветеранов. В целях содействия развитию Института организо-
вана работа Попечительского совета. Осуществляется активное взаимодействие с региональным 
отделением Ассоциации юристов России. 

Уровень образовательного процесса, как и любой деятельности, определяется как внутрен-

1  Далее: Институт
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ними, так и внешними факторами, тесно связанными между собой. К важнейшим из них можно 
отнести: содержательный, степень научного обеспечения учебной и научной работы и человече-
ский внутренние факторы, а также условия осуществления образовательного процесса – внешний 
фактор. 

В настоящее время Институт осуществляет подготовку по направлению юриспруденции по 
программе бакалавриата, по очной и вечерней формам обучения, на бюджетной (50 мест) и 
платной основе, и программе магистратуры по профилям: «Теория и практика применения уго-
ловного и уголовно-процессуального права», «Магистр частного права» и «Юрист в органах го-
сударственной и муниципальной власти», а также программам дополнительного профессиональ-
ного образования.  Количество образовательных программ, начиная уже со следующего года, 
будет расширено за счет обучения по программе подготовки специалиста по специальностям: 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная и прокурорская деятельность» 
по заочной форме обучения и программе бакалавриата по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». Планируется также введение новых направлений подготовки по 
образовательной программе магистратуры. Осуществляется подготовка к лицензированию об-
разовательной программы среднего специального юридического образования.

Это позволит расширить спектр компетенций выпускников Института, возможностей реали-
зовывать себя как в нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности, в судебных, 
надзорных и правоохранительных органах, в гражданско-правовой, производственной и образо-
вательной сферах, участвовать в бизнес-проектах, выступать в качестве экспертов, консультантов 
и многих других формах юридической деятельности.

 Поскольку прием в высшие учебные заведения для обучения по программам бакалавриата 
и подготовки специалиста осуществляется на основе результатов единого государственного эк-
замена, то, очевидно, что чем выше конкурс и средний проходной балл, тем выше требования к 
уровню знаний абитуриентов и уровню их интеллектуального развития. Но тем выше и будущий 
уровень образования студентов и выпускаемых вузом специалистов, так как уровень обучения 
студентов находится в прямой зависимости от стартового образовательного и интеллектуального 
потенциала обучаемых. Таким образом, можно сделать вывод, что связь между качеством приема 
и уровнем подготовки специалистов, выпускаемых вузом, имеет линейный характер, выражаю-
щийся статистическим уравнением прямой:

Y
x
=a+b*x,  

которое позволяет определить меру тесноты связи между указанными выше факторами – ка-
чеством приема и послевузовского образования, а также прогнозировать возможные значения 
результативного признака Ух.   

Если обратиться, например, к итоговым данным мониторинга качества приема в вузы, прово-
димого с 2011года Национальным исследовательским университетом высшей школы экономики2, 
то можно, проведя необходимые расчеты на основании данных мониторинга, найти подтвержде-
ние выше приведенному выводу.

Необходимо отметить, что в Институте традиционно сложилось относительно высокое качество 
приема как на бюджетной, так и на платной основе. Это, безусловно, позитивно влияет на каче-
ство образования студентов и позволяет обеспечивать высокий уровень подготовки выпускников 
нашего Института. Так, в 2017 году средний проходной бал приема на бюджетной основе со-
ставил 80,30 балла, на платной – 64,70 балла.  По данным мониторинга сайтов вузов – это 
самые высокие показатели качества приема среди вузов Вологодской области, несмотря на то, 
что стоимость обучения на коммерческой основе в Институте существенно выше (в силу того, что 
стоимость устанавливается головным Московским вузом на основе базовых показателей Мини-

2   См.: [Электронный ресурс]. URL.: https://ege.hse.ru/about (дата обращения: 07.07.2018).
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стерства науки и образования), чем в других вузах области, предоставляющих юридическое об-
разование.  Сегодня в Институте проходят обучение 126 студентов, окончивших среднюю школу 
с медалью.

Важным преимуществом Института является сохранение самого большого среди вузов Воло-
годской области, которые готовят специалистов в сфере юриспруденции, количества бюджетных 
мест.

Одним из важных показателей, характеризующих уровень подготовки Институтом специали-
стов в области юриспруденции, является востребованность их на рынке труда. По данным ежегод-
ного мониторинга, проводимого Министерством науки и образования, 80% выпускников нашего 
вуза трудоустраиваются в первый год после его окончания.

  Главная и весьма непростая задача вуза -  подготовка широко образованных, обладающих 
необходимыми практическими навыками, правовой культурой и хорошо ориентирующихся в на-
учной сфере выпускников. Задача эта может успешно решаться только при условии тесного вза-
имодействия вуза со средними образовательными учреждениями и с работодателями.

Деятельность по подготовке квалифицированных юристов должна начинаться с работы вуза в 
школах совместно с заинтересованными структурными подразделениями Правительства области, 
органами муниципального управления,  институтом развития образования, другими вузами обла-
сти и работодателями, поскольку, как уже было отмечено выше, уровень подготовки специалистов 
с высшим юридическим образованием во многом зависит от того, кто к нам поступает, насколько 
осознанно выпускники школ подходят к выбору будущей профессии, насколько они подготовлены 
к поступлению в юридический вуз. Важно также, чтобы в образовательном процессе учитывались 
потребности работодателей, особенности практической работы в различных сферах трудовой 
деятельности.

В связи с этим Институт ежегодно на своей базе проводит отборочный и заключительный эта-
пы Кутафинской олимпиады школьников по праву в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к правовым дисциплинам, содействия профессиональной 
ориентации школьников.

 С 1 марта 2015 года в Институте реализуется образовательный проект «Школа права», ос-
новными целями которого является правовое просвещение школьников, усвоение особенностей 
реализации норм права в повседневной жизни, подготовка к олимпиадам по праву. В целях 
профессиональной ориентации выпускников вуза и содействия их трудоустройству в Институте, 
наряду с учебной и производственной практикой, реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на приобретение студентами практических навыков юридической деятельности, в том чис-
ле работы с юридическими документами, овладения практикой и существующими проблемами 
правоприменения, подходами к их решению. Расширяется практика привлечения к проведению 
учебных занятий руководителей и специалистов органов государственной власти и местного са-
моуправления, предприятий и организаций, представителей судов, сотрудников прокуратуры, 
адвокатов и иных правоохранительных и контролирующих органов.

Важное место в деятельности Института занимают научные исследования. Расширяется пере-
чень направлений научно-исследовательской деятельности и объем научной работы. Активно ра-
ботает научный Совет, создан научно-исследовательский центр, призванный объединить научно-
исследовательскую работу преподавателей и студентов, способствовать формированию на базе 
Института преподавательских и научных кадров. В Институте работают студенческие научные 
кружки и студенческое научное общество. Все это, по нашему мнению, способствует совершен-
ствованию научного обеспечения учебного процесса, подготовки юридических и преподаватель-
ских кадров.

Институт организует проведение научно-практических мероприятий регионального, всерос-
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сийского и международного уровней. Важным мероприятием стало проведение Институтом в 
текущем году первого Всероссийского культурно-образовательного фестиваля молодежи и сту-
дентов «Юридическая Вологда» и VI Международной студенческой конференции.

Начиная со следующего года, Институтом как крупнейшим ведущим, базовым юридическим 
вузом Вологодской области, при поддержке Правительства области, Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е.Кутафина и регионального отделения Ассоциации 
юристов России, учреждается ежегодный Вологодский юридический форум. Реализация этого 
крупномасштабного проекта на Вологодской земле будет способствовать объединению юриди-
ческого сообщества области, повышению его профессионального и научного  авторитета и уз-
наваемости в России, а также, надеемся, и привлечению отечественных и зарубежных ученых и 
юристов-практиков для обсуждения наиболее актуальных  региональных проблем права и право-
применения в различных областях жизни общества и государства, определения путей совершен-
ствования различных отраслей российского федерального и регионального законодательства.

Важнейшей целью этого форума должно стать участие молодых юристов в решении научных и 
прикладных задач развития современного права, теории и практики законотворчества. 

Обеспечение высокого уровня образовательного процесса и качества подготовки выпускни-
ков требует постоянного развития учебной и материальной базы, совершенствования организа-
ционных форм деятельности, применения современных методик обучения. Институт – это живой 
организм, включающий в себя различные по текущим целям и формам деятельности и объединен-
ных единой конечной целью коллективы обучаемых, обучающихся и административно-управлен-
ческого персонала. Но главное – это, конечно, высококвалифицированный профессорско-пре-
подавательский коллектив, способный дать качественное юридическое образование студентам, 
готовить квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции для нужд Вологодской об-
ласти и других регионов Северо-Запада и России, и именно этим всегда выгодно отличался наш 
Институт.

В настоящее время в Институте организована работа семи кафедр, руководят которыми вы-
сококвалифицированные, авторитетные специалисты соответствующего профиля: Валеев Артем 
Тахирович, Петрова Ирина Александровна, Корепина Анна Викторовна, Лазарева Марина 
Николаевна, Потапова Наталья Дмитриевна, Шелепина Елена Александровна, Шибаев Дмитрий 
Вячеславович.

Коллектив Института объединяет подготовленных специалистов в сфере юриспруденции, 85% 
из числа которых имеют ученые степени доктора и кандидата юридических наук, а также ученые 
звания профессора и доцента. 

Заслуженным уважением и авторитетом не только в коллективе вуза и среди обучающихся, но 
и за его пределами пользуются преподаватели и сотрудники,  длительное время – более десяти лет 
работающие в Институте: Наталья Андреевна Афанасьева, Элеонора Умаровна Бабаева, Олег 
Владимирович Барышников, Анна Валерьевна Баскова, Юлия Александровна Валетова, Елена 
Владимировна Герасимова,  Андрей Анатольевич Жариков, Нина Вениаминовна Жихарева, 
Римма Александровна Забелинская,  Лилия Викторовна Измайлова,  Наталия Александровна 
Костикова, Маргарита Эдуардовна Лапина, Нина Александровна Манойлова,  Тамара Влади-
мировна Осовская, Светлана Николаевна Петрушина, Екатерина Евгеньевна Самойличенко, Та-
тьяна Ваславна Серебрякова, Елена Валентиновна Смелова, Галина Борисовна Соколова, Нина 
Николаевна Уйбо, Валентина Николаевна Фомичева, Валерий Дмитриевич Хабалев,  Екатерина 
Борисовна Шмакова.

Большой вклад в подготовку юридических кадров и развитие юридической науки в регионе 
внесла Ирина Валентиновна Груздева, Заслуженный юрист Российской Федерации, доцент ка-
федры государственно-правовых дисциплин Института.
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Важная роль в организации учебно-методического и научного обеспечения образовательного 
процесса принадлежит таким руководителям как Олег Александрович Белов, Яна Валерьевна 
Васильева, Ольга Сергеевна Петрова, а также подчиненным им сотрудникам. 

Успешно совмещают работу в Институте и подготовку кандидатских диссертаций молодые 
аспиранты Наталья Александровна Осколкова и Галина Николаевна Смирнова.

Неоценимые заслуги в развитие юридического образования в Вологодской области внесли 
в разные годы ветераны Института, среди которых особо необходимо отметить Виктора Вита-
льевича Смирнова, Алексея Алексеевича Власова, Светлану Николаевну Петрушину, Галину 
Константиновну Власову, Энвера Серажутдиновича Джалалова, Татьяну Александровну Мищен-
кову, Михаила Дмитриевича Сомова.

Открытие в текущем году новых образовательных программ магистратуры, руководителями 
которых стали доктор юридических наук, профессор Сергей Герасимович Павликов и доктор 
юридических наук, доцент Дмитрий Евгеньевич Богданов, способствовало дальнейшему росту 
научного и образовательного потенциала Института.

Определяющим условием успешного развития Института как структурного подразделения Мо-
сковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина является всемер-
ная поддержка и личное участие в решении многочисленных проблем в деятельности нашего вуза 
со стороны Виктора Владимировича Блажеева – ректора Университета.

Добрые слова благодарности от имени всего коллектива Института хотелось бы также выска-
зать первому проректору Университета Елене Юрьевне Грачевой, проректорам: по учебной и 
методической работе – Екатерине Давидовне Тягай, по научной работе – Владимиру Николаеви-
чу Синюкову, по международному сотрудничеству – Дмитрию Олеговичу Кутафину, по админи-
стративно-хозяйственной работе – Олегу Гургеновичу Адабашьяну.

Неоценимо постоянное заинтересованное участие и помощь в решении важнейших вопросов 
в деятельности Института со стороны руководящих работников Университета: Галины Анатольев-
ны Агафоновой, Светланы Николаевны Волковой, Елены Леонидовны Глотовой, Станислава Ва-
димовича Гронского, Егора Николаевича Дорошенко, Сергея Сергеевич Зенина, Натальи Алек-
сандровны Кирсановой, Николая Ивановича Кудрявцева, Игоря Николаевича Лисковца, Натальи 
Викторовны Софийчук, Олега Федоровича Чайки, Надежды Вячеславовны Черных, других со-
трудников, а также руководителей институтов и кафедр Университета.

Необходимо отметить, что Институт на постоянной основе получает поддержку Администра-
ции области и лично Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова, а также Пра-
вительства области. Особенно хотелось бы отметить активное участие в жизни Института замести-
теля Губернатора области, полномочного представителя Губернатора и Правительства области 
в Законодательном Собрании области Эдуарда Насеховича Зайнака, возглавляющего Попечи-
тельский совет Института; заместителя Губернатора области Олега Александровича Васильева, 
являющегося выпускником нашего вуза и председателем Ассоциации выпускников; заместителя 
Губернатора области, начальника департамента внутренней политики Евгения Артемовича Бо-
гомазова.  Ощутимую поддержку Институт получает со стороны мэра г. Вологды Сергея Алек-
сандровича Воропанова, главы г. Вологды Юрия Владимировича Сапожникова, заместителей и 
сотрудников администрации г. Вологды, а также руководителей органов муниципального управ-
ления, учреждений, предприятий, и общественных организаций области.

В свою очередь преподаватели и студенты Института активно участвуют в областных и муни-
ципальных мероприятиях, проводят большую работу по оказанию юридической помощи гражда-
нам.

В целях обеспечения стабильной работы и достижения высоких целевых показателей нами 
совместно с Московским государственным юридическим университетом разработана стратегия 
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(«дорожная карта») развития Института до 2020 года, включающая в себя все основные направ-
ления деятельности вуза. В рамках «дорожной карты» запланировано расширение образова-
тельных программ, повышение эффективности кадрового, научного, материально-технического 
и финансового обеспечения образовательного процесса, развитие информационной образо-
вательной среды; предусмотрены меры, направленные на развитие в рамках образовательной 
и научной деятельности партнерских отношений с органами государственной власти и муни-
ципального управления, региональными государственными и общественными организациями, 
российскими и зарубежными вузами. Приоритетной задачей развития Института является повы-
шение качества теоретической и практической подготовки юристов, формирования личностных 
и профессиональных качеств выпускников в целях обеспечения соответствия образовательного 
процесса современным потребностям общества, социально-экономическим и социокультурным 
запросам Вологодской области и других регионов Северо-Запада и России. 
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ИНТЕРВЬЮ ЭКС-ПРОКУРОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА ЮСТИЦИИ 2 КЛАССА,  

КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК  
С.Н. ХЛОПУШИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА  

ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В.П. ФЕДОТОВУ 

1. Сергей Николаевич! 12 января 2017 года повсеместно отпраздновали юбилей 
российской прокуратуры – 295-летие со дня ее создания. Чем объясняется ее много-
вековое признание, на котором сделал также акцент в своей поздравительной речи 
Президент Российской Федерации В.В. Путин?

Судьба российской прокуратуры тесно связана с историей Отечества. Многовековое обще-
ственное признание российская прокуратура снискала именно служением интересам Отече-
ства, строгим надзором за законностью.  Эту историческая истину отметил 11.01.2017 года в 
своей поздравительной речи на торжественном заседании в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и Президент Российской Федерации В.В. Путин. Его слова о том, что прокура-
тура как важнейший государственный институт на протяжении почти трёх столетий, в самые не-
простые времена, на крутых переломах истории стоит на страже законности и правопорядка, 
бережёт правовые устои нашего государства и общества, – это очень высокая оценка.  

Если проследить все этапы эволюции правового статуса прокуратуры, то мы увидим, что она 
– по изначальному замыслу Петра I оберегая единство и безопасность нашего Отечества – и в 
настоящее время служит надзорным щитом государства против любых вызовов и угроз, злоупотре-
блений и нарушений законности, от кого бы они ни исходили.

2. Бесспорный факт, который отмечают СМИ, политики, ученые,  правозащитники 
– все более и более нарастающая тенденция к востребованности  российской про-
куратуры в масштабных процессах, которые идут в стране.  Закономерно возникает 
вопрос: чем это обусловлено?

Высокая востребованность прокуратуры в правовом сопровождении  масштабных реформ, 
модернизационных процессов главным образом обусловлена тенденцией к возрастанию роли и 
значения права и правовых институтов в становлении и укреплении в России демократического 
правового государства и общества, обеспечении их стабильности.  Здесь хочу акцентировать 
внимание еще на один фактор. Новый курс государства, проводимые преобразования много-
кратно увеличили вовлеченность в политическую, экономическую и социальную жизнь общества 
очень большого количества участников правовых отношений, имеющих различные интересы, чьи 
действия далеко не всегда сообразуются с законами. В этих условиях становится очевидным за-
интересованность государства и общества в усилении институтов, обеспечивающих законность, 
особенно органов прокуратуры. 

3. Можно ли говорить о новом этапе в истории развития прокуратуры? Если да, в 
чем его особенность?

В определенном смысле можно сказать, что прокуратура вступила в новый этап своего раз-
вития. По содержательной и функциональной сущности прокуратура не та, что была даже не-
сколько лет тому назад. Меняется диапазон ее государственного предназначения, приоритеты 
надзора, место прокуратуры в системе властных координат. Изменилось общественное восприя-
тие результатов ее деятельности.
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4. Очевидна тенденция к доминированию в многогранной деятельности прокурату-
ры социальной проблематики. Как Вы прокомментируете это? 

Социальная сфера затрагивает каждого человека, определяет качество его жизни и форми-
рует «человеческий капитал» – образованную и здоровую нацию. Совершенно ясно, что от ее 
состояния зависит социальное самочувствие общества, демографическое благополучие страны. 
В этой связи наши граждане обоснованно ожидают более активной роли государства в соци-
альной сфере, реальных перемен к лучшему. В силу названных обстоятельств у государства и 
общества возникла сильная потребность в многоканальной системе гарантирования и охраны 
прав граждан в социальной сфере, в которой весомая роль принадлежит органам прокуратуры.  

5. Неоднозначен вопрос о достаточности полномочий прокуроров. Накануне юби-
лея прокуратуры Президент России отметил широкий набор имеющихся у прокуро-
ров полномочий. Почему вопрос о полномочиях прокуроров так актуален?

Тема о полномочиях прокуроров часто становится предметом острых дискуссий. Это связано 
с тем, что любые изменения полномочий прокуроров с неизбежностью сказываются на состоя-
нии реализации правозащитного потенциала органов прокуратуры. Анализ политических, соци-
ально-экономических, правовых условий функционирования органов прокуратуры показывает, 
что конституционный статус прокуратуры и реальное содержание ее деятельности не должны 
вступить  в противоречие друг с другом.  Деятельность прокуратуры множественными форма-
ми  взаимосвязана с правотворчеством, правоприменительной практикой, судопроизводством, 
обеспечением законности и правопорядка, системами профилактики правонарушений,  право-
вой культурой и иными базовыми компонентами правовой системы.  С этих позиций считается, 
что ослабление статуса и функциональных возможностей прокуратуры таит в себе опасность 
разбалансирования  сложившегося соотношения и взаимовлияния названных выше компонентов 
правовой системы.  Кроме того, недостаточность полномочий прокуроров может стать фактором 
сдерживания развертывания правозащитного потенциала прокуратуры. Следует отметить, что  
преобладающей точкой зрения в обществе остается идея расширения отдельных полномочий про-
куроров. О высоком доверии общества, высшего руководства страны свидетельствует  возложение 
на прокуроров ответственных задач в части противодействия коррупции, защиты прав предпри-
нимателей, санкционирования внеплановых проверок органов местного самоуправления, до-
срочного прекращения полномочий депутатов. 

6. Что особо Вы выделили бы из современных надзорных задач органов прокура-
туры субъектов Российской Федерации? 

Очевидно, что в условиях экономических санкций и внешнеполитического давления на Россий-
скую Федерацию важнейшей общегосударственной задачей становится совершенствование  пра-
вовых механизмов обеспечения национальной безопасности. Повышенный интерес к этой сфере 
связан с тем, что современные условия и состояние развития российских регионов сопровожда-
ются крайне острыми проблемами, нерешенность которых выступают факторами нарастания 
потенциала конфликтности  и угроз безопасности. В этой связи любой субъект Российской Фе-
дерации с учетом внутренних особенностей развития социально-экономических, политических, 
национально-культурных и иных процессов в контексте зарождения и развития угроз безопас-
ности выступает базовой категорией. Любые вызовы и угрозы, изначально имеющие региональ-
ный характер, при отсутствии адекватного противодействия могут приобретать общероссийский 
масштаб с угрожающими для страны последствиями. В механизме противодействия вызовам и 
угрозам региональной безопасности значимыми  являются возможности органов прокуратуры. В 
этой связи есть убеждение, что эффективное использование  таких возможностей является одной 
из важнейших современных задач органов прокуратуры субъектов Российской Федерации, на-
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правленных на противодействие угрозам, связанным с терроризмом, политическим, религиозным 
и национальным экстремизмом, коррупцией.

7. Какие еще конкретные задачи поставлены перед органами прокуратуры субъ-
ектов с учетом  экономических санкций и внешнеполитического давления, оказыва-
емых на Российскую Федерацию? 

Если вкратце, – с учетом  обозначенных «внешних» условий органы прокуратуры также осу-
ществляют  мониторинг ситуации, связанной с состоянием цен на потребительском рынке обла-
сти, обоснованность их установления на сельскохозяйственные, продовольственные товары, ле-
карственные препараты и иную продукцию. В случае выявления нарушений законов прокуроры 
инициируют незамедлительное принятие мер по их устранению. Надо отметить, в этом направле-
нии органы прокуратуры демонстрируют высокую эффективность. 

8. Один из принципиальных фактов высокого доверия к прокуратуре – это  колос-
сальное количество обращений граждан в органы прокуратуры. В этой связи инте-
ресно знать, каким образом органы прокуратуры добиваются высокой чувствитель-
ности к проблемам граждан, запросам отдельных социальных групп, общества? 

Не имея возможности подробного ответа, кратко обозначу наиболее значимые выводы. Во-
первых, в начале интервью я говорил, что человек, его права и свободы как высшие ценности для 
прокуратуры есть главный ориентир правозащитной деятельности. Во-вторых, прямая обязанность 
рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина, принимать меры по их предупреждению и пресечению, а также привле-
кать к ответственности лиц, нарушивших закон, на прокуроров возложена федеральным законом 
о прокуратуре. В-третьих, руководство Генеральной прокуратуры Российской Федерации посто-
янно ориентирует на необходимость постоянного совершенствования механизма и инструментов 
правозащитной деятельности. Для того, чтобы содействовать гражданам в реализации своих прав, 
нами в области используются все возможные форматы, инструменты, удобные для населения. В 
частности: проводятся выезды в сельские поселения с целью приемов по месту жительства граж-
дан, проживающих в отдаленной местности и в силу возраста или иных причин не в состоянии 
самостоятельно обращаться в прокуратуру; проводятся «горячие линии» по наиболее актуальным 
вопросам; на официальном Интернет-сайте прокуратуры функционирует Интернет-приемная. 
Другой источник получения информации о происходящих процессах – СМИ. Разумеется, под-
держивать высокое доверие граждан, оставаться «чувствительным» к их проблемам невозможно 
без профессионального и ответственного кадрового состава прокуроров.      

9. Несложно представить, насколько высокими являются уровень организации 
прокурорского надзора, профессиональные требования к прокурорским кадрам.  
В этой связи интересно понять, как прокуратура обеспечивает многоплановые над-
зорные и иные функции с учетом широчайшего спектра сфер правовых отношений, 
входящих в поле ее деятельности?      

Одна из особенностей российской прокуратуры – ее уникальные возможности сосредоточить, 
перегруппировать силы и средства на приоритетных  направлениях обеспечения законности с 
учетом изменений социально-экономических, политических и иных условий.  При этом главным 
фактором эффективной реализации многоплановых функций и направлений деятельности, по-
мимо широкого набора полномочий прокуроров, является особенность организационно-функ-
ционального построения прокурорской системы. Она заключается в том, что по мере естествен-
ного хода событий, характеризующих развитие региона, органы прокуратуры своевременно 
корректируют свою деятельность.  Новые явления в состоянии законности и правопорядка, требу-
ющие неотложного изучения, обобщения и реагирования, в том числе выработки новых подходов 
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в деятельности органов прокуратуры, а то и всей правоохранительной системы, безотлагательно 
включаются в «рабочую повестку» руководителей органов прокуратуры для принятия адекватных 
организационно-управленческих и иных решений. Полагаю, что такая гибкость  и адекватность 
выбора приоритетов ее деятельности способствуют мобилизации нами усилий для решения не 
только таких обострившихся  задач, как  борьба с коррупцией, проявлениями экстремизма, «те-
невой» экономикой, но и таких как обеспечение безопасности на дорогах, прав дольщиков и т.д. 
Все это позволяет предотвратить возможные массовые нарушения законов, сильное обострение 
социальной напряженности.

10. Перейдем к крайне значимой и многоплановой проблеме противодействия 
коррупции. Выделите сохраняющиеся в этой сфере самые сложные вопросы,  кото-
рые снижают эффективность борьбы с коррупцией.

Вначале обозначу общие выводы и оценки.  Предпринимаемые в области комплексные анти-
коррупционные меры в целом дают положительный результат. Много делается в целях выявления и 
наказания коррупционеров, устранения условий, порождающих коррупцию, совершенствования 
антикоррупционной составляющей кадровой работы. Вместе с тем, несмотря на нашу активную 
работу есть ряд нерешенных проблем,  снижающих эффективность борьбы с ней. Обозначу  
две из них. Во-первых, углубленный анализ показывает: фактор коррупции в области опасен 
тем, что она все еще сохраняет  свою  системообразующую роль не только в плане вовлечения в 
коррупционные отношения представителей практически всех категорий государственных и муни-
ципальных служащих, представителей деловых кругов, широких масс населения, но и совершения 
различных взаимосвязанных преступлений. Во-вторых, полагаю, что нам еще не удалось добиться 
отторжения и неприятия коррупционных проявлений  со стороны граждан, чтобы они  принима-
ли конкретное, предметное участие в борьбе с этим злом. Этим объясняется дефицит в области 
общественных организаций, которые занимаются эффективной аналитикой и мониторингом 
коррупционных проявлений. Однако есть основания рассчитывать на то, что все эти сложные во-
просы с широкой поддержкой общества будут решены.

11. Вы являетесь инициатором ряда важных с позиции укрепления законности  
и правопорядка инициатив по организации системных надзорных проверок. Часто 
ли приходиться лично вмешиваться для решения злободневных правовых вопросов?  

Руководитель органов прокуратуры субъекта в силу статуса и объема компетенции обладает 
всей полнотой информации о состоянии законности и правопорядка на поднадзорной террито-
рии. В этой связи он обязан быть информированным не только о негативных тенденциях, системе 
факторов, их детерминирующих, но и также о степени адекватности усилий органов прокурату-
ры и всей правоохранительной, надзорно-контрольной системы региона по борьбе с преступле-
ниями и иными правонарушениями. Иногда случается так, что в рутинной, кропотливой  работе 
уполномоченные структуры могут «не увидеть» проблему там, где на самом деле есть «кричащая» 
проблема, требующая личного вмешательства. Так можно расценивать ситуацию, сложившую-
ся с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Неблагополучная ситуация в этой 
сфере не могла не настораживать нас и еще по одной причине. Учитывая масштаб вовлеченных 
в противоправную деятельность граждан, мы исходили еще из того,  что такая ситуация не толь-
ко способствует формированию субкультуры теневого работника, оправдывающего различные 
формы некриминального проявления теневой экономики, но и является условием, усугубляющим 
отчуждение этих граждан от государства, от общенациональных, региональных  интересов, что 
не может остаться без реагирования со стороны органов прокуратуры. К сожалению, уполномо-
ченные органы государственной исполнительной власти до вмешательства органов прокуратуры 
бездействовали. 
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12. Субъекты Российской Федерации у нас очень разные, они существенно раз-
личаются не только по социально-экономическим, политическим, географическим 
и национально-культурным характеристикам, но и разным уровнем состояния за-
конности. В чем специфика Вологодской области с позиции режима законности, 
прокуратуры?

Общеизвестно, что конкретное состояние законности в регионе зависит от целого ряда объек-
тивных и субъективных факторов, в числе которых уровень правопорядка и преступности, состо-
яние законодательства, его адекватность общественным потребностям, состояние правосознания 
в обществе, эффективность деятельности правоохранительных и надзорно-контрольных органов, 
системы профилактики правонарушений, системы юридического образования и другое. Если 
взять во внимание количественные и качественные характеристики, динамику и структуру пре-
ступности, то в целом в нашей области отмечаются позитивные тенденции, в т.ч. к снижению 
преступности. Вместе с тем есть проблемы с уровнем соблюдения законов субъектами тех или 
иных правовых отношений. Количество нарушений законов, выявляемых органами прокуратуры, 
остается очень высоким: в истекшем году выявлено свыше 85 тыс.

Осмысливая специфику Вологодской области с позиции общих проблем укрепления за-
конности, хочу акцентировать внимание на преобладающий в регионе тип правового поведе-
ния граждан, корни которого, видимо, находятся в вековых культурно-исторических традициях. 
Представляется, что культурно-исторические традиции развития региона  у большинства граж-
дан сформировали такой тип поведения, который отличается высокой степенью ориентирован-
ности, если можно так выразиться, на «покровительство» власти и властных институтов. По этой 
причине у большинства граждан области есть высокие ожидания в плане гарантированности 
и защиты их прав и свобод. В определенной мере этим объясняется растущее из года в год 
количество обращений граждан в органы прокуратуры.  Второй аспект. Уровень социальной 
и правовой защиты граждан, особенно слабозащищенных слоев, в определенной мере зави-
сит от роста финансовых возможностей региона, хотя Конституция Российской Федерации в 
равной мере гарантирует права и свободы всех граждан вне зависимости от того, проживает 
ли он в регионе, относящемуся  к «депрессивным» либо к «донорам».  В нашей области есть 
проблемы с обеспеченностью гарантий прав отдельных категорий граждан, хотя власти про-
водят очень большую работу, чтобы  не допускать ухудшения правового положения уязвимой 
категорий граждан.  

13. Есть правозащитники, полагающие, что это ухудшение правового положения 
отдельных категорий граждан связано перераспределением  отдельных полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Пожалуй, соглашусь с тем, что передача на региональный уровень отдельных полномочий, в 
частности, по финансированию здравоохранения, социального обеспечения привела к возник-
новению определенного дефицита регионального и местных бюджетов.  В этой связи недопуще-
ние ухудшения правового положения отдельных категорий граждан, роста социальной напряжен-
ности становится новым приоритетом деятельности органов прокуратуры.   

14. Сегодня у всех на устах тема совершенствования  деятельности надзорно-кон-
трольных структур. В этой связи в чем Вы видите новое содержание роли органов 
прокуратуры области?

Согласен, существует ряд серьезных проблем, связанных с эффективностью функциониро-
вания многочисленного круга надзорно-контрольных  структур. По этому поводу есть обосно-
ванные ожидания относительно новых инициатив Президента Российской Федерации и феде-
рального Правительства, направленных на их решение. Что касается надзорной деятельности 
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органов прокуратуры в этой сфере, то она должна всемерно способствовать  акцентированию 
усилий надзорно-контрольных органов на острых проблемах с учетом состояния законности в 
той или иной сфере. В настоящий момент наиболее острыми из них остаются борьба с нарко-
манией, детской беспризорностью, человеческими жертвами при ДТП, алкогольными суррога-
тами и т.д. 

15. Помимо большого количества заданий  из Генеральной прокуратуры, круг за-
дач, в решении которых востребованы органы прокуратуры, регулярно обозначает и 
Президент страны. Как местным органам прокуратуры удается одновременно учи-
тывать в своей деятельности и федеральные, и региональные, и местные приоритеты?

Вы затронули крайне интересный и значимый аспект нашей деятельности. Масштаб задач 
органов прокуратуры является настолько всеобъемлющим, что с неизбежностью предполагает 
их избирательные действия по реализации своих функций и полномочий, проще говоря – опре-
деления приоритетов.  Под ними традиционно принято считать актуализирующиеся сферы пра-
вовых отношений, требующие первоочередных мер воздействия как самой прокуратуры, так и 
координируемой ею деятельности правоохранительных органов. Сбалансированность в деятель-
ности органов прокуратуры федеральных,  региональных и местных приоритетов, о котором 
Вы говорите,  обеспечивается общими принципами, определенными в законе о прокуратуре, 
включая принципы единства, централизации, независимости органов прокуратуры. При всем 
значительном росте выполняемом ими объеме работы у горрайпрокуроров сегодня есть необхо-
димые организационные, кадровые и иные гарантии по реализации местных приоритетов. Такие 
организационные и кадровые предпосылки закреплены в руководящих документах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.  

16.  Полагаю, читателю будет интересно знать о роли прокуратуры в правовом со-
провождении модернизации жилищно-коммунального комплекса. 

СМИ часто и много информируют общественность о работе органов прокуратуры в сфере 
ЖКХ. Здесь я обозначу лишь узловые вопросы. Это обеспечение законности установления та-
рифов на пользование жилищно-коммунальным комплексом, целевое расходование бюджетных 
средств, выделенных на переселение граждан из ветхого жилья, содействие в ликвидации задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями. Особое внимание прокуроры обраща-
ют  также на формирование прозрачной и контролируемой системы использования финансов 
на капитальный ремонт жилого фонда. 

17. В чем Вы видите возможность реально и всерьез улучшить в нашей области со-
стояние законности в сфере бюджетных правоотношений?

Прежде всего, полагаю необходимым и на областном, и муниципальном уровнях совершен-
ствовать  правовые условия в целях достижения большей прозрачности подготовки и принятия 
решений в сфере бюджетных отношений. Мы ведем конструктивную работу с Законодательным 
Собранием, Правительством области в этом направлении. 

18. Что можно поставить в заслугу органов прокуратуры области в решении такой 
важнейшей задачи,  как обеспечение свободы предпринимательства?

Защита субъектов бизнеса, концентрация усилий на устранении административных барьеров 
предпринимательской деятельности, пресечение незаконных действий органов государственного 
контроля и надзора в отношении предпринимателей, фактов ограничения свободы экономиче-
ской деятельности, попыток рейдерских захватов собственности.

19. Приносит ли ожидаемые результаты активная деятельность органов прокурату-
ры в сфере противодействия экстремизму и терроризму?
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В одном из предыдущих вопросов я частично затрагивал вопрос о значимости роли органов 
прокуратуры в механизме противодействия угрозам безопасности. Анализируя всё многооб-
разие ее форм и направлений деятельности по обеспечению региональной безопасности, по-
жалуй, можно сказать, что именно в этой сфере прокуратура наиболее результативно проявляет 
свое качество как системообразующего и координирующего ядра правоохранительного блока 
государства. Поэтому активность органов прокуратуры области в этой крайне значимой сфере 
закономерна. Она выражается в обеспечении превентивной работы по снижению экстремист-
ских настроений в обществе, системном и оперативном реагировании на факты распростране-
ния в СМИ, сети Интернет, в образовательных учреждениях экстремистских идей. В поле нашего 
активного внимания – соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности в 
местах массового пребывания людей. Полагаю, скоординированные действия правоохранитель-
ных ведомств и органов власти, своевременная реакция прокуратуры позволили предотвратить 
угрозы террористического характера, своевременно пресечь все попытки дестабилизировать 
ситуацию и сохранить в области стабильную обстановку.

20. В каких еще сферах в последние годы обозначились наиболее позитивные, 
ощутимые для общества и  граждан нашей области перемены?

Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу сделать очень важный общий вывод: деятельность 
органов прокуратуры становится всё более и более отточенной, отмобилизованной и демонстри-
рует свою работоспособность. Этому способствует наш акцент при оценке эффективности ор-
ганов прокуратуры не на  количественные показатели, а на достижение общественно значимого 
результата. 

С точки зрения высочайшей ценности человеческой жизни, я бы, несомненно, выделил  до-
стигнутое в результате комплекса мероприятий, проведенных органами прокуратуры, устойчивое 
снижение количества умышленных убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть. Значительные позитивные результаты отмечаются и в вопросах обеспечения 
своевременной выплаты заработной платы, соблюдения прав и социальных гарантий несовершен-
нолетних, детей-сирот и в других социально значимых сферах. Это перечень можно продолжить.

21. Значителен Ваш личный вклад, вклад органов  прокуратуры в развитии право-
вой культуры населения области, правового развития граждан. Какие в этой связи 
есть пожелания к юридическому сообществу области?

Реализация многоплановых реформ, модернизация экономики и социальной сферы невоз-
можны без повышения общей правовой культуры населения. Я убежден: почитание права должно 
быть своеобразным культом. В этой связи юридическое сообщество должно всемерно усилить 
веру граждан в способность государства и общества, правозащитных институтов обеспечивать 
конституционные права,   добиться  равенства всех перед лицом закона.  Бессмысленно говорить 
об успешности многообразных реформ, если мы не преодолеем сохраняющееся некоторое от-
чуждение граждан от власти, их апатию и пассивность.

22. Расскажите, как формировалась сфера ваших научных интересов?
Сфера моих научных интересов напрямую связана с моей профессиональной деятельностью:  

проблемами усиления конституционного строя, обеспечения стабильного функционирования 
общества, гарантий прав и свобод человека, развития принципов демократии и федерализма. 
Интерес к этой проблематике возник в связи с известными событиями на Северном Кавказе, 
представлявшими угрозу единству и территориальной целостности страны. В этот сложный период 
нашей истории я работал  в южных регионах нашей страны. 

23. У Вас богатая профессиональная биография, внушительный послужной спи-
сок, Вы обрели опыт работы на всех уровнях прокурорской системы: в районной, 
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городской прокуратуре, прокуратуре субъекта,  Генеральной прокуратуре. Какой 
участок работы оставил наибольшие впечатления?

Все без исключения периоды моей профессиональной биографии, каждый участок, как и 
каждая должность, которую я занимал, оставили свой отпечаток, это до сих пор у меня в памя-
ти. Все разноплановые ступени моей профессиональной биографии не только обогащали мои 
знания, мой опыт, но и раскрывали новые грани профессиональной деятельности. Этот богатый 
опыт мне помогал быстро адаптироваться к  обязанностям руководителя прокуратуры субъекта. 
Особо памятными являются годы работы следователем прокуратуры района. Ценность этой про-
фессии заключается в том, что обретенная в статусе следователя прокуратуры компетенция мне 
помогает на всем протяжении профессиональной деятельности. Но все же статус прокурора 
субъекта существенно отличается.  Главное отличие в том, что именно на прокурора субъекта 
выпадает ответственность за полномасштабное развертывание реального правозащитного потен-
циала органов прокуратуры в сложных и противоречивых условиях сегодняшнего дня.  

24. Что еще предстоит Вам сделать в плане повышения эффективности деятельно-
сти органов прокуратуры области?

Прежде всего, считаю необходимым последовательно продолжить линию на глубокую и тес-
ную увязку деятельности органов прокуратуры с контекстом социально-экономической ситуации 
в области. Вторая важная задача, как я полагаю,  состоит в том, что надо больше сконцентриро-
ваться на проблеме повышения профессионализма прокурорских кадров,  активного внедрения 
лучших практик. Это связано с тем, что надзорные задачи не только расширяются, но усложня-
ются и интеллектуализируются.  Думаю, что и в будущем тенденция  к значительному росту воз-
лагаемых на прокуратуру задач, очевидно, будет продолжаться. И в этой связи представляется, 
что необходимо будет использовать все резервы, способные оптимизировать ее правозащитную 
деятельность. 
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САМЫЛИНА Инна Николаевна 
Председатель Новгородского областного суда, 

кандидат юридических наук 

ИМЕЕТ ЛИ СУДЬЯ ПРАВО НА ОШИБКУ?

Начнем с плюсов. «Люди удовлетворены качеством работы судов», - считает В.В. Путин.1 Та-
кой вывод глава государства сделал на основании статистики. «Из всего объема дел только 15% 
участников процесса обращаются в вышестоящую инстанцию, чтобы попробовать пересмотреть 
дело. Все остальные удовлетворены качеством работы судов, результатами судебного заседа-
ния», – заявил президент В.В. Путин во время прямого эфира телеканала «Россия».

«К судебной системе много претензий. Много критики в отношении судов, но цифры сами 
говорят за себя. Это в целом нормальная мировая практика», - считает Президент.

В результате рассмотрения дел вышестоящими инстанциями корректируется определенная 
часть судебных решений. Ежегодно публикуемая судебная статистика свидетельствует о том, что 
во второй инстанции отменяется и изменяется более 2%, а в третьей – почти 3% от числа выне-
сенных решений2.

Судья может рассмотреть тысячи дел, допустив ошибку по одному. Собственно, все ли отмены, 
изменения судебных решений можно определять как судебные ошибки? 

Сенатор Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект, которым предлагалось досрочно 
прекращать судейские полномочия за три отмененных решения: «Низкая квалификация судьи, 
также как и злоупотребления своими полномочиями, должна быть основанием для досрочного 
прекращения полномочий судьи».

Понятие «судебная ошибка» употребляется на практике, в научной литературе, но отсутствует 
в процессуальном законе3.

Определим судебную ошибку как постановленное судом в ходе судебного разбирательства 
решение, основанное на неверном применении закона, противоречащее основному назначе-
нию судопроизводства.

Следует отметить процессуальный порядок их выявления, урегулированный в законе.
На примере уголовного судопроизводства выделим несколько видов причин, по которым из-

меняются, отменяются приговоры, постановления, определения:
1. Недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей: невнимательность, 

технические опечатки – вместо ст.158 указал ст.159; указал часть, не указал пункт статьи, раз-
ные ФИО подсудимого в частях решения…Так называемый человеческий фактор.

2. Объективные причины: изменение закона (ст. 10 УК РФ), когда после постановления при-
говора, но до апелляции закон изменился; дела, рассмотренные в соответствии с досудебным 
соглашением о сотрудничестве, когда правовая оценка в деле, рассмотренном в общем порядке, 
изменена; отмена приговора, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, 
в случае незаконности состава коллегии в связи с сокрытием кандидатом в присяжные заседатели 
сведений о судимости. В статистике это тоже – изменение, отмена.

3. Недостаточная юридическая квалификация должностных лиц суда, осуществляющих про-
цессуальную деятельность в судебном процессе, вследствие чего выводы суда в решении не соот-
ветствуют  фактическим обстоятельствам дела; допущено существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона.
1  [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/news/view/84693/.(дата обращения 10.10.2017).
2 Ерёмина И.С. Причины и условия совершения судебных ошибок (теоретический аспект) // Современная научная мысль. 2013. № 3.  
С.115-123.
3 Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни. Системный анализ допущенных ошибок. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 390 c. 
Чурилов Ю. Ю. Всемирная история неправосудия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
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4. Неоднозначность в толковании закона, который подлежит применению в деле, связанная в 
том числе с юридической техникой; фактическая сложность дела.

Разберемся: что считать судебной ошибкой? Является ли этот термин национальным или между-
народным? Это – неизбежное явление или можно поставить цель и … к 2030 году, например, 
достичь результата с показателем судебных ошибок– «0»?

Оговоримся, что к случаям судебной ошибки не относятся дела, по которым вступившим в силу 
приговором суда установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении 
заведомо неправосудного судебного акта. 

Ссылка на термин «судебная ошибка» содержится в ч. 6 ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (ICCPR): «Если какое-либо лицо окончательным решением 
было осуждено за уголовное преступление и если вынесенный ему приговор был впоследствии 
отменен или ему было даровано помилование на том основании, что какое-либо новое или вновь 
обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки, то это лицо, 
понесшее наказание в результате такого осуждения, получает компенсацию согласно закону, 
если не будет доказано, что указанное неизвестное обстоятельство не было в свое время обнару-
жено исключительно или отчасти по его вине».

Статья 10 Американской конвенции о правах человека: «Каждый человек имеет право на 
компенсацию в соответствии с законом в случае, когда он осужден на основании окончательного 
приговора, вынесенного в результате судебной ошибки».

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 13 «О 
судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной от-
ветственности судей» судья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам 
факт принятия незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, 
явившейся следствием неверной оценки доказательств по делу либо неправильного применения 
норм материального или процессуального права.

В статье «Включает ли в себя независимость судей право на судебную ошибку?» В.М. Быков, 
профессор кафедры уголовного права и прикладной информатики в юриспруденции Институ-
та права Тамбовского государственного технического университета, доктор юридических наук, 
профессор и Н.С. Манова, профессор кафедры уголовного процесса Саратовской государ-
ственной академии, доктор юридических наук, профессор критически оценивают данное разъ-
яснение, называя его индульгенцией для судей, полагают, что: «Если добросовестные ошибки 
судьи при квалификации деяния могут быть возможны  в силу сложных, запутанных фактических 
обстоятельств совершенного преступления, то представить себе судью, который, имея высшее 
юридическое образование и успешно сдавший установленный квалификационный экзамен до 
назначения на должность, неправильно применяет нормы процессуального права, достаточно 
трудно».4

Все же представляется, что двух указанных обстоятельств – образования и успешного резуль-
тата экзамена явно недостаточно для того, чтобы судить о профессиональном уровне. Это–ми-
нимум, с которого начинается становление судьи, и процесс этот длится всю жизнь. Как в любом 
виде человеческой деятельности результат зависит от личности конкретного судьи, а также усло-
вий и обстоятельств, влияющих на принятие решения.

К моменту назначения судьей личность сформирована, профессиональные задатки ясны. За-
дача органов, являющихся фильтром на пути назначения, состоит в том, чтобы увидеть мотива-
ционно-ценностные, познавательные эмоционально-волевые, коммуникативные черты, определить 
готовность личности к судебной деятельности и в целом– к образу жизни судьи. 

Было важно услышать вывод авторов: «Такой подход Пленума Верховного Суда РФ к вопро-

4 Быков В.М., Манова Н.С. Включает ли в себя независимость судей право на судебную ошибку? // Российский судья.2017. № 4. С. 41-43.
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сам ответственности судей за законность принимаемых ими решений не способствует тому, что у 
участников судебного разбирательства, да и у населения страны в целом может быть сформиро-
вана убежденность в том, что всякое решение суда априори будет правосудным»5.  

Итак, общество не дает судье права на ошибку? Саперу ошибка стоит жизни, судье– про-
фессии?

Попробуем разобраться: только в России допускаются судебные ошибки или они – проблема 
и для других государств? Ошибки–историческое явление или характеризуют лишь современную 
действительность?

Окунувшись в тему, обнаружила массив информации. Полистаем страницы в той части, когда 
судебная ошибка носит необратимый характер. 

Александра Кравченко обвинили в убийстве, которое совершил Андрей Чикатило в 1978 
году. Главным фактом, повлиявшим на судьбу Кравченко, стало изнасилование и убийство девуш-
ки, за которое он отбыл наказание в виде 10 лет лишения свободы. Суд признал его виновным, 
и в «новом деле» в 1983 году приговор привели в исполнение6. 

27 мая 2008 года генеральный прокурор штата Виктория в Австралии Роб Халлс объявил, что 
Верховный суд штата признал ошибочным обвинительное заключение по делу Колина Кэмпбелла 
Росс, владельца кабака, который был повешен в 1922 году в возрасте 28 лет7.

В штате Северная Каролина на свободу вышел Джозеф Слэдж, который провел за решеткой 
почти 40 лет за убийство 74-летней женщины и ее 57-летней дочери. Но экспертиза ДНК, про-
веденная недавно, показала: он не причастен к расправе над женщинами. Кроме того, от своих 
показаний отказался один из главных свидетелей. 

В городе Монтгомери (штат Алабама) освободили из тюрьмы Энтони Хинтона, который из-за 
ошибочного судебного решения провел почти половину жизни в ожидании смертной казни. В 
1986 г. Хинтона приговорили к смерти за убийство двух менеджеров закусочных. Следователи 
утверждали, что убийства были совершены с помощью пистолета, обнаруженного у него дома. 
Сам мужчина свою вину категорически отрицал. Проведенная недавно повторная баллистиче-
ская экспертиза показала, что пули, попавшие в менеджеров, были выпущены из другого пистоле-
та. После изучения новых обстоятельств дела суд признал Хинтона невиновным.

Роберт Балтович – канадец, ошибочно осуждённый в 1992 году за убийство своей подруги, 
Элизабет Бэйн, в Скарборо, Онтарио. Он провёл 8 лет в тюрьме и ещё почти десятилетие пытал-
ся очистить своё имя, прежде чем 22 апреля 2008 года был признан невиновным на пересмотре 
дела.

Нередко несправедливо осужденные люди получают крупные денежные компенсации. В 2012 
г. присяжные заседатели в суде Чикаго (штат Иллинойс) постановили выплатить 32-летнему Сэдэ-
усу Хименесу, который из-за ошибки суда вынужден был провести за решеткой половину жизни, 
25 млн долл. Житель Нью-Йорка Джаббар Коллинз, который из-за ошибочного постановления 
суда провел в тюрьме 15 лет, получил от властей 3 млн долл.  

На Право.ру читаем: «Большинство из тех, кто выходит на свободу, отсидев много лет за чу-
жие преступления, вынуждены столкнуться с тем же, с чем сталкиваются и обычные заключенные 
после освобождения: безденежьем и туманными перспективами. В США  денежные средства 
удается получить только 60 % освободившихся, да и то не сразу. Возможность получения выплат 
за ошибки правоохранителей имеется далеко не везде и реализуется неодинаково. Хотя в боль-
шинстве систем уголовного правосудия формально существует возможность пересмотреть или 
отменить неправомерное осуждение, но нередко на деле добиться этого оказывается довольно 
проблематично. При этом процент осужденных за преступления невиновных людей не так уж и 
5 Там же.
6 [Электронный ресурс]. URL: https://dekatop.com/archives/5395. (дата обращения 10.10.2017).
7 [Электронный ресурс]. URL: https://dekatop.com/archives/5395. (дата обращения 10.10.2017).
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мал. По данным Innocence Project (занимается вопросами компенсаций незаконно осужденным, 
оправдания с помощью экспертизы ДНК и реформирования законодательства), доля невиновных 
в тюрьмах США составляет от 2,3 до 5 %, а в целом число пострадавших от судебных ошибок 
приближается к 10 000 человек ежегодно, причем считается, что главным образом речь идет об 
ошибках при рассмотрении дел о нетяжких преступлениях, поскольку к ним относятся с меньшим 
вниманием. Однако и среди заключенных, ожидающих смертной казни в тюрьмах США, число 
невиновных составляет 4,1 %, а с 1973 года за совершенные другими людьми преступления 
было казнено как минимум 340 человек, говорится в материалах организации  Death Penalty 
Worldwide.8 

«За 2015 год власти США освободили 149 человек, приговоренных в результате судебной 
ошибки к длительным тюремным срокам, а в некоторых случаях к смертной казни. Согласно 
данным, приведенным в отчете Государственного реестра освобождений, это число стало ре-
кордным, передает  The Guardian9. Авторы доклада подсчитали, что каждую неделю на сво-
боду выходили трое заключенных, несправедливо получивших тюремные сроки. В частности, 
судебные органы пересмотрели 58 дел о домашнем насилии, 47 – о хранении наркотиков. 
Приговоры по 75 % дел об убийствах были отменены на основании того, что в ходе судебного 
процесса следователи, прокуроры и адвокаты совершали неправомерные действия, в том числе 
оказывали давление на свидетелей, фальсифицировали документы, а также давали ложные по-
казания.

Согласно опубликованному отчету, с 1989 года в США было отменено в общей сложности  
1 733 приговора.

Читаем учебник по уголовному процессу сенатора, заслуженного профессора Александров-
ской военно-юридической академии В.К. Случевского (1844–1926): «Государство заинтересо-
вано в том, чтобы постановленный приговор был согласен с материальной истиной и чтобы 
сознание его правосудности существовало в обществе. Всякие, обнаруженные в приговоре су-
дебном, ошибки не только нарушают интересы справедливости, но и создают, кроме того, опас-
ность для интересов публичных, ослабляя действия  уголовного закона. Как бы не была велика 
гарантия, созданная законом в ограждение справедливости постановляемых судом приговоров, 
возможность судебных ошибок при их постановке никогда не может быть устранена. Существует 
даже пессимистическое воззрение, что ни одно законодательство не в состоянии охранить от них 
правосудие….Есть только одно средство, утверждают другие пессимисты, предупредить поста-
новку несправедливых приговоров: оно заключается в совершенном освобождении виновных от 
уголовной ответственности».10

Итак, наличие судебных ошибок не зависит от географии, общественно-политического строя, 
исторического периода.

Следовательно, в поиске причин судебных ошибок допустимо рассуждение о том, что наличие 
ошибок зависит от  правоприменителя и дело  в  самом человеке – его производительном труде,  
в личности?

Следующим алгоритмом в рассуждении логичной будет мысль: может быть, выход в том, что-
бы заменить человека на машину? Но при всей критике в адрес судей – человека может судить 
только человек.

В Доктринальной модели уголовно-процессуального доказательственного права РФ (автор ос-
новной идеи – А.С. Александров)  в статье 2.13. «Свобода оценки доказательств»: «Судья, при-
сяжные заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и 
8 [Электронный ресурс]. URL: https://pda.pravo.ru/review/view/117059/. (дата обращения 10.10.2017).
9 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/interpravo/news/view/125961/. (дата обращения 10.10.2017).
10 Учебник русского уголовного процесса: Судопроизводство. Ч. 2 / Случевский В.К.; Под ред.: Томсинов В.А. М.: Зерцало, 2008. С.404-405.
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совестью. Никакая машина или машинная технология не могут ни прямо, ни косвенно заменить 
судью и оценку доказательств судьей по внутреннему убеждению»11.

Вытеснят ли программы юристов? Нет, ведь они не соперники, а помощники человека, роботы 
не смогут заменить юристов – точно так же, как калькуляторы не заменили математиков12.

Только ли в личности конкретного судьи дело? Да, за итоговое решение отвечает судья. «Назна-
чив судебную власть ответственной за уровень правосудия, авторы критики лукавят, делают вид, 
что  ученые,  законодатели, различные социальные, общественные группы действуют исключитель-
но в интересах прогресса в защите прав граждан, стремятся к лучшему, а вот суд: «Ату, его!».13. 

В условиях состязательности процесса от личности прокурора, адвоката, их умения представ-
лять доказательства, аргументировать позицию стороны зависит исход дела. Семья, образова-
тельные, учебные учреждения формируют Личность конкретных участников процесса, и эта часть 
системы, обеспечивающая  Правосудие, требует внимания.

Судебным ошибкам противостоит профессионализм судьи, основанный на знаниях и опыте, 
качественная работа законодателя, участников процесса.

Ошибки ломают судьбы, отрицательно влияют на авторитет не только конкретных судей, но и 
судебной власти в целом.

Среди выводов исследования, проведенного фондом Индем, содержится рекомендация «уде-
лять основное внимание процессуальной независимости судей, используя при этом инструменты 
институционального контроля для уменьшения возможностей злоупотребления процессуальной 
независимостью».14

Контролирующая функция вышестоящих инстанций проявляется в выявлении и исправлении 
судебных ошибок15.

В Постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года № 1801-1 «О кон-
цепции судебной реформы в РСФСР» записали: «На арену общественной жизни выходит не-
зависимый, свободный от корыстных интересов, политических симпатий и идеологических пред-
убеждений суд, выступающий гарантом законности и справедливости, призванный выполнять в 
государстве ту же роль, что совесть у человека». 

Задача судей – минимизация возможности судебной ошибки. Средство решения – професси-
ональное совершенствование, работа над собой. И никто не отменял лучшего контролера – со-
весть.

11 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net/
node/1766. (дата обращения 10.10.2017).
12 [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/court_report/view/144621/. (дата обращения 10.10.2017).
13 Самылина И.Н. Правосудие: мифы и реальность // Развитие юридических наук: проблемы и перспективы. Материалы международной на-
учно-практической конференции/ отв. ред. О.Е. Калпинская, В.Ф. Прокофьев. Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого, Великий Новгород, 2015, 372 с.
14 Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. С-Пб.: 
Норма, 2010. 480 с.
15 Астафьев А.Ю. Решения контролирующих судебных инстанций в механизме обеспечения эффективности правосудия // Российский су-
дья. 2017. № 8. С.21-25
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ственности за оскорбление участников судебного разбирательства (неуважение к суду) в россий-
ском законодательстве. Российское государство на протяжении многовековой истории своего 
развития стремилось защитить интересы правосудия от общественно опасных посягательств раз-
личными способами, в том числе путём установления уголовной ответственности за их соверше-
ние. Автор отмечает общественную опасность неуважения к суду и высокую степень латентности 
указанного преступления. В работе рассматриваются различные ранее действовавшие источни-
ки права, среди которых Русская Правда  XI в., Церковный Устав Ярослава XII в., Судебник 1497 
г., Соборное Уложение 1649 г., Воинские Артикулы Петра Первого 1715 г. и другие.

В статье отмечается, что норма, устанавливающая уголовную ответственность за неуважение 
к суду, не была заимствована из какого-либо зарубежного источника права, а прошла сложный 
эволюционный путь развития, что привело к появлению ст. 297 УК РФ.
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Annotation: The article is devoted to the study of the main stages of the formation of criminal 
responsibility for insulting the participants of the trial (contempt) in the Russian legislation. Throughout 
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Russian Truth of the XI century, the Church Charter of Yaroslav the XII century, the court of 1497, 
The Council of 1649, Military Articles of Peter the Great in 1715 and others.

The article notes that the norm establishing criminal liability for contempt of court was not 
borrowed from any foreign source of law, but passed a complex evolutionary path of development, 
which led to the emergence of Art. 297 of the criminal code.

Keywords: contempt of court, insult, trial, responsibility.

Одной  из приоритетных задач, стоящих перед Российской Федерацией на современном эта-
пе, является создание сильной и независимой судебной власти как важнейшего инструмента по-
строения правового государства. 

Достижение этой задачи возможно только путём обеспечения соответствующей государствен-
ной защиты судебной власти и правосудия от неправомерных посягательств и, в первую очередь, 
посредством уголовно-правовых норм (глава 31 УК РФ «Преступления против правосудия»).

Согласно части 5 ст. 1 Закона РФ от 26.06.1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» проявление неуважения к суду или судьям влечет установленную законом ответствен-
ность. 

Среди правонарушений, направленных на неуважение к суду, оскорбление участников судеб-
ного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправле-
нии правосудия (ст. 297 УК РФ), обладает наивысшей степенью общественной опасности. 

Оскорбление указанных лиц нарушает нормальную деятельность суда, подрывает его статус, 
создаёт в зале судебного заседания обстановку нервозности, мешающую суду и иным участни-
кам судебного разбирательства всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства, 
имеющие значения для правильного разрешения дела, лишает судебный процесс его воспитатель-
ной роли.  

Кроме того, рассматриваемое деяние  посягает на честь и достоинство участников судебного 
разбирательства и лиц, участвующих в отправлении правосудия, а по справедливому замеча-
нию А.А Арямова.: «Общество, в котором люди неуважительно относятся к одним из основных 
моральных категорий (честь, достоинство, деловая репутация), не может гармонично развивать-
ся»1. 

О высокой степени общественной опасности данного преступления свидетельствует также тот 
факт, что несмотря на декриминализацию общего состава оскорбления (статья 130 была ис-
ключена из УК РФ  Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 420-ФЗ) законодатель сохранил 
в перечне уголовно-наказуемых деяний три его специальных состава, в том числе неуважение к 
суду (ст. 297 УК РФ).

Российское государство на протяжении многовековой истории своего развития стремилось 
защитить интересы правосудия от общественно опасных посягательств различными способами, в 
том числе путём установления уголовной ответственности за их совершение.

Развитие института уголовной ответственности за неуважение к суду в России происходило 
постепенно. 

Анализируя памятники древнерусского права можно прийти к выводу о том, что первона-
чально ответственность за оскорбление не дифференцировалась в зависимости от статуса по-
терпевшего. 

Одним из первых правовых источников Древнерусского государства, закреплявших ответствен-
ность за оскорбление (бесчестие), была Русская Правда (XI в.). Под оскорблением понималась 
обида, наносимая кому-либо. Вместе с тем, Русской Правде не было известно оскорбление сло-
вом, оскорбить можно было только действиями, которые по своим объективным свойствам были 
1 Энциклопедия уголовного права. Т. 14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности / авт. кол.: Арямов А., Алихаджиева И., 
Мартыненко Н., Матусевич Г. СПб.: Издание профессора Малинина, 2010. С. 458
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схожи с преступлениями против здоровья.  К числу оскорблений относилось вырывание волос  
из  бороды  и усов, толкание кого-либо к себе или от себя, удары различными предметами, на-
пример, тыльной стороной меча, ладонью, кулаком, чашей, жердью и пр.2 В те времена честь и 
достоинство признавались незыблемыми, поэтому такие «насмешливые» действия наказывались 
весьма значительным штрафом.

Упоминания о словесном оскорблении можно обнаружить в таких  памятниках русского пра-
ва как Церковный Устав Ярослава (XII в.), «Правосудие митрополичье» (XIII в.)  и др.

Специальная норма, предусматривающая уголовную ответственность за неуважение к орга-
нам, осуществляющим правосудие, впервые была закреплена в Судебнике 1497 г. Статья 68 «О 
полевых пошлинах» устанавливала, что для обеспечения порядка при решении спора поединком 
(«полем») между истцом и ответчиком нельзя было присутствовать опришным –  лицам, непосред-
ственно не участвующим в судебном процессе. За их отказ удалиться, то есть за неподчинение 
лицу, участвующему в отправлении правосудия, с виновных взыскивался штраф, а сами они 
передавались на поруки и подлежали преданию великокняжескому суду как злоумышленники-со-
участники3. 

Судебник Ивана IV 1550 г. (ст. 26) включал норму об ответственности за оскорбление (бес-
честие) кормленщиков, то есть должностных лиц, осуществлявших правосудие на местах4.

Следует заметить, что первым нормативным актом, закрепившим посягательства именно на 
судей (глава X «О суде»), стало Соборное Уложение 1649 г. Так, в ст. 105 указывалось: «А 
кого судьи велят поставити к суду, и истцу и ответчику, став пред судьями, искати и отвечати веж-
ливо и смирно и не шумко, и перед судьями никаких невежливых слов не говорити и меж себя не 
бранитися. А будет кто перед судьями истец или ответчик меж себя побранятся, и кто кого из них 
обесчестит непригожим словом, и того, кто перед судьями кого обесчестит словом, за судейское 
бесчестие посадити в тюрьму на неделю».5 Ст. 106 Соборного Уложения регулировала ответ-
ственность за оскорбление судьи: «а будет кто ни буди, пришед в которой приказ к суду, или 
иного какого дела, судью обесчестит непригожим словом…».6

При Петре I в 1715 г. был издан Воинский Артикул «О команде, предпочтении и почитании 
вышних и нижних офицеров и о послушании рядовых»,7 где оскорбление судьи фактически было 
приравнено к неуважению государя, и наказанием за данное деяние, в зависимости от обстоя-
тельств дела, служило возложение обязанности просить прощения, тюремное заключение либо 
смертная казнь. Глава 4 «О самовольном обнажении шпаги, о тревоге и карауле» данного 
Артикула предусматривала «аркебузирование» (расстрел) за нарушение порядка в суде – обна-
жение шпаги и попытку ударить кого-либо, независимо от причинения вреда.

Реформа уголовного законодательства в годы правления Николая I завершилась принятием 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.8 В разделе IV «О преступлениях и 
проступках против порядка управления» содержались составы таких преступлений, как оскор-
бление «ругательными или поносительными словами», побоями или другим каким-либо «явно 
насильственным действием»,  явное неуважение к присутственным местам и чиновникам при от-
правлении должности (в том числе и подача жалобы на судебное или иное решение во второй 
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2 См.: Русская Правда (Пространная редакция) / Подготовка текста, перевод и комментарии М.Б. Свердлова // Электронные публикации 
Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 
(дата обращения 11.05.2018).
3 См.: Судебник Ивана III 1497 г. // Федеральный портал История.РФ. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных 
документов российской истории» [Электронный ресурс]. URL: http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iii/ (дата обращения 11.05.2018).
4 Судебник Ивана IV 1550 г. // Федеральный портал История.РФ. Проект РВИО «100 главных документов российской истории» [Электронный 
ресурс]. URL: http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iv/ (дата обращения 11.05.2018).
5 Соборное Уложение 1649 г. // Федеральный портал История.РФ Проект РВИО «100 главных документов российской истории» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://doc.histrf.ru/17/sobornoe-ulozhenie-1649-goda/ (дата обращения 11.05.2018).
6 Там же. Ст.106
7 Артикул воинский 1715 г. // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm/ (дата обращения 11.05.2018).
8 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). // История России: XIX век. Мультимедиа-учебник [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.history.ru/content/view/1114/87/ (дата обращения 11.05.2018).
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или третий раз в случае признания безосновательности первого или второго обжалования).9 
Кроме того, Уложение предусматривало ответственность не только за оскорбление судьи, нане-
сённое во время судебного заседания, но и в целом в связи с деятельностью лица по отправлению 
правосудия (ст. 312), а также за оскорбление других участников судебного процесса  (ст. 315).

В советском законодательстве долгое время отсутствовала специальная уголовно-правовая 
норма за оскорбление судьи или участников судебного разбирательства. Так, Уголовные Кодек-
сы РСФСР 1922 и 1926 гг. включали только общий состав оскорбления и состав публичного 
оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

Это было обусловлено тем, что суд рассматривался как орган государства, представляющий 
часть общегосударственного механизма, и судебная власть как отдельная форма государствен-
ного регулирования правоотношений не выделялась.10

В УК РСФСР 1960 г. статья 176.3 «Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с 
их деятельностью по осуществлению правосудия» была введена  Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР лишь  в 1989 г. (в связи с принятием Закона СССР от 02.11.1989 г. «Об ответ-
ственности за неуважение к суду»11).

Законом РФ от 16.07.1993 г. №5451-I названная статья была дополнена ответственностью 
за оскорбление присяжного заседателя, но тем не менее по-прежнему не называла в качестве 
потерпевших участников судебного разбирательства.

После создания Содружества Независимых Государств в  целях унификации и гармонизации 
национального законодательства государств-участников был разработан рекомендательный зако-
нодательный акт – Модельный УК, принятый постановлением № 7-5 от 17.02.1996 г. Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ, предусмотревший уголовную ответственность за неуважение к суду в 
ст. 333: часть 1 – оскорбление участников судебного разбирательства, и часть 2 – оскорбление 
судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия12.

Аналогичная норма была закреплена и в Уголовном кодексе Российской Федерации от 
13.06.1996 г. № 63-ФЗ в статье 297. 

Таким образом, институт уголовной ответственности за неуважение к суду не был заимствован 
из какого-либо зарубежного источника права, а прошёл сложный эволюционный путь развития, 
что в конечном итоге привело к появлению ст. 297 УК РФ.

В настоящее время ст. 297 УК   включает в себя две части. В ч. 1  устанавливается ответствен-
ность за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбиратель-
ства; ч. 2 ст. 297 предусматривает то же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. 
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10 Галахова А.В. Преступления против правосудия: Толкование уголовного закона; Комментарии статей УК РФ; Материалы судебной прак-
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12 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ АДВОКАТУРЫ
 
Аннотация: В статье даётся краткий исторический обзор деятельности адвокатов в бывшей 

Вологодской губернии и современной области с 1874 г. по настоящее время с уникальной воз-
можностью представить самых ментальных из них, оставивших свой след как в региональном из-
мерении, так и в общероссийском юридическом мире и обществе. Автор с 2000 года собирает 
сведения, относящиеся к истории вологодской адвокатуры, и добился определённого результата 
в этом поиске, чтобы через исторические документы проявить символический дискурс этоса рус-
ской адвокатуры, запечатлённого в исторической памяти вологодской земли через труд конкрет-
ных адвокатов. Поиск продолжается и, естественно, что в заданном редакцией объёме он не 
может быть исчерпан. Автор использовал общеисторические подходы и методы при собирании 
материалов по данной теме. 

Ключевые слова: деятельность адвокатов в Вологодском регионе, 1874–2016 гг., история 
адвокатуры, Адвокатская палата Вологодской области, персоналии конкретных адвокатов в исто-
рии локальной адвокатуры. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF VOLOGDA LAWYERS

Abstract: The article provides a brief historical overview of the activities of lawyers in the former 
and modern Vologda region from 1874 to the present time with the unique opportunity to present 
the most mental of them have left their mark, both in the regional dimension, and on a national 
legal world and society. The author gathers information related to the history of the Vologda Bar 
Association since 2000, and has achieved certain results in this search, so that through historical 
documents show the symbolic discourse of the ethos Russian advocacy imprinted in the historical 
memory of the Vologda land through the work of specific lawyers. The search continues, and of 
course, that in a given edition of the volume, it can not be exhausted. The author used general 
historical approaches and methods during the collection of materials on the topic.

Keywords: activities of lawyers in the Vologda region, 1874–2016 years, the history of the Bar 
Association, Bar Association of the Vologda region, specific personalities of lawyers in the history 
of the local Bar Association.

«Отговаривайте от тяжбы. Убедите тех, кто находится рядом, пойти на компромисс, когда это 
возможно. Обратите их внимание на то, что их мнимая победа на самом деле является пора-
жением – в утрате спокойствия, потере денег и пустой трате времени. Как миротворец, адвокат 
обладает превосходной возможностью быть хорошим человеком. И это уже не только бизнес»1. 

1 Примечания к Закону Лекция (1 июля 1850?) // Собрание сочинений Авраама Линкольна под редакцией П. Роя Баслера, том II. С. 81.
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Постигая для самого себя смысл адвокатской деятельности, каждый человек, кто уже был с 
нею связан в жизни, сейчас ею занимается или ещё только задумывает ею заняться в будущем, 
понимает и осознаёт, что роль адвоката-защитника любого лица заключается в отличном от дру-
гих профессий служении СПРАВЕДЛИВОСТИ. Пропаганда – это искусство убеждать. Адвокат 
– специалист и советник в этой области, действующий в общественных интересах, без страха и 
пристрастия. Адвокат специализируется на качестве юридического представительства, обеспечи-
вая доступ к правосудию для всех людей без исключения. Решая вашу проблему, любой адвокат 
от вашего имени может обратиться к более компетентному адвокату сообщества для привлечения 
в конкретном деле в качестве независимого эксперта в необходимых областях права и правовых 
спорах. Это составляет основной труд представительства на предварительном следствии и в суде 
в виде предоставления компетентных письменных и устных консультаций, ведения переговоров и 
посредничества. Вы всегда имеете право требовать адвоката в любом случае, как в досудебном, 
так и в судебном деле. Сообщество адвокатов – это единственная сила в русском обществе для 
компетентной защиты вашего интереса.

Определить роль адвокатуры в нашем обществе очень сложно. Более того, основная функция 
адвоката – оказание юридической помощи ввиде защиты либо представительства гражданину 
или юридическому лицу. Адвокат – это специалист-правовед, защищающий на суде право инди-
видуального лица во имя и в интересах общественного блага. Такова идея адвокатуры, такова 
её миссия. 

Неоспоримо то, что государство заинтересовано в том, чтобы граждане и их объединения мог-
ли получать качественную юридическую помощь. Так случилось в нашей истории, что адвокатура 
находится в определенном противодействии существующей власти. А противостоять власти, тем бо-
лее в вопросах, связанных с уголовным судопроизводством или в делах по оспариванию действий 
или бездействия государственных органов, дело сложное, а иногда и чрезвычайно опасное. 

Примером тому может служить описание случая из Петровской эпохи в английской газете 
«Book of the days» о посещении Петром Великим в 1698 году Вестминстер-Холла. «Пётр увидел 
там «законников», т.е. адвокатов, в их мантиях и париках. Он спросил: «Что это за народ и что 
они тут делают? – Это все законники, Ваше Величество. – Законники? – удивился Пётр. – К чему 
они. Во всём моём царстве есть только два законника, и то я полагаю одного из них повесить, 
когда вернусь домой»2. 

Наверное, из-за таких взглядов на роль права и адвокатуры в обществе, Пётр I, приезжая в Во-
логду 5 раз (1692, 1693, 1694, 1702, 1724 гг.), в том числе и для осмотра Кубенского озера, 
мыслил строить потешную флотилию3, а не адвокатуру. Нельзя сказать, что отношение к адвока-
туре с тех пор не поменялось, но её история в России была и остаётся сложной. Кстати, при нём 
в законодательство впервые в Российской империи и было введено слово адвокат4. 

В истории вологодской адвокатуры есть свои тайны, которые раскрываются не сразу, но чем 
больше их исследуешь, тем больше загадок они оставляют.

«Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда – четвёртая»5, – так напи-
сал наш земляк Варлам Шаламов. Следуя ему, можно уточнить: наша «четвёртая Вологда» – адво-
катская, так как это ещё одно из неизведанных информационных полей вологодской действитель-
ности, а стали обосновываться в Вологде адвокаты ни много, ни мало, а 142 года тому назад6. 
2 Журнал «Пчела» 1875 г., за № 38, статья Р. Автор этой статьи ссылается на разыскания английского писателя Джона Тимбса, который 
пользовался современной Петру газетой «Book of the deys» (издававшейся Chamterk’ом), где и находится интересующее нас известие» // 
Цитируется по: Гессен И.В. История русской адвокатуры. Адвокатура, общество и государство. 1864 20/XI 1914. М., 1914. – Т. I. С. 26.
3 Коновалов Ф. Я., Панов Л. С., Уваров Н. В. Вологда XII – начало XX века: Краеведческий словарь.: Сев.-Зап. кн. изд-во, Архангельск, 1993. 
С. 225.
4 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том V. 1713-1719 гг. СПб., 1830. №3006 от 30.03.1716 г. Устав воин-
ский. Процессы. Гл. V. О адвокатах и полномочных. Ст. 391-392.
5 Шаламов Варлам Тихонович. Собрание сочинений. В 4 т. Т.4. / Варлам Шаламов; [сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской]. Москва: 
Художественная литература: ВАГРИУС, 1998. С. 7.
6 Иванов С., Сурмачёв О. В кружеве событий и лиц // Российский адвокат. М., 2004. № 6. С. 14.
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Тогда, по указу Императора Александра II (1 июня 1874 года)7, состоялось открытие губерн-
ского окружного суда, вместе с другими судебными деятелями избрал Вологду местом своей 
приписки для служения Фемиде и Юстиции присяжный поверенный А.А. Сипко с 02.07.1874 
г.8, его помощники кандидат прав А.А. Саблин с 07.08.1874 г.9 (впоследствии участвовал как 
адвокат в 1877 г. в нашумевшем деле о «клубе червонных валетов»)10 и А.И. Знаменский11, впо-
следствии был председателем съезда мировых судей в Брест-Литовске, а также частный поверен-
ный А.И. Жуков12. Как свидетельствуют источники, первыми адвокатами в Вологодском судебном 
округе были А.А. Сипко и А.Е. Фаворский с 01.05.1876 г. Изучение дошедших до нас доку-
ментов позволяет также установить фамилии отдельных присяжных поверенных и их помощников, 
практиковавших на территории Вологодской губернии в то время. Это П.И. Катранов с 1880 г., 
С.Д. Попов с 1890 г., К.А. Розанов13 с 1890 г., помощники: А.И. Знаменский с 11.04.1877 г. 
по 20.03.1878 г., Ф.А. Корш14 с 11.06.1875 г., Д.П. Марин15 с 05.02.1876 г. до 16.06.1881 
г., В.К. Сулковский16 с 04.02.1888 г. по 21.05.1890 г. 

При суде по «чужим делам ходили»,  конкурируя с адвокатами, и частные поверенные, такие 
как А.И. Жуков с 09.11.1874 г. по 27.11.1878 г., И.В. Пужбольский17 с 18.07.1875 г., Н.М. 
Попов18 с 30.07.1876 г. по 18.03.1881 г., С.Г. Заплатин19 с 28.02.1877 г. по 13.05.1907 г. 
и многие другие. 

Видную организующую роль среди сословия присяжных поверенных в Вологде занимал 
Алексей Алексеевич Сипко. Родился он 30.09.1843 г. в селе Игнатьево Рузского уезда Мо-
сковской губернии, в семье потомственного военного, дворянина Алексея Владимировича Сип-
ко и его жены Феоктисты Васильевны. Помимо него в семье были: сестра Феозва (2.01.1840 
–?), брат Павел (9.01.1841 –?). С 1851 по 1854 г. он жил вместе с семьёй в Калуге, где 
служил отец. Выпускник Ярославского Демидовского лицея 1866 года, А.А. Сипко с открытием 
10.11.1866 г. Ярославского окружного суда начал работу в его канцелярии, а с 14.01.1867 
г. стал по замещению кандидатом на судебные должности, где трудился по 11.09.1872 г. Впер-
вые,19.08.1868 г., он осуществил защиту как адвокат по назначению суда подданного Анфея 
Агафьева. В 1872 году исполнял обязанности судебного следователя по городу Данилову и 
уезду, а 13.09.1872 г. откомандирован с этой должности. По неясным причинам А.А. Сип-
ко увольняется из Ярославского окружного суда и, обратившись в Совет присяжных поверен-
ных при Московской судебной Палате, принимается в число присяжных поверенных. Позднее 
7 12.12.1872 г. Высочайше утверждённое мнение Государственного Совета, распубликованное 8.01.1873 г. «О введении в действие Судеб-
ных Уставов 20 Ноября 1864 года в губерниях Пермской и Вологодской» // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание II. 
СПб., 1875. Т. ХLVII. Отделение II. 1872 г. № 51635. Ст. 1090-1091.
8 Двадцатипятилетие Московских присяжных поверенных. Сборник ма териалов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа 
Московской Судебной Палаты с 23 апреля 1866 по 23 апреля 1891 г. Издано по определению Московского Совета Присяжных Поверенных 
под редакцией члена Совета А.Е. Носа. М., 1891. С. 8. Со 2.07.1874 г., присяжный поверенный, Сипко, Алексей Алексеевич, губернский се-
кретарь, с 1 Мая 1876 г., присяжный поверенный, Фаворский, Андрей Евграфович, кандидат прав, с 1880 г. присяжный поверенный Катра-
нов, Пётр Иванович, коллежский секретарь, с 1890 г., присяжный поверенный Попов Степан Дмитриевич, с 1890 г., присяжный поверенный, 
Розанов Константин Александрович.
9 Местный отдел. Объявление. 16.08 // ВГВ., 1874. № 58. С. 3. «Согласно журнальному постановлению общего собрания отделений Вологод-
ского окружного суда – кандидату прав Московского университета Саблину А. – выдано свидетельство на право ведения им судебных дел 
в 1874 г. в Вологодском окружном суде».
10 Потапчук И.В. (сост.) Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века. Тула: Автограф, 1997. С. 205.
11 Окружной суд // Памятная книжка Вологодской губернии на 1875 и 1876 г. Вологда, 1875. С. 12, 70. Перемены, происшедшие в составе 
должностных лиц во время печатания памятной книжки: «Помощник присяжного поверенного А.И. не Шалонский, (в книге Шаменский – 
О.С.), как напечатано по ошибке на 12 странице адрес–календаря, а Знаменский».
12 Окружной суд // Памятная книжка Вологодской губернии на 1875 и 1876 г. Вологда, 1875. С. 12.
13 Двадцатипятилетие Московских присяжных поверенных. Сборник ма териалов, относящихся до сословия присяжных поверенных округа 
Московской Судебной Палаты с 23 апреля 1866 по 23 апреля 1891 г. Издано по определению Московского Совета Присяжных Поверенных 
под редакцией члена Совета А.Е. Носа. М., 1891. С. 8. Со 2.07.1874 г., присяжный поверенный, Сипко, Алексей Алексеевич, губернский се-
кретарь, с 1 Мая 1876 г., присяжный поверенный, Фаворский, Андрей Евграфович, кандидат прав, с 1880 г. присяжный поверенный Катра-
нов, Пётр Иванович, коллежский секретарь, с 1890 г., присяжный поверенный Попов Степан Дмитриевич, с 1890 г., присяжный поверенный, 
Розанов Константин Александрович. С. 11, 17, 25.
14 Распоряжения. 04.08 // ВГВ., 1875. № 61. С. 1.
15 Государственный архив Вологодской области. Ф. 179. Оп. 5. Д. 62. л. 1-13 об.
16 Государственный архив Вологодской области. Ф. 179. Оп. 1. Д. 1468. л. 1-9.
17 Государственный архив Вологодской области. Ф. 179. Оп. 5. Д. 53. 10-11.
18 Распоряжения. 09.08. // ВГВ., 1876. № 63. С. 1.
19 Объявление и извещение. 28.02. // ВГВ., Вологда. 1877. № 17. С. 2.
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А.А. Сипко избрал местом своей работы Вологду, где 01.06.1874 г. был торжественно открыт 
Вологодский окружной суд. На 05.02.1876 г. П.И. Катранов и Д.П. Марин были у него по-
мощниками присяжного поверенного. На 14.06.1877 г. проживал в 3 части Вологды, в доме 
Кузнецова. Он же является инициатором открытия и первым заведующим с 30.01.1878 г.  
консультации присяжных и частных поверенных при Вологодском Окружном Суде. На 
5.04.1879 г. он состоял действительным членом Вологодского Отдела «Императорского 
общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты». Добился 
трёх оправдательных вердиктов для клиентов в суде присяжных. Вот некоторые из проведён-
ных им дел, получивших отражение в местной прессе. Дело о купеческом сыне А.И. Бурла-
кове, обвиняемом в подлоге, рассматривавшееся в Вологодском Окружном Суде в 1875 г. 
Дело об убийстве ссыльного Томоша Лукашевича в 1875 г. Дело о потомственном почётном 
гражданине А.М. Преображенском, рассматривавшееся в Вологодском Окружном Суде, с 
участием присяжных заседателей в 1875 г. Дело о крестьянке А. Кузьминой, обвиняемой в 
убийстве незаконнорождённого ребёнка в 1875 г. Дело о покушении крестьянки М. Алек-
сандровой на убийство мужа в 1875 г. Дело о крестьянах А. Чистякове, А. Колосове, В. 
Петухове, обвиняемых в убийстве крестьянина И. Миронова в 1875–76 гг. Дело об отстав-
ном канцелярском служителе Н.П. Ямщикове в 1877 г. Ещё на 13.05.1880 г. представлял 
интересы клиентов в гражданском процессе в Вологодском окружном суде. Умер А.А. Сипко 
в Вологде до 1.10.1882 г., но где он похоронен, пока не известно. Возможно, что его прах 
покоится  в Рузе либо в Данилове. Это почти всё, что удалось узнать о судьбе первого при-
сяжного поверенного20.  

С 30.01.1878 г. при Вологодском окружном суде открылась и начала действовать первая в 
городе и губернии консультация присяжных и частных поверенных21, которая просуществовала 
до конца марта 1913 г., но была закрыта по требованию Председателя Вологодского окружного 
суда В.И. Сокальского22 (он же известный в дореволюционной культуре композитор). 

Одной из особенностей вологодского сообщества адвокатов стало включение в него мно-
жества известных на всю Россию имён. Три ссыльных года провёл в Усть-Сысольске один из 
редакторов «Истории русской адвокатуры» И.В. Гессен вместе с присяжным поверенным из 
Череповца И.И. Харзеевым23. Секретарём в консультации на платной основе трудился, также  
будучи ссыльным, лидер эсеров Б.В. Савинков24. Многие адвокаты отбывали ссылку в Вологде 
и в городах губернии, это: М.П. Иолшин25, К.А. Петрусевич – участник I съезда РСДРП26, Ф.Э. 
Блосфельд27, Н.В. Сигорский28, В.Ф. Макеев[3, с. 202–203], Н.А. Жемчугов29, М.В. Комари-
нец30, Г.М. Котляров31, Н.Ф. Кронберг32, П.Н. Николаев33, А.А. Александров34, С.А. Горюшин35,  
20 Сурмачёв О.Г. О первом вологодском адвокате замолвить слово. // Бюллетень Адвокатской палаты Вологодской области. Вологда, 2014. 
№ 1(32). С. 68.
21 Правила консультации присяжных и частных поверенных при Вологодском Окружном Суде. 30.01. // ВГВ. 1878. № 9. С. 3.
22 Отчёт о деятельности консультации поверенных при Вологодском окружном суде за 1912 год. Вологда, 1914. С. 3-18.
23 Гессен И.В. В двух веках. // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т.22. С. 66-96.
24 Отчёт о деятельности консультации поверенных при Вологодском окружном суде за 1902 год. 2(15) 02. // Северный Край. Ярославль. 1903. 
№ 31. С. 3.
25 Государственный архив Вологодской области. Ф. 179. Оп. 3. Д. 2106. л. 1-3.
26 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Петрусевич Казимир Адамович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
27 Объявления и извещения.13.11. // ВГВ. 1903. № 46. С. 2.
28 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Сигорский Николай Васильевич [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
29 Городская хроника. К ссылке в Вологодскую и Архангельскую губернии. // Северная Земля. Вологда, 1906. № 45. С. 3.
30 Городская хроника. К ссылке в Архангельскую и Вологодскую губернии. // Северная Земля. Вологда, 1906. № 46. С. 6.
31 Объявление. 14.03. // Вологодский листок объявлений. Вологда, 1892. № 11. С. 1
32 Городская хроника. // Северная Земля. Вологда, 1906. № 62. С. 5.
33 Северная Земля Вологда, 1907. № 1. С. 2.
34 Местная хроника. // Северная Земля. Вологда, 1906. № 238. С. 3
35 Объявления и извещения. 28.08. // ВГВ. 1903. № 35. С. 2
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В.Н. Трапезников36, С.А. Такоев37, К.В. Зубковский38, Д.А. Огородников39, В.И. Скляревич40, 
Б.Э. Шен41. Вологда подарила стране немало славных имён. Здесь начинали адвокатскую де-
ятельность Ф.А. Корш42 – основатель первого частного театра в Москве, отец художника В.А. 
Фаворского – А.Е. Фаворский43, будущий защитник террориста И.П. Каляева и начальника 
морских сил А.М. Щастного – В.А. Жданов44 и известный эсер, а затем анархист А.А. Каре-
лин45, соратник В.И. Ульянова-Ленина – И.А. Саммер46. В Вологде трудился с 1900 г. старейший 
адвокат (с 02.07.1874 г.) А.О. Сопоцько47 – отец известного писателя-толстовца, а впоследствии 
противника и критика Л. Н. Толстого М.А. Сырокомля-Сопоцько48. Побывали в Вологде и из-
вестные на всю Российскую империю адвокаты. В шумном для Вологды процессе по обвинению 
генерала Левашева в убийстве служащего Шпанова защищал первоначально опального гене-
рала известный петербургский присяжный поверенный О.О. Грузенберг49, а оправдательного 
вердикта в этом деле в Череповецком окружном суде достиг присяжный поверенный В.М. Бобри-
щев–Пушкин. В деле по обвинению вологодского адвоката В.В. Катинова50 в клевете на судебно-
го пристава С. Назимова добились оправдательного вердикта в суде присяжных отец известного 
учёного Л.Н. Андроников51 и местный ссыльный адвокат В.Н. Трапезников. На выездной сессии 
Московской судебной палаты принял участие в 1911 г. в Вологде известный московский адвокат 
Н.В. Тесленко52 в деле Грязовецкой уездной земской управы и добился оправдательного вердикта. 
В деле о Почтово-телеграфном союзе вологодского присяжного поверенного В.Ф. Макеева53 
защищал известный московский адвокат, специализировавшийся по политическим делам, М.Л. 
Мандельштам54. Санкт Петербургский присяжный поверенный Б.П. Гартунг55 защищал интересы 
редактора вологодского издания, обвинявшегося по ст. 1535 Уголовного Уложения о наказани-
ях, и добился оправдательного приговора. С 29 по 30.09.1914 г в Вологде в окружном суде 
слушалось дело по обвинению дворян Фантгоф. Осуществляли защиту по этому делу московский 
присяжный поверенный Н.К. Муравьёв56 и местный адвокат В.Н. Трапезников. 

Октябрьский переворот 1917 г., как известно, сломал прежний судебный порядок, отменил 
институт присяжной адвокатуры57. Однако уже 31.01.1919 г. Вологодский губернский отдел 
юстиции утвердил первый состав советской коллегии правозаступников, обвинителей и предста-
вителей сторон в гражданском процессе в количестве 22 человек. Новая коллегия проработала 
36 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Такоев, Симон Алиевич [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.
org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
37 [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
38 Отчёт о деятельности консультации поверенных при Вологодском окружном суде за 1912 год. Вологда, 1914. С. 3
39 Отчёт о деятельности консультации поверенных при Вологодском окружном суде за 1912 год. Вологда, 1914. С. 3
40 Судебные известия. Вологодский окружной суд. // Вологодская жизнь. Вологда, 1908. № 28. С. 2
41 Отчёт о деятельности консультации поверенных при Вологодском окружном суде за 1902 год. 2(15) 02. // Северный Край. Ярославль. 1903. 
№ 31. С. 3
42 Текст изначально не мой, но много моих правок и уточнений в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Корш, Фёдор Адамович [Элек-
тронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
43 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Фаворский, Андрей Евграфович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
44 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Жданов, Владимир Анатольевич [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
45 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Карелин, Аполлон Андреевич [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
46 Коновалов Ф.Я., Панов Л.С., Уваров Н.В. Вологда, XII – начало XX века: Краеведческий словарь.: Сев.-Зап. кн. изд-во, Архангельск, 1993. С. 
239-240.
47 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Сопоцько, Аркадий Осипович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
48 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Сопоцько, Аркадий Осипович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
49 «Н.К.Ж». Убийство генерал-лейтенантом Н.К. Левашовым земского начальника Шпанова. // Вологодский Листок. Вологда.1911. № 226. С. 2. 
50 Дело Катинова. // Вологодский справочный листок. Вологда, 1910. № 43. С. 2.
51 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Андроников, Луарсаб Николаевич [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 2.12.2016).
52 Текст из «Википедии»: Тесленко, Николай Васильевич [Электронный ресурс]. URL.:https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
53 Почтово-телеграфный союз. // Вологодский Листок.1912. № 348. С. 2.
54 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Мандельштам, Михаил Львович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 02.12.2016).
55 Гартунг Б.П. // Деятели России. СПб.,1906. С. 58.
56 Текст изначально мой в «Википедии» под псевдонимом Helgikroha: Муравьёв, Николай Константинович [Электронный ресурс]. URL.: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 02.12.2016).
57 Декрет о суде от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. Выверено по изданию: Декреты Советской власти. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. 
I. С. 124. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm (дата обращения 2.12.2016).
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до своего упразднения, состоявшегося 21.10.1920 г. При ней была учреждена 05.02.1919 г. 
местная консультация58. 26.05.1922 г. третья сессия ВЦИК утвердила «Положение об адвока-
туре»59[55, с. 4]. 05.09.1922 г. состоялось организационное собрание коллегии защитников 
при Вологодском советском народном суде60. Председателем президиума коллегии был избран 
П.Ф. Цыпнятов, его заместителем О.Я. Достойнов. Правда, вскоре, в 1929 г., Вологодчина ввиде 
округа вошла в Северный край, орган адвокатского самоуправления оказался в Архангельске, а 
в Вологде трудился коллектив защитников во главе с уполномоченным А.И. Подольным. 

В соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 23.09.1937 г. была образована Вологод-
ская область, ставшая снова самостоятельным субъектом советского государства. В связи с об-
разованием Вологодской области в Вологде началось формирование новых областных органов 
государственной власти, перед которыми стояли сложные задачи, прежде всего, по адаптации 
города к управлению функциями субъекта РСФСР и ликвидации негативных последствий от экс-
периментов административного районирования на территории всей Вологодчины, входившей с 
1929 г. в Северный край, а затем в Северную область. Административно-территориальная ре-
форма Вологодчины требовала создания новых судебных институтов, в том числе и адвокатуры. 
В тот период не сформировавшийся структурно Северный областной суд, находившийся в Ар-
хангельске, был разделён на Вологодский и Архангельский областные суды. Точная дата обра-
зования этих судов пока не определена, но уже до 21.10.1937 г. был назначен исполняющий 
обязанности председателя Вологодского областного суда Ф.А. Серяков61. 28.10.1937 г. Орг-
бюро ВЦИК по Вологодской области издало документ о размещении областных организаций, 
в том числе прокуратуры и суда, по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 31, а днём ранее, 
27.10.1937 г., по инициативе самих адвокатов было создано Оргбюро Вологодской областной 
коллегии защитников (ВОКЗ).

В его состав вошли: председатель – А.А. Малышев, заместитель председателя – Н.П. Розанов 
и секретарь – М.В. Ярошенко. Члены Оргбюро и подготовили первое общее собрание членов 
областной коллегии адвокатов, которое состоялось 17–19.12.1937 г. В составе коллегии было 
32 человека, из них с высшим образованием – 16 человек, 2 члена ВКП (б), исключённых из её 
рядов, но восстановленных, 2 комсомольца и 28 беспартийных. Становление коллегии защитни-
ков проходило с определёнными трудностями, что требовало от Президиума, сформированного 
19.12.1937 г., максимума энергии и оперативности по её руководству. 

Президиум ВОКЗ был избран на общем собрании членов коллегии в количестве 5 человек. В 
него вошли защитники: А.А. Малышев, А.И. Подольный62, А.В. Семериков, А.А. Соколов и И.И. 
Татаренко. Данный орган адвокатского самоуправления наделялся полномочиями приёма (ис-
ключения) членов коллегии, наблюдения и контроля над исполнением адвокатами своих обязан-
ностей, качеством оказываемой ими юридической помощи, наложения на них дисциплинарных 
взысканий, распоряжения денежными суммами, поступающими в фонд коллегии, назначения 
бесплатной защиты, организации консультаций населению и проведением общественно-массо-
вой работы. 

Первым председателем Президиума ВОКЗ был избран А.В. Семериков (19.12.1937–
21.08.1940 гг. и с 06.12.1941–18.05.1942 г.г.), затем ненадолго А.Ф. Поздняков 
(21.08.1940–06.12.1941 г.г.). С ними работали такие известные в ту пору адвокаты, как С.И. 
Беркович, Г.Я. Немировский, А.И. Подольный, П.И. Лихачёв, П.И. Орнатский (Череповец), А.А. 
Казнин (Череповец) и др. 

Запомнился в истории предвоенный период гибелью в застенках НКВД по различным при-
58 Государственный архив Вологодской области. Ф. 120. Оп. 1. Д. 149. л. 4, 7.
59 Постановление III сессии ВЦИК IХ созыва. Положение об адвокатуре.16.06. // Известия ВЦИК. М., 1922. № 132 (1571). С. 4.
60 В Совнарсуде. 5.09. // КС. 1922. № 202. С. 3.
61 Вологодский областной суд. 70 лет. Вологда, 2007. С. 13.
62 Сурмачёв О.Г. Подольный Абрам Иудович. // БАПВО. Вологда, 2008. № 2(18). С. 35.
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чинам граждан, попавших в конвейер расстрельных репрессий 30-40 годов прошлого века. 
Не стали исключением в своей неоправданной гибели и вологодские адвокаты: В.Ф. Макеев,  
Н.П. Розанов, К.Ф. Томашевский. Подверглись также репрессиям адвокаты: А.Ф. Адойэ,  
Н.П. Бобиков, С.С. Бородин, Е.М. Вельс, А.Д. Вергановский, Н.К. Голосилов, В.С. Деболь-
ский, Д.В. Иванов, П.М. Карпов, И.В. Курилов, Н.В. Лобах, Л.Д. Лучанский, А.А. Маланьина,  
Д.А. Пироговский, В.Ф. Христофоров, Худякова, В.В. Шарапов, М.В. Ярошенко; арестовывались 
и находились определённый срок под следствием С.И. Беркович, С.И. Орловский и А.И. По-
дольный. 

Далее коллегией руководили В.В. Погудалов, в годы Великой Отечественной войны возглавляв-
ший Оргбюро Вологодской областной коллегии адвокатов с 18.05.1942 г. по 27.10.1945 г.,  
В.В. Домашнев с 27.10.1945 г. по 04.07.1947 г., К.В. Серебров с 07.07.1947 г. по 
23.04.1949 г., А.П. Тулетин с 23.04.1949 г. по 25.06.1957 г., А.И. Подольный с 24.04.1956 
г. по 18.03.1957 г., Ю.С. Гавриков63[59, с. 201] с 18.03.1957 г. ВРИО, а с 25.06.1957 г. 
по 20.12.1960 г. постоянно, Н.А. Сошников64 с 20.12.1960 г. по 28.11.2001 г., А.И. Раков с 
28.11.2001 г. по 20.02.2003 г. 

В период 1941–1945 гг. многие вологодские адвокаты были призваны в РККА и стали 
участниками военных действий: Д.М. Алёшин, В.П. Алферьев, П.П. Антонов, М.И. Балашов,  
Н.Ф. Блинов, И.Д. Буликов, Х.Г. Галеев, С.З. Дракин, М.А. Квашенкин, Л.М. Кузнецов,  
Н.Е. Марков, В.М. Михалкин, А.А. Мокеев65, А.Ф. Поздняков, А.П. Попов, С.Я. Посисеев,  
А.Н. Пузаков, А.Н. Сиротин, Д.Л. Словатинский, И.И. Татаренко, Ф.П. Ткаченко, А.З. Щёголев. 

Но какие бы беды ни обрушивались на адвокатов, как бы ни складывались их отношения с 
властью, коллеги честно исполняли свой долг, отстаивали в меру сил права и законные интере-
сы клиентов. По-прежнему многие процессы привлекали внимание общественности. Например, 
защита в 1957 г. адвокатом Е.А. Лопатиной вологодского священника В.В. Якобса66, ставшего 
впоследствии митрополитом всея Эстонии Корнилием67, или защита адвокатом Л.П. Фёдоровой68 
в 1971 году Л.А. Грановской (Дербиной), обвинявшейся в убийстве поэта Н.М. Рубцова; защита 
адвокатом В.А. Усковым в 1978–1979 гг. убийцы-насильника Н. Сахарова. Следует сказать, 
что основная работа адвокатского сообщества с 17.12.1937 г. до 26.05.2003 г., проходила в 
рамках традиционной Вологодской областной коллегии адвокатов. 

Адвокат Н.А. Сошников, будучи молодым специалистом, поступил в коллегию в 1949 г. и 
с 01.12.1953 г. по 20.12.1960 г. заведовал Вологодской юридической консультацией, а с 
20.12.1960 г. и до 28.11.2001 г. был бессменным председателем Президиума ВОКА и внёс 
значительный вклад в организацию адвокатской деятельности на Вологодчине. 

Надо заметить, что в 1953 г., по окончании Московского юридического института, ныне  из-
вестный адвокат Генрих Падва только по курьёзной случайности не связал начало своей адвокат-
ской биографии с Вологодчиной69. 

Заведующими Вологодской юридической консультацией были следующие адвокаты: 
с 17.12.1937 г. по 01.04.1939 г. – А.А. Малышев, с 01.04.1939 г. по 15.12.1939 г. – 
Б.Н. Островский, с 01.09.1940 г. по 26.06.1941 г. – Л.М. Кузнецов, с 26.06.1941 г. по 

63 Суров М.В. Рубцов. Факты. Воспоминания. Посвящения. Вологда, 2011. Т. 2. С. 201. Биографические справки о Ю.С. Гаврикове и Л.П. Фё-
доровой для данного издания были подготовлены мной.
64 Сошников Николай Алексеевич, Буликов Иван Дмитриевич, Галеев Хафис Гайнанович, Мокеев Анатолий Александрович, Кирюшин Анато-
лий Александрович. // БАПВО. Вологда, 2015. №1 (33). С. 73. Биографические справки подготовлены мной на основании материалов личных 
дел из архива АПВО.
65 Сошников Николай Алексеевич, Буликов Иван Дмитриевич, Галеев Хафис Гайнанович, Мокеев Анатолий Александрович, Кирюшин Анато-
лий Александрович. // БАПВО. Вологда, 2015. №1 (33). С. 59, 61, 70. Биографические справки подготовлены мной на основании материалов 
личных дел из архива АПВО.
66 Ильинская О. Вологодский крест эстонского митрополита. 10-16.08. // Премьер. 2004. № 32 (361). С. 17.
67 Текст из «Википедии»: Корнилий (Якобс) [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 03.12.2016).
68 Суров М.В. Рубцов. Факты. Воспоминания. Посвящения. Вологда, 2011. Т. 2. С. 31. Биографические справки о Ю.С. Гаврикове и Л.П. Фёдо-
ровой для данного издания были подготовлены мной.
69 Падва Г.П. От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката. М., 2011. С. 87-88.
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06.12.1941 г. – А.Ф. Поздняков, с 06.12.1941 г. по 18.05.1942 г. – А.В. Семериков, с 
18.05.1942 г. по 27.10.1945 г. – В.В. Погудалов, с 27.10.1945 г. по 27.12.1945 г. – Сема-
ков М.Т., с 27.12.1945 г. по 07.06.1947 г. и с 22.09.1947 г. по 16.03.1949 г. – С.И. Ор-
ловский, с 07.06.1947 г. по 21.07.1947 г., с 15.01.1951 г. по 01.12.1953 г. – И.Д. Буликов, 
с 01.12.1953 г. по 20.12.1960 г. – Н.А. Сошников, с 20.12.1960 г. по 10.03.1967 г. – ?,  
с 10.03.1967 г. по 01.09.1987 г. – А.А. Кирюшин70, с 01.09.1987 г. ВРИО, а с 15.10.1987 
г. по 01.06.1990 г. –  Г.С. Никулин, с 01.06.1990 г. по 05.11.1992 г. –  С.С. Иванов, с  
05.11.1992 г. по 28.01.1996 г. – В.Г. Лебедев, с 28.01.1996 г. по 05.02.1996 г. – А.А. Кваш-
нин, с 05.02.1996 г. по 03.02.1997 г. – Г.С. Никулин, с 14.03.1997 г. по 31.10.1997 г. –  
Н.К. Юрова, с 31.10.1997 г. по 20.02.2003 г. – П.А. Толстобров.

Правопреемником Вологодской областной коллегии адвокатов стала «Первая Вологодская 
коллегия адвокатов». В ней с 20.02.2003 г. по 24.04.2003 г. Председателем коллегии был  
А.И. Раков, с 24.04.2003 г. по 12.01.2005 г. –  П.А. Толстобров, с 15.01.2005 г. по 
01.03.2010  г. – А.А. Али-Мамед, с 01.03.2010 г. по 23.03.2010 г. – ВРИО Е.И. Дечкина,  
с 23.03.2010 г. по 07.11.2014 г. – С.Г. Никулин, с 07.11.2014 г. по настоящее время –  
Н.А. Али-Мамед. 

В ходе перестройки наше сообщество пополнилось новыми адвокатскими объединениями: с 
18.03.1991 г. областной коллегией №2, инициатор – и её бессменный Председатель Прези-
диума – адвокат В.М. Ануфриев71; с 20.04.1995 г. юридической консультацией №16 Межре-
спубликанской коллегии адвокатов, инициатор – заведующий В.Н.  Смыслов72; с  15.07.1999 
г. юридической консультацией №143 Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпри-
нимателям и гражданам, инициаторы – адвокаты Ю.Б. Созонова (заведующая) и О.В. Козлова. 
С 03.11.1992 г. появилось и совершенно новое образование, например, адвокатская фирма 
«ЛИКС» в статусе юридического лица со своим уставом, специализировавшаяся на хозяйствен-
ных спорах. Пионерами на этом пути стали адвокаты В.В. Левичев73, С.С. Иванов74, В.Н. Кореш-
ков75 и В.Н. Смирнов. 

2 ноября 2002 г. на учредительной конференции была образована Адвокатская палата Во-
логодской области в соответствии с Федеральным законом РФ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». Её учредителями выступили адвокаты, практиковавшие на 
территории Вологодской области по состоянию на 01.07.2002 г. По закону Адвокатская палата 
является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном член-
стве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. Также были приняты Устав Адвокатской 
палаты Вологодской области и образованы органы Адвокатской палаты – Президент, Совет, 
Квалификационная комиссия, Ревизионная комиссия. 

Членами палаты, по состоянию на 30.11.2016 года, являются 443 адвоката. Фактически 
бессменным Президентом палаты со 02.11.2002 г. является С.С. Иванов. В Вологде и районе 
– 209 адвокатов, 130 из них оказывают услуги в порядке 51 статьи УПК РФ. В Череповце и 
районе – 152 адвоката, 82 из них оказывают услуги в порядке 51 статьи УПК РФ. В районных 
центрах – 80 адвокатов и все они оказывают услуги в порядке 51 статьи УПК РФ. Несколько ад-
вокатов практикуют в Московской и Ленинградской областях, а также в г. Москве.В Вологодской 

70 Сошников Николай Алексеевич, Буликов Иван Дмитриевич, Галеев Хафис Гайнанович, Мокеев Анатолий Александрович, Кирюшин Анато-
лий Александрович. // БАПВО. Вологда, 2015. №1 (33). С. 68. Биографические справки подготовлены мной на основании материалов личных 
дел из архива АПВО.
71 Ануфриев Виктор Михайлович [Электронный ресурс]. URL.: http://www.bestlawyers.ru/best/a8.html (дата обращения 03.12.2016).
72 Смыслов Валентин Николаевич [Электронный ресурс]. URL.: http://www.bestlawyers.ru/best/s9.html (дата обращения 03.12.2016).
73 Левичев Вячеслав Валерьевич [Электронный ресурс]. URL.: http://levichevpartners.ru/employers/levichev-vyacheslav-valerievich/(дата об-
ращения 03.12.2016).
74 Иванов Сергей Степанович [Электронный ресурс]. URL.: http://www.advokat35.ru/o-palate/rukovodstvo-i-apparat/ivanov-sergey-
stepanovich/
75 Корешков Владимир Николаевич [Электронный ресурс]. URL.: http://www.advokat35.ru/o-palate/rukovodstvo-i-apparat/koreshkov-
vladimir-nikolaevich (дата обращения 3.12.2016).
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области во всех федеральных судах, функционирующих на её территории, исполняют должность 
235 федеральных судей, а в мировых судах – 58 судей, то есть всего 293 судьи. На одного фе-
дерального судью должно приходиться не менее двух адвокатов, следовательно, в Вологодской 
области количество адвокатов должен быть 470. 

В целом по области Адвокатская палата может включить в свой состав ещё 27 адвокатов, что-
бы данное число соответствовало минимальному нормативному требованию ст. 24 федерально-
го закона от 31.05.2002 г. №63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». Но так как закон не ограничивает количество адвокатов определённым числом или 
установленной квотой к числу зарегистрированных граждан в субъекте РФ, то Палата может при-
нять и большее количество адвокатов, чем стандарт в 470 человек. 

Приоритетными направлениями в деятельности работающей Палаты стали сплочение адво-
катского сообщества, повышение профессионального мастерства коллег, строгое соблюдение 
её членами «Кодекса профессиональной этики адвоката». Решая эти задачи, Совет Палаты 
регулярно организовывает учёбу адвокатов, обеспечивает выпуск информационного бюллетеня, 
наладил творческие связи с коллегами в других регионах и за рубежом. Сайт Палаты в 2016 
году занял по оценке экспертов 2 место среди сайтов адвокатских палат России76. Наш бывший 
коллега – адвокат из Череповца С.Н. Гаврилов77 опубликовал под эгидой ФПА РФ в 2009 г. 
фундаментальный труд «История адвокатуры в России». 

Вологодские адвокаты трудятся в 29 коллегиях и 6 бюро, 232 из них учредили свои каби-
неты. Многие из них имеют адвокатский стаж от 25 до 40 лет: это адвокаты В.К. Гумаров,  
Г.Н. Мосейко, Т.Л. Низовцева, Т.Д. Мищенко, С.А. Панова. Их заслуги отмечены государствен-
ными и ведомственными наградами. Адвокат А.Г. Бакланов удостоен почётного звания «Заслу-
женный юрист РФ», М.В. Фомина награждена знаком «Почётный адвокат». 

Адвокатская палата Вологодской области организовывает и обеспечивает узнаваемый голос 
в интересах своих членов в независимом сообществе адвокатов России, фокусировано исходя-
щий со всей Вологодчины. С момента своего создания Палата стремилась и стремится пробудить 
и вызвать в её членах чувство гордости в непростом труде адвоката, позиционироваться своей 
независимостью, уверенно побуждать и стимулировать их деятельность к постоянному совершен-
ствованию и улучшению навыков и методов адвокатского искусства как свободного призвания, а 
не как меркантильного ремесла, которые помогают и должны осуществляться в борьбе за право 
гражданина или хозяйствующего субъекта в отправлении правосудия и обеспечения верховен-
ства закона и высшей справедливости. 

Палата адвокатов Вологодской области поддерживает и усиливает свои позиции, сохраняя 
профессиональные стандарты, следуя незыблемым принципам, основанным на компетентности, 
исторической традиции и уважении права суверенной личности, завещанные и переданные нам 
как высшие ценности предшественниками, и в качестве демократического органа представляет 
интересы сплочённого сообщества адвокатов, направляя и побуждая их на выполнение каче-
ственной и эффективной защиты интересов граждан и действующих юридических лиц на Воло-
годской земле.

Благодарю Кузьмину Елену Михайловну – управляющую делами АПВО – за сообщение мне 
статистических данных.

76 Федеральная палата адвокатов РФ и «Новая адвокатская газета» выбрали победителей в своих номинациях [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.lawfirmmanagement.ru/news/487-fpa-ag-2016.html (дата обращения 03.12.2016).
77 Гаврилов Сергей Николаевич [Электронный ресурс]. URL.: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1458770 (дата обращения 03.12.2016).
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Среди источников по истории российского военного права обращают на себя внимание ста-
тистические данные за 1826 по 1850 годы, собранные аудиторским департаментом при Во-
енном министерстве. Они позволяют не только выявить распространенность того или иного вида 
преступлений в Вооруженных силах России за указанный период, но и создать общую картину 
состояния дисциплины и правопорядка в армии. Разумеется, первичная обработка статистиче-
ских данных является лишь началом работы над этим весьма важным источником, тем не менее 
позволяя выйти на более важные и масштабные проблемы: какова была роль государственных 
институтов в снижении или, напротив, росте числа тех или иных видов преступлений, насколько 
состояние правопорядка в армии соответствовало общей ситуации в Российском государстве, 
направление и причины эволюции военного законодательства и др.

В ходе исследования были обработаны документы, находящиеся в настоящее время на хра-
нении в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)1. Они позволяют 
создать более или менее полную картину состояния правопорядка и дисциплины в российских 
1  Российский государственный военно-исторический архив.. ф. 1. оп. 1. т. 3. д. 6020.
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вооруженных силах  в период с 1826 по 1850 годы. В результате были получены следующие 
данные за указанный период времени. Числами обозначено количество человек.  

В 1826 г. воинских чинов: отдано под суд 6895, выбыло из-под суда 6745 ; лиц различного 
звания: отдано под суд - (здесь и далее прочерк обозначает, что данные отсутствуют), выбыло из-
под суда -.

В 1827 г. воинских чинов: отдано под суд 5349, выбыло из-под суда 4264; лиц различного 
звания: отдано под суд -, выбыло из-под суда -. 

В 1828 г. воинских чинов: отдано под суд 7831, выбыло из-под суда 7832; лиц различного 
звания: отдано под суд -, выбыло из-под суда -.

В 1829 г. воинских чинов: отдано под суд 6784, выбыло из-под суда 6916; лиц различного 
звания: отдано под суд -, выбыло из-под суда -.

В 1830 г. воинских чинов: отдано под суд 9060, выбыло из-под суда 8922; лиц различного 
звания: отдано под суд -, выбыло из-под суда -.

В 1831 г. воинских чинов: отдано под суд 6243, выбыло из-под суда 6777; лиц различного 
звания: отдано под суд 525, выбыло из-под суда -.

В 1832 г. воинских чинов: отдано под суд 9607, выбыло из-под суда 8700; лиц различного 
звания: отдано под суд 480, выбыло из-под суда 432.

В 1833 г. воинских чинов: отдано под суд 10757, выбыло из-под суда 10068; лиц различного 
звания: отдано под суд 357, выбыло из-под суда 673.

В 1834 г. воинских чинов: отдано под суд 13189, выбыло из-под суда 12584; лиц различного 
звания: отдано под суд 234, выбыло из-под суда 337.

В 1835 г. воинских чинов: отдано под суд 13278, выбыло из-под суда 12970; лиц различного 
звания: отдано под суд 169, выбыло из-под суда 126.

В 1836 г. воинских чинов: отдано под суд 11776, выбыло из-под суда 12220; лиц различного 
звания: отдано под суд 178, выбыло из-под суда 86.

В 1837 г. воинских чинов: отдано под суд 11435, выбыло из-под суда 10772; лиц различного 
звания: отдано под суд 442 , выбыло из-под суда 360.

В 1838 г. воинских чинов: отдано под суд 11421, выбыло из-под суда 11862; лиц различного 
звания: отдано под суд 663, выбыло из-под суда 528.

В 1839 г. воинских чинов: отдано под суд 10504, выбыло из-под суда 10726; лиц различного 
звания: отдано под суд 1196, выбыло из-под суда 787.

В 1840 г. воинских чинов: отдано под суд 10461, выбыло из-под суда 10902; лиц различного 
звания: отдано под суд 396, выбыло из-под суда 704.

В 1841 г. воинских чинов: отдано под суд 9634, выбыло из-под суда 10985; лиц различного 
звания: отдано под суд 256, выбыло из-под суда 585.

В 1842 г. воинских чинов: отдано под суд 9783, выбыло из-под суда 9655; лиц различного 
звания: отдано под суд 416, выбыло из-под суда 411.

В 1843 г. воинских чинов: отдано под суд 9223, выбыло из-под суда 9265; лиц различного 
звания: отдано под суд 686, выбыло из-под суда 360.

В 1844 г. воинских чинов: отдано под суд 8557, выбыло из-под суда 8250; лиц различного 
звания: отдано под суд 357, выбыло из-под суда 455.

В 1845 г. воинских чинов: отдано под суд 8226, выбыло из-под суда 8147; лиц различного 
звания: отдано под суд 654, выбыло из-под суда 372.

В 1846 г. воинских чинов: отдано под суд 9075, выбыло из-под суда 8869; лиц различного 
звания: отдано под суд 1068, выбыло из-под суда 395.

В 1847 г. воинских чинов: отдано под суд 9060, выбыло из-под суда 8916; лиц различного 
звания: отдано под суд 269, выбыло из-под суда 442.
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В 1848 г. воинских чинов: отдано под суд 8366, выбыло из-под суда 8402; лиц различного 
звания: отдано под суд 538, выбыло из-под суда 519.

В 1849 г. воинских чинов: отдано под суд 9574, выбыло из-под суда 8796; лиц различного 
звания: отдано под суд 382, выбыло из-под суда 471.

В 1850 г. воинских чинов: отдано под суд 3653, выбыло из-под суда 3655; лиц различного 
звания: отдано под суд 197, выбыло из-под суда 986.

Всего за период с 1826 по 1850 гг. воинских чинов: отдано под суд 229741, выбыло из-под 
суда 227250; лиц различного звания: отдано под суд 9463, выбыло из-под суда 9029.

Анализ приведенного статистического материала позволяет сделать некоторые предваритель-
ные выводы.  Максимум воинских преступлений приходится на 1835 год (13278 человек), мини-
мум – 1827 год (5349 человек). Наибольшее число выбывших из-под суда (12970 человек) было 
в 1835 году, наименьшее (4264 человек) в 1827 году. Разницу в обоих случаях составляют: в 
первом – 7929 человек, а в последнем – 8706 человек. Следует особо отметить, что до 1836 
года не существовало правильной военно-судебной статистики, и что вся  отчетность по военно-
судебной части ограничивалась лишь сведениями о движении военно-судебных дел, а также  о 
прибыли и убыли подсудимых. В связи с этим из дел Аудиторского Департамента с 1826 по 1836 
год невозможно извлечь даже приблизительные выводы о роде и числе преступлений, наиболее 
распространенных в то время между военнослужащими.

Приведенный материал позволяет вывести показатель отношения числа военнослужащих, от-
данных и выбывших из-под суда, к общей численности военнослужащих на то время. К примеру, 
с 1836 по 1850 год число подсудимых, выбывших в течение этого периода времени из-под суда, 
относится  к общему числу войск  как 1/120. В 1836 году оно относилось как  1/96. С того 
времени  число преступников начинает постепенно уменьшаться  и в 1849 году уже относится к 
общему числу войск как 1/147. Следует отметить, что наименьшее число подсудимых в это время 
было в Гвардейском корпусе, а наибольшее в Отдельном корпусе Внутренней Стражи2. В первом 
случае число преступлений к числу войск относится как 1/735, тогда как в последнем как 1/45. 
Число подсудимых штаб- и обер-офицеров к общему  их числу в войсках относится как 1/213, 
тогда как число подсудимых нижних чинов к их  общему числу в войсках даёт соотношение 
1/118. Здесь также просматривается определенная динамика: в 1836 году это соотношение 
1/94, а в 1849 году - 1/147 [1, л. 22].

По составу и динамике преступлений, наиболее часто встречающихся среди штаб- и обер-
офицеров, можно отметить следующее. Бывшие под судом штаб- и обер-офицеры наиболее ча-
сто обвинялись:

1) в дерзости против начальства, неповиновении и нарушении чинопочитания;
2) в уклонении от службы;
3) в должностных преступлениях;
4) в похищении, расточении и утрате казенного имущества;
5) в буйстве;
6) в развратном поведении.
Наибольшее число обвиненных в дерзости против начальства, неповиновении и нарушении 

чинопочитания было в 1842 году. Оно составляло тогда 1/4 часть всех подсудимых офицеров. 
Затем распространенность данного вида воинских преступлений значительно уменьшается, и в 
1849 году составляет уже 1/18 всех выбывших в том году из-под суда офицеров. Число вино-
вных в уклонении от службы, составлявшее в 1841 году 1/10 части всех подсудимых  офицеров, 
напротив, постепенно увеличивается до 1847 года, в котором  оно составило 1/3 часть всех 
выбывших из-под суда офицеров. С 1847 г., однако, распространенность этого преступления на-

2  Там же. л. 22
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чинает заметно уменьшаться: в 1848 году оно составляет 1/5, а в 1849 году уже 1/10  к числу 
всех подсудимых офицеров.

Штаб –  и обер-офицеры  с 1836 года преимущественно обвинялись в преступлении по долж-
ности. Число виновных в  этом преступлении в среднем составляло 1/5, а в 1849 году - 1/3 часть 
всех выбывших из-под суда офицеров. Число виновных в похищении, расточении и утрате казен-
ного имущества, равнявшееся в 1836 году 1/6 части всех подсудимых офицеров, с этого года 
начинает уменьшаться, и в 1849 году составляло только 1/20 часть всех выбывших из-под суда 
офицеров3. Виновные в буйстве в среднем составляли 1/10 часть выбывших из-под суда офице-
ров. Число виновных в развратном поведении с 1836 по 1847 год обыкновенно равнялось 1/9, 
а в 1848 и 1849 годах составляло 1/8 часть всех подсудимых офицеров.

 Преступлениями, наиболее распространенными между нижними чинами, с 1836 года были 
побеги и воровство. Из числа выбывших в это время из-под суда 134.654 человек нижних чинов 
оказалось виновными в побегах 73635 человек, т.е. несколько более 1/2, а в воровстве 22858 
человек, т.е. 1/5 часть всех выбывших из-под суда нижних чинов.

Следует отметить, что эти преступления преимущественно обнаруживаются в Отдельном кор-
пусе Внутренней стражи, в состав которого поступали большей частью оштрафованные нижние 
чины и рекруты. Число осужденных в корпусе за побеги и воровство составляло до 28062 чело-
век.

Число опасных преступлений среди нижних чинов было весьма незначительно: например, 
в государственных преступлениях оказались виновными всего 292 человека. Виновных в пре-
ступлениях против Правительства было 5837 человек. Из этого вида преступлений нижние чины 
преимущественно были виновными: 

а) в оставлении Отечества; 
б) в корчемстве и порубке казенных лесов.
Первый вид указанных преступлений был особо распространен в действующей армии и в 5-м 

пехотном и Кавказском корпусе, а также в войсках Резервной Кавалерии4. За побеги за грани-
цу было осуждено 2509 человек, а за корчемство и порубку казенных лесов – 2245 человек. 
По преступлениям по службе, исключая побеги, осуждено всего 14717 человек. Из них 5715 
человек были виновными в том, что упустили арестантов. Преступники этой категории относятся 
преимущественно к Корпусу Внутренней стражи, а также к Сибирскому Корпусу и войску Дон-
скому.

Что касается преступлений против безопасности, жизни и прав общественного состояния лиц,  
здесь виновными были признаны 6585 человек, из них 2806 человек обвинялись в умышленном 
убийстве. Большая часть этих лиц принадлежала войскам действующей армии и Корпусам Кав-
казскому, Сибирскому, Оренбургскому и Внутренней Стражи. Прочие же виды преступлений в 
войсках были более или менее случайными и число их  незначительно5.

Разумеется, проведенный анализ военно-судебной статистики за 1826 – 1850 гг. не может 
претендовать на всесторонний и полный характер. Требуется дальнейшее изучение этого матери-
ала, что позволит более объективно и адекватно оценить проблемы и общее состояние воинской 
дисциплины и порядка в русской армии первой половины XIX века.
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Abstract: This article deals with the work of the prosecutor’s office to recover the debt on wages 
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prosecuting authorities, law enforcement practice examples.
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Согласно части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.

Указанной конституционной норме корреспондирует статья 2 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с положениями которой к одному из основных принципов право-
вого регулирования трудовых отношений относится обеспечение права каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для него самого и его семьи.

В связи с этим прокуратурой Вологодской области, городскими и районными прокурорами на 
системной основе осуществляется надзор за своевременностью и полнотой выдачи заработной 
платы на предприятиях области. 

Г   
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По данным Вологдастата на 1 ноября 2016 г. просроченную задолженность по заработной 

плате в размере более 43 млн руб. имели 11 хозяйствующих субъектов, при этом своевременно 
заработную плату не получили 1313 работников.

Наибольшая задолженность отмечается в обществах с ограниченной ответственностью 
«Премиум-Лес» (более 12  млн руб.), «Птицефабрика Климовская» (более 4,8 млн руб.), 
«ЗМЛК Проминвестметалл» (более 3,5 млн руб.), «Русстройинвест» (более 2,3 млн руб.) и в 
открытых акционерных обществах «Вологдаэлектротранс» (более 5 млн. руб.), «Транс-Альфа 
Электро» (более 4,5 млн руб.), «Вологдаметаллострой» (более 4 млн руб.).

Для сравнения: на 1 ноября прошлого года в области имелась задолженность по заработной 
плате в размере 82 млн руб., что свидетельствует о существенном ее снижении на 53 %.

За 2016 г. органами прокуратуры в сфере исполнения законодательства об оплате труда 
выявлено 2435 нарушений закона, с целью устранения которых на незаконные правовые акты 
принесено 46 протестов, направлено в суд свыше 720 исков, внесено 212 представлений, 
по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 
свыше 320 лиц, 27 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона.

В работу включены также органы контроля: государственная инспекция труда, налоговая 
служба, служба судебных приставов, управление Россреестра, правоохранительные органы, а 
также органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

В результате принятых мер с начала года задолженность на предприятиях погашена на об-
щую сумму 68,3 млн. руб.

Ликвидирована задолженность в ЗАО «Вологодская птицефабрика», ООО «Вологодский 
центр птицеводства», ООО «ЧОП Страж», ОАО «Транс-Альфа ГАЗ», ООО «Бабаевский мо-
лочный комбинат», ООО «Вожега-Древ», ООО «Энергострой», СХП ООО «Нефедово», Ба-
баевском районном потребительском обществе, ООО «Жилищник», ООО «ЧСУ «Термостепс», 
ООО «Вологодская кружевница», НОУ «Великоустюгская школа ДОСААФ России», снижена 
задолженность в ООО «ЗЛМК «Проминвестметалл», ООО «ТеплоЭнерго», ЗАО «Рем-ВЭТ», 
ООО «Наш дом – 35».

При этом необходимо отметить, что большинство предприятий-должников признаны несостоя-
тельными (банкротами).

В целях защиты прав работников указанных предприятий прокурорами проводятся надзор-
ные проверки законности осуществления процедур добровольной ликвидации и банкротства, в 
том числе реализации арбитражными управляющими имущества и расходования вырученных 
денежных средств. При выявлении нарушений принимаются исчерпывающие меры прокурорско-
го реагирования.

Руководители организаций, имеющие задолженность по заработной плате и являющиеся 
респондентами статистического наблюдения, обязаны ежемесячно направлять информацию в 
орган статистики по Вологодской области. За непредставление указанных сведений действу-
ющим законодательством предусмотрена административная ответственность по ст. 13.19 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати до семидесяти тысяч рублей.

Кроме того, органами прокуратуры области уделяется повышенное внимание фактам укры-
тия предприятиями-должниками сведений о задолженности по заработной плате перед органа-
ми статистики. В 2016 г. в отношении 2 должностных лиц, допустивших нарушение законодатель-
ства об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской 
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Федерации, вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 13.19 КоАП РФ. По результатам рассмотрения прокурорских 
материалов Вологдастатом виновные лица привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа.

Также следует отметить, что в отношении нерадивых работодателей, не желающих своев-
ременно выплачивать заработную плату своим работникам, действующим законодательством 
предусмотрена материальная, административная и уголовная ответственность за нарушение за-
конодательства о труде.

Так, в случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с уплатой процентов не ниже 1/150 действующей ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче-
ского расчета включительно. При этом обязанность выплаты указанной денежной компенсации 
возникает независимо от наличия вины работодателя. Одновременно с этим взысканию подле-
жит моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, который возмещается ему в денежной форме. 

Административная ответственность за невыплату заработной платы предусмотрена ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой 
предусматривает административные наказания на должностных лиц вплоть до дисквалифика-
ции на срок от одного года до трех лет и штрафа на юридических лиц в размере до ста тысяч 
рублей.

К примеру, в текущем году по постановлению прокурора дисквалифицирован директор 
ООО «ТеплоЭнерго» (Череповецкий район).

Всего же за последние два года по материалам прокуроров дисквалифицировано 6 долж-
ностных лиц.

Уголовной ответственности подлежат работодатели, допустившие частичную невыплату свыше 
трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат, при этом наказание за данные преступные дей-
ствия предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В текущем году уже возбуждено и расследуется 24 уголовных дела по ст. 145.1 УК РФ (не-
выплата заработной платы и иных выплат), большая часть которых – по материалам прокурор-
ских проверок (14).

Например, по результатам проведенной Великоустюгской межрайонной прокуратурой про-
верки 20.06.2016 следственным отделом по Великоустюгскому району следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ в  отношении бывшего президента ОАО «КОРПОРАЦИЯ 
ВОЛОГДАЛЕСПРОМ» по факту полной невыплаты 147 работникам ООО «ПРЕМИУМ-ЛЕС» 
заработной платы в период с 01.10.2014 по 12.10.2015 в общей сумме 14 234 931, 37 руб.

По итогам проведенной прокуратурой г. Череповца проверки 26.08.2016 следственным 
отделом по г. Череповец следственного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отноше-
нии директора ООО «СервисПрофиль» по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев 
заработной платы и иных установленных законом выплат работнику организации в сумме более 
165 тыс. руб. 
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Кроме того, хотелось бы отметить, что подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу о 
невыплате заработной платы может быть взят под стражу по решению суда при наличии осно-
ваний, предусмотренных ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
В случае наличия соответствующих поводов прокурор в установленном законом порядке вправе 
инициировать применение такой меры процессуального принуждения.

Таким образом, нарушения законодательства об оплате труда и впредь органами прокура-
туры будут рассматриваться как серьезные правонарушения, влекущие самые жесткие санкции, 
вплоть до лишения свободы. Те организации и индивидуальных предпринимателей, которые до 
настоящего времени не рассчитались с долгами по заработной плате перед своими работни-
ками, мы призываем принять безотлагательные меры по полному погашению задолженности во 
избежание принятия предусмотренных законом мер, в том числе уголовного характера, а жите-
лей Вологодской области, чьи права на своевременную оплату труда уже нарушены - активнее 
обращаться в Государственную инспекцию труда в Вологодской области, а также в органы про-
куратуры по месту нахождения работодателя либо напрямую в прокуратуру области.

В случае подтверждения фактов нарушений законодательства органами прокуратуры и в 
дальнейшем будут приниматься исчерпывающие меры реагирования для восстановления консти-
туционного права граждан на оплату труда.

Г   
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THE PRINCIPLES OF PAYMENT OF NATURE USE AND REDRESS  
OF ENVIRONMENTAL HAZARDS AND THEIR IMPLEMENTATION  

IN JUDICIAL PRACTICE

Abstract: The article was written with the support of the Russian Foundation for Basic Research 
(Project No. 17-03-00509-OGN RGNF). The article is devoted to the analysis of the payment 
for the use of natural resources and compensation for harm to the environment as principles of 
environmental protection enshrined in the current legislation, and their implementation in judicial 
practice. It is noted that the construction of payment and compensation for harm to the environment 
in the rank of principles of environmental legislation is a necessary attribute of the formation of a 
proper environmental law and order. At the same time, it is stressed that the principle of compensation 
for harm to the environment should not be identified with the principle of responsibility for violation 
of environmental protection legislation. In the context of consideration of principles of payment 
and compensation for harm, it is proposed to unify legal regulation with the consolidation of these 
principles not only in the Federal Law «On Environmental Protection», but also in codified legal acts 
regulating environmental legal relations.

Keywords: judicial practice, payment for nature use, compensation for environmental damage, 
responsibility for violation of environmental protection legislation.

Построение системы права и законодательства любого демократического государства ба-
зируется на основе системы исходных идей, основополагающих базовых начал, именуемых 
принципами права. Именно принципы права, как справедливо отмечал профессор М.И. 
Байтин, есть то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, что позволяет 
определить природу данного права как демократического1.

Любая отрасль права и отрасль законодательства, исходя из специфики сферы обществен-
ных отношений, подпадающих под правовое регулирование, основывается на определенных 
принципах. Бесспорно, что ряд международных и конституционных принципов (обеспечение 
прав и свобод человека, социальная справедливость, законность и т.д.) являются общими и 
находят свое выражение в любом законе. Вместе с тем принципы отражают и специфику 
отрасли права и законодательства, позволяя осуществлять должное правовое регулирование 
соответствующей сферы общественных отношений. На примере экологического права и от-
расли экологического законодательства можно согласиться с тем, что в систему принципов 
следует включать не только общие принципы права, но и принципы охраны окружающей 
среды2. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружа-
ющей среды) определяет, что хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе закрепленных в законе принципах3. 
Перечень этих принципов дан в ст. 3 Закона об охране окружающей среды и включает в 
себя двадцать три базовых (основополагающих) постулата, определяющих, по логике зако-
нодателя, конъюнктуру охраны окружающей среды на территории Российской Федерации. 

Иные законодательные акты, прямо или косвенно регламентирующие вопросы экологии, 
также предусматривают ряд принципов, закладываемых в основу формирования экологи-
ческого правопорядка. К примеру, основные принципы водного, лесного законодательства 

1 См.: Байтин МИ. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. С. 123. 
2 См., например: Экологическое право: учебное пособие / под ред. Л.А. Тимофеева, О.Ю. Ганюхиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2014. С. 12 (автор главы – Л.А. Тимофеев).
3 См.: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

Г   



57

закреплены в соответствующих кодифицированных актах: Водном кодексе Российской Феде-
рации (далее – ВК РФ)4 и Лесном кодексе Российской Федерации (далее – ЛК РФ)5.

Одним из таких принципов является платность природопользования, использования водных объ-
ектов и лесов. Как следует из смысла п. 1 ст. 16 Закона об охране окружающей среды, платность 
природопользования означает внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
в процессе производственной (хозяйственной) или иной деятельности. Такие платежи, как отметил 
Конституционный Суд РФ, взимаются с хозяйствующего субъекта во исполнение им финансово-
правовых обязательств (обязанностей), возникающих из осуществления такой деятельности, кото-
рая оказывает негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, и представляют собой 
форму возмещения экономического ущерба от такого воздействия, производимого в пределах 
установленных нормативов, под контролем государства6. 

Платность предполагает, что в процессе обычной (нормальной) производственной деятельно-
сти, осуществляемой в полном соответствии с регламентом ее осуществления (наличием соответ-
ствующих разрешений, лицензий, соблюдением требований техники безопасности и технологий 
производства, нормативов выбросов и пр.), хозяйствующий субъект действует добросовестно. 
Вместе с тем специфика самой деятельности и процесс ее осуществления (к примеру, добыча 
нефти, переработка нефтепродуктов, вырубка лесов, использование водных объектов в произ-
водственных и иных целях) создает возможное негативное воздействие на окружающую среду в 
процессе природопользования. 

Правовое толкование принципа платности сводится к тезису «загрязнитель платит», который, 
по мнению Конституционного Суда РФ, выражается в обязательном финансировании юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению окружающей среды, 
мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, 
устранению последствий этого воздействия7. То есть платность рассматривается как превентивная 
мера воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов со стороны государства. Верховный 
Суд РФ, в свою очередь, разъяснил, что плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду не является мерой юридической ответственности (санкцией) за виновные действия субъектов 
хозяйственной и иной деятельности и предназначена для проведения государством мероприятий 
по охране окружающей среды и устранению последствий выбросов загрязняющих веществ, раз-
мещения отходов в пределах установленных нормативов такого допустимого воздействия8. 

Провозглашая платность как принцип природопользования, государство возлагает на себя 
обязанность осуществления контроля за практической реализацией данного принципа в отноше-
ниях по природопользованию. Так, функции администратора платы за негативное воздействие 
на окружающую среду возложены на Федеральную службу по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор) и ее территориальные органы. 

Вместе с тем, право граждан на благоприятную окружающую среду, на социальную спра-
ведливость обеспечивается не только превентивными мерами, одной из которых является плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, но и возмещением вреда окружающей среде. 
При этом возмещение вреда окружающей среде, следуя логике законодателя, также является 
принципом охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 77 Закона об охране окружающей среды юридические и физические лица, при-
чинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

4 См.: Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.
5 См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
6 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. № 284-О // СЗ РФ. 2002. № 52. Часть 2. Ст. 5290.
7 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02 июня 2015 г. № 12-П // СЗ РФ. 2015. № 24. Ст. 3547.
8 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2010 г. № КАС10-310 // Консультант-Плюс (дата обращения: 
22.05.2018).
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нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения за-
конодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме 
добровольно либо в судебном порядке. Тем самым, требование возмещения вреда окружающей 
среде представляет собой реакцию государства на неправомерное поведение хозяйствующего 
субъекта в виде возложения дополнительного обременения вследствие причинения вреда окружа-
ющей среде в большем размере, чем это предполагается при осуществлении обычной текущей 
деятельности хозяйствующего субъекта. В качестве иллюстрации можно привести взыскание ущер-
ба при порче земли в процессе хозяйственной деятельности путем загрязнения нефтепродуктами 
земельных участков в результате нарушения правил обращения с отходами производства и по-
требления9.

Предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате на-
рушения законодательства в области охраны окружающей среды, отнесено к полномочиям феде-
ральных органов исполнительной власти и в соответствующих случаях – к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов РФ (ст. 5 – 5.1 Закона об охране окружающей среды). Кроме 
того, Верховный Суд РФ, разъясняя вопросы применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, расширил перечень лиц, имеющих право на обращение в 
суды с исками о возмещении вреда, указав, что с таким требованием вправе обратиться уполно-
моченные органы государственной власти РФ, субъектов РФ, прокурор, граждане, обществен-
ные объединения и НКО, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, а 
также органы местного самоуправления10. При этом по таким делам обращение государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных лиц следует рассматривать не только как 
защиту частных и/или публичных интересов, но и интересов неопределенного круга лиц. 

Возведение возмещения вреда окружающей среде в купе с платностью природопользования в 
ранг принципов охраны окружающей среды связано, на наш взгляд, с целевым расходованием 
взыскиваемых средств. Поступающие в бюджет денежные средства расходуются на восстановле-
ние и/или поддержание окружающей среды (биосферы) в состоянии, отвечающем экологиче-
ским нормативам, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность граждан. Именно поэтому 
основная миссия по охране окружающей среды с использованием мер экономического реаги-
рования (плата за негативное воздействие на окружающую среду) и с применением мер граж-
данско-правовой ответственности (возмещение ущерба окружающей среде) возлагается на соот-
ветствующие публично-правовые образования, действующие от имени государства. 

Рассуждая о принципах охраны окружающей среды, отметим, что законодатель возмещение 
вреда выделяет в качестве отдельного самостоятельного принципа наряду с платностью природо-
пользования, отдельно упоминая в Законе об охране окружающей среды принцип ответственно-
сти за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

Важно учитывать тот факт, что в отличие от гражданского права, в котором гражданско-пра-
вовая ответственность по сути идентифицируется с ответственностью по возмещению вреда11, в 
сфере охраны окружающей среды такое отождествление невозможно, так как ответственность 
за нарушение законодательства об охране окружающей среды представляет собой более широ-
кое понятие и в зависимости от тяжести причиненных последствий может влечь применение мер 
административного или уголовного наказания. К примеру, в соответствии с ч. 2 ст. 68 ВК РФ 
привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. 
9 См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2016 г. по делу № А60-33788/2015 // [Электронный ресурс]. URL: 
http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 22.05.2018).
10 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2.
11 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 15.
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В правоприменительной деятельности возмещение вреда окружающей среде расценивается 
как применение к правонарушителю экологического законодательства мер гражданско-правовой 
ответственности. То есть суды при рассмотрении этой категории дел придерживаются понимания 
причинения вреда окружающей среде как деликтного обязательства, а обязанность возместить 
причиненный вред интерпретируют как меру гражданско-правовой ответственности. 

Приведем пример из судебной практики. Так, по факту загрязнения технологической водой 
плодородного слоя почвы в результате прорыва водопровода АО «Самаранефтегаз» было при-
влечено к административной ответственности. Кроме того, административный орган – Управле-
ние Росприроднадзора по Самарской области произвел расчет размера вреда, причиненного 
в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, и направил 
претензию с требованием возместить ущерб. В связи с отказом АО «Самаранефтегаз» воз-
местить ущерб государственный орган обратился в Арбитражный суд Самарской области с ис-
ковым заявлением. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Суды вышестоящих 
инстанций, оставляя решение в силе, указали, что нормы природоохранного законодательства 
о возмещении вреда окружающей среде применяются с соблюдением правил, установленных 
общими нормами гражданского законодательства, регулирующими возмещение ущерба, в том 
числе внедоговорного вреда, и факт превышения затрат, понесенных обществом на проведение 
рекультивации, над размером ущерба, рассчитанным в силу положений ст. 1064 ГК РФ и п. 1 
ст. 77 Закона об охране окружающей среды, не исключает возложения на причинителя вреда 
обязанности по возмещению вреда в полном объеме, в том числе невосполнимых и (или) трудно-
восполнимых экологических потерь12.

Следовательно, в контексте понимания принципов охраны окружающей среды принцип воз-
мещения вреда окружающей среде и принцип ответственности за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды не могут отождествляться и имеют самостоятельное значе-
ние. С одной стороны, возмещение вреда окружающей среде не исключает привлечение к иным 
видам ответственности, а с другой – привлечение лица к ответственности не является основанием 
для освобождения от обязанности возместить причинный вред, что прямо следует из толкования 
Закона об охране окружающей среды и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, данных в 
Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде».

Таким образом, на наш взгляд, логика законодателя абсолютно оправданна, и принципы плат-
ности и возмещения вреда окружающей среде следует рассматривать как основополагающие 
начала законодательства об охране окружающей среды, позволяющие обеспечить конституцион-
ные гарантии права на благоприятную окружающую среду. При этом рассуждая о возможной 
будущей унификации норм экологического законодательства, по нашему мнению, формулиров-
ка принципов «платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде», содер-
жащаяся в Законе об охране окружающей среды, должна найти свое отражение и в отраслевых 
нормативных правовых актах (в частности, в ЛК РФ, ВК РФ).

12 См.: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05 апреля 2018 г. по делу № А55-30065/2016 // [Электронный ресурс].  
URL: http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 22.05.2018).
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законом случаи разглашения сведений, составляющих врачебную тайну. Автором анализируются 
противоречия, содержащиеся в Федеральном законе № 323-ФЗ, относительно вопроса разгла-
шения сведений, содержащих врачебную тайну без согласия гражданина. Даны предложения по 
дальнейшему правовому регулированию врачебной тайны.

Ключевые слова: медицинская тайна, врачебная тайна, легальное опре деление, раскрытие 
врачебной тайны.

KATSITADZE Givi Tengizovich 
Deputy head physician on medical work of 

BUZ VO «Vologodscaya gorodscaya policlinica №4» 

A MEDICAL CONFIDENTIALITY AS A SEPARATE LEGAL INSTITUTION: 
HISTORY OF FORMATION, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Abstract: The article is devoted to the concept of a legal institution of medical confidentiality, 
its history in Russia, problems and prospects for development. A historiographical analysis of the 
development of domestic legislation in the formation field of the institution of medical confidentiality is 
conducted. The comparison of the concepts «medical confidentiality» and «doctoral confidentiality» 
is given. The cases of disclosure of a medical secrecy established by law are discussed. The author 
analyzes the contradictions contained in Federal Law No. 323-FZ regarding the issue of disclosure 
of information containing medical secrecy without the consent of the individual. Proposals on further 
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Врачебная тайна представляет собой как сложное медицинское и этическое понятие, так и 
правовой институт, формирование которого началось задолго до возникновения здравоохра-
нения как такового. Одно из первых упоминаний основ, характерных для врачебной тайны, 
содержится в «клятве Гиппократа», относящейся к 3 в. до н.э. В ней содержатся девять основных 
этических принципов, среди которых можно выделить и принцип конфиденциальности, который 
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в целом соответствует современным представлениям о врачебной тайне1. «Что бы при лечении 
– а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не 
следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной»2. 

Окончательное оформление понятия и института врачебной тайны получило в 20-м веке. Во 
«Всеобщей декларации прав человека», принятой  в 1948 г, ст. 12 говорится, что никто не может 
подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным пося-
гательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и 
репутацию; каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 
посягательств. В принятом на 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской Ассоциации 
в октябре 1949 года в Женеве Международном кодексе врачебной этики, среди прочих обязан-
ностей врачей указано, что врач должен уважать права пациента, коллег, других медицинских 
работников, а также хранить врачебную тайну. В Кодексе профессиональной этики врача РФ3, 
принятом Первым национальным съездом врачей РФ 05.10.2012 г, определено, что врачебная 
тайна относится ко всему, что стало известно врачу при выполнении им профессионального долга. 

Обязанность хранить врачебную тайну была законодательно закреплена в присяге советского 
врача 1971 г., а также в клятвах врача, которые стали отдельными статьями как «Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г, так и Федерального закона № 
323-ФЗ от 21.11.2011 г «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Рассматривая эволюцию правового определения врачебной тайны, нельзя не отметить, что в 
Своде законов Российской империи, в отделении «Об обязанностях врачей» 13-го тома, понятие 
«врачебная тайна», как и обязанности врача по отношению к ней, не упоминаются вовсе. 

В Законе СССР от 19.12.1969 г № 4589-VII «Об утверждении основ законодательства Со-
юза ССР и союзных республик о здравоохранении» (далее Закон СССР) врачебная тайна опре-
делялась как «ставшие известные врачу и другим медицинским работникам в силу исполнения 
профессиональных обязанностей сведения о болезни, интимной и семейной сторонах жизни 
больного». В 1979 году данное определение было изменено путем замены понятия больного 
на гражданина и распространилось дополнительно на фармацевтических работников; только в 
1990 году к информации, относимой к врачебной тайне, были дополнительно отнесены сведе-
ния о медицинских обследованиях (освидетельствованиях).  

В «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г (далее Ос-
новы), врачебная тайна уже определяется как «информация о факте обращения за медицинской 
помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полу-
ченные при его обследовании и лечении»; не допускалось разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессио-
нальных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

В действующем сейчас Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» от 21.11.2011 г (далее Закон) определение врачебной тайны, по сути, осталось неиз-
менным относительно 1993 года, а запрет на разглашение врачебной тайны стал бессрочным, 
т.к. распространяется и на время после смерти гражданина (пациента).

Указанное в Законе определение врачебной тайны трудно считать исчерпывающим и отража-
ющим сегодняшнее состояние здравоохранения. В последнее время все больше исследователей 
зачастую используют понятие медицинской тайны. С данными доводами нельзя не согласиться 
даже несмотря на то, что институт и понятие медицинской тайны практически не используются в 
действующих нормативно-правовых актах.
1 Силуянова И.В. Актуальные вопросы биомедицинской этики // I Всероссийский съезд православных врачей России, Белгород, 28.09.2007 
года.
2  Гиппократ. Избранные книги. Перевод с греческого В.И. Руднева. М.: Биомедгиз, 1936.
3 Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации // Сайт Национальной медицинской палаты [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.nacmedpalata.ru/?action=show&id=11268 (дата обращения 15.05.2018).

Г   



63

Являются ли понятия медицинская тайна и врачебная тайна равнозначными понятиями? Со-
гласно Закону, медицинский работник – это физическое лицо, которое имеет медицинское или 
иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанно-
сти которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 
является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность. Определения понятия «врач» в Законе нет, есть понятие «лечащий врач» (лечащий 
врач - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию 
пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения). Согласно Приказу 
Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г № 541н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих…» врачом является 
работник здравоохранения (медицинский работник) имеющий высшее профессиональное об-
разование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 
биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», послевузовское и (или) 
дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста. По состоянию на 
2018 год в Вологодской области работало 3558 врачей и 11123 медсестры4, кроме того, в уч-
реждениях здравоохранения региона работают фельдшера, лаборанты, младший медицинский 
и прочий персонал. Доля врачей от всех работников системы здравоохранения составляет около 
20%. Поэтому законодательно закрепленное определение «врачебная тайна» нельзя назвать 
точным; более правильным, исходя из положения Закона, является понятие «медицинская тайна», 
а «врачебная тайна» представляется наиболее важной частью тайны медицинской и более узким 
понятием. Они соотносятся как часть и целое, где целым является медицинская тайна, а частью – 
врачебная.

Как указывает в своей работе К.О.Папеева5, медицинская тайна является, в отличие от вра-
чебной, не профессиональной, а комплексной тайной и обладает определенными характерны-
ми свойствами. Ее содержание составляют медицинские данные и иная информация о частной 
жизни пациента; разглашение этих сведений может повлечь неблагоприятные последствия для 
пациента или его близких. Указанные выше сведения приобретаются в связи с оказанием граж-
данину медицинской помощи; субъектами медицинской тайны являются медицинские работники, 
под которыми следует понимать всех работников системы здравоохранения, независимо от их 
профессиональной деятельности. Обязанность хранить медицинскую тайну заключается в том, 
что ее разглашение без согласия пациента, за отдельными исключениями, когда требуется за-
щита общественных интересов или интересов самого пациента, недопустимо и влечет за собой 
гражданскую, административную либо уголовную ответственность. 

Весьма емким и точным является определение медицинской тайны, данное в своей работе 
О.В.Богославской: медицинская тайна - это охраняемая федеральным законом не общедоступ-
ная информация, как совокупность сведений о состоянии здоровья гражданина, а также иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении, ставшая известной медицинскому работ-
нику в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей, представляющая действитель-
ную или потенциальную ценность для пациента (физического лица) и иных заинтересованных лиц 
(родственников и свойственников правообладателя, наследников), разглашение которых может 
нанести этим лицам вред и в отношении которых приняты надлежащие меры по сохранению кон-
фиденциальности6.

Возвращаясь к врачебной тайне необходимо отметить, что она не является абсолютной. Закон 

4 Сборник «Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2017 год» // Сайт БУЗ ВО «МИАЦ» 
[Электронный ресурс]. URL:http://miac.volmed.org.ru/index.php?page=medstat (дата обращения 15.05.2018).
5 Папеева К.О. Институт медицинской тайны как объект уголовно-правовой охраны: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Папеева К.О. Нижний 
Новгород, 2006. С. 120-121
6 Богославская О.В. Медицинская тайна в российском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Богословская О.В. Волго-
град, 2006. С.82-83.
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СССР содержал случаи, когда врачебная тайна могла быть раскрыта: руководители учреждений 
здравоохранения были обязаны сообщать сведения о болезни граждан органам здравоохра-
нения в случаях, когда этого требуют интересы охраны здоровья населения, а следственным и 
судебным органам – по их требованию.

В Основах разглашение сведений, составляющую врачебную тайну, допускалось в случае со-
гласия гражданина, а при отсутствии согласия предоставление данных сведений было возможно в 
целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою 
волю; при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и пора-
жений; по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством; по запросу органа, осуществляющего контроль за поведением 
осужденного в связи с прохождением им курса лечения от наркомании, а также медико-соци-
альной реабилитации; в случае оказания помощи несовершеннолетнему, для информирования 
его родителей или законных представителей; при наличии оснований, позволяющих полагать, что 
вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий; в целях проведения 
военно-врачебной экспертизы в установленном порядке.

В действующем сейчас Законе случаи, когда сведения, составляющие врачебную тайну, мо-
гут быть разглашены, указаны в ст. 13 и по сравнению с Основами дополнены следующими 
случаями: в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального за-
болевания; при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной 
в медицинских информационных системах; в целях оказания медицинской помощи с учетом тре-
бований законодательства РФ о персональных данных; в целях осуществления учета и контроля 
в системе обязательного социального страхования; в целях осуществления контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности. 

Необходимо обратить внимание, что несмотря на то, что частью 4 ст. 13 Закона предусмотре-
но право органов дознания и следствия на получение сведений, составляющих врачебную тайну, 
только в связи с проведением расследования (т.е. на основании положений УПК РФ только после 
возбуждения уголовного дела), Конституционный Суд РФ в своем определении от 29.09.2015 
года № 2300-О дал более расширенное толкование прав органов дознания и следствия. Как 
подчеркнуто в указанном выше определении, по смыслу статей 144 – 145 УПК РФ  проверка со-
общений о преступлениях имеет целью разрешение вопроса о наличии или отсутствии оснований 
для возбуждения уголовного дела, а значит, о необходимости предварительного расследования, 
то есть - по буквальному смыслу закона – в связи с возможным проведением такого расследо-
вания. Это предполагает наделение органа дознания или следователя полномочиями по соби-
ранию и проверке необходимых для решения этой задачи сведений, в том числе составляющих 
врачебную тайну, в частности, если это требуется для назначения и проведения судебных экс-
пертиз, касающихся состояния здоровья тех или иных участников процесса. В то же самое время 
в России сложилась су дебная практика, подтверждающая положения законодательства, согласно 
которым адвокат вправе истребовать информацию о состоянии здоровья гражданина только с 
письменного согласия последнего. На взгляд ряда авторов, целесообразно прописать в законе 
отдельное положение, согласно которому адвокат имел бы право на получение инфор мации, 
составляющей врачебную тайну, на основании только своего статуса, а не доверенности, как это 
распространено в настоящее время7. Представляется, что данное право адвоката, закрепленное 
законом, будет более соответствовать установленному законом принципу состязательности сто-
рон уголовного судопроизводства.

Однако, несмотря на то, что ст. 13 Закона содержит закрытый перечень случаев, когда све-

7 Шибаев Д.В. Правовой режим врачебной тайны как информационно-правового объекта // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2015. № 3. С. 66-77.

Г   



65

дения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены без согласия пациента, в самом 
Законе содержится еще две дополнительные возможности. Рассмотрим каждую из них. 

Частью 5 ст. 67 Закона предусмотрено, что заключение о причине смерти и диагнозе заболе-
вания выдается супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 
родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии – иным род-
ственникам либо законному представителю умершего. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.12.2008 г. № 782н утверждена учетная форма № 196/у-08 «Медицинское свидетельство 
о смерти», которая, помимо даты смерти, содержит причины смерти, то есть сведения, подпа-
дающие под регуляцию ст. 13 Закона и составляющие врачебную тайну — факт обращения и 
диагноз (причина смерти), которые, согласно Закону, не могут быть разглашены, то есть ука-
заны в данном медицинском свидетельстве о смерти, выдаваемом на руки родственникам или 
иным лицам. На данный факт указал Конституционный Суд РФ в определении от 09.06.2015 
г. №1275-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зубкова В.Н. на 
нарушение его конституционных прав частями 2, 3 и 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» – часть 5 ст. 67 данного закона устанавливает, по сути, изъятие из общего 
правила о запрете предоставления таких сведений: в силу ее положений заключение о причине 
смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усы-
новленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при 
их отсутствии - иным родственникам либо законному представителю умершего.

Более спорным является часть 3 ст. 22 Закона, которая указывает, что информация о состоя-
нии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли; в случае неблагоприятного 
прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме граждани-
ну или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент 
не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть переда-
на такая информация. Данная позиция противоречит части 3 ст. 13 (врачебная тайна) Закона, 
где законодатель предусматривает обязательное безусловное письменное согласие гражданина 
или его законного представителя на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, дру-
гим гражданам, к числу которых относятся и родственники. Запрет разглашения информации о 
здоровье пациента обусловлен не запретом со стороны самого пациента, а закреплен законом 
и носит абсолютный характер. Кроме того, понятие «неблагоприятного прогноза» нормативно 
не закреплено и имеет ярко выраженную субъективную природу и не может быть критерием для 
принятия решения о разглашения сведений, составляющих врачебную тайну.

Не совсем все однозначно и в исключениях, которые предусмотрены самой ст. 13 Закона. Так, 
в части 4 данной статьи указано, что предоставление сведений, составляющих врачебную тай-
ну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается при угрозе распро-
странения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений. Однако, перечень 
данных инфекционных заболеваний, представляющих угрозу распространения, не утвержден8. 
Постановлением от 04.02.2016 г. №11 Главного Государственного санитарного врача РФ «О 
представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологиче-
ского характера», определен перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакциналь-
ных осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных 
препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (приложение № 2 к постанов-
лению), КоАП РФ предусмотрена ответственность за несвоевременное направление подобного 

8  Каминская О.Н., Грачева Т.Ю. Врачебная тайна и регистрация инфекционной патологии // Медицинское право: теория и практика. 2015. 
№ 2. С 134-141. 
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донесения. В п. 4 указанного приложения № 2 указан «случай выявления поствакцинальных 
осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических лекарственных пре-
паратов», а в п.6.19 – «заболевание клещевым весенне-летним энцефалитом». Однако ни тот, 
ни другой диагнозы не представляют собой опасности передачи и распространения среди людей 
и, по логике ст. 13 Закона, не должны разглашаться без согласия гражданина. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Институт «врачебной тайны» видоизменял-
ся на протяжении последних пятидесяти лет и требует дальнейшего регулирования. Закрепленное 
Законом понятие «врачебная тайна» нель зя признать точным и актуальным, поскольку более 
закономер ным и согласованным определением является понятие «медицинская тайна». Понятия 
«медицинская тайна» и «врачебная тайна» жела тельно законодательно определить9, развести их 
по отдельности и определить врачебную тайну главным составным элементом медицинской тайны. 
Законодателю следовало бы дополнить случаи разглашения врачебной тайны без согласия граж-
данина, либо добавив в часть 4 ст. 13 Закона соответствующие пункты, либо дополнив данную 
часть формулировкой «в прочих случаях, установленных законом». Также следует отрегулиро-
вать противоречия ст. 13 и ст. 22 Закона в соответствии с более приоритетным положением 
ст. 13, а также привести в соответствие с Законом отдельные подзаконные акты, прежде всего 
санитарные нормы и правила.
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В гражданском обороте правоотношения с банками достаточно распространены. При этом 
в сделках с кредитными организациями участвуют как физические, так и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. Банковский вклад используется как один из способов увели-
чить доход, кредит – как дополнительный или стартовый капитал. Невозможно заключать сделки с 
банками без прямого или косвенного использования банковского счета. Все большее значение в 
национальной и мировой практике приобретают безналичные расчеты. Таким образом, спектр 
правоотношений клиентов с банками достаточно широк и распространяется на самые разные 
сферы общественной жизни. Вместе с тем, высокая популярность и активное применение таких 
сделок порождают множество проблем, тем или иным образом нарушающих права стороны 
правоотношения. Как показывает практика, довольно часто поиск решения проблемы приводит 
к обращению в Верховный суд Российской Федерации. В настоящей статье проанализированы 
некоторые из последних постановлений высшей судебной инстанции государства. 
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Так, в сентябре 2017 года Верховный суд РФ выпустил в свет 44-страничный обзор судебной 
практики, связанной с защитой прав потребителей финансовых услуг. Наиболее популярным в 
проанализированных решениях ожидаемо оказался кредитный договор, ведь именно он чаще 
всего применяется на практике по сравнению с другими «банковскими» договорами. При этом 
в постановлении отмечено, что в настоящее время государством предпринимаются более серьез-
ные усилия по охране и защите прав потребителей финансовых услуг в связи с тем, что в начале 
2017 года Банк России стал членом Международной организации по защите прав потребителей 
финансовых услуг наряду с другими государствами – основоположниками передовых подходов 
и практик в этой области. Также авторами обзора было указано на то, что проблемные аспекты 
применения «банковских» договоров традиционно становятся предметом рассмотрения Верхов-
ного суда РФ, а отдельные его позиции о правоотношениях в данной сфере регулярно излагают-
ся в периодических обзорах. 

Ключевые моменты данного постановления:
– списание банком денежных средств со счета клиента должно осуществляться по тому курсу 

и тем тарифам, которые действовали в банке на момент списания денег с банковской карты;
– последствием признания недействительным условия кредитного договора об уплате комис-

сионного вознаграждения за обслуживание счета является возмещение гражданину-потребителю 
убытков по правилам ст. 15 Гражданского кодекса РФ;

– к требованиям гражданина о защите его прав при заключении кредитного договора от его 
имени мошенническим путем подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ;

– при невыполнении указаний клиента-потребителя о выдаче денежных средств со счета банк 
в соответствии со ст. 856 Гражданского кодекса РФ обязан уплатить на эту сумму проценты в 
порядке и в размере, предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ;

– не допускается расторжение в одностороннем порядке по инициативе заемщика договора 
банковского счета, предназначенного для учета его кредиторской задолженности, если открытие 
такого счета являлось условием заключения кредитного договора;

– фактическое внесение в счет досрочного возврата займа денежных средств в меньшем раз-
мере, чем было указано заемщиком-гражданином в заявлении о досрочном погашении кредита, 
само по себе не является основанием для отказа в зачислении этих сумм в счет возврата долга;

– иные1. 
Полугодием ранее, в феврале 2017 года, Верховный суд РФ выпустил общий обзор по всем 

категориям дел, среди которых оказались и некоторые «банковские» сделки. В частности, это 
касалось вопросов применимости Закона «О защите прав потребителей» в конкретных правоот-
ношениях с банками. Так, было установлено, что п. 5 ст. 28 данного нормативно-правового акта, 
определяющий последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), 
на отношения между банком и клиентом не распространяется ввиду того, что они императивно 
урегулированы нормами Гражданского кодекса РФ. Кроме того, в конкретном деле, рассмо-
тренном Верховным судом РФ, неправильное применение положений материального права ожи-
даемо повлекло неверный расчет размера штрафа. Также в данном обзоре практики упомянут 
вопрос валюты займа, уже частично рассмотренный выше по тексту2. 

Одно из наиболее «свежих» постановлений Верховного суда РФ – разрешение банкам не от-
давать денежные средства со вкладов клиентов. Так, в спорном случае на счет клиента была пере-
числена сумма в размере 56 млн рублей, а на следующий день клиент потребовал обналичить 
эти деньги. Кредитная организация в ответ предложила клиенту объяснить происхождение круп-
1 Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг : Утвержден Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 27 сентября 2017 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11571 (дата обращения: 
20.05.2018). 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации: Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
16 февраля 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11275 (дата обращения: 20.05.2018).
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ной суммы перевода, но даже после этого в выдаче денег клиенту было отказано. После диверси-
фикации денежных средств клиент также положительного решения от банка не получил. Суды, в 
том числе высшая судебная инстанция, поддержали решение кредитной организации, тем самым 
создав интересный прецедент. С одной стороны, следует признать положительным стремление 
соблюдать отечественное и международное законодательство о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако 
не исключено, что банки будут чересчур усердно использовать это правило, отказывая в сделках 
добросовестным клиентам кредитных организаций. Специалисты отмечают, что Верховный суд 
РФ в своем постановлении учел ряд существенных признаков, влияющих на вынесение решения 
по делу, а, следовательно, его итог следует считать в полной мере справедливым и законным3. 

Кроме того, в новых постановлениях Верховного суда РФ был затронут традиционно спорный 
вопрос о вкладчиках проблемных кредитных организаций. В частности, в одном из определений 
высшей судебной инстанции получила выражение линия защиты для Агентства по страхованию 
вкладов. Так, в спорном случае Агентство пыталось оспорить выдачу вкладчику денежных средств 
вперед удовлетворения требований других кредиторов. Однако в данной ситуации Верховный 
суд РФ государственную корпорацию не поддержал, в очередной раз установив, что в подобных 
правоотношениях вкладчик изначально является слабой, незащищенной стороной, а потому нуж-
дается в большей защите и определенных поступлениях4. Предполагается, что подобную позицию 
также необходимо использовать судам далее в качестве прецедента, а Агентству по страхованию 
вкладов – руководствоваться разъяснениями в дальнейшей работе по сходным случаям5.  

Таким образом, анализ представленных примеров судебной практики высших судебных ин-
станций позволяет сделать следующий вывод. Во-первых, материалы статистики подтверждают 
высокий процент нарушений, совершаемых кредитными организациями в отношении своих кли-
ентов. Объяснить это можно, в первую очередь, жесткими условиями современного конкурен-
тоспособного мира, где среди ряда сходных предложений при прочих равных условиях клиент 
выбирает именно то, что по ряду признаков больше ему подходит. Банки вынуждены искать все 
новые пути заполучить клиента и при этом остаться в действующем правовом поле. Как показыва-
ет практика, далеко не всегда удается соблюсти оба условия. 

Во-вторых, положительным моментом является поддержка высших судебных инстанций, оказы-
ваемая клиентам кредитных и финансовых организаций. Представленные в работе примеры так-
же доказывают данный тезис, который ранее неоднократно отмечался специалистами в научных 
работах6. Судебная практика всех уровней обыкновенно идет по пути защиты прав потребителей 
и их всесторонней поддержки. Это еще одно выражение гарантии конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, норм международного права. Однако негативным в данном случае 
является низкий процент обращения за судебной и иными формами защиты потребителей, чьи 
права были нарушены. При сохранении подобной тенденции прогресс в данном направлении 
не будет достаточным. 

Несмотря на отмеченные недостатки, в целом необходимо признать, что в настоящее время для 
защиты прав потребителей финансовых услуг в теории и практике отечественной юриспруденции 
предпринимаются достаточные усилия. Важно продолжать работу в данном направлении. 

3 Верховный суд разрешил банку не выдать наличные из-за подозрительных операций [Электронный ресурс]. URL: www.https://pravo.ru/
news/view/147503 (дата обращения: 20.05.2018).
4 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 г. № 4-п по делу о проверке конституционности по-
ложения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами 
граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко». Российская газета. 1999. № 40.
5 Верховный суд сформулировал линию защиты от АСВ для вкладчиков проблемных банков [Электронный ресурс]. URL: www.https://interfax.
ru/business/606709 (дата обращения: 20.05.2018).
6 См: Братко А.Г. Теория банковского права: монография. М.: Проспект, 2014. 520 с.; Осколкова Н.А. Проблемы правового статуса вклад-
чика кредитной организации // Банковское дело. 2017. № 1. С. 42-46.
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В 2015 году Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области было 
проведено 1399 проверок по программам строительства и законченных строительством объ-
ектов. По итогам проверок было вынесено 318 постановлений о правонарушениях в области 
строительства1. 

Наиболее распространенными нарушениями в сфере строительства являются составы, пре-
дусмотренные статьями 9.4., 9.5., 9.5.1. КоАП РФ. За данные правонарушения предусмотрены 
следующие виды наказаний: предупреждение, административный штраф и административное 
приостановление деятельности.

Под предупреждением понимается мера административного наказания, которая выносится 
в письменной форме и выражена в официальном порицании физического или юридическо-
го лица. В соответствии с частью 2 статьи 3.4. КоАП РФ предупреждение устанавливается за 
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и рас-

1 Отчет о деятельности Инспекции государственного строительного надзора Вологодской области за 2015 год [Электронный ресурс] // URL.: 
http://www.igsn-vologda.ru/info/otchet/ (дата обращения 01.11.2016 г.).



72

тительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба2. 

За 2015 год Инспекцией государственного строительного надзора по Вологодской области 
было вынесено 109 предупреждений по результатам проводимых проверок. 

Самым распространенным видом административного наказания за нарушение строительного 
законодательства является административный штраф. В соответствии с КоАП РФ административ-
ный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан 
и юридических лиц в определенном размере. В 2015 году Вологодской Инспекцией государ-
ственного строительного надзора было вынесено 195 постановлений о наложении штрафа на 
сумму 23 миллиона 985 тысяч рублей. Стоит отметить, что административный штраф может быть 
обжалован в судебном порядке, сумма штрафа может быть снижена, а оплате штрафа может 
быть предоставлена рассрочка ввиду сложного материального положения лиц, привлеченных 
к административной ответственности. Так, в 2015 году в судебном порядке было обжаловано 
62 постановления Инспекции, из которых 5 было отменено. В качестве примера можно при-
вести решение Арбитражного суда Вологодской области от 21 мая 2015 года по делу № А13-
15633/20143. По решению суда было отменено постановление Инспекции государственного 
строительного надзора Вологодской области о назначении административного наказания в виде 
штрафа в размере 300.000 рублей обществу с ограниченной ответственностью «Ремстрой». 
Постановление было признано незаконным и было отменено в связи с недоказанностью состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.4 КоАП РФ.

Серьезной альтернативой штрафной санкции за правонарушения в сфере строительства явля-
ется административное приостановление деятельности. Административное приостановление дея-
тельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (ра-
бот), оказания услуг. Назначение административного наказания в виде приостановления неза-
конной строительной деятельности входит исключительно в компетенцию суда. Однако существует 
ряд вопросов, связанных с назначением данной санкции. Так, зачастую возникает вопрос, может 
ли арбитражный суд назначать данный вид наказания, поскольку в соответствии с абзацем 2 
части 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, возможность при-
менения административного приостановления деятельности, рассматриваются судьями районных 
судов. Однако, в обзоре судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по делам, 
связанным с привлечением субъектов предпринимательской деятельности, была высказана иная 
точка зрения. Ростовский Арбитражный суд ссылается на абзац 3 части 3 статьи 23.1. КоАП РФ, 
которая устанавливает, что судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4., 9.5. КоАП РФ, совершенных юридическими 
лицами, а также индивидуальными предпринимателями4.

Также перед судами возникает вопрос: применять приостановление деятельности к конкрет-
ному строительному объекту или к деятельности всей строительной организации? Так, при при-
менении административного приостановления деятельности к строительной организации может 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание законо-
дательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3 Решение Арбитражного суда по Вологодской области по делу № А13-15633/2014 от 21 мая 2015 года. [Электронный ресурс]. URL.: http://
vologda.arbitr.ru/cases/cdoc?docnd=796150114 (дата обращения – 01.11.2016 г.).
4 Обзор судебной практики Арбитражного суда Ростовской области по делам, связанным с привлечением субъектов предприниматель-
ской деятельности к административной ответственности за незаконное строительство (ст. 9.4, 9.5, ч. 6 ст. 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях) [Электронный ресурс]. URL: http://rostov.arbitr.ru/node /1951 (дата обращения 01.11.2016 г.).
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привести к значительным убыткам и впоследствии организация может подать документы на проце-
дуру банкротство, чтобы приведет к негативным последствиям. Однако, применение администра-
тивного приостановления деятельности к конкретному строительному объекту может не достичь 
цели административного наказания в виде предупреждения совершения новых правонарушений5. 
Стоит отметить, что даже приостановка деятельности на строительном объекте может привести к 
нарушению сроков исполнения договора подряда на строительство, сдачи объекта в эксплуата-
цию, что приведёт к существенным убыткам. Данный фактор делает приостановление строитель-
ной деятельности одним из самых эффективных видов административных наказаний. 

Таким образом, применяемые виды административной ответственности за правонарушения 
в сфере строительства оказывают мотивирующее воздействие на физических и юридических 
лиц в целях строгого соблюдения правовых норм строительного законодательства. Однако су-
ществующие проблемы, связанные с применением и назначением санкций за правонарушения в 
сфере строительства, показывают несовершенные места законодательства и необходимости его 
доработки. 
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В науке выделяется такое свойство причинной связи, как неравноценность причин. Анализ со-
вокупности всего многообразия причин, вызвавших преступный результат, показывает на неравно-
ценное значение каждой из них для его наступления. В. Н. Кудрявцев отмечает: «Одни из обстоя-
тельств являются определяющими, главными, другие – вспомогательными, второстепенными»1. 

Понятие причинности включает в себя не только причину как порождающий фактор, но и все 
другие обстоятельства, влияющие на возникновение результата – условия. Процесс причинения 
общественно опасного результата включает в себя причину как непосредственную, движущую, 
производящую силу и все другие условия, т.е. другие обстоятельства, влияющие на возникновение 

1 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Юридическая литература, 1960. С. 189.
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последствия. Различие причин и условий проявляется в каждом конкретном случае. Условия воз-
никновения явления также являются, по большому счёту (в широком смысле), причинами явления, 
ибо без их воздействия на результат он не имел бы места, либо был бы иным. Поэтому совокуп-
ность всех необходимых и достаточных условий в философии называют причиной. В то же время 
каждое следствие имеет своим основанием действующую причину и совокупность всех необхо-
димых и достаточных условий. 

Условия – это явления, которые сами по себе не вызывают последствие, так как не обладают 
генетической способностью порождения, но способствуют причине, влияют на её развитие и яв-
ляются необходимыми  для производства последствия, несмотря на то, что сами по себе условия 
не могут вызвать соответствующего следствия, но и без них причина тоже не может реализоваться. 
При этом способ действия конкретной причины и природа следствия зависят от характера усло-
вий. Изменение условий приводит к изменению как способа действия причины, так и характера 
последствия2.

Уголовное право в качестве причины рассматривает общественно опасное деяние, в качестве 
следствия – вредные для общества последствия. То, как именно будет действовать причина и каким 
окажется следствие, зависит не только от природы причины, но и от характера условий, при ко-
торых разворачивается действие этой причины. Условия – это совокупность тех явлений, которые 
превращают в действительность заключённую в причине возможность порождения следствия. 

Причинная связь находится в зависимости от условий. Иными словами, условие – это совокуп-
ность явлений, образующих среду причинно-следственного отношения, они сопровождают при-
чину и обеспечивают её развитие. Причинная зависимость реализуется лишь при достаточной со-
вокупности необходимых условий. В механизме причинения общественно опасного последствия 
причина порождает следствие, условия этому способствуют. Таким образом, говорят о комплексе 
причин и условий, совместном их действии как элементов единой действующей системы, состав-
ляющих, в свою очередь, основание следствия. 

Условие в философии понимается как не просто одно из обстоятельств, а такое обстоятель-
ство, которое влияет на следствие. В толковом словаре русского языка под условием понимается 
«то, что делает возможным что-либо другое, от чего зависит что-либо другое, что определяет со-
бою что-либо другое»3. 

Вместе с тем, в ряде источников4 можно встретить утверждение о том, что деяние, признавае-
мое причиной, должно быть необходимым условием наступления общественно опасных послед-
ствий – conditio sine gua non (лат. – условие, без которого нет результата). Это означает, что 
если деяние исключить из механизма взаимосвязи событий, то последствие не наступит или будет 
иметь иной вид. 

В теории уголовного права для этих целей используется правило «мысленного исключения», 
или «гипотетического элиминирования». Н. Д. Сергеевский, ссылаясь на «Систему логики» Мил-
ля, указывал: «Для удостоверения в существовании причинной связи есть верный приём: пусть 
попробуют исключить мысленно предполагаемого виновника из суммы явлений, и если окажет-
ся, что несмотря на то, последствие возникает, а последовательный ряд промежуточных причин 
остаётся прежний, то ясно, что результат не может быть возведён к деятельности этого лица. Если 
же окажется наоборот, что с удалением этого человека с театра явлении последствие вовсе не 
произойдёт или произойдёт другим путём, то мы будем иметь полную возможность приписать по-
следствие этому человеку, объявить последствие результатом его деятельности»5. 

2 Безбородов Д.А. Причина и следствие в преступлениях, совершённых в соучастии: несколько слов на вечную тему // КриминалистЪ. 2012. 
№ 2 (11). С. 14.
3 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.efremova.info/word/uslovie.html#.VYBXhVXtmko (дата обращения 16.06.2015).
4 Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та, 2004. С. 131.
5 Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. Т. II. Ярославль: Типо-Литография Г. Фальк, 1880. С. 18.
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На основе логической формулы conditio sine gua non  в доктрине уголовного права форми-

руется система взглядов на определение причинной связи под аналогичным названием, или тео-
рия необходимого условия. С середины XIX в. эта теория, получившая второе название – теория 
эквивалентности (поскольку предполагает, что все условия равноценны, эквивалентны), получает 
широкое распространение в зарубежной правовой науке и судебной практике.

В науке уголовного права существует мнение, что теория conditio sine gua non, основываясь 
на обыденных представлениях о причинности, тем не менее является приемлемой для судебной 
практики. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Прежде всего, эквивалентная теория 
даёт суду наибольший простор для оценки. Использование метода мысленного исключения деяния 
подсудимого позволяет суду оценить «практически все сколько-нибудь серьёзно мыслимые фак-
торы, стоящие в связи с деянием, подлежащим оценке, и позволяет осуществлять их перебор»6. 

На наш взгляд, это не совсем так. Например, Т. В. Церетели приходит к выводу о том, что 
метод мысленного исключения – это не более чем вспомогательный, технический приём, опера-
ция мысли. Приём, при помощи которого исследователь может лишь выяснить, было ли действие 
необходимым условием результата и произошёл бы результат или нет независимо от этого дей-
ствия. «Получаемый  с помощью этого метода ответ будет зависеть от предшествующего опыта, 
от накопленных человечеством  знаний»7. Но как любой опыт не может исчерпать многообразия 
реального мира, то и любое обобщение опыта, не стремящееся выйти за его пределы, не может 
претендовать на значение объективного закона в его окончательном виде.

Как верно отмечает А. Ю. Кошелева, использование одного лишь метода мысленного исклю-
чения существенно снижает вероятность достижения знания о причинной связи, поскольку упуще-
ны из виду ещё четыре логически связанных способа установления причинности. Только используя 
все методы в совокупности, возможно прийти к правильному выводу о причинной связи8.

Н. Д. Сергеевский в XIX в. указывал, что не любое действие человека, выступающее в качестве 
необходимого условия результата, будет иметь значение для уголовного права. Все исследования 
о причинной связи необходимы уголовно-правовой науке лишь как подспорье для разрешения 
вопроса о вменении. «Поэтому между областью, в которой вообще возможно вменение, и об-
ластью причинной связи устанавливается известное отношение: области эти должны совпадать, 
и всякое расширение области причинной связи сверх этих пределов не имеет значения для уго-
ловного права». Для вменения недостаточно причины в смысле conditio sine qua non, кроме это-
го необходимы и ещё некоторые условия. «Таким образом, выделяются два понятия причины…: 
общая (логическая) и специальная (в смысле уголовного права). Задача сводится к отысканию 
того элемента или признака, который полагает предел между общим и ограниченным понятием 
причины»9. 

Представляется, что использование логического метода conditio sine qua non значительно по-
вышает правильность вывода о наличии причинной связи, но исключительно его недостаточно для 
определения уголовно значимой причины. Установление причинности через правило conditio 
sine qua non является исходным моментом. Далее следственные и судебные органы обязаны со-
отнести установленную подобным образом причину с конструкцией причинной связи, закреплён-
ной в норме уголовного закона.

В. Н. Кудрявцев приводит пример. Водитель Г. самовольно выехал в рейс без прав на вожде-
ние автомашины (ранее они были изъяты за нарушение ПДД). Следуя по городу с установленной 
скоростью, Г. сбил пешехода, который неожиданно выбежал из-за трамвая, переходя улицу в 
неположенном месте. По заключению эксперта, водителем были соблюдены все правила дорож-
6 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Изд. 2-е., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 384
7 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. Второе издание. Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1963. 
С. 180.
8 Кошелева А.Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых путём бездействия. М.: Вече, 2009. С. 67.
9 Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. Т. II. Ярославль: Типо-Литография Г. Фальк, 1880. С. 37-38.
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ного движения, которые могли повлиять на ДТП, и пешеход погиб исключительно по собственной 
неосторожности. В данном случае водитель Г. допустил нарушение ПДД (не имел прав), однако 
это нарушение не находится в причинной связи к наступлению несчастного случая – гибели че-
ловека. Допущенное Г. нарушение п. 2.1.1. ПДД не было необходимым условием наступления 
противоправного результата. Очевидно, что если бы Г. имел права, всё при данных условиях про-
изошло бы точно так же. Значит, он не может нести ответственность по ст. 264 УК РФ за смерть 
человека10.

Управление автомобилем в данном месте в указанное время явилось необходимым условием 
наступления несчастного случая (если бы Г. не управлял автомобилем, последствие не наступи-
ло бы). Тем не менее состав преступления построен таким образом, что отсутствие причинной 
зависимости между нарушением установленных Правил и наступлением противоправного по-
следствия исключает ответственность лица за причинённый результат. Управление Г. автомобилем 
явилось необходимым условием наступления последствия, но причинная связь между нарушением 
Правил дорожного движения и наступлением смерти потерпевшего отсутствует. Причиной высту-
пила неосторожность потерпевшего.

Считаем, что причиной может быть лишь необходимое условие, но не каждое необходимое ус-
ловие порождает последствие и влечёт уголовную ответственность. Логический посыл сonditio sine 
qua non имеет немало сторонников, применялся на практике длительный период времени, за-
креплён в законодательстве ряда иностранных государств, применим в большинстве практических 
ситуаций, что позволяет высказаться о возможности его использования для установления уголовно-
правовой причинности. Вместе с тем только его для установления причинной связи недостаточно.

Анализ научной литературы показывает целый ряд недостатков теории эквивалентности. Пра-
вило sine qua non затрагивает общефилософские вопросы каузальной детерминации. Фило-
софский подход к исследованию категорий уголовного права необходим и востребован. В то же 
время философия не призвана решать вопросы, отнесённые к ведению иных наук, в частности 
уголовного права, так как имеет отличный предмет и метод. Полагаем, если деяние выступило 
необходимым условием наступления последствия, нельзя безоговорочно признавать доказанность 
наличия причинной связи как элемента состава преступления. Наряду с использованием правила  
сonditio sine qua non требуются дополнительные критерии установления уголовно-правовой при-
чинности. 

Вместе с тем ценностью концепции сonditio sine qua non безусловно  является устранение из 
поля исследования не связанных с последствием событий и явлений. Однако и это утверждение 
можно признать верным с известной долей вероятности, учитывая возможности опыта и погреш-
ности экспертных оценок познающего субъекта.

Согласимся с З.Б. Соктоевым в том, что различия между условиями и причиной имеют не абсо-
лютный, а относительный характер. Наше представление о причинности всегда основывается на 
применении принципа искусственного изолирования причины и следствия, а сам выбор причин-
но-следственного отношения, компонентов причинной связи во многом определяется теми целями 
и задачами, которые ставит перед собой исследователь. Как только меняется целевая установка 
– меняются местами причины и условия. Каждое условие в определённом отношении является при-
чиной, а каждая причина в соответствующем отношении выступает условием11.

Уголовное право использует философскую категорию причинной связи не только как одно-
значный процесс порождения причиной следствия при соответствующих условиях. Уголовное пра-
во, предусматривая ответственность за неоконченное преступление, соучастие, опосредованное 

П  

10 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. 2-е изд. М.: Юристъ, 2006. С. 138-
151.
11 Соктоев З.Б. Теоретико-методологические основы причинности в уголовном праве / Под ред.: Звечаровский И.Э. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2012. С. 67
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причинение, создание условий причинения вреда, учитывает иные виды причинения социально 
обусловленных явлений.

Отношение порождения возможно не только через взаимодействие исключительно двух явле-
ний, причины и следствия, но  также и с привлечением промежуточных, опосредующих  звеньев. 
Причина находится среди необходимых и достаточных условий возникновения явления. 

В случае если деяние лица является необходимым и достаточным условием для наступления 
противоправного последствия (опосредованное причинение, соучастие и т.п.), но в то же вре-
мя подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния в соответствии с конкретной нормой 
уголовного закона, то оно находится в причинном отношении к последствию, даже если это не 
прямолинейное, производящее последствие явление. Создание условий, подпадающее под за-
прет уголовно-правовой нормы, может служит основанием уголовной ответственности (ст. 224 
УК РФ).

Во всех случаях, когда имеет место наступление общественно опасных последствий, пре-
дусмотренных уголовным законом, должен быть разрешён вопрос о причинной связи. Только так 
возможно либо обосновать, либо исключить уголовную ответственность.
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КРИММИГРАЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ:  
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

At the present time migration processes have become one of the global problems. The mi-
gration crisis of 2015 in Europe recognized as the largest since the Second World War. The 
ongoing events in the world make the issue of illegal migration is very important for the large 
number of countries. The tragic events in Syria, Libya and Yemen in 2015 have resulted in a 
huge inflow of migrants from these countries to the south of Europe. European coast guard ser-
vices could not cope with it. The instability of the existence of such countries as Iraq, Afghani-
stan, Somalia and Sudan, determine the low living standard of the population, which provokes 
serious migration processes taking place on a global scale. European states are building 
fences on its borders to stop the flow of migrants, but it does not lead to solving the problem.

Illegal migration started to acquire a comprehensive nature and in the Russian Federation 
in connection with events that are taking place Ukraine, which started in 2013, which turned 
out uncontrollable on the part of competent authorities both federal and regional levels. As 
a result, today illegal migration has become a sustainable phenomenon that has a negative 
impact on the socioeconomic and political processes in our country and in the world.

The flow of migrants from African countries and the Middle East promotes development of 
international terrorism in Europe; entails humanitarian problems; increases the crime rate.

The United Nations is also concern about the situation around illegal migration, linking it 
directly with transnational organized crime. In 2000 it was signed the Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air1. This document obliges the States which have 
signed the protocol to take legislative measures. These measures are necessary to establish as 
criminal offenses a number of acts committed intentionally, which pose the greatest danger to 
the public. Article 6 of the Protocol indicates: 

The smuggling of migrants; 
When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants: Producing a fraud-

ulent travel or identity document;
Procuring, providing or possessing such a document; 
Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State con-

cerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by 
the means mentioned in subparagraph of this paragraph or any other illegal means.

For example, in Europe among the scholars are not only illegal migrant’s opponents, but 
the defenders of their rights and interests. Among them Dr Mark Provera - Researcher, Justice 
and Home Affairs Section Centre for European Policy Studies, Brussels. He believes that the 
criminal law should be used selectively, that is only when illegal migration brings negative 
consequences, based on practical considerations, because of its efficiency2.

In Russia, fight against illegal migration is a phenomenon of a strategically  
1 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the Convention against Transnational Organised Crime 
// Electronic resource of the Internet network: URL: http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/04/som-indonesia/
convention_smug_eng.pdf (date of the address 29.12.2016).
2 Provera Mark The Criminalisation of Irregular Migration in the European Union. // CEPS Papers in Liberty and Security in Europe, 2015, No 80, p. 6. 
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important. According to statistics from the Interior Ministry in Russia for 
11 months of  2016 has driven 15663072 foreign nationals, of which 194180 citizens of 
Ukraine, and besides foreign citizens and stateless persons in the territory of the Russian Fed-
eration over 10 million people.

Russian National Security Strategy until 20203 (hereinafter - the Strategy) notes that the 
uncontrolled and illegal migration is one of the main strategic risks and threats to national 
security. Illegal migration has become a form of transnational organized crime along with il-
legal drug trafficking and psychotropic substances. The strategy indicates that such migration 
contributes to the strengthening of nationalist sentiment, various manifestations of extremism, 
creates favorable conditions for the emergence and further proliferation of ethnic conflicts. For 
example in Russia, according to official data of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, for 11 months of 2016 foreign persons and persons without citizenship commit-
ted 40,935 offenses, representing 3.7% of the number of crimes under investigation. Besides 
the threats to national security, illegal immigration creates a threat to the economic stability 
of the state as the negative impact on the scope of employment of Russian citizens. In June 
2012 Russian President approved the Concept of State Migration Policy of Russian Federa-
tion until 2025, in which planned for the development and adoption of legal acts ensuring the 
implementation of the goals, objectives and main directions of the state migration policy of the 
Russian Federation, which has led to the introduction in 2015 year prohibition on entry into 
the Russian Federation of foreign citizens without foreign passports. It should be noted that the 
imperfection of the current legislation in the sphere of migration was marked even in 2013 Rus-
sian President in his annual address to the Federal Assembly of the Russian Federation. Russian 
President pointed to the need to strengthen responsibility for illegal migration, for violations in 
the registration. A question was also raised regarding migration control in the passport system 
«when entering nationals of other countries on internal passports, and ensure effective migra-
tion control practically impossible.» It is no accident Putin stressed that «not later than in 2015. 
The entry into Russia should be resolved exclusively by foreign, rather than domestic passports 
of other countries.»

The Criminal Code of the Russian Federation4 provides for criminal responsibility for a 
number of offenses:  Article 322 - «Illegal crossing of the state border», Article 322.1 «Orga-
nization of illegal migration», Article 322.2 «Fictitious registration of the Russian citizen at the 
place of stay or residence in accommodation on the territory of the Russian Federation and 
the fictitious registration of a foreign citizen or stateless person at the place of residence in the 
Russian Federation»,  Article 322.3 «Fictitious registration a foreign citizen or stateless person 
at the place of residence in accommodation on the territory of the Russian Federation». Russia 
ratified in 2004 called the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, 
and then the relevant changes were made to the Criminal Code. However, provisions of the 
illegal migration Protocol in the form of the creation of conditions against the Smuggling of 
Migrants through producing, procuring or providing a fraudulent travel or identity document 
are not reflected in the Russian criminal law. Russian lawyers consider the criminal legislation 
of the Russian Federation in this area is imperfect due to its other shortcomings.

According Larionov, offenses related to illegal migration are constituted not entirely success-
ful legal structure, as norms are blanket nature, the terms need to be clarified and in general 
3 On National Security Strategy of the Russian Federation till 2020: Presidential Decree dated May 12, 2009 № 537 // Collection of Legislative Acts 
of the Russian Federation, 2009, No 20, Art. 2444.
4 The Criminal Code of the Russian Federation, dated 13.06.1996 N 63-FZ (Ed. By 19.12.2016) // Collection of Legislative Acts of the Russian 
Federation, 1996, No 25, Art. 2954.
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articles of the Criminal Code of the Russian Federation in need of «a fundamental review of 
the position of the legislator»5. 

In addition, there are problem of differentiation of administrative offenses and crimes in 
the area of illegal migration. It is not uncommon for the simultaneous involvement of the same 
socially dangerous action as the administrative and criminal responsibility. According to Dy-
adyun, qualification of crimes errors complicates the practice of criminal law6. 

Other scientists have noted that the size of punishments for such offenses do 
not conform to socially dangerous acts. It is necessary to increase the fines, 
the upper limits of the period of imprisonment. Parfenova proposes changes to 
Article 63 of the Criminal Code «The commission of an offence by a person illegally staying 
on the territory of the Russian Federation» as a circumstance aggravating the punishment for 
the crime7. 

The public administration system also needs to change. The Federal Migration Service was 
abolished to improve and strengthen its control in the field of migration control in 2016, its 
powers transferred to the Department of Migration of the Interior Ministry. Executing the func-
tions of migration registration of law-enforcement agencies will provide maximum control in 
this area, to independently search and detention of irregular migrants, to conduct operative 
investigation.

It should be noted that, US immigration control functions also carry out law enforcement 
agencies. American scholars have long focused their attention to the rapprochement of crimi-
nal justice and immigration control system. Legal scholar Juliet Stumpf in 2006 introduced the 
concept «crimmigration law»8 which quickly developed as a separate direction of researches 
in several disciplines-sociology, criminology, political science, and, of course, the law. This 
phenomenon, often dubbed “crimmigration,” involves two main issues: formal criminalization, 
or the application of criminal procedures (leading to sanctions like incarceration or fines) for 
immigration-related violations; and the apparent increasing reliance on measures that are 
more commonly associated—rightly or wrongly – with criminal law enforcement (like deten-
tion) for immigration law infractions. Borrowing from T. Miller, this second trend refers to 
«greater criminal punitiveness» within a formal administrative system of immigration regula-
tion. While much of the discussion of crimmigration has emerged from the work of scholars 
in the United States, more recently the term has been applied in Australia, Canada and some 
other European countries.

Illegal migration at the world level is one of the most pressing issues of today. In our country, 
it is necessary to improve the legislative base. Clearly distinguish between administrative of-
fenses and crimes in the area of illegal migration. Also, it is necessary to toughen the punish-
ment for such a crime in accordance with the public danger and scale these crimes. There is 
a need to organize the work of government bodies in the area of migration, in particular to 
carry out crime prevention arising from discretion of State officials, design a lot of paperwork, 
permitting migrant labor activity on the territory of the Russian Federation.

5 Larionov I.A. Criminally-legal and criminological characteristic of the organization of illegal migration // Bulletin of the Tomsk State University. 
2012. No 36, page 126.
6 Dyadyun K.V. Delimitation of a crime under Art. 322.1 of the Criminal Code of Administrative Offences related. // Legality, 2012, № 9, page 59.
7 Parfyonova M.S. Problems of accountability for illegal migration in the Russian Federation. // Gaps in Russian legislation. Legal Journal, 2012, No 
2, page 165.
8 Stumpf Juliet. The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power //  Electronic resource of the Internet network: URL: http://
digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1274&context=aulr (date of the address 29.12.2016).
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CAUSING HARM TO PERSON WHO HAS COMMITTED CRIME 

Abstract: In this article the subject «Criminal and Legal Value of Infliction of Harm during Deten-
tion of the Person Who Has Committed a Crime» is considered.

Detention of the person who has committed a crime is quite often connected with use of violence 
by detained and is followed sometimes by causing to him harm. Assessment of legitimacy of inflic-
tion of harm detained in that case is carried out on the basis of accounting of all developed circum-
stances by the time of detention implementation.

On sense of Art. 38 of UK detention of the person who has committed a crime can be character-
ized as the lawful and socially useful actions made by the victim, other natural persons or repre-
sentatives of competent authorities for the purpose of his bringing in authorities and suppression of 
a possibility of commission of new crimes by him by causing to him harm if other means to detain 
such person didn’t represent possible and at the same time excess necessary for this purpose hasn’t 
been allowed I died.

Conditions of legitimacy of detention of the person who has committed a crime by causing to him 
harm in science of criminal law subdivide into the applications of measures of detention relating to 
the basis and to implementation of an order of detention.

It is necessary to recognize detention lawful if it is carried out in due time and in the presence 
in need volume. If the face doesn’t evade from detention, it isn’t dangerous to people around, then 
application of violence to him is inadmissible because of absence in need volume.

Indispensable condition of legitimacy of detention is his purpose – bringing to authorities and 
suppression of a possibility of commission detained new crimes.

Detention by infliction of harm detained is recognized as lawful if other means to detain such 
person didn’t represent possible. If under these circumstances he could detain him without causing 
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harm, it is impossible to recognize such detention lawful. It is necessary to recognize detention law-
ful also under a condition if at the same time excess necessary for this purpose hasn’t been allowed 
died. 

Keywords: detention of the person who committed the crime
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема «Уголовно-правовое значение причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление».

Задержание лица, совершившего преступление, нередко связано с применением насилия к 
задерживаемому и сопровождается иногда причинением ему вреда. Оценка правомерности 
причинения вреда задерживаемому в таком случае осуществляется на основании учета всех 
сложившихся обстоятельств к моменту осуществления задержания.

По смыслу статьи 38 УК задержание лица, совершившего преступление, можно характеризовать 
как правомерные и общественно полезные действия, совершаемые потерпевшим, иными 
физическими лицами либо представителями компетентных органов с целью доставления его в 
органы власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений путем причинения 
ему вреда, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при 
этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.

Условия правомерности задержания лица, совершившего преступление, путем причинения 
ему вреда в науке уголовного права подразделяют на относящиеся к основанию применения мер 
задержания и к осуществлению порядка задержания.

Задержание следует признавать правомерным, если оно осуществляется своевременно 
и при наличии в том необходимости. Если лицо не уклоняется от задержания, не опасно для 
окружающих, то применение к нему насилия недопустимо из-за отсутствия в том необходимости.

Обязательным условием правомерности задержания является его цель – доставление органам 
власти и пресечение возможности совершения задерживаемым новых преступлений.

П  



86

Задержание путем причинения вреда задерживаемому признается правомерным, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным. Если при данных обстоятельствах 
его можно было задержать без причинения ему вреда, такое задержание нельзя признать 
правомерным. Задержание следует признавать правомерным также при условии, если при этом 
не было допущено превышения необходимых для этого мер.

Ключевые слова: задержание лица, совершившего преступление.

INTRODUCTION

Recent political, social and economic  developments in Russia explain the relevance of the pres-
ent  research.  These have a direct impact  on structure and dynamics of crime. The beginning of 
the 21st century has witnessed the negative indicators of crime statistics and offences  are getting 
more aggressive, violent and armed.

At the same time, it is known that quite often citizens and also officials authorized by the state, 
trying to stop commission of crimes,  are forced to detain  persons Legal assessment of similar ac-
tions is not explicit as their external signs  coincide with the corresponding criminal acts. Therefore 
the state tries to use all available methods and means to  strengthen fight against the most danger-
ous crimes. At the same time, the lawmakers try  to define the procedure of  detention of suspects  
as lawful as possible. Actions of economic, political, organizational, tactical, and legal character 
are developed and applied1.

Article 38 of the existing Criminal code of Russia adopted in 1996 lacks precision in this respect. 
A number of acts contain regulations on  the use by certain authorities of physical force, special 
means and weapons during detention of the persons who have committed crimes. However these 
regulations say nothing about the legal consequences of harm done during detention and arrest. In 
this regard many authorities prefer to avoid force in such cases in view of uncertainty of its conse-
quences. It is no good but for criminals who under such circumstances manage to  flee.

The challenges of modern Russian society featuring social  contradictions, cultural changes, etc. 
highlight the significance of rights and freedoms of individuals and citizens  in the new light. To 
this end the role of the criminal law  increases, on the one hand,  in order to protect the rights and 
legitimate interests of citizens from criminal encroachments, and on the other hand, against unrea-
sonable criminal prosecution.

Therefore, accurate criteria of legitimacy of detention are needed to avoid judicial and investiga-
tive mistakes while  legally assessing recent law enforcement practice.

CAUSING HARM  TO PERSON WHO HAS COMMITTED CRIME 

Domestic tranquility and public order maintenance are among the main internal functions of the 
state. The Special part of the Criminal code of the Russian Federation contains the list of  a num-
ber of circumstances where offences don’t contain the main essential element of crime, i.e. public 
danger.

However, the  legislation now in force , according to some authors, does not reveal the legal 
nature of these  criminal acts. Before the  Criminal Code in question had been passed there were 
only two cases when a person may escape criminal liability: necessary defense and emergency. 

The code has considerably expanded the list of such circumstances and has more correctly de-
fined their contents. The number of such cases is six now.

Besides, in 1996 the Special part of the Criminal code has included the special norms establish-
1 Alekseev S.S.: The general theory is right. 2011. 23 p.
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ing criminal liability for a person who has acted at the  excess of the measures necessary to round 
up suspects  for  crimes against human life and health. Infliction of harm during detention represents 
initiative actions for detention of the person who has committed a crime. «The law grants the right 
of detention of the persons who have committed a crime, to all citizens, both the victims from crime 
and to other persons, allowing to do at the same time to the detained person a certain harm as a 
way of detention». 

If crime has been committed and a person has seen it , it makes the basis for the  emergence of 
the right of citizens to detain criminals in commission of crime under the Special part of the Criminal 
Code.

Thus, to recognize detention of the criminal as lawful, and, therefore, , it is necessary to establish:
- whether there is a basis for detention of the criminal, that is the actual commission of crime;
- harm during detention is done only to the criminal, that is the person who has committed a 

socially dangerous act provided by the criminal law and containing essential elements of offense;
- detention of the criminal is made only for the purpose of his bringing to  authorities for criminal 

prosecution; if detention of the criminal pursues the aim to punish, then such action is not lawful;
- harm to the criminal during detention should fit character and danger of the crime committed 

by him;
- deprivation of life of the criminal during his detention is possible only as an exclusive measure 

and only concerning the persons who have committed especially serious crimes2.
The Criminal Code in force  gives the assessment of the excess  limits of the infliction of harm. By 

the general rule enshrined in article 8 of the Criminal Code of the Russian Federation of 1996, if  
all elements of the corpus delicti provided by the Special part of the Criminal Code  present, then 
the person is criminally liable.

Thus, such act of the person is socially dangerous: the public danger is one of the obligatory es-
sential elements of offense. But in everyday life sometimes such acts which externally have all signs 
of corpus delicti, in fact do not constitute public danger but even  are socially useful. These actions 
promote implementation of the objectives of the Criminal Code and criminal law in general. 

However,  whenever force and violence  during detention of the person  is caused by refusal to 
behave on the part of the wrongdoers  as required, citizens and law enforcement bodies are free 
in doing so within the scope of law.

All citizens irrespective of their vocational or other special training and official position have 
the right to detain a person who has committed a crime. The sociological surveys show that only 
in 23% of cases victim and other persons acted as subjects of detention (eyewitnesses, etc.); in 3% 
of cases detention was carried out by officials to whom such duty hasn’t been assigned. Almost in 
63% of cases detention was made by the police officers and other authorities who are carrying out 
obligations for protection of public order.

Research shows that tougher actions at times and the punishable excess during detention of the 
persons who have committed a crime is allowed to  nonprofessionals - the victims, their acquain-
tances, relatives, eyewitnesses and other persons. They cannot fully realize  their rights and the 
limits of the lawful actions that might lead to serious consequences. As practice shows, in more than 
60% of cases ordinary citizens don’t know anything at all about  Art. 38 of the Criminal Code of 
the Russian Federation.

The basis for detention arises only when the person has committed a crime, i.e. the act forbidden 
by the criminal law under the threat of punishment. It is necessary that the person has executed the 
objective party of corpus delicti or has begun to carry out, but hasn’t finished for the reasons which 

2  Helen Callanan, Lynda Edwards: Absolute Legal English Book: English for International Law. 2011. 87 p.
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aren’t depending on him. Detention of the person found guilty according to the court verdict and 
trying to disappear and avoid punishment is absolutely proved. The issue when the person tries to 
disappear right after commission of crime is more difficult resolved.

Detentions vary from offence to offence. It is important to distinguish  detentions under the Ad-
ministrative and Criminal procedure law as well as Criminal Code. In the former no harm is done, 
and detention is a measure of restraint which is carried out within the special procedure.

 During criminal and legal detention it is important that the action committed  were based on 
convincing facts and evidence. 

Important condition of detention is a person who has committed a crime wants  to disappear 
from justice with the purpose to avoid responsibility. It concerns also cases of escape from places 
of detention or from custody. 

There are also provisions concerning the  excess of limits of admissible harm as well as the  ex-
cess of limits of sufficient harm during detention of the criminal.

Ways  and methods of detention  sometimes do not correspond to the seriousness  of the com-
mitted crime: e.g., the use of firearms during detention of the person who has committed a minor or 
petty offence or  detention of  minor or a woman. 

In such cases many factors are considered: time and  place of detention, number of people de-
taining and detained, their behavior, etc. It is generally accepted  law enforcers must avoid the use 
of undue force. 

At the same time the subjective criterion is of great importance. The legislator connects respon-
sibility for  excess measures necessary for detention, and for  deliberate infliction of harm. By the 
legal nature the concepts «excess measures necessary for detention» and «obvious discrepancy», 
as well as in a case with necessary defense, are estimated. The final decision  is made on a case- 
by -case basis  by  law enforcement taking into account the assessment of every of objective and 
subjective elements and signs.

In conclusion, the responsibility for excess measures necessary for detention of the person who 
has committed a crime  is the result  of the following:

- detention of the criminal is made according to the law;
- harm done to the criminal during detention corresponds to legitimacy conditions as to orienta-

tion and  purpose, etc.

CONCLUSION

Detention will be lawful if other means to detain such person have been used and are no longer 
possible.

Art. 38 of the Criminal Code of the Russian Federation contains two important and  significant 
guarantees: first, to protect unlawful prosecution for the infliction of harm during detention; sec-
ondly, to deter  criminals  from reoffending.

Actions for infliction of harm to suspects during  detention have to correspond to a number of 
conditions:

1) harm is done only to the criminal;
2) harm is done only by commission of actions;
3) harm is done during the limited period of time;
4) harm is a compulsory measure;
5) any person can do harm;
6) harm is done with the definite purpose provided by Art. 38 of UK;
7) excess  measures are necessary for detention.

П  



89

Practical application of Art. 38 of the Criminal Code of the Russian Federation causes many dif-
ficulties and the contradictions demanding her further improvement and introduction of amendments 
to the criminal legislation.

The wording of article 38 Criminal Code of the Russian Federation sometimes demands it is 
necessary to replace the word «crime» with a phrase «socially dangerous act».

In order for  Article 38  of the Criminal Code not to lose its meaning, it is necessary to distinguish 
the concepts «criminal» and «person who has committed a crime». Then there will be no contradic-
tion between article 38 Criminal Code of the Russian Federation and article 49 of the Constitution 
of the Russian Federation.

Harm to the criminal can be done also at a stage of inchoate crime, however such situations in 
the legislation are accurately not defined. Perhaps there is very close interlacing of detention of the 
criminal, necessary defense, and sometimes of emergency.

Finally, extensive efforts have been done to eliminate the grounds for the issue to arise  but law 
enforcement practice is changing and some aspects of it still  need further research. 
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CHARACTERISTIC OF CERTAIN OFFENCES  
COMMITTED BY HEALTH WORKERS

Abstract: In the article the author considers some of the crimes committed by medical workers, 
as well as the responsibility provided by the relevant articles and examples of the commission of 
these crimes.

Keywords: doctors, the bodily injury.

Все граждане имеют право на получение своевременной и качественной медицинской по-
мощи. Это право закреплено в Конституции РФ, а именно в статье 41, в которой говорится о 
том, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
оказывается гражданам бесплатно  за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов и других поступлений. Если медицинские работники ненадлежащим образом исполняют свои 
профессиональные обязанности либо не исполняют их вовсе, то это не только нарушает права 
граждан, гарантированные Конституцией РФ, но и также посягает на их жизнь и здоровье. Сле-
дует отметить, что законодательно медицинские работники отнесены к специальным субъектам 
преступления.

По сложившейся практике действия, которые совершаются медицинскими работниками, квали-
фицируются по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), когда некачествен-
ное оказание помощи больному и невыполнение нормативно-правовых требований, которые 
регламентируют деятельность медицинских работников, приводит к тому, что человек умирает1. 
1 Багмет А.М. Криминалистические особенности расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками // Юридиче-
ский мир. 2014. № 12. С. 56-58. 
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В данном случае можно привести следующий пример действия врачей одной из вологодских 
больниц.

Пациентка обратилась в одну из больниц областного центра, где ей поставили диагноз «па-
тологический перелом фаланги пальца» и провели операцию по трансплантации костной ткани 
из левой большеберцовой кости левой ноги. Однако в результате некачественно оказанной меди-
цинской помощи у пациентки произошло воспаление. Обращения к врачам с жалобами на боль 
были безрезультатны. Квалифицированную помощь женщине вовремя не оказали, что в итоге 
привело к ампутации ноги на уровне бедра2.

Помимо указанной квалификации преступления существуют и другие составы, за которые 
могут привлекаться к уголовной ответственности медицинские работники. Рассмотрим подробнее 
некоторые из них.

Так, например, статья 124 УК РФ предусматривает ответственность медицинских работников 
за неоказание помощи больному. В данном случае важным условием привлечения к уголовной 
ответственности за указанное преступление является отсутствие уважительных причин неоказания 
помощи больному, а также причинно-следственная связь между неоказанием помощи больному и 
наступлением таких последствий, как вред здоровью или смерть потерпевшего лица.

Данное преступление совершается только в форме бездействия. Если же помощь больному 
лицу всё-таки оказана, даже не смотря на то, что она оказана ненадлежащим образом, то в 
таком случае квалификация преступления по данной статье исключена. Из этого следует, что ме-
дицинский работник, совершивший такое преступление, должен нести ответственность по другим 
статьям, которые предусматривают ответственность за умышленное причинение вреда здоровью 
либо неосторожное причинение вреда здоровью.

В качестве примера можно привести бездействия врачей Верховажской центральной район-
ной больницы (далее – Верховажская ЦРБ), в результате которых умер 12-летний подросток.

Мама подростка гражданка В. в течение суток уговаривала врачей оказать помощь сыну, 
видя, как ему становится все хуже. По ее словам, первоначально ставился диагноз ОРВИ, затем 
– отравление, а скончался подросток от кишечной непроходимости3.

В результате неоказания медицинской помощи ухудшилось состояние больного и нарушились 
жизненно важные функции, что привело к наступлению смерти ребенка. Следствием действия 
медицинских работников Верховажской ЦРБ были правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 124 
УК РФ.

Следующим составом преступления, за которое несут ответственность медицинские работни-
ки, является незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической дея-
тельности, а именно это статья 235 УК РФ.

Так, индивидуальный предприниматель Ермошенко Г.Г. оказывал частную медицинскую прак-
тику по оказанию стоматологических услуг населению на дому, которая подлежит обязательному 
лицензированию. Не имея лицензии на осуществление данного вида медицин ской деятельности, 
он незаконно оказал стоматологическую услугу гражданке К. по хирургическому удалению 
зуба, обратившейся к нему с острой зубной болью. В результа те незаконной и ненадлежащее 
оказанной медицинской услуги по хирургическому удалению зуба Ермошенко Г.Г. был допущен 
дефект, а именно – не полное удаление зуба, из-за чего у гражданки К. наступило ухудшение 
состояния здоровья, выразившееся в асимметрии лица, отеке мягких тканей, сильной боли и нару-
шении функций жевания, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы рас-
цениваются как легкий вред, причиненный здоровью человека4.

2 Информационное агентство ВологдаРегион [Электронный ресурс]. URL: http://vologdaregion.ru/news/2015 /7/31/iz-za-oshibki-vrachey-
vologzhanke-so-slomannym-pal-cem-ruki-amputirovali-nogu (дата обращения: 23.11.2016).
3 Вологодская областная газета «Красный Север». 2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.krassever.ru/articles/incidents/tragedy/46216/ 
(дата обращения: 21.11.2016).
4 РосПравосудие: официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-remontnenskij-rajonnyj-sud-rostovskaya-
oblast-s/act-100650903/ (дата обращения: 15.11.2016).
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При расследовании преступлений, квалифицирующихся по указанной статье, имеют значение 
документы, которые дают право осуществлять соответствующие виды медицинской деятельности, 
т.е. лицензии, а также ряд других локальных нормативно-правовых актов.

Следующим составом преступления, по которому может быть привлечен к ответственности 
медицинский работник, является производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а 
именно это статья 238 УК РФ.

Предметом преступления рассматриваемой статьи являются небезопасные для жизни и здоровья 
медицинские услуги, а также документы, которые подтверждают соответствующую безопасность 
оказываемых медицинских услуг. Следовательно, действия медработника могут быть квалифици-
рованы по п. «в» ч. 2 статьи 238 УК РФ только лишь в том случае, если будет заключен договор 
на оказание медицинских услуг, т.е. предоставляемые услуги будут предусмотрены заключенным 
между сторонами соглашением5. В данном случае ответственность будет наступать лишь при дока-
занности факта выполнения предусмотренных договором услуг и опасности действий для жизни и 
здоровья пациента, а также осознанность своих противоправных действий лицом, оказывающим 
соответствующие услуги.

В качестве вывода необходимо сказать о том, что это далеко не все преступления, которые со-
вершаются медицинскими работниками. Следует также отметить, что рассмотренные преступле-
ния имеют общую особенность, которая заключается в неосторожной форме вины. Указанные 
выше составы преступлений считаются оконченными с момента наступления последствий.

Полагается, что деяния, совершаемые медицинскими работниками и влекущие за собой по-
следствия  определенной степени тяжести или смерть пациента, должны иметь строгую оценку 
уголовно-правового характера, так как в данном случае они нарушают права граждан, гаранти-
рованные им Конституцией РФ.
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Необходимо отметить, что ни одно государство не может считать себя полностью застрахован-
ным и защищенным от коррупции. Коррупция – достаточно давнее явление, исторически укоре-
ненное в сознании людей, а значит, она была, есть, но вот будет ли существовать и развиваться 
в дальнейшем – вопрос, напрямую зависящий от реакции общества на всякого рода проявления 
коррупции и от тех антикоррупционных мер, которые будут приняты для её преодоления. 

Для того, чтобы определиться с методами борьбы с коррупцией, нужно понять причины ее 
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возникновения. Так, в сфере образования среди причин возникновения и развития коррупции 
можно выделить следующие. 

Во-первых, это низкий уровень заработной платы преподавателей. Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), являясь одной из самых популярных международных 
организаций, в своей книге «Education at a Glance 2015» привела данные, демонстрирующие 
заработную плату учителей в разных странах1. Из представленных сведений можно заметить, что 
РФ занимает среди указанных двенадцати стран последнее место и зарплата учителя находится 
на самом низком уровне. Однако, не являясь постоянным членом данной организации, Россия 
не предоставляет своих данных для изучения ОЭСР, поэтому необходимо проанализировать те 
сведения, которыми обладает Росстат, именно они были взяты для исследования ОЭСР2. Итак, 
изучив уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреж-
дений общего образования в России за январь–июнь 2016 года, можно выделить регионы РФ, в 
которых зафиксированы минимальный и максимальный размеры оплаты труда преподавателей. 
Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается в Московской области, Ненецком 
автономном округе, Магаданской области и Камчатском крае. В Костромской области, в респу-
блике Дагестан и в Алтайском крае зафиксированы наименьшие показатели. 

Следующей причиной возникновения коррупции считается так называемое «недофинансиро-
вание» системы образования. Сама система финансирования образования основывается на 
положениях Конституции РФ, где указывается, что все бесплатно должны обеспечиваться до-
школьным воспитанием, общим средним образованием и начальным профессиональным обра-
зованием (по Конституции РФ – средним профессиональным), а также бесплатным средним 
профессиональным образованием; высшим же профессиональным образованием должны обе-
спечиваться те, кто прошел соответствующий конкурсный отбор на объявленных условиях3. Из 
этого ясно видно, что образование является бесплатным для граждан, но не для государства. 
Последнее же, в свою очередь, должно обеспечивать путем выделения средств из бюджета фе-
дерального и регионального уровней: оплату труда учителей и преподавателей, создание всех 
благоприятных условий в учебных заведениях (обеспечение тепла, снабжение энергией и прове-
дение ремонтов), а также снабжение учебных заведений всей необходимой техникой и аппара-
турой. На практике можно часто столкнуться с тем, что средств, выделенных из бюджета конкрет-
ному учебному заведению для реализации всех вышеперечисленных требований, недостаточно. 
Именно тогда и начинает проявляться коррупция в виде так называемых «поборов» с родителей 
и самих учеников. В жизни нередко встречается ситуация, когда родители за свой счет делают 
ремонты в школах или же собирают деньги для того, чтобы купить различного рода технику, 
учебники. Однако, по утверждению профильных ведомств, это никак не противоречит закону, 
и учителя имеют полное право предложить родителям собрать деньги для каких-то нужд класса. 
Выбор же – согласиться с этим или отказаться – остаётся за родителями. По словам начальника 
отдела дошкольного, общего и дополнительного образования министерства образования и науки 
Архангельской области Е. Молчановой, за школами осталось право собирать так называемые 
добровольные пожертвования4. Так, в одной из школ России был проведен опрос5, где задавались 
вопросы учителям. Из ответов на данные вопросы можно сделать следующие выводы: во–первых, 
1 OECD (2015), Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing. [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.1787/eag-
2015-en (дата обращения: 12.10.2016).
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обраще-
ния: 12.10.2016).
3 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
4 Голубкова, М., Чистякова, А. На родительской шее / М. Голубкова, А. Чистякова // Российская газета. № 6204. 10.10.2013. [Электронный 
ресурс]. URL: https://rg.ru/2013/10/10/reg-szfo/shkola.html (дата обращения: 12.10.2016).
5 Шепова, В.М. Коррупция в образовании: причины и пути преодоления / В.М. Шепова// Первое сентября, 2003–2016. [Электронный ресурс]. 
URL: http://festival.1september.ru/articles/564742 (дата обращения: 12.10.2016).
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подавляющее число учителей (67%) встречалось с проявлением коррупции в сфере образова-
ния; во-вторых, в наименьшей мере коррупция проявляла себя во время прохождения учителями 
курсов повышения квалификации (5%)6.

 Третья причина – значительный разрыв между уровнем знаний, получаемых в школе для сдачи 
ЕГЭ и получения аттестата, и уровнем знаний, который требуется для успешной сдачи вступи-
тельных испытаний при поступлении в вуз. Это приводит к тому, что ученики вынуждены либо 
посещать подготовительные курсы при вузах, либо обращаться за помощью к репетиторам, в 
большинстве случаев опять же из вузов. Естественно, что все эти «курсы» или «дополнительные 
занятия» оплачиваются, а зная, что в России согласно Конституции гарантируется бесплатность 
образования, это можно принять за коррупцию, хоть и достаточно скрытую. Это далеко не все 
причины возникновения коррупции в сфере образования, однако считается, что именно они яв-
ляются наиболее существенными. 

Для эффективного осуществления противодействия коррупции в сфере образования суще-
ствует несколько путей. Сначала следует рассмотреть способы, которые считаются общими или 
базовыми при борьбе с коррупцией в сфере образования. 

Во-первых, это повышение правового сознания граждан и общества в целом [5, с. 38], посколь-
ку высокий уровень правового сознания граждан – признак правового государства, в котором 
общество признает верховенство права и закона и верит в защиту своих законных интересов со 
стороны государства, а не считает такое государство врагом, где всё можно реализовать лишь с 
помощью взяток или подкупа – с помощью коррупции. Так, Председатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев в своем общении с журналистами указал на следующее: «Корни этого явления [корруп-
ции] лежат в том, что значительная часть населения просто плюет на соблюдение закона»7. 

Во-вторых, это разработка и воплощение в жизнь обширного антикоррупционного законода-
тельства, которое охватило бы все аспекты в борьбе с коррупцией в сфере образования вплоть 
до реализации мер по её предупреждению и полнейшему искоренению в дальнейшем. 

И третий путь противодействия коррупции – это организация таких специализированных орга-
нов и их подразделений в области образования, которые выполняли бы функции контроля и над-
зора за деятельностью учебных заведений, учителей и преподавателей и пресекали нарушения, 
связанные с проявлением коррупции. 

 Далее необходимо рассмотреть частные методы, которые могут быть предложены в решении 
проблемы по борьбе с коррупцией. Они сформулированы на основе вышеперечисленных при-
чин возникновения коррупции и напрямую связаны с ними. 

Первый метод, который способен снизить рост коррупции в сфере образования, это установ-
ление достойной заработной платы учителей и преподавателей. Если оплата труда педагогов 
будет находиться на должном уровне, будет способна удовлетворить все жизненно необходимые 
потребности и создать потенциал для продолжения работы и дальнейшего своего развития имен-
но в этой сфере, то им (педагогам) не нужно будет задумываться о том, как обеспечить свое 
существование, прибегая при этом к таким способам зарабатывания денег как репетирование 
своих же учеников. Современный закон об образовании запрещает оказывать подобные плат-
ные образовательные услуги в учебных заведениях8. Также при установлении такой заработной 
платы уровень знаний, даваемый ученикам, только повысится, потому что учителя и преподавате-
ли не будут отвлекаться от основной нагрузки на подработку, а всецело сосредоточатся на своем 
предназначении – давать знания, воспитывать в младшем поколении все те благородные качества, 
которые так необходимы обществу. 
6 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество/ М.Н. Марченко / Монография. Москва: Проспект, 2014. 
7 Интернет-издание Агентства по борьбе с коррупцией в Российской Федерации /Официальный сайт организации / По материалу ИТАР-
ТАСС. [Электронный ресурс]. (URL: http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=761288&ct=news/ (дата обращения: 09.10.2016).
8 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ, 31.12.2012, № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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Нельзя не отметить, что если учитель будет стремиться занять достойное место среди своих 
коллег и добьется успехов в профессиональной деятельности, то это не останется незамеченным 
со стороны государства. Так, согласно Указу Президента РФ от 28.01.2010 №117 (ред. от 
01.07.2014) «О денежном поощрении лучших учителей» в целях стимулирования преподава-
тельской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального 
потенциала было принято решение о выплате денежного поощрения, которое полагается  лучшим 
учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения в педагоги-
ческой деятельности и получившим общественное признание9. 

Второй путь устранения проблемы коррупции заключается в налаживании процедуры посту-
пления денежных средств в образовательные организации для различных целей учебного харак-
тера.  Ключевым моментом в этом вопросе считается то, что все средства, полученные от родите-
лей, должны быть зафиксированы в бухгалтерии образовательного учреждения, и в дальнейшем 
все расходы, которые были оплачены из этих средств, должны быть опять же через бухгалтерию 
документально оформлены, а все сметы переданы для ознакомления родителям. Родители же, в 
свою очередь, должны интересоваться всей документацией, в которой будет содержаться инфор-
мация, каким–либо образом касающаяся их или их ребенка. Ведь если при ознакомлении с той 
же сметой расходов, оплаченных образовательным учреждением из средств, собранных роди-
телями, последние заметят какие-либо нарушения, это может стать причиной разбирательства и 
различного рода проверок. Здесь родителям стоит быть предельно осторожными: ведь если они 
решат написать заявление, то несмотря на то, что органы прокуратуры сохранят информацию 
о заявителе в тайне, есть вероятность того, что школа и учителя все-таки узнают, как это часто 
бывает на деле, кто является инициатором проверки. Возможно, в дальнейшем все средства, со-
бранные родителями для обеспечения нужд своих детей, будут направлены учреждением именно 
на осуществление тех целей, для каких эти средства изначально и предназначались, однако га-
рантию этого можно получить лишь после того, как родители станут знакомиться со всей докумен-
тацией, затрагивающей вопросы распределения их взносов. Тут же отмечается, что родителям 
стоит отказаться от дачи наличных средств и настаивать на том, чтобы учреждением был открыт 
специальный лицевой счет, куда они (родители) могли бы переводить безналичные средства. Счи-
тается, что это снизило бы уровень присвоения денежных средств работниками образовательных 
учреждений.

Третий способ решить проблему коррупции – сделать выбор между либо повышением требо-
ваний для получения аттестата в школе и сдачи ЕГЭ, а значит и увеличением уровня даваемых 
знаний, либо снизить планку при поступлении в вуз. В данной ситуации наиболее рациональным 
признается первый вариант, так как второй вариант если и решит проблему коррупции путем 
исключения необходимости у ученика заниматься дополнительно с репетиторами для того, чтобы 
поступить в вуз, то создаст новую, не менее сложную проблему в виде свободного или чересчур 
простого поступления в высшее учебное заведение.

Выше уже упоминалось о создании особых органов и их подразделений в области образова-
ния, которые бы выполняли функции контроля и надзора за деятельностью учебных заведений. На 
данный момент такие комиссии уже утверждены Указом Президента РФ от 15.07.2015 №364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», однако считается большим упущением, что деятельность таких комиссий в большей степени 
направлена на контроль исключительно за лицами, состоящими на государственной гражданской 
службе. Исходя из того, что проявляется коррупция не только на госслужбе, но и в других сферах 

9   Указ Президента РФ от 28.01.2010 № 117 (ред. от 01.07.2014) «О денежном поощрении лучших учителей» // Собрание законодательства 
РФ. 01.02.2010. № 5. Ст. 501. 
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жизни людей, в данном случае – в образовании, считается необходимым создать аналогичные ко-
миссии, но деятельность которых была бы узконаправленной и специализированной на области 
образования. 

Итак, в идеализированном варианте представляется необходимым создания такой специаль-
ной комиссии, которая: 

а) назначается органами исполнительной власти в каждом субъекте РФ; 
б) в её состав входят лица, в основную профессиональную деятельность которых не относится 

преподавательская деятельность; 
в) осуществляет функции контроля и надзора за образовательными учреждениями начального, 

среднего и высшего образования; 
г) направляет проверки в образовательные учреждения регулярно с целью ознакомления с 

бухгалтерской документацией; 
д) в случае обнаружения нарушений сообщает об этом в вышестоящие органы; 
е) принимает участие в исследовании вышестоящими органами нарушений, обнаруженных 

при проведении проверок и имеет право голоса при вынесении решения;
ж) дает образовательным учреждениям такое разрешение, только после получения которого 

они будут вправе заниматься преподавательской деятельностью.
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Частные определения являются одним из видов судебных актов, они характерны для деятельно-
сти органов судебной власти и являются неотъемлемой частью процессуального законодательства 
на протяжении длительного времени. Основное назначение частных определений – содействие 
достижению задач судопроизводства, а именно: предупреждению правонарушений, укреплению 
законности, формированию уважительного отношения к закону и суду. На необходимость судов 
обращать внимание на нарушения законности неоднократно указывал Верховный Суд РФ (далее 
– ВС РФ). Так, в п. 47 Постановления Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О приме-
нении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» отмечается, что при рассмотрении гражданских дел в области 
охраны окружающей среды и природопользования судам следует реагировать на нарушения 
прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона путем вынесения частных определе-
ний (постановлений) в адрес соответствующих организаций и должностных лиц для принятия ими 
необходимых мер1.

Частные определения предусмотрены во всех цивилистических процессуальных кодексах: в 
ст. 226 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), ст. 188.1 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), ст. 200 Кодекса административного судопро-
изводства (далее – КАС РФ). Единственным временным отрезком, исключившим частное опре-
деление из механизма осуществления правосудия в современной России, был период с 2002 
по 2016 гг., – годы, когда ныне действующий АПК РФ не содержал норм, дающих право ар-
битражному суду принимать указанный вид судебных актов. Это обстоятельство представлялось 
достаточно странным, особенно в контексте задач судопроизводства в арбитражных судах, в 
числе которых ст. 2 АПК РФ называет укрепление законности и предупреждение правонаруше-
ний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. М.И. Клеандров, ком-
ментируя это упущение законодателя, указал на отсутствие у арбитражных судов на тот момент 
реальной возможности реагировать на факты, которые можно расценить как правонарушения 
подчас на грани (или за гранью) преступления2. Потребность в возвращении института частных 
определений в арбитражное процессуальное законодательство была очевидной: в этих нормах 
виделось реальное и действенное средство эффективного выполнения задач судопроизводства.  
Добавим, что федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ АПК РФ был дополнен ст. 188.1 
(частные определения).

Правовое регулирование частных определений в трех процессуальных кодексах во многом 
схоже; используемые формулировки, иллюстрирующие основания для вынесения частных опре-
делений, также почти идентичны – это выявление случаев, требующих устранения нарушения за-
конодательства. В качестве адресатов реагирования на нарушения законности гражданское про-
цессуальное законодательство называет организации и должностные лица, а законодательство 
об административном судопроизводстве – органы, организации и должностные лица. Перечень 
субъектов, определённый в АПК РФ, более узкий, но при этом развернуто дифференцируется 
и включает в себя государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, ор-
ганизации, наделенные федеральным законом отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностных лиц, адвокатов, субъектов профессиональной деятельности. 
В отношении других категорий субъектов частное определение вынесено быть не может. Так, в 
рамках дела по иску ООО «ДВНПЦ «ОКЕАН» к ООО «ЕвроАзияХолдинг» и Савельеву О.Ю. о 
1 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (в ред. 30.11.2017) «О применении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. декабрь, 2012.
2 См.: Клеандров М.И. Экономическое правосудие России: прошлое, настоящее, будущее. М.: Волтерс Клувер, 2006. 600 c.
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взыскании солидарно основного долга и пени представитель истца подал заявление о вынесении 
судом частного определения в отношении Савельева О.Ю. Суд отклонил указанное заявление и 
указал, что Савельев О.Ю., являющийся физическим лицом и осуществляющий управленческие 
функции в коммерческой организации (ООО «ЕвроАзияХолдинг»), не входит в перечень лиц, 
упомянутых в ч. 1 ст. 188.1 АПК РФ; в частности – доказательств того, что он является субъектом 
профессиональной деятельности, заявителем не представлено. Данное обстоятельство само по 
себе исключает возможность применения к третьему лицу указанной меры воздействия. Более 
того указанные в заявлении истца обстоятельства не требуют применения к ответчику мер воз-
действия в виде вынесения арбитражным судом частного определения при том, что применение 
такой меры является правом, а не обязанностью арбитражного суда3.

Неидентичные формулировки в кодексах относительно адресатов частного определения об-
наруживают еще один спорный вопрос о том, может ли суд входить в число таких лиц. Приме-
нительно к практике судов общей юрисдикции ответ на этот вопрос является положительным. В 
частности, в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях»4 обращается внимание судов апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций на то, что в случае выявления при рассмотрении дел фактов неоправданного 
нарушения судьями процессуальных сроков судопроизводства следует использовать право суда 
на вынесение частных определений или постановлений (ч. 1 ст. 226 ГПК). Аналогичная позиция 
выражена и в п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О примене-
нии судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции»5: если при рассмотрении дела суд апелляционной 
инстанции установит, что судом первой инстанции не проводилась подготовка дела к судебному 
разбирательству или такая подготовка была проведена не в полном объеме либо были допущены 
другие нарушения, которые привели к неправильному рассмотрению дела или к нарушению сро-
ков его рассмотрения, суду апелляционной инстанции необходимо реагировать на допущенные 
нарушения вынесением частного определения (ст. 226 ГПК).

В практике арбитражных судов аналогичный вопрос решается иначе. Так, в рамках дела 
№А56-29924/2016 в апелляционную инстанцию обратился Горовенко А.В. с требованием 
отмены определения суда первой инстанции о приостановлении производства по делу. Одновре-
менно заявитель просил вынести в отношении судьи частное определение в связи с нарушением 
норм процессуального права. Отказывая в удовлетворении жалобы, суд указал на отсутствие 
оснований для удовлетворения ходатайства о вынесении в порядке статьи 188.1 АПК РФ част-
ного определения в отношении судьи, поскольку указанная норма устанавливает право, а не 
обязанность суда по вынесению такого определения, необходимых и достаточных оснований для 
чего в данном случае не установлено, кроме того, данная норма, как и АПК РФ в целом, не уста-
навливает возможности вынесения частного определения в отношении судьи нижестоящего суда6.

Полагаем, что практика судов общей юрисдикции в исследуемом вопросе видится предпо-
чтительной. В этой связи представляется справедливым утверждение Э.М. Мурадьян о том, что 
частные определения (постановления), принятые судами кассационной и надзорной инстанций 
по поводу нарушений закона и других ошибок, допущенных при рассмотрении дела нижестоящи-
ми судами, способствуют совершенствованию судебной деятельности и в известной мере имеют 

3 Постановление арбитражного апелляционного суда по делу № А51-15758/2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/. (дата 
обращения 30.11.2017).
4 Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 52 (ред. 09.02.2012) «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 
уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. февраль, 2008.
5 Постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. сентябрь, 2012.
6 См.: Постановление арбитражного апелляционного суда по делу №А56-29924/2016 [Электронный ресурс]. URL:// http://www.arbitr.ru/. 
(дата обращения 30.11.2017).
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руководящее значение для дальнейшей судебной практики7. Вышестоящий суд, обнаружив при 
рассмотрении дела серьезные ошибки, допущенные нижестоящим судом, вправе вынести частное 
определение, направить его в адрес соответствующего нижестоящего суда. Председатель суда 
должен рассмотреть это определение и обратиться в квалификационную коллегию судей для ре-
шения вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Однако, стоит отметить, 
что частные определения в отношении судей не должны иметь массового характера, не должны 
умалять принцип независимости судей. Основанием для вынесения частного определения могут 
быть только явные, существенные нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела.

Интересен тот факт, что нормы ГПК РФ и АПК РФ закрепляют право, но не обязанность суда 
принимать частные определения. КАС РФ содержит императивную установку для суда выносить 
частные определения в случае обнаружения нарушения законности. Полагаем, что такой диф-
ференцированный подход законодателя определен именно публично-правовой сферой обще-
ственных отношений, субъектами которых выступают юридически неравные лица. Тем самым суд 
в большей степени, нежели в исковом производстве, защищает права частных лиц, обеспечивает 
баланс интересов граждан и организаций, с одной стороны, и государства – с другой. 

В отличие от судебного решения определение не обладает общеобязательностью, оно по-
рождает юридические последствия в виде обязанности только для лиц, в отношении которых оно 
вынесено. Обязательность проявляется в том, что субъект, которому адресовано определение, не 
вправе его игнорировать, а обязан принять меры по устранению допущенных нарушений. 

Частное определение подлежит немедленному исполнению. Механизм исполнения частных 
определений в процессуальном законодательстве идентичен: судебный акт направляется соот-
ветствующим органам или лицам, которые должны принять соответствующие меры и уведомить об 
этом суд в течение одного месяца. Неисполнение указанных предписаний влечет привлечение 
виновных лиц к ответственности, которая в настоящее время предусмотрена ст. 17.4 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) (непринятие мер по частному опре-
делению суда или по представлению судьи), согласно которой оставление должностным лицом 
без рассмотрения частного определения суда или представления судьи либо непринятие мер по 
устранению указанных в определении или представлении нарушений закона влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

 Мы полагаем, что правовая природа указанного нарушения и, как следствие, ответственно-
сти за неисполнение требования суда носит процессуальный характер. Это обусловлено нали-
чием тесной связи деяния виновного должностного лица с рассмотрением и разрешением судом 
конкретного дела. В данном случае речь идет о процессуальном правонарушении, ответствен-
ность за которое должна определяться нормами процессуального законодательства. В качестве 
аналогии можно привести нормы о штрафах за непредставление доказательств по требованию 
суда (ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ, ст. 63 КАС РФ). Кроме того, использование механизма 
привлечения виновного лица к процессуальной, а не административной ответственности позволит 
суду более оперативно рассмотреть вопрос о неисполнении его предписания и тем самым эф-
фективнее осуществить защиту публичных интересов.  

Самое очевидное различие в правовом регулировании частного определения в указанных 
выше кодексах – это возможность его обжалования как отдельного судебного акта. Положения 
ГПК РФ не предусматривают возможности обжалования частного определения. АПК РФ также 
такого права не предоставляет, в отличие, к слову, от АПК РФ 1995 г. А вот согласно ч. 2 ст. 
200 КАС РФ частное определение может быть обжаловано лицами, интересы которых затраги-
ваются этим определением.

Указанное обстоятельство предопределяет различия в исчислении сроков вступления опреде-
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8 См.: Мурадьян Э.М. Частные определения суда по гражданским делам: автореф. дисс. … канд. юрид. наук / Мурадьян Э.М.  М., 1969. 16 с.
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ления в законную силу, поскольку при наличии права на его обжалование оно вступает в силу 
после истечения срока на его обжалование, а при отсутствии – одновременно со вступлением в 
силу итогового судебного акта по делу.  В связи с этим возникает вопрос о том, почему законода-
тель по-разному подошел к закреплению права обжалования частного определения в различных 
процессуальных кодексах. 

Представляется, что в основе этой проблемы лежит целесообразность проверки законности 
и обоснованности судебного акта. Суть частного определения – в указании уполномоченному 
лицу на допущенные субъектом нарушения законности и необходимости применения мер реаги-
рования. Частное определение является итогом рассмотрения дела, не обязательно связанного с 
его материально-правовой стороной, и как правило суд принимает частное определение одно-
временно с решением. Поэтому временной отрезок для вступления определения в законную силу 
в обоих случаях – и при законодательной возможности его обжалования как отдельного судебно-
го акта, и при обжаловании его одновременно с решением – будет практически одинаков. 

Вместе с тем, далеко не во всех случаях можно говорить о заинтересованности лица в обжа-
ловании и решения, и частного определения. Это обусловлено таким исходом дела, при котором 
лицо удовлетворено выводами суда в части судьбы материально-правого спора, но не согласно 
с вынесенным в его отношении частным определением. Так, прокурор Чегемского района КБР 
в интересах Российской Федерации обратился в Чегемский районный суд КБР с исковым заяв-
лением к ООО «Ремэнергострой» о возложении на него обязанности представить в Управление 
Росприроднадзора по КБР расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду.  Иск 
был удовлетворен, однако, одновременно с вынесением решения судом вынесено частное опре-
деление, которым постановлено обратить внимание прокурора КБР на установленные по делу 
нарушения, причины и условия, способствовавшие этому и требующие принятия соответствующих 
мер. В обоснование частного определения судом указано на некачественную подготовку проку-
рором искового заявления, на неявку прокурора в судебное разбирательство дела, на отсутствие 
доказательств, подтверждающих обоснованность иска. Прокурором было внесено представление 
на частное определение, но судом апелляционной инстанции было отклонено8.

Приведенный пример иллюстрирует необходимость предоставления заинтересованным лицам 
возможности защиты прав и интересов в случае вынесения в их адрес частного определения. В 
связи с этим видится целесообразным включение в процессуальное законодательство норм, пред-
усматривающих право обжалования частного определения суда.  

Еще один вопрос, не получивший единообразного понимания в науке и практике – это пре-
юдициальность частных определений. 

Так, согласно ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 
обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
дела, в котором участвуют те же лица. В научных работах однозначно указывается на то, что 
преюдициальный характер имеют только заключительные определения. Как отмечает А.Т. Бон-
нер, преюдициальное значение в отношении установленных ими фактов могут иметь только те 
судебные постановления, которыми дело было разрешено по существу и которые были вынесены 
в результате проведения состязательного процесса, после полного и всестороннего исследования 
всех обстоятельств и доказательств по делу в их совокупности9. 

В целом на преюдициальный характер определений указывают и разъяснения Верховного 
Суда РФ. В частности, в п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О 

8 См.: Апелляционное определение № 33-670/2015 от 18 июня 2015 г. по делу № 33-670/2015 [Электронный ресурс]. URL: // http://sudact.ru/
regular/doc/0LEY6jJZe96K/. (дата обращения 30.11.2017).
9 См.: Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. С.-Пб.: ООО «Универ. издат. консорц. «Юридическая книга», 
2009. 832 с.
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судебном решении»10 отмечается, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК обстоятельства, установ-
ленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному граж-
данскому делу, обязательны для суда. Причем под судебным постановлением, указанным в ч. 2 
ст. 61 ГПК РФ, понимается любое судебное постановление, которое согласно ч. 1 ст. 13 ГПК 
РФ принимает суд (судебный приказ, решение суда, определение суда). 

Возможность квалификации преюдициальных фактов, установленных арбитражным судом, 
ограничивается только решением (ч. 3 ст. 61 ГПК РФ).

Аналогичные правила закреплены в ст. 69 АПК РФ, нормы которой говорят о преюдициаль-
ности фактов, содержащихся в любых судебных актах арбитражного суда, и в решении суда 
общей юрисдикции, но только по гражданскому делу. Полагаем, что отсутствие в данной статье 
указания на возможность освобождения от доказывания фактов, установленных в решении суда 
общей юрисдикции по административному делу, является технической ошибкой законодателя и 
требует устранения.   

Ст. 64 КАС РФ еще более строго подходит к решению вопроса о преюдициальных фактах, 
ограничивая круг судебных актов, содержащих обстоятельства, не подлежащие доказыванию, 
исключительно судебными решениями. В формулировке ч. 2 ст. 64 КАС РФ также видится недо-
статок технико-юридического характера, поскольку разрешение по существу некоторых катего-
рий дел не завершается принятием решения. Кроме того, окончание судебного разбирательства 
возможно и в иных формах, нежели принятие решения, что не исключает возможности включения 
содержащихся в определениях фактов в предмет доказывания по другому делу.

Что касается частных определений, то, будучи по своей природе исключительными, обязатель-
ными и исполнимыми, а также принимаемыми по окончании рассмотрения дела, они также могут 
рассматриваться в качестве источника фиксации фактов, установление которых может понадо-
бится при рассмотрении другого дела. Частное определение как резолюция суда о допущенных 
нарушениях законности должно базироваться на определенных фактах, доказанных в процессе 
рассмотрения дела. Это может быть, например, несовершение лицом каких-либо действий, если 
они обязательны, нарушение сроков совершения действий, установленных законом, и т.д. Эти и 
подобные факты могут быть включены в основание иска, связанного с защитой прав лица в связи 
с нарушениями, установленными в частном определении суда.

Таким образом, полагаем, что учет вышеназванных рекомендаций в правотворческой деятель-
ности будет способствовать повышению эффективности института частных определений в циви-
листическом процессе.

10  См.: Постановление Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 (в ред. 23.06.2015) «О судебном решении» // «Бюллетень Верховного Суда 
РФ. № 2. 2004.
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THE LEGAL NATURE OF THE NEW CIRCUMSTANCES
IN CIVIL PROCESS IN THE CONTEXT OF JUDICIAL ERRORS

Abstract: the article analyzes the Institute of new or newly discovered circumstances operating 
within the framework of the modern civil process. In particular, the question of the legal nature of 
the new societies, as well as whether they can be grounds for the revision of effective judicial acts 
in the established procedural law order, taking into account such an important legal category as 
judicial error, is investigated. Explains the lack of correlation between the new circumstances and 
miscarriage of justice.

Keywords: new circumstances, newly discovered circumstances.

Очевидно, что в системе видов производств, направленных на пересмотр вступивших в за-
конную силу судебных постановлений, вынесенных по гражданским делам, пожалуй, самым ди-
намичным с точки зрения его развития является производство по пересмотру судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам1. Это объективно обусловлено, во-первых, целост-
ным реформированием российского цивилистического процесса, в плоскости которого продол-
жается поиск оптимального соотношения деятельности суда первой и последующих проверочных 
инстанций. Во-вторых, детерминацией российской правовой системы общепризнанными принци-

1  См.: Борисова Е.А. Общая характеристика гражданского судопроизводства по Уставу гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 
г. // Законодательство. 2005. № 4. С. 82-84; Багыллы С.Т. Становление производства по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в дореволюционный период истории России // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2015. № 8. С. 53-58.  
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пами и нормами международного права, а также ратифицированными в установленном порядке 
международными договорами2. 

При этом недавнее наделение Конституционного Суда РФ полномочием по рассмотрению дел 
о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод чело-
века, на наш взгляд, не свидетельствует об ослаблении такой детерминации, поскольку ст. 104.3 
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» закрепляет четкие пределы рассмотрения (упор делается исключи-
тельно на основах конституционного строя и установленного Основным законом юридического 
регулирования прав и свобод человека и гражданина). В-третьих, перманентной интеграцией 
романо-германской и англосаксонской правовых семей, в том числе за счет переосмысления 
роли и значения правоприменительных актов, прежде всего исходящих от высших национальных 
и наднациональных судебных учреждений3. Е.А. Борисова применительно к Российской Феде-
рации справедливо пишет: «Правовые позиции Конституционного Суда России, Европейского 
Суда по правам человека внесли свой вклад в развитие … апелляционного, кассационного, 
надзорного производств, а также производства по пересмотру по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам»4. 

В современном цивилистическом процессе производство по пересмотру вступивших в закон-
ную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам регламентируется 
гл. 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС РФ, которые в базовой имманентной части совпадают 
за некоторыми нюансами. В частности, если вновь открывшиеся обстоятельства законодателем 
количественно и качественно описываются одинаково (т.е. раскрываются как важные для дела 
факты, наличествующие на момент принятия судебного акта ad rem, но объективно неизвестные 
органу правосудия5 и заявителю), то новые обстоятельства содержательно несколько разняться6, 
при этом КАС РФ к пяти основным обстоятельствам добавляет шестое – признание Верховным 
Судом РФ, судом общей юрисдикции не действующим со дня принятия нормативного правового 
акта, примененного в конкретном деле (т.е. для этого рода фактов характерны: возникновение 
после принятие судебного акта ad rem, существенность значения для дела (ГПК РФ и АПК РФ), 
а также влияние на правильное разрешение спора по существу (КАС РФ)).

В ходе краткого теоретико-практического анализа института новых обстоятельств не представ-
ляется возможным охватить все основания, закрепленные в ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, ч. 3 ст. 311 
АПК РФ и ч. 1 ст. 350 КАС РФ, поэтому остановимся лишь на таком значимом факте как при-
знание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного 
в деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в орган конституционного 
контроля.  

В настоящее время приведенное выше обстоятельство в известной степени исследовано с док-
тринальных и прикладных позиций7, в связи с чем в гражданской процессуальной науке сложи-
лось несколько мнений о юридической природе пересмотра судебных постановлений в связи с 
2 Ахмедов С.М. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в системе пересмотра судебных 
актов в арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 5-7. 
3 См.: Будылин С.Л. Прецедент на распутье. Краткая история судебного правотворчества в России // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2015. № 11. С. 112-149.
4 Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. М., 2013. С. 11.
5 См.: Петрова И.А. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском и арбитражном процессах: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 6-9; Пьянкова В.В., Чиконова Л.В. Проблема оснований пересмотра постановлений суда по вновь 
открывшимся обстоятельствам // Государство и право: теория и практика. Челябинск, 2011. С. 134.
6 См.: Терехова Л.А. Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в Кодексе административного судопроиз-
водства // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 9. С. 26-28.
7 Так, Г.А. Жилин в особом мнении, которое выражено в связи с вынесением Постановления Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 
г. № 1-П, указывает, что за исключением правовых позиций органа конституционного контроля «в российской системе права правовые 
позиции высших судов страны легально никогда не рассматривались как вновь открывшиеся или новые обстоятельства, не являются они 
таковыми и по своей правовой природе» // СПС «КонсультантПлюс».  
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официально выявленной неконституционностью закона8. Ряд авторов полагает, что надлежащее 
обстоятельство сопряжено с виновными ошибками в работе органов правосудия, которые не вы-
полнили свою обязанность по обращению к Конституционному Суду РФ с запросом, а стало 
быть, «несоответствие закона, примененного в конкретном деле, Конституции РФ не может являть-
ся вновь открывшимся обстоятельством»9. А.Р. Султанов, развивая данный тезис, идет еще дальше, 
подчеркивая, что сама по себе неконституционность нормы возникает не в связи с вынесением 
постановления Конституционного Суда РФ, а по причине «ошибки законодателя»10. 

Возможно, это действительно так, если предположить, что положительное конституционное 
право обладает неким идеальным свойством11, которое иногда соприкасается с явными или ла-
тентными законодательными аберрациями, объективно существующими независимо от того, выяв-
лены они или нет. Следовательно, если суд общей либо арбитражной юрисдикции их не вскрыл, 
значит, его действия не только столь же ошибочны, но и виновны. В поддержку этого тезиса можно 
сослаться на ч. 1 ст. 350 КАС РФ, которая увязывает новые обстоятельства с правильностью раз-
решения административного дела. Однако, в контексте юридического позитивизма вряд ли мож-
но полноценно говорить об объективно бытующих законодательных ошибках, во всяком случае до 
тех пор, пока они внешне не институализированы ex officio. Концепция jus positivism не позволяет 
правоприменителю беспочвенно ставить под сомнение систему действующих формализованных 
государством общеобязательных правил, иначе она будет разбалансирована. 

Как следствие логичными выглядят доводы Д.А. Туманова в той части, что «нормативный право-
вой акт презюмируется конституционным, пока иное не будет установлено органом конститу-
ционного контроля»12, но спорными относительного того, что судья не может изучать проблему 
противоречия или непротиворечия применяемого закона Конституции РФ13. Г.А. Жилин справед-
ливо пишет: «Конституционная обязанность суда любого уровня – устанавливать действительное 
содержание применяемой нормы с учетом ее места в системе правового регулирования и при-
нимать решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наивысшую юридическую 
силу»14. 

Другими словами, суд при рассмотрении и разрешении по существу гражданского или адми-
нистративного дела должен применить закон, подлежащий применению – как буквально сказано 
в ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» – «имеющий наибольшую юридическую силу», что pro 
forma не ведет к признанию его неконституционным, ибо это входит в исключительную прерогати-
ву Конституционного Суда РФ. Последний определяет – имеется ли в реальности законодательная 
ошибка, которая юридически объективируется наличествующей в день вынесения постановления. 

Таким образом, под эгидой «правовая ошибка» не следует объединять неидентичные по своей 
сути явления: необращение суда с запросом в Конституционный Суд РФ ввиду отсутствия явной 
«неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции подлежащий применению по 
конкретному делу закон»15 и формальное обнаружение органом конституционного контроля 
разногласий между разноуровневыми иерархическими правилами поведения16.
8 См.: Подвальный И.О. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: 
ретроспективный анализ и перспектива развития // Арбитражные споры. 2015. № 3. С. 109-136. 
9 Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. М., 2007. С. 280.
10 Султанов А.Р. Правовые позиции Постановлений Конституционного Суда РФ и Постановлений ЕСПЧ и их правовое значение для граждан-
ского процесса // Законодательство и экономика. 2011. № 4. С. 87-88.
11 Подробнее об этом см.: Жинкин С.А. Психологические проблемы эффективности права. СПб., 2009.
12 Туманов Д.В. Вновь к дискуссии о пункте 5 части 2 ст. 392 ГПК РФ и пунктах 6 и 7 ст. 311 АПК РФ, а также о необоснованно расширительном 
толковании п. 1 ст. 311 АПК РФ // Право и политика. 2008. № 11. С. 2721-2723.
13 Там же.
14 Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам // 
Закон. 2014. № 7. С. 104-114.
15 См.: Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-
туции РФ при осуществлении правосудия» // СПС «КонсультантПлюс». 
16 См.: Подпункт 2 ст. 100 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. № 13. ст. 1447.
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Если суд в пределах предоставленной ему дискреции не выявил очевидной неопределенности 
(т.е. у него отсутствовала обязанность по направлению запроса)17 и разрешил гражданское 
либо административное дело по работающим нормативным директивам, то в чем же состоит его 
ошибка? После квалификации Конституционным Судом РФ нормативного правового акта не 
отвечающим Основному закону страны, дело подлежит пересмотру судом, принявшим постанов-
ление, но вследствие ошибки, совершенной иным субъектом – законодателем. Именно поэтому 
основанием для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу, по новым 
обстоятельствам служит не первый, а второй из очерченных выше юридических фактов, причем 
со дня объявления его таковым de jure, но не ранее (даже конституционному праву не присущи 
признаки идеальности). Отсюда неуверенность в обоснованности законодательного императива, 
изложенного в ч. 1 ст. 350 КАС РФ.

Любое новое существенное обстоятельство не должно коррелировать правильности разре-
шения гражданского или административного дела, поскольку вряд ли здесь можно утверждать о 
том, что суд при вынесении решения по существу заявленных материально-правовых требований 
до появления нового события допустил фактическую или юридическую погрешность18 (вполне 
понятно, что если бы во время урегулирования административного дела имелось бы, к примеру, 
постановление Конституционного Суда РФ либо Европейского Суда по правам человека, то 
оно было бы обязательно учтено). Метко писал Е.В. Васьковский, подчеркивая разницу новых и 
вновь открывших обстоятельств, что «употребленное в законе выражение «открытие новых обсто-
ятельств» представляется неточным. Пересмотр решения допускается в этом случае потому, что 
суд неправильно решил дело, не зная какого-либо обстоятельства, которое заставило бы его ре-
шить дело иначе. Следовательно, закон имеет ввиду в действительности не новое обстоятельство, 
возникшее после решения дела, а обстоятельство, существовавшее уже во время постановления 
решения, но не бывшее известным тяжущемуся и потому не указанное им суду»19. 

Представляется, что в целом Верховный Суд РФ также исходит из такого посыла. В частности, 
им поясняется, что постановление Конституционного Суда РФ может быть не вновь открывшимся, 
а новым обстоятельством и тогда, когда оно содержит другое конституционно-правовое истолко-
вание нормативных положений20. Кроме того, сам Конституционный Суд РФ настаивает на том, 
что его определения с положительным содержанием должны вести к аналогичным результатам, 
что и постановления. Так, судьи органа конституционного контроля констатируют: «Решение Кон-
ституционного Суда РФ, которым подтверждается конституционность нормы именно в данном им 
истолковании и тем самым исключается любое иное, т.е. неконституционное, ее истолкование, а 
следовательно, и применение в неконституционной интерпретации, имеет в этой части такие же 
последствия, как и признание нормы не соответствующей Конституции РФ»21. 

Проще говоря, в официальных разъяснениях транслируется теза о том, что другая (но не оши-
бочная либо искаженная) ситуационно обусловленная смысловая трактовка норм – суть новое 
обстоятельство, которое надо воспринимать в качестве автономного основания для пересмотра 
итоговых правоприменительных актов в порядке гл. 42 ГПК РФ, 37 АПК РФ и 37 КАС РФ. И это 

17 См.: Анишина В.И., Шумаков А.С. Запрос суда в системе мер защиты конституционных прав граждан // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2008. № 8. С. 20-24. 
18 Перечень новых обстоятельств, зафиксированных в цивилистическом процессуальном законе и ведущих к пересмотру судебного акта, 
может со временем меняться. Новые обстоятельства, находящиеся за границами этого формального перечня, по общему доктринально-
му правилу, влекут возможность предъявления новых исковых требований. Аналогичного мнения придерживаются суды гражданской юрис-
дикции (См., например, Обзор Тамбовского областного суда за 2011 г. о применении судами главы 42 ГПК РФ [Электронный ресурс]. URL: 
www.files.sudrf.ru/1552/user/O_B_Z_O_R_obezl.doc (дата обращения: 12.02.2016 г.));
19 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1914. С. 377.
20 См.: Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 31 «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении 
судами заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 
постановлений» // СПС «КонсультантПлюс».
21 См.: Пункт 3 Определения Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р «О разъяснении Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 5 февраля 2007 г. № 2-П по делу о проверке конституционности положений ст. 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 
381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».
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отнюдь не приблизительное или вольное научное суждение, оно полностью подтверждается выво-
дом самого Конституционного Суда РФ: «Отсутствие непосредственно в ГПК РФ такого основа-
ния для пересмотра дела, как выявление Конституционным Судом РФ конституционно-правового 
смысла нормы, который ранее в процессе правоприменения ей не придавался, не может служить 
поводом для отказа в пересмотре»22. 
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По причине вовлечения в судебный процесс стороны, не желающие находить взаимоприем-
лемые условия, несут риски процессуальных последствий, связанные сначала с исходом дела, а 
впоследствии с судебными издержками, размеры которых могут быть значительными и во многом 
обусловлены поведением самих участников конфликта. 

Так, от своевременности представления доказательств зависят сроки рассмотрения дела, ко-
личество отложенных слушаний, а поэтому привлечение квалифицированных специалистов не 
только повышает результативность судебного разбирательства в целом, но и возможность после-
дующего возмещения потерянных средств и усилий. 

В последнее время о судебных расходах в арбитражном процессе пишут довольно часто, по-
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скольку до сих пор не выработаны четкие критерии понятия «разумность оплаты судебных рас-
ходов на представителя», не сформулированы ясные позиции в отношении досудебных консульта-
ционных услуг, претензионных требований, объема проделанной работы в части формирования 
доказательственной базы, направления дела в суд и т.д. 

Все это свидетельствует о том, что судебная практика в этом вопросе единообразных подхо-
дов, к сожалению, так и не достигла.

Однако, обозначенные проблемы далеко не единственные. 
Так, согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации1 

(далее – АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу кото-
рых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удов-
летворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально 
размеру удовлетворенных исковых требований. 

Вроде бы, казалось, все просто: по общему правилу если иск удовлетворен в части, только 
тогда суд может возложить на стороны расходы пропорционально удовлетворенным требованиям. 
Вместе с тем и в этом вопросе имеются разрозненные дискуссии, отмеченные судебной практикой.

Остановимся на некоторых из них поподробнее.
Первое. Каким образом следует распределять судебные издержки по оплате услуг эксперта 

на стороны, если уменьшение исковых требований было связано с результатами судебной экс-
пертизы (при этом уточненный иск удовлетворен полностью).

– Уменьшение исковых требований связано с результатами судебной экспертизы, а, следо-
вательно, такие издержки подлежат пропорциональному распределению, несмотря на то, что 
уточненный иск удовлетворен полностью.

Так, по одному из дел суд отмечает, что с учетом принципов состязательности и равноправия, 
правоприменительного смысла ч. 1 ст. 110 АПК РФ, а также того, что уменьшение истцом суммы 
исковых требований было связано с результатами проведенной за счет ответчика экспертизы, при 
уменьшении исковых требований истец должен рассматриваться как проигравший в части иско-
вых притязаний, от которых ответчик освобождается, и, тем самым, обязан возместить судебные 
убытки ответчика.

То есть, исходя из положений указанной нормы права, следует, что понесенные расходы в 
связи с оплатой экспертизы подлежат распределению в зависимости от результатов рассмотрения 
первоначально заявленного требования.

Если уточнение (уменьшение) исковых требований связано именно с результатами судебной 
экспертизы, то понесенные судебные издержки на проведение экспертизы подлежат распределе-
нию между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований с уче-
том размера первоначально заявленных исковых требований.

Предъявленное истцом требование признано обоснованным не полностью в связи с обосно-
ванными возражениями ответчика.

Поскольку необоснованное предъявление к ответчику требования, которое в последующем 
было уменьшено из-за результатов экспертизы, накладывает на истца обязанность возместить рас-
ходы по экспертизе пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, понесен-
ные расходы в связи с оплатой экспертизы подлежат распределению между сторонами в зависи-
мости от результатов рассмотрения первоначально заявленного требования2. 

По другому делу суд также указывает, что уменьшение истцом суммы исковых требований 
связано в том числе с результатами проведенной экспертизы, которой подтверждены доводы от-

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Парламентская газета. 
27.07.2002. № 140-141.
2 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.06.2015 № Ф06-24509/2015 по делу № А12-27922/2013 // СПС «Консультант 
Плюс».
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ветчика о завышении суммы страхового возмещения, предъявленной к взысканию истцом, в связи 
с чем истец должен рассматриваться как проигравший в части исковых притязаний, от которых 
ответчик освобождается3.

Это подтверждается также Рекомендациями научно-консультативного совета при Федеральном 
арбитражном суде Волго-Вятского округа по итогам работы заседания Совета от 08.06.2012, 
проведенного на базе Арбитражного суда Республики Марий Эл (пункт 15): если уточнение 
(уменьшение) исковых требований связано именно с результатами судебной экспертизы, то по-
несенные судебные издержки на проведение экспертизы подлежат распределению между сторо-
нами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований с учетом размера перво-
начально заявленных исковых требований4.

    – Само по себе уменьшение исковых требований является реализацией диспозитивного пра-
ва истца на уточнение иска. Пропорциональное распределение судебных издержек допускается 
исключительно в случае частичного удовлетворения иска.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы подлежат пропорциональному распределению 
при частичном удовлетворении исковых требований. Исковые требования, уточненные истцом 
после проведения экспертизы, были удовлетворены в полном объеме. При таких обстоятельствах 
правовые основания для распределения судебных расходов между сторонами отсутствуют, вклю-
чая расходы на проведение экспертизы5.

Такой же вывод изложен и в другом деле. 
Так, пишет суд, что поскольку уточненные исковые требования удовлетворены в полном объ-

еме, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для применения 
положений ч. 1 ст. 110 АПК РФ о распределении судебных расходов пропорционально раз-
меру удовлетворенных требований, т.к. данная норма, исходя из ее содержания, подлежит при-
менению только при частичном удовлетворении исковых требований.

Таким образом, резюмирует суд, ввиду того, что требования истца удовлетворены в полном 
объеме, судебные расходы по иску должны быть отнесены на ответчика. Удовлетворение судом 
требований в полном объеме, в силу ст. 110 АПК РФ, влечет возмещение всех судебных расхо-
дов стороне, в пользу которой состоялось решение суда, с другой стороны. Данная правовая по-
зиция отражена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 702-О-О6. 

Еще в одном деле суд также отклоняет довод ответчика о неправильном распределении судеб-
ных расходов на экспертизу, поскольку он также не основан на законе: действующий процессу-
альный закон не предусматривает распределение судебных расходов между сторонами, исходя 
от размера первоначально заявленных исковых требований7.

Таким образом, анализ судебной практики показал, что в этом вопросе имеются кардинально 
противоположные подходы. 

Однако, исходя из общих теоретических убеждений, представляется, что не может существовать 
разных подходов к категории «судебные расходы» отдельно для судебных издержек в части экс-
пертизы, государственной пошлины, оплаты услуг представителей и прочее. Ученые единогласны 
в том, что и государственная пошлина, и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела, 
составляют сумму, выплаченную заинтересованным лицом в связи с производством по делу, а, 
следовательно, распределяться по делу должны судом по общей схеме распределения расходов8.
3 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2015 по делу № А79-1841/2014 // СПС «Консультант Плюс».
4 СПС «Консультант Плюс».
5 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 № 13АП-27401/2014, 13АП-27402/2014 по делу № А56-
72533/2013 // СПС «Консультант Плюс».
6 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2013 по делу № А12-25895/12 // СПС «Консультант Плюс».
7 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2014 по делу № А58-7318/2012 // СПС «Консультант Плюс».
8 См., например: Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического бакалавриата/ А.А. Власов. 4-е изд., перераб и до-
полн. М.: Юрайт, 2016 с. 119-124.
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По существу, первый подход позволяет вести речь о том, что судебные издержки на оплату 
услуг эксперта ставятся в зависимость от изначально заявленной суммы требований в случае, 
если имело место уменьшение иска на основании результатов такой экспертизы, тогда как все 
остальные издержки подлежат стопроцентному возложению на ответчика. 

В то же время этот подход в полной мере соответствующим смыслу ст. 110 АПК РФ не является, 
несмотря на то, что такую позицию судов, в принципе, следует считать возможно более справед-
ливой и эффективной.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации указано от 
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела»9 (далее также – постановление ВС РФ № 1) указано, 
что в случае изменения размера исковых требований после возбуждения производства по делу 
при пропорциональном распределении судебных издержек следует исходить из размера требо-
ваний, поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу.

Вместе с тем уменьшение истцом размера исковых требований в результате получения при 
рассмотрении дела доказательств явной необоснованности этого размера может быть призна-
но судом злоупотреблением процессуальными правами и повлечь отказ в признании понесен-
ных истцом судебных издержек необходимыми полностью или в части (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 
6, 7 ст. 45 КАС РФ) либо возложение на истца понесенных ответчиком судебных издержек (ст. 
111 АПК РФ).

Такая позиция, как представляется, позволяет вести речь не только о судебных издержках в 
части оплаты экспертизы, а о расходах по делу в целом, что следует считать правильным.

Второе. Каким образом должны распределяться судебные расходы, если неимущественное 
требование удовлетворено в части (например, требования об оспаривании ненормативного 
правового акта, об урегулировании разногласий по договору, отдельные категории дел в сфере 
интеллектуальной собственности и т.д.).

    – В случае частичного удовлетворения неимущественного требования истца судебные рас-
ходы подлежат возмещению ответчиком в полном размере.

Так, по иску об отмене решения в виде уведомления об отказе в выдаче специального раз-
решения, об обязании выдать специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам 
шести транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, суд отмечает, что тре-
бования заявителя носят неимущественный характер, следовательно, при распределении судеб-
ных расходов не могут применяться положения абз. 2 п. 1 ст. 110 АПК РФ, регламентирующие 
распределение судебных расходов при частичном удовлетворении заявленных требований. В 
случае полного или частичного удовлетворения (признания обоснованным) требования истца су-
дебные расходы подлежат возмещению соответственно ответчиком в полном размере. Указанная 
правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 13.11.2008 № 7959/0810.

Аналогичные разъяснения имеются в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о 
государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», согласно которому 
при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего 
денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в 
полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу. 

9 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации указано от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законо-
дательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» [Электронный ресурс]. URL:  http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-
plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-21012016-n-1/ (дата обращения: 01.10.2017).
10 СПС «Консультант Плюс».
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Также суд указал, что эти правила распределения судебных расходов при частичном удовлет-
ворении требования неимущественного характера распространяются не только на государствен-
ную пошлину, но и на судебные издержки, в том числе расходы на оплату услуг представителя11.

К такому же выводу пришел суд по другому делу – требования об урегулировании разногла-
сий по договору – по которому удовлетворены в части. В связи с частичным удовлетворением 
заявленных истцом требований и в силу ст. 110 АПК РФ, поскольку требования истца носят 
неимущественный характер, государственная пошлина пропорциональному распределению не 
подлежит и в полном объеме относится на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ12.

Довод о необходимости пропорционального распределения судебных расходов на проведе-
ние судебной экспертизы по делу по правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ в связи с частичным удов-
летворением исковых требований судом второй инстанции также был отклонен, поскольку в рас-
сматриваемом случае истцом заявлено требование неимущественного характера – об обязании 
ответчика устранить недостатки13.

Наконец, в пункте 21 постановления ВС РФ № 1 указано, что положения процессуально-
го законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (ст. 
98, 102, 103 ГПК РФ, ст. 111 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ) не подлежат применению при 
разрешении:

иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, на-
правленного на защиту личных неимущественных прав (например, о компенсации морального 
вреда);

иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения);

требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью 
последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (ст. 
333 ГК РФ);

требования, подлежащего рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ, за исклю-
чением требований о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 1 ст. 111 указанного 
кодекса).

Но существует и несколько другая позиция.
    – Если требования неимущественного характера удовлетворены в части, то следует приме-

нять пропорцию, высчитывать долю и т.д.
В частности, об этом, например, прямо сказано в Концепции единого Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации. В части принципа пропорционального распределе-
ния судебных расходов при частичном удовлетворении требований целесообразно определить, 
что истцом возмещаются расходы ответчика в соответствующей пропорции, а ответчиком – истца. 

Кроме того, принцип пропорционального распределения судебных расходов следует распро-
странить также на неимущественные требования, определив, что в случае частичного их удовлет-
ворения судебные расходы распределяются между сторонами пропорционально в равных долях 
(Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, одобрен-
ная решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1))14.

Такие же выводы встречаются в действующей судебной практике. 
Так, суд посчитал необоснованным с учетом частичного удовлетворения требований истца от-

11 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 по делу № А33-4759/2014 // СПС «Консультант Плюс».
12 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2015 № 17АП-3993/2015-ГК по делу № А71-10429/2014 // СПС 
«Консультант Плюс».
13 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 № 02АП-2318/2015 по делу № А82-15330/2013 // СПС «Консуль-
тант Плюс».
14 СПС «Консультант Плюс».
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несение расходов по оплате государственной пошлины и расходов по экспертизе на ответчика 
в полном объеме. С учетом удовлетворения неимущественного иска в части суд распределил 
судебные издержки между сторонами в равном размере15.

Или по другому делу суд отметил, что  ссылка истца на то, что правило об отнесении судебных 
издержек на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований 
не применяется при частичном удовлетворении требований неимущественного характера, судом 
не принимается, поскольку гл. 24 АПК РФ не установлено каких-либо особенностей в отношении 
судебных расходов по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и дей-
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц; вопрос о судебных расходах, понесенных заявителями и заинтересованными 
лицами, разрешается судом по правилам гл. 9 АПК РФ в отношении сторон по делам искового 
производства.

Распределение судебных издержек без учета положений ст. 110 АПК РФ путем отнесения их 
в полном объеме на Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации, несмотря 
на частичное удовлетворение заявленных требований, приведет к нарушению принципа равен-
ства, предусмотренного ст. 7 АПК РФ (постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 30.03.2015 № Ф05-2161/2013 по делу № А40-131505/12). 

Как представляется, было бы целесообразным применять правило ч. 1 ст. 110 АПК РФ и по 
неимущественным требованиям, однако в настоящее время Верховный суд РФ предлагает это 
делать лишь по делам публичного порядка. Например, в пункте 21 постановления ВС РФ № 1 
отмечено то, что правило о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек 
применяется по экономическим спорам, возникающим из публичных правоотношений, связанным 
с оспариванием ненормативных правовых актов налоговых, таможенных и иных органов, если 
принятие таких актов возлагает имущественную обязанность на заявителя (ч. 1 ст.110 АПК РФ). 

Таким образом, анализ отдельных институтов процессуального законодательства показал, что 
вопросы распределения судебных расходов по делу в целях обеспечения единообразия судебной 
практики нуждаются в дальнейшей разработке и совершенствовании. В данной статье обозначе-
ны проблемы, на которые, как представляется, следует обратить законодателю больше внимания.

15 Например, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 по делу № А03-9059/2012 // СПС «Консультант 
Плюс».
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Еще в декабре 2012 г. Правительством РФ была принята Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы»1. Согласно данной Программе, основ-
ными целями были определены повышение качества осуществления правосудия и совершенство-
вание судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. На данный момент 
половина срока, на который была рассчитана Программа, уже истекла, но сказать, что цели, 
намеченные в ней, окончательно достигнуты, мы пока не можем. 

Как обоснованно отмечают многие авторы, судебная защита должна быть реальной, посколь-
ку имеет смысл лишь тогда, когда суд действительно способен оперативно и качественно восста-
новить нарушенное право или законный интерес. 

Для наиболее эффективного достижения этой цели международное сообщество выработало 
соответствующие стандарты, именуемые основополагающими гарантиями2. Учитывая межгосу-

1 Постановление Правительства РФ № 1406 от 27.12.12г. «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-
2020 годы» (в ред. от 10.04.17) // Собрание законодательства РФ. 07.01.13. №1. Ст.13.
2 Голубок С.А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту // Правоведение. 2007. № 1. С. 115.
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дарственные правовые акты, Российская Федерация в своем законодательстве закрепила ряд ус-
ловий и гарантий осуществления конституционного права граждан на судебную защиту, которые 
можно разделить на две основные группы: 

1) материально-правовые гарантии, призванные обеспечить надлежащую организацию судеб-
ных органов для эффективного выполнения стоящих перед ними задач; 

2) процессуально-правовые средства осуществления права на судебную защиту, включающие 
в себя правила и процедуры непосредственной деятельности суда по рассмотрению и разреше-
нию юридических споров, восстановлению нарушенных прав и законных интересов3.

Между тем, проблем в сфере реализации права граждан на судебную защиту немало. В част-
ности, много вопросов возникает по поводу длительности судебного разбирательства. Несмотря 
на тот факт, что в Российской Федерации создан внутригосударственный механизм правовой 
защиты нарушенного права на судопроизводство в разумный срок посредством получения ком-
пенсации морального вреда4, проблема длительного судопроизводства до сих пор не решена.

Длительное судопроизводство – это правовое явление, которое является следствием несовер-
шенства судебной системы и осуществления правосудия, а также нарушения норм процессуаль-
ного права. Для устранения этих причин необходим комплексный подход, а также ряд действен-
ных мер, направленных на совершенствование отправления правосудия. Принятие ФЗ № 68-ФЗ 
не решает проблемы длительности, а только позволяет гражданам обратиться за компенсацией 
морального вреда при установлении факта нарушения разумности сроков рассмотрения дела в 
судах общей юрисдикции или арбитражных судах.

В законодательстве и доктрине судебного процесса на сегодняшний день нет легального опре-
деления правовой категории «длительное судопроизводство», несмотря на тот факт, что данный 
термин повсеместно используют как в процессуальном законодательстве5, так и в судебных актах 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов6.

Законодатель внедрил правовую категорию «длительное судопроизводство» в российское про-
цессуальное законодательство с целью возможного обращения в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, т.к. нарушение данно-
го права было вызвано длительным судопроизводством.

Также существует проблема в понимании и соотношении правовых категорий «длительное 
судопроизводство» и «разумный срок судопроизводства» в связи с необходимостью своевремен-
ного рассмотрения и разрешения дела, т.к. отсутствуют и критерии определения «длительности 
судопроизводства».

Следует согласиться, что данные критерии являются ключевыми, т.к. их наличие на законо-
дательном уровне или уровне разъяснений норм права, изложенных в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, позволило бы снизить поток обращений за компенсацией за нарушение 
разумного срока судопроизводства в связи с отсутствием формальных оснований для подачи, на-
пример, длительное судопроизводство было вызвано систематическим пропуском установленных 
законом процессуальных сроков. Анализ правоприменительной практики не позволяет выделить 
те или иные критерии, по которым признается наличие длительности судопроизводства, а как 
следствие, получение компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства7.

Одной из основных причин длительного судебного разбирательства является затягивание про-
3 Вершинин В.Б., Молева Г.В. Процессуальные гарантии осуществления судебной защиты // Российская юстиция. 2015. № 9. С. 7.
4 Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» (в ред. от 19.12.16) // Российская газета. 04.05.2010. № 94.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмо-
трении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» // Российская газета. 14.01.2011. № 5.
6 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.09.2014 № Ф05-11734/2011 по делу № А40-46189/2010 // СПС «Консультант 
Плюс».
7 Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок: монография. М.: Юстицинформ, 
2016. C. 98.
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цесса в судах всех уровней, что чаще всего выражается в злоупотреблении процессуальными 
правами как лицами, участвующими в деле, так и судом. 

В этой связи может оказаться полезным зарубежный опыт в данной сфере. Так, например, 
в Германии преодолели проблему длительного судопроизводства путем проведения тщательной 
подготовки дела к судебному разбирательству и развития института заочного судопроизводства8, 
что так же было бы полезно в судах РФ. 

Также следует обратить внимание на то, что конкретная реализация права каждого на обра-
щение в суд за защитой нарушенных прав не всегда полностью соответствует положениям Консти-
туции РФ, в частности, это касается срока обращения в суд за судебной защитой. Конституция 
РФ не ограничивает это право никаким сроком и не содержит никаких отсылок к федеральным 
законам, устанавливающим эти сроки. Однако некоторые федеральные законы фактически пред-
усматривают сроки обращения в суд. Так, например, Трудовой кодекс РФ устанавливает сроки 
для обращения в суд за защитой трудовых прав: ст. 392 ТК РФ определяет трехмесячный срок для 
обращения в суд по спору о незаконном увольнении. Аналогично гражданское процессуальное 
законодательство в п. 6 ст. 152 ГПК РФ закрепляет: «При установлении факта пропуска без 
уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает ре-
шение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу». Кроме того, 
предусмотрено право суда вынести решение в предварительном судебном заседании в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 152 ГПК РФ), хотя право суда постановить 
решение только по окончании судебного разбирательства при разрешении дела по существу за-
креплено в ч. 1 ст. 194 ГПК РФ.

В приведенных примерах налицо нарушение права на обращение в суд и права на судеб-
ную защиту. Полагаем, что буквальное толкование ч. 1 ст. 46 Конституции РФ дает основание 
считать, что федеральное законодательство не должно ограничивать право на обращение в суд 
какими-либо сроками. Что касается сроков, в течение которых нарушенное право подлежит за-
щите, то для упорядочения правоотношений субъектов такие сроки устанавливаются в нормах 
материального права, не противоречащих Конституции РФ. Таким образом, следуя нормам Ос-
новного закона РФ, следует признать неправомерными положения, ограничивающие право на 
обращение в суд теми или иными сроками, так как Конституция РФ как закон прямого действия 
не может «корректироваться» законами меньшей юридической силы.

Также одной из немаловажных проблем является своевременная защита прав потерпевших 
и компенсация вреда в рамках судебной системы. Так, например, Декларация основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (25 ноября 1985 г.) и 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по осуществлению данной Декларации закрепили по-
ложение, что жертвы преступления имеют право не только на доступ к системе правосудия, но и 
на скорейшее вынесение решения о компенсации за причиненный ущерб в рамках националь-
ного законодательства. Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений 
находятся под охраной закона, а государство должно обеспечить им доступ к справедливому 
правосудию и получение компенсации за причиненный ущерб.

Для обеспечения реализации данного права большое значение имеет развитие досудебных 
форм разбирательства конфликтов, примирительных институтов (медиация, третейское разбира-
тельство, мировое соглашение), что так же способствовало бы более оперативному, доступному 
и менее затратному возмещению ущерба.

Лицо, пострадавшее от совершенного преступления, во всех случаях должно обеспечиваться 
правом: 1) на получение полной информации о движении дела по разрешению поданной им жа-

8 Белякова А.В. «Разумный срок» и принцип разумности в законодательстве ряда зарубежных стран // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2014. № 1. С. 148.
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лобы; 2) формулирование своего мнения и его учет в тех случаях, когда делом затронуты личные 
интересы жертвы; 3) оказание должной помощи в процессе всего судебного разбирательства; 4) 
использование всех мер, способных свести к минимуму неудобства жертв преступлений, обеспе-
чить охрану их личной жизни; 5) обеспечение безопасности жертвы преступления, а также без-
опасности членов его семьи и свидетелей; 6) недопущение неоправданного увеличения сроков 
предоставления компенсации9.

Также необходимо создание государственных фондов или иных средств, направленных на 
предоставление соответствующей компенсации жертвам преступлений. И в этом случае играет 
большое значение своевременность возмещения ущерба и оказания помощи потерпевшим, так 
как компенсация предназначена для сглаживания негативного переживания и последствий от 
правонарушения, которые особо остро ощущаются в первое время после причинения ущерба. 
Затягивание рассмотрения дела и возмещения вреда лишь только вызывают неприязнь к право-
судию и недоверие со стороны общественности.

С учетом изложенного представляется наиболее целесообразным, для качественного обнов-
ления судебной защиты прав и законных интересов граждан и общества, решение следующих 
проблемных вопросов, которые пока с трудом поддаются внедрению в судебную систему:

1. Законодательное ограничение необоснованно длительных сроков судопроизводства. Од-
ним из основных признаков реальности судебной власти является безусловное исполнение судеб-
ного решения в разумный срок.

2. Устранение ограничений права каждого на обращение в суд за судебной защитой зако-
нами меньшей юридической силы, чем Конституция РФ. Следуя нормам Основного закона РФ, 
следует признать неправомерными положения, ограничивающие право на обращение в суд теми 
или иными сроками. 

3. Своевременная защита прав потерпевших, компенсация причиненного ущерба и оказание 
помощи в рамках судебной системы.

9  Юткина С.М. Международно-правовые стандарты прав человека и вопросы гуманизации судопроизводства // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2014. № 4 (25). С. 183-190. 
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Электронные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Более 40% граждан стра-
ны получают разнообразные госуслуги, сдают отчетность в электронной форме. В трудовых отно-
шениях стороны также активно используют внутренние системы электронного документооборота. 

Введение электронного документооборота в сферу труда может значительно сократить теку-
щие расходы. О необходимости внедрения электронного кадрового документооборота было от-
мечено еще в п.п. 1.1 дорожной карты «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса». 
Во исполнение намеченных целей подготовлен проект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (в части использования документов в электронной форме) (далее 
проект), который направлен на реализацию возможностей использования в трудовых отношениях 
документов в электронной форме, что развивает институт трудового договора1.

Уже сейчас Минтруд создал портал, позволяющий заключать трудовой договор в электронной 
форме – ГИС «Электронный трудовой договор». Планируется, что через систему «Электронный 
трудовой договор» стороны будут иметь возможность составить текст договора и подписать его 

1  Потапова Н.Д. Об особенностях метода трудового права // Труд и социальные отношения. 2014. № 4. С. 98; Общая характеристика кон-
цептуальных положений по проблемам единства и дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений // Актуальные про-
блемы российского права. 2008. № 3(8). С. 284. 
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с помощью электронной подписи, а документы в бумажной форме работник сможет получить 
в МФЦ. Такой документ смогут заверить работники центра, имеющие доступ ко всем докумен-
там ГИС, т.е. будет полная база данных о работодателях и работниках, имеющих электронную 
подпись. На сайте  ГИТ – он-лайн инспекция уже сейчас любой работник может проверить со-
держание своего трудового договора, оценить – ущемляются ли его права в сфере труда. Для 
работодателя на этом же электронном ресурсе также имеется масса полезной информации. 
Можно быстро получить ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с приемом, переводом 
или увольнением работника, а самое важное то, что на сайте он-лайн инспекции размещены 
проверочные листы, по которым может быть проверена деятельность работодателя на предмет со-
блюдения трудового законодательства, что предоставляет ему возможность самостоятельно «про-
верить себя» еще до прихода инспектора ГИТ.

За введение электронного документооборота активно выступает и Роструд. Как заявил глава 
Роструда Всеволод Вуколов на Санкт-Петербургском международном форуме труда: «У рабо-
тодателя должны быть оцифрованы практически все кадровые документы»2. Причем одной из 
главных задач Роструда является переход на электронные кадровые проверки. Уже в этом году 
ведомство организует пилотный проект в партнерстве со Сбербанком. Значение таких проверок 
велико, в частности, электронные проверки позволят получать аудиторское заключение о со-
блюдении трудового законодательства в кратчайшие сроки. Ведь документы будут передавать на 
проверку не в сканированном виде, а в электронном. Для этого нужно перевести все кадровое 
делопроизводство в электронный формат. «Однако на этом этапе есть много технологических 
вопросов, которые предстоит реализовать, чтобы система заработала», – сообщает Всеволод 
Вуколов3. Вот в этих проблемах и попытаемся разобраться.

Перспектива внедрения электронного трудового договора и электронной трудовой книжки до-
вольно близка. В средствах массовой информации неоднократно были сообщения о внедрении 
электронных технологий при оформлении трудовых отношений уже с 2019 года, разработаны 
проекты соответствующих нормативных правовых актов. Проанализируем некоторые проблемы, 
связанные с заключением трудовых договоров в электронной форме.

В проекте ФЗ закреплено новое понятие письменной формы документов – это документы, 
оформленные на бумажном носителе и подписанные соответствующим лицом (его представите-
лем) собственноручно, и (или) документы в электронной форме, подписанные соответствующим 
лицом (его представителем) с использованием электронной подписи. Таким образом, мы видим, 
что электронный документооборот предполагает наличие электронных подписей у обеих сторон 
трудового договора. Электронные подписи могут быть простые и усиленные. Усиленные делятся 
на квалифицированные и неквалифицированные. Отличие в том, что квалифицированная элек-
тронная подпись выдается только аккредитованным удостоверяющим центром. В трудовых отно-
шениях должна применяться именно усиленная квалифицированная электронная подпись. При-
мечательно, что подделать ее гораздо сложнее, чем собственноручную подпись, и пока судебной 
практике такие примеры неизвестны. Но плюсы от электронного документооборота очевидны: 
уже через секунду документы переданы другой стороне, что значительно ускоряет процесс обме-
на информацией. Но тут же хочется подчеркнуть, что если у работодателя в большинстве случаев 
есть электронная подпись, то работнику придется ее получать, а процедура эта платная, да и вы-
дается электронная подпись на срок до 1 года, в дальнейшем надо вновь ее получать. Несмотря на 
то, что ТК РФ прямо не обязывает работодателя возмещать работнику расходы на оформление 
электронной подписи, полагаем, что он вправе компенсировать работнику такие расходы, если 

2 «Вуколов: необходимо оцифровать все кадровые документы». [Электронный ресурс]. URL: http://vip.1kadry.ru/#/document/184/10694/
bssPhr1/ ?of=copy-941a76c91d (дата обращения 10.05.2018).
3 «Вуколов: необходимо оцифровать все кадровые документы». [Электронный ресурс]. URL: http://vip.1kadry.ru/#/document/184/10694/
bssPhr1/ ?of=copy-941a76c91d (дата обращения 10.05.2018).
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условие об этом будет предусмотрено в трудовом договоре, но размер понесенных расходов 
должен быть работником подтвержден. Поэтому при введении электронного документооборота в 
трудовом договоре целесообразно включить дополнительное условие о компенсации работнику 
расходов при получении электронной подписи. Дополнительно подчеркнем, что такие компенса-
ции не облагаются страховыми взносами.

Законопроект предполагает использование электронной подписи в добровольном порядке, 
при несогласии работника допускается использование в трудовых отношениях собственноручной 
подписи по его письменному заявлению.

В некоторых случаях предполагается запрет на использование электронной подписи: при под-
писании трудового договора; ученического договора; договора о полной индивидуальной или 
коллективной (бригадной) материальной ответственности; коллективного договора.

Несмотря на то, что проект ст. 8.1 ТК РФ предусматривает возможность электронного доку-
ментооборота только при условии обеспечения со стороны работодателя различных организа-
ционно-технических мер (хранения, целостности, неизменности документов), несомненно, есть 
угроза технических рисков. Мы разделяем опасения главы ФНПР Шмакова М. о том, что даже 
небольшой сбой на сервере может привести к потере данных о трудовых отношениях4, напри-
мер, технический сбой может вызвать проблемы подтверждения стажа, что может лишить работ-
ника права на достойное социальное обеспечение. Суды для подтверждения стажа тоже чаще 
учитывают только бумажные документы. В интересах работника следует все-таки оформить до-
кументы в бумажном виде. 

Полагаем, что при использовании системы «Электронного трудового договора» необходимо 
создать защищенную базу данных, а для минимизации риска разглашения персональных данных 
и их утраты можно производить резервное копирование информации работодателем, ПФ РФ 
или через применение технологии блокчейн для сохранения информации и реестра заключен-
ных договоров. Напомним, что за необеспечение сохранности персональных данных на рабо-
тодателя ложится риск привлечения к административной ответственности (ст. 5.27, 13.11 КоАП 
РФ).

Заметим, что во многих случаях ТК РФ пока не предусматривает возможности использования 
электронной формы, например, пока трудовые книжки, личные карточки (срок хранения 75 лет) 
должны заполняться вручную. Вероятно, полный переход на электронный документооборот будет 
проблематичен еще и потому, что работник и кадровик захотят перестраховаться, а руководи-
тель, например, не будет изучать электронные документы (объяснительные работника, заявления 
и т.п.) и поручит секретарю распечатать их, что приведет к дублированию документов.

Нет сомнений в том, что правоприменение выявит плюсы и минусы электронного договора, но 
в любом случае трудовой договор должен быть в письменной форме5 – электронной или бумаж-
ной – решать работнику и работодателю. 

4 Газета «Известия» от 14.11.2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.ru/news (дата обращения 10.05.2018).
5 Потапова Н.Д. Запрет заемного труда и нетипичные формы занятости. Закон и право. 2016. № 9. С. 76.
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SUBSIDIARY LIABILITY OF PUBLIC LEGAL ENTITIES  
FOR OBLIGATIONS OF STATE-OWNED ENTERPRISES

Abstract: the article deals with the problems of vicarious liability of public legal entities for the 
obligations of state enterprises. This responsibility belongs to the authors to a special type of statutory 
subsidiary liability, which allows us to talk about the special conditions and procedure for bringing 
to responsibility an additional (subsidiary) debtor. The purpose of establishing this type of liability, 
according to the authors, is to create financial guarantees for potential counterparties, which is 
especially important for legal entities of non-owners, which include state-owned enterprises. At the 
same time, the analysis of the legislation allows us to conclude that its provisions do not always 
guarantee the recovery of debt from public law education as a subsidiary debtor for the obligations 
of state-owned enterprises, and the possibility of vicarious liability for the obligations of the legal 
entities in question is significantly limited compared to the General rules of article 399 of the civil 
code.

Keywords: civil liability, subsidiary liability, statutory subsidiary liability, public legal entities, 
state enterprises.

Субсидиарную ответственность принято характеризовать как вид гражданско-правовой от-
ветственности, представляющий собой дополнительную ответственность лиц, которые наряду с 
должником отвечают перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства в случаях, 
предусмотренных законом или договором1. При субсидиарной ответственности дополнительный 
(субсидиарный) должник отвечает по обязательству основного должника только в случае неис-
полнения или невозможности исполнения последним полностью или в части лежащей на нем 
обязанности. Таким образом формируется очередь должников, в которой обращение к допол-
нительному должнику возможно только после предъявления требования к его предшественнику 
– основному должнику. 

В современном российском гражданском праве, в отличие от предыдущих периодов его раз-
вития, существенно расширена сфера применения института субсидиарной ответственности. Об-
щие положения о субсидиарной ответственности, условия ее наступления, права и обязанности 
субсидиарного должника установлены статьей 399 ГК. Ее анализ позволяет выделить ряд общих 
условий, при соблюдении которых возможно предъявление требования к субсидиарному долж-
нику. 

Во-первых, до предъявления требований к лицу, несущему в соответствии с законом, иными 
правовыми актами или условиями обязательства субсидиарную ответственность, кредитор обязан 
предъявить требование к основному должнику. При этом порядок предварительного обращения 
кредитора к основному должнику в соответствии с пунктом 53 Постановления Пленумов Верхов-
ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением части первой Гражданского кодекса РФ», может считаться соблюденным, если 
кредитор предъявил основному должнику письменное требование. Следовательно, по общему 
правилу от кредитора не требуется принятия каких-либо предварительных мер для привлечения 
основного должника к ответственности, в том числе исключается необходимость первоначального 
обращения с исковыми требованиями к основному должнику.  

Во-вторых, обращение с требованием к субсидиарному должнику возможно в случае, если 
основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от 

Ю     

1 Борисов А.Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир, 2010. С. 718. Как было отмечено по одному из дел, субсидиарная ответ-
ственность представляет собой гражданско-правовую ответственность одного лица по обязательствам другого. См.: решение Арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 11.09.2015 года № Ф08-5866/2015 // СПС «Консультант Плюс».
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него ответа на предъявленное требование в разумный срок. Таким образом, законодатель не 
связывает привлечение к ответственности субсидиарного должника с объективной невозможно-
стью исполнения требований основным должником, которая возникает в случае недостаточности 
имущества последнего. Основной должник может просто отказаться от исполнения требований 
кредитора или не дать на них никакого ответа, при этом основания отказа или молчания правово-
го значения не имеют. Рассматриваемое положение законодательства стало предметом критики 
в юридической литературе главным образом за возможность недобросовестного поведения со 
стороны основного должника, который может отказаться исполнить свое обязательство и пере-
ложить тем самым бремя ответственности на субсидиарного должника даже в тех случаях, когда 
его имущества достаточно для удовлетворения требований кредитора2. Соглашаясь в целом с 
выводом о неравенстве положения субсидиарного должника с положением основного должника 
в рассматриваемых отношениях, отметим, что оно компенсируется предоставлением субсидиар-
ному должнику права на предъявление регрессного требования к первоначальному должнику. 
Кроме того, возможность ответственности субсидиарного должника, в том числе и в случае без-
основательного неисполнения основным должником своих обязательств, во многом оправдана 
характером правовых отношений, в рамках которых возможна такая ответственность. Анализ 
случаев законодательного установления субсидиарной ответственности показывает, что она об-
уславливается, как правило, наличием лично-доверительных отношений между основным и субси-
диарным должником.

В-третьих, субсидиарный должник не может быть привлечен к ответственности, если предъявлен-
ное кредитором требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования или 
бесспорного взыскания средств с основного должника.

Аналогичен подход к рассматриваемому вопросу и в судебной практике. В частности отмеча-
ется, что необходимыми условиями для возложения ответственности на ответчика как субсидиар-
ного должника являются: соблюдение истцом порядка предварительного обращения кредитора 
к основному должнику (предъявление кредитором требования к основному должнику и отказ 
последнего удовлетворить требование кредитора или неполучение в разумный срок ответа на 
предъявленное требование) или использование возможности удовлетворения требования зачетом 
встречного требования, принадлежащего основному должнику и обращенного к кредитору, либо 
путем бесспорного взыскания средств с основного должника3.

Статья 399 ГК закрепляет общие условия, при соблюдении которых возможно предъявление 
требований к субсидиарному должнику. Вместе с тем анализ отдельных законодательных поло-
жений, устанавливающих специальные случаи субсидиарной ответственности, позволяет говорить 
о достаточно часто встречающихся исключениях из общего правила, что существенным образом 
снижает его правовое значение. Нормы, устанавливающие субсидиарную ответственность, весь-
ма неоднородны, они предусматривают различные условия наступления такой ответственности, а 
также порядок обращения к дополнительному должнику. Законодатель не выработал единого со-
гласованного подхода к вопросу регламентации субсидиарной ответственности, что не раз отме-
чалось в юридической литературе4. В связи с этим принято выделять несколько видов субсидиар-
ной ответственности. В зависимости от отношений, в рамках которых ответственность возникает, 
выделяют договорную, деликтную и корпоративную (статутную) субсидиарную ответственность. 

Установление статутной субсидиарной ответственности имеет важное экономическое значе-
ние – ее задача превратить экономически ненадежного субъекта в привлекательного контраген-
та. Прежде всего это касается статутной субсидиарной ответственности, установленной в рамках 
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2 См.: Прус Е.А. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей (участников) юридического лица: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Прус Е.П. М., 2006. С. 76-07.
3 См.: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.05.2015 по делу № А54-4091\2014 // СПС «Консультант Плюс».
4 См., например: Богданова Е.Е. Субсидиарная ответственность. Проблемы теории и практики. М.: Приор-издат, 2003. С. 77.
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создаваемых публично-правовыми образованиями юридических лиц, которые не наделены пра-
вом собственности на закрепленное за ними имущество и чья ответственность по обязательствам 
существенным образом ограничена. Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
от 22 июня 2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными 
судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с приме-
нением статьи 120 Гражданского кодекса РФ»5, рассматриваемые случаи ответственности на-
званы особым видом субсидиарной ответственности, на который общие нормы о субсидиарной 
ответственности, установленные статьей 399 ГК, распространяются с учетом особенностей спе-
циального правового регулирования6. Классификационным основанием для выделения данного 
вида субсидиарной ответственности, по-видимому, следует считать субъекта, выступающего на 
стороне субсидиарного должника. Именно особенностями его правового статуса будут объяс-
няться специфика условий возникновения субсидиарной ответственности и порядка привлечения 
к ней субсидиарного должника.

По общему правилу, установленному нормами статьи 126 ГК, публично-правовые образова-
ния не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, если иное не предусмотре-
но законом, так же как юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями, не 
отвечают по обязательствам этих публично-правовых образований. Случаи субсидиарной ответ-
ственности публично-правовых образований по обязательствам юридических лиц предусмотрены 
непосредственно в ГК в нормах, закрепляющих правовой статус юридических лиц отдельных 
организационно-правовых форм, а также в специальном законодательстве, посвященном ор-
ганизационно-правовым формам юридических лиц, создаваемых исключительно государством. 

На сегодняшний день законодателем устанавливается субсидиарная ответственность публично-
правовых образований по обязательствам следующих созданных ими юридических лиц: казенных 
предприятий, унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, а также 
автономных, бюджетных и казенных учреждений.

Для выполнения статутной субсидиарной ответственностью своей экономической задачи – соз-
дание финансовых гарантий для потенциальных контрагентов – возможно только при условии 
наличия реальной возможности взыскания долга с дополнительного должника. Применительно 
к субсидиарной ответственности публично-правовых образований по обязательствам созданных 
ими юридических лиц данное условие не всегда выполняется. С такой ситуацией, в частности, 
сталкиваются контрагенты казенных предприятий.    

Условием субсидиарной ответственности государства по обязательствам казенных предпри-
ятий выступает недостаточность имущества указанных юридических лиц для удовлетворения тре-
бований кредиторов. Таким образом, возможность наступления субсидиарной ответственности 
по обязательствам рассматриваемых юридических лиц существенно ограничена по сравнению 
с общими правилами статьи 399 ГК, в рамках которых достаточно простого отказа основного 
должника удовлетворить требование кредитора или отсутствие ответа от него в течение разум-
ного срока, и не требуется установления реальной возможности удовлетворения заявленного 
требования. Такой подход законодателя ставит субсидиарного должника в рамках абзаца 3 пун-
кта 6 статьи 113 ГК и статьи 7 Закона о ГУП, устанавливающих субсидиарную ответственность 
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5 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.
6 По конкретному делу суд указал также, что субсидиарная ответственность публичного собственника предполагает право собственности 
на имущество должника, за которого он отвечает. Именно поэтому она является «особым видом субсидиарной ответственности». Следова-
тельно, в случае замены должника, если не произошло смены собственника имущества, нет оснований полагать, что обязательство в виде 
субсидиарной ответственности не должно обеспечивать основное обязательство как дополнительная гарантия, предоставляемая кредито-
ру законом при заключении договора. – См.: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 года по делу 
№А14-1140\2015 // СПС «Консультант Плюс».
По другому делу было указано, что ответственность собственника имущества казенного предприятия является особым видом субсиди-
арной ответственности, на который общие нормы о субсидиарной ответственности, установленные ст. 399 ГК РФ, распространяются с 
особенностями, установленные ст. 113 ГК РФ. Особенность такой ответственности состоит в том, что собственник казенного предприятия 
не может быть привлечен к ответственности без предъявления в суд искового требования к основному должнику. – См.: постановление Ар-
битражного суда Центрального округа от 13.05.2015 года № Ф10-1054 по делу № А14-11161\2014 // СПС «Консультант Плюс».
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собственника имущества казенного предприятия, в более выгодное положение, чем положение 
субсидиарного должника в рамках статьи 399 ГК, который, по общему правилу, привлекается к 
ответственности независимо от способности основного должника самостоятельно исполнить при-
нятое на себя обязательство. 

Для привлечения собственника имущества казенного предприятия к субсидиарной ответствен-
ности необходимо установить недостаточность имущества последнего. В юридической литературе 
серьезное обсуждение вызвал вопрос определения порядка установления недостаточности такого 
имущества. В.А. Дозорцев полагает, что для определения недостаточности имущества казенно-
го предприятия необходимо продать все его имущество, тем самым фактически ликвидировать 
казенное предприятие независимо от воли собственника его имущества, после чего последний 
может быть привлечен к субсидиарной ответственности7. Аналогичное мнение было высказано 
К. Трофимовым, отмечающим, что «практически субсидиарная ответственность РФ может на-
ступить только в случае банкротства казенного предприятия, так как выяснить реальную достаточ-
ность или недостаточность имущества для удовлетворения требований кредиторов можно только 
в результате распродажи»8. Действительно, недостаточность имущества для удовлетворения тре-
бований кредиторов может быть определена только после его фактической продажи, поскольку 
в рамках действующего законодательства, в частности законодательства о банкротстве, недо-
статочность имущества предполагает установление судом факта превышения пассива имущества 
участника гражданского оборота над его активом. На сегодняшний день продажа имущества 
юридического лица с целью удовлетворения требований его кредиторов производится в рамках 
процедур ликвидации, в том числе ликвидации в порядке банкротства. Вместе с тем, как верно 
отмечает А. Алдошин, применительно к казенным предприятиям такая ситуация может иметь лишь 
гипотетический характер, поскольку правовое регулирование деятельности рассматриваемых 
субъектов направлено на сохранение казенных предприятий независимо от их имущественного 
состояния, что объясняется прежде всего сферами их деятельности, имеющими стратегическое 
значение для государства9. Именно на сохранение существования казенных предприятий на-
правлены законодательные положения о недопустимости банкротства указанных субъектов, а 
также само установление субсидиарной ответственности собственника имущества по их обяза-
тельствам. Вышесказанное во многом предопределяет вывод о том, что на сегодняшний день по-
ложения законодательства, устанавливающие субсидиарную ответственность собственника иму-
щества казенного предприятия, при дословном прочтении заключают в себе лишь гипотетическую 
возможность их применения. В  юридической литературе в связи с этим предлагалось изменить 
рассматриваемую норму, установив, что государство несет субсидиарную ответственность по 
долгам казенного предприятия при недостаточности у последнего денежных средств, исключив 
тем самым необходимость установления факта достаточности (недостаточности) имущества ка-
зенного предприятия для удовлетворения требований кредиторов10. Здесь следует обратить вни-
мание, что именно с предложенных позиций подходил к условиям субсидиарной ответственности 
ранее действующий Типовой устав казенного предприятия, который в пункте 1.5 предусматривал 
субсидиарную ответственность государства по долгам казенного завода в случае недостаточно-
сти у него денежных средств. Со вступлением в силу части первой действующего ГК рассматри-
ваемые положения Типового устава пришли в противоречие со статьей 115 ГК11, что исключило 
возможность их применения.  
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7  Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. 
Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. С. 247.
8 Трофимов К. Ликвидация юридических лиц: вопросы имущественной ответственности // Хозяйство и право. 1995. № 9. С. 59.
9 См.: Алдошин А. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском обороте // Журнал российского права. 
2001. № 1. С. 15-24.
10 См., например: Гринкевич А. Гражданско-правовая ответственность казны // Хозяйство и право. 1996. № 4.
11 В действующей редакции Гражданского кодекса рассматриваемая норма закреплена в абзаце 3 пункта 6 статьи 113.
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Иной подход к основаниям субсидиарной ответственности собственника имущества казенного 
предприятия предлагается в судебной практике. Так, ОАО обратилось в арбитражный суд с ис-
ком к муниципальному казенному предприятию о взыскании задолженности за поставленную те-
пловую энергию. При недостаточности средств у казенного предприятия истец просил возложить 
субсидиарную ответственность на муниципальное образование как собственника имущества ка-
зенного предприятия-ответчика. Судами первой и апелляционной инстанций исковые требования 
были удовлетворены. Не соглашаясь с принятым решением, муниципальное образование обра-
тилось с кассационной жалобой, в которой просило отменить принятые по делу решения на ос-
новании того, что судами не приняты во внимание доказательства, свидетельствующие о наличии 
у основного должника имущества, на которое можно обратить взыскание. Суд кассационной ин-
станции отказал в удовлетворении заявленной жалобы, указав, что из системного толкования ста-
тей 115 и 399 ГК следует, что основанием для привлечения собственника имущества казенного 
предприятия к субсидиарной ответственности может служить факт неисполнения основным долж-
ником денежного обязательства на дату рассмотрения спора12. Арбитражные суды, разрешая 
вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности собственника имущества казенного пред-
приятия, так же указывают, что «вопрос об имущественном положении казенного предприятия на 
стадии рассмотрения дела по существу не является значимым»13, а «недостаточность имущества у 
предприятия подлежит установлению на стадии исполнения судебного акта»14, в связи с чем реше-
ния о привлечении к субсидиарной ответственности собственника основываются лишь на факте 
просрочки основным должником исполнения требований кредиторов. Таким образом, принцип 
неоплатности, предполагающий недостаточность имущества должника для удовлетворения требо-
ваний кредиторов, установленный пунктом 6 статьи 113 ГК в качестве основания субсидиарной 
ответственности собственника имущества казенного предприятия, фактически подменяется суда-
ми другим известным принципом – принципом неплатежеспособности должника, выражающим 
неисполнение должником требований кредиторов в течение определенного времени (в данном 
случае – на дату рассмотрения спора судом). Несмотря на то, что такой подход не соответствует 
буквальному прочтению нормы пункта 6 статьи 113 ГК, следует заметить, что он в большей степе-
ни отвечает потребностям гражданского оборота и необходимости защиты интересов кредиторов 
казенных предприятий. 
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12  См: Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 18.01.2010 года по делу № А14-7040/103/27 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
13 Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 04.07.2012 года по делу № А14-10162/2011 // СПС «Консуль-
тантПлюс»; Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2011 года по делу № А73-4419/2011 // СПС 
«КонсультантПлюс».
14 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2011 по делу № А73-4419/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
По данному вопросу см. также: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.04.2013 года № ВАС-4081/13; Постановление арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от  12.08.2016 года № Ф04-3757/2016; Постановление арбитражного суда Московского округа 
от 26.02.2015 года № Ф05-588/2015; Постановление арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2014 года № Ф09-861/14 и другие.



133

Библиографический список:

1. Алдошин А. Ответственность государства по обязательствам во внутреннем гражданском 
обороте // Журнал российского права. 2001. № 1. С. 15-24.

2. Богданова Е.Е. Субсидиарная ответственность. Проблемы теории и практики. М.: Приор-
издат, 2003. 112 c.

3. Борисов А.Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир, 2010. 848 c.
4. Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 8.
5. Гринкевич А. Гражданско-правовая ответственность казны // Хозяйство и право. 1996. № 

4.
6. Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // 

Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. М.: 
Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. С. 228-271.

7. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.04.2013 года № ВАС-4081/13. 
8. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.08.2016 года № 

Ф04-3757/2016.
9. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.02.2015 года № Ф05-

588/2015.
10. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2014 года № Ф09-

861/14. 
11. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 07.05.2015 по делу № А54-

4091\2014 // СПС «Консультант Плюс».
12. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.05.2015 года № Ф10-

1054 по делу № А14-11161\2014 // СПС «Консультант Плюс».
13. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 года 

по делу №А14-1140\2015 // СПС «Консультант Плюс».
14. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 04.07.2012 

года по делу № А14-10162/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
15. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.12.2011 

года по делу № А73-4419/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 18.01.2010 

года по делу № А14-7040/103/27 // СПС «КонсультантПлюс».
17. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2011 по делу № 

А73-4419/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
18. Прус Е.А. Проблемы правового регулирования субсидиарных обязательств учредителей 

(участников) юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Прус Е.П. М., 2006. 
216 c.

19. Решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.09.2015 года № Ф08-
5866/2015 // СПС «Консультант Плюс».

20. Трофимов К. Ликвидация юридических лиц: вопросы имущественной ответственности // 
Хозяйство и право. 1995. № 9. С. 59.

Ю     



134

Ю     
УДК 347.77 
ББК 67.404.3

ЧЕРНИЧКИНА Галина Николаевна
Профессор кафедры гражданского права 

Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, доцент

gala_nch@mail.ru

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВА ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Аннотация: Рассматривается применение принципа добросовестности при установлении 
права преждепользования и при реализации патентообладателем исключительного права на тех-
ническое решение, в отношении которого установлено преждепользование. Также автор пред-
лагает заключать безвозмездный неисключительный лицензионный договор, в котором патенто-
обладатель и преждепользователь могут установить объем использования технического решения.

Ключевые слова: принцип добросовестности, право преждепользования, исключительное 
право, лицензионный договор.

CHERNICHKINA Galina Nikolaevna
professor of civil law department 
Russian state University of justice 

candidate of law, associate professor

THE QUESTION OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE  
OF GOOD FAITH IN ESTABLISHING THE RIGHT OF PRIOR USE

Abstract: the application of the principle of good faith in the establishment of the right of pre-
use and in the implementation of the patent owner of the exclusive right to a technical solution, in 
respect of which the pre-use is established. Also, the author proposes to conclude a non-exclusive 
free license agreement, in which the patent owner and the pre-user can establish the volume of use 
of the technical solution.

Keywords: principle of good faith, right of pre-use, exclusive right, license agreement.

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 302- ФЗ был введен в ГК РФ принцип 
добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Однако, фактическое применение данного принципа в 
патентных отношениях имело место еще задолго до принятия первой части ГК РФ, несмотря 
на высказанное в литературе мнение о том, что «до 1 марта 2013 г. применение принципа 
добросовестности в патентном праве в обязательном порядке законодательством не предусма-
тривалось»1. Так, в ст. 12 Патентного закона РФ было определено: «Любое физическое или 
юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного 
образца (далее  для краткости только изобретение) добросовестно использовало на территории 
Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сде-

1  Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. 2013. № 4. С. 14-23.
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лало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное 
использование без расширения объема такого использования». 

Применение принципа добросовестности в отношении признания права преждепользования 
было перенесено в часть 4 ГК РФ с расширением перечня решений, созданных независимо от 
автора запатентованного решения. Согласно ст. 1361 ГК РФ преждепользование подлежит при-
знанию не только в отношении тождественного решения (т.е. один к одному с запатентованным), 
но и решения, отличающегося эквивалентными признаками.  Тем самым преждепользование мо-
жет быть признано в отношении вариантов решений.

Следует согласиться с тем, что применение категории добросовестности к интеллектуальным 
правам части 4 ГК РФ, как отмечала С.В. Усольцева, может рассматриваться и как общеправо-
вой принцип и может «иметь четкую «привязку» к отдельным гражданским правоотношениям»2. 
Как общеправовой принцип гражданского права, применительно к правам в отношении техниче-
ского решения, добросовестность следует рассматривать в качестве критерия не злоупотребления 
правом (отсутствия недобросовестной конкуренции со стороны преждепользователя в отношении 
патентообладателя) и как условие установления легальных границ права фактического исполь-
зования технического решения (самого права преждепользования), определяющего ограничение 
исключительного права в отношении запатентованного объекта.

В законодательстве отсутствует определение добросовестности. В научной литературе отме-
чали, что «термин «добросовестность» в гражданском праве многозначен» и нет необходимости 
в выработке «единого универсального определения понятия «добросовестность», «в противном 
случае пришлось бы пожертвовать гибкостью, эластичностью данного понятия»3. Верховный Суд 
РФ в постановлении пленума в п. 1 о применении судами некоторых положений раздела I части 
первой ГК РФ4 поясняет, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовест-
ные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в 
получении необходимой информации. При этом поведение одной из сторон может быть при-
знано недобросовестным не только по заявлению другой стороны, но и по инициативе суда, если 
усматривается очевидное отклонение действий участников гражданского оборота от добросо-
вестного поведения. 

Полагаем, что применительно к интеллектуальным правам значение добросовестности следу-
ет раскрывать по аналогии значения  этого понятия в  ст. 302 ГК РФ как то, что лицо не знало 
или не могло знать о каких-либо обстоятельствах, связанных с приобретением или реализацией 
права. Именно в таком значении предлагают в научной литературе применительно вообще к 
гражданским правоотношениям понимать «добросовестное отношение»: «Отношение лица к об-
стоятельствам, которые ему следовало учитывать при осуществлении поведения, имеющего юриди-
ческие последствия, является добросовестным в том случае, если лицо не знало и не могло знать 
об отсутствии обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекра-
щение прав и (или) обязанностей»5.

Аналогичное понимание принципа добросовестности применительно к интеллектуальным пра-
вам предлагает и С.В. Усольцева6.

2 Усольцева С.В. Добросовестность и разумность в российском законодательстве об интеллектуальных правах // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2010. № 9. С. 37-41.
3 Шершень Т.В. О понятии добросовестности в гражданском и семейном праве России // 20 лет Конституции Российской Федерации: 
актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый 
пермский Международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): избранные материалы / отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. 
Кузнецова. М.: Статут, 2014. с. 228-229.
4 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8.
5 Рудов М.В. Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия «добросовестность» // Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации. 2015. № 9. С.97.
6 Усольцева С.В. Указ. соч.
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В отношении объектов патентного права установление преждепользования не является установ-

лением какого-либо права, а является установлением границ реализации фактического права 
использования технического решения, которое по смыслу законодательства возникает у лица 
в силу факта создания им этого технического решения.  Так, в силу свободы творчества лицо, 
создавшее результат интеллектуальной деятельности (техническое решение), обладает правом его 
использовать. В отношении технического решения может существовать два вида права: исключи-
тельное право (возникает в силу его регистрации - п. 1 ст. 1232 и ст. 1393 ГК РФ) и фактиче-
ское право (иное интеллектуальное право) использовать техническое решение в установленных 
границах. Различие этих прав в правомочиях, которыми закон наделяет этих правообладателей. 
Исключительное право позволяет правообладателю осуществлять запрет другим лицам исполь-
зовать результат, а также распоряжаться исключительным правом, и  именно эти правомочия 
отсутствуют у фактического пользователя (преждепользователя).

Содержание фактического права использования технического решения определяется только 
правомочием «использовать результат» по смыслу п. 1 ст. 1229 и пп.1 п. 2 ст. 1358ГК РФ в 
собственном производстве: изготовление продукта с применением технического решения, пред-
ложение его к продаже, продажа и иное введение продукта в гражданский оборот без расши-
рение объема  использования. Фактическое право использования как право  преждепользования 
или послепользования самостоятельно передано другим лицам быть не может, а только вместе с 
предприятием, на котором имело место использование тождественного решения (п. 2 ст. 1361 
ГК и п. 4 ст. 1400 ГК РФ).

Иными словами, в отношении изобретения законодательно признаются две формы охраны: 
патентная форма охраны (удостоверяется патентом - п. 1 ст.1363 ГК РФ) и фактическая форма 
охраны, характеризуемая объемом использования (без его  расширения и использование безвоз-
мездное в отношении патентообладателя), обозначаемая в законе как право преждепользования 
(ст. 1361 ГК РФ) и послепользования (п. 3 ст.1400 ГК РФ)7. 

Однако, нельзя согласиться с В.С. Усольцевой, признающей право преждепользования «про-
изводным от права интеллектуальной собственности (исключительного права – пояснения мои) 
хотя бы потому, что в отсутствие второго первое не может юридически состояться»8. Скорее на-
оборот. Сам факт создания результата – технического решения предопределяет для лица, его 
создавшего (разработавшего), возможность использовать этот результат.  Скорее исключительное 
право производно от фактического использования результата, т.к. его можно приобрести после 
того как возможность фактического использования уже существует. Если результат создан разны-
ми лицами независимо друг от друга - все они могут его использовать, но не обладают правомо-
чием запрета к другим лицам, которое приобртается только с исключительным правом на данный 
результат. По существу речь следует вести о самостоятельных правах двух независимых право-
обладателей в отношении одного и того же тождественного (или эквивалентного) технического 
решения: о патентообладателе и преждепользователе (послепользователе), о их исключительном 
праве и праве фактического использования. Поскольку исключительное право устанавливается 
только с определенной даты (приоритета), то закон именно применительно к этой дате вводит 
условия, при наличии которых фактическое использование лицом технического решения  до этой 
даты (приоритета) признается законным, т.е. патентообладатель не вправе в последующем запре-
щать использовать им результат. 

Согласно ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно ис-
пользовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение либо 
сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное 

7   Подробнее см.: Черничкина Г.Н. Патент как форма правовой охраны изобретений: Деп. рук. в ИНИОН РАН № 60140. М., 2006. 33с. 
8 Усольцева В.С., Указ. соч.
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использование без расширения объема такого использования. Как можно видеть, ключевыми мо-
ментами является совершение действий до даты приоритета. Создание лицом результата до даты 
приоритета запатентованного результата, а также использование результата или приготовление к 
его использованию подтверждает правомерность и добросовестность его действий. 

О некорректности в законе формулировки условия о признание права преждепользования и 
чрезмерности применения в нем дефиниции о добросовестности мы отмечали ранее9. В пользу 
этого указывает и формулировка пункта 3 ст. 1400 ГК  РФ условия о признании права после-
пользования  (такого же фактического права использования, но уже после прекращения действия 
патента), в котором отсутствует дефиниция добросовестности. 

Как пояснил ВС РФ в Обзоре 2015 года10, право преждепользования возникает не в силу 
решения суда, а при наличии условий, определенных  п. 1 ст. 1361 ГК РФ, что не исключает 
возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования (п. 28). 
При этом добросовестное использование ответчиком спорного решения в своей деятельности и, 
соответственно, наличие у него права преждепользования предполагается до тех пор, пока не 
будет доказано обратное. Обязанность по доказыванию таких обстоятельств лежит на лице, от-
рицающем это право, то есть в данном случае на истце -патентообладателе (п.30). Полагаем, 
что тоже не совсем корректно, поскольку дату начала использования (до приоритета) доказать 
все-таки должен ответчик, он же должен представить и доказательства для определения объема 
использования.

На стадии установления права преждепользования добросовестность фактического пользова-
теля может выражаться в обращении к патентообладателю для заключения ими на весь срок дей-
ствия исключительного права в отношении запатентованного объекта соглашения об установле-
ния объема использования технического решения. Закон прямо не предусматривает заключение 
такого соглашения. Кроме того, безвозмездные соглашения между коммерческими лицами не 
допускаются. Однако, таким соглашением может быть неисключительный безвозмездный лицензи-
онный договор, в котором объем использования и определяется. О возможности заключения та-
кого безвозмездного лицензионного договора, полагаем,  должно быть прямо указано в законе. 

Полагаем, что такой досудебный порядок урегулирования отношений между преждепользова-
телем (послепользователем) и патентообладателем наиболее желателен, в особенности в свете 
последних изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2017 г. № 147-ФЗ в статьи 
4 и 99 АПК РФ и  предусматривающих усиление приоритета досудебного порядка урегулиро-
вания споров.

Заключение такого соглашения обеспечивает и интересы патентообладателя. При исполне-
нии лицензионного договора согласно ст. 1237 ГК РФ лицензиат (преждепользователь) обязан 
предоставлять отчет патентообладателю. Если же право преждепользования устанавливается по 
решению суда, то решение суда, определив объем использования, тем самым не признает пре-
ждепользователя нарушителем исключительного права, однако без возможности для патентоо-
бладателя осуществлять контроль за преждепользователем и получать от него отчет по объему 
использования результата. В такой ситуации неисключительный лицензионный договор следует 
рассматривать как способ самозащиты права и для преждепользователя и для патентообладате-
ля11.

О необходимости для преждепользователя иметь в наличии юридически оформленное осно-

9  Черничкина Г.Н. Право преждепользования: правовые и практические аспекты // Современное право. 2004. № 7. С.28
10 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав. Утв. Президиумом ВС РФ 23 
сентября 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 11. ноябрь.
11 См. подробнее: Черничкина Г.Н. Безвозмездная лицензия как средство самозащиты для обладателя права на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, предупреждающее их нарушение // Сборник материалов II Международного юридического форума 14-15 
февраля 2014 г. «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». М., 2014. С.180.
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вание (судебное решение или безвозмездный неисключительный лицензионный договор), под-
тверждающее правомерность и добросовестность  его действий по фактическому использованию 
результата, указывает сформулированное в п. 2 ст. 1361 ГК правило о передаче права пре-
ждепользования совместно с предприятием.

Таким образом, полагаем: для признания права преждепользования достаточно указания в 
ст. 1361 ГК РФ только на условие о самостоятельном создании результата и его использовании 
до даты приоритета, что уже является добросовестным поведением преждепользователя. Допол-
нительно в статье следует  предусмотреть положение о  возможности заключить безвозмездный 
неисключительный лицензионный договор как возможность досудебного  урегулирования  спора 
об определении объема использования технического решения.
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Презумпция невиновности прошла долгий и сложный путь признания ее принципом отечествен-
ного уголовного судопроизводства. 

В настоящее время презумпция невиновности относится к числу общепризнанных принципов 
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международного права (п. 1 ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, п. 2 ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод); рассматривается Европейским Судом по правам человека в качестве 
одного из элементов справедливого судебного разбирательства1. В национальном законодатель-
стве данное положение закреплено в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ.

В этих условиях признание презумпции невиновности одним из принципов уголовного судо-
производства, казалось бы, не должно вызывать дискуссий. Однако в отдельных современных на-
учных исследованиях правомерность выделения данного положения как принципа, несмотря на 
ясно выраженную волю законодателя, ставится под сомнение. 

Существуют два дискуссионных вопроса отнесения презумпции невиновности к числу принци-
пов уголовного судопроизводства:

Во-первых, в теории государства и права высказана позиция, согласно которой никакая право-
вая презумпция, включая презумпцию невиновности, не может являться принципом права, так как 
это противоречит ее логической сути. Например, Л. А. Астемирова пишет, что «поскольку спец-
ификой юридического конструирования презумпций является их логическое построение как веро-
ятностное умозаключение о взаимосвязи факта установленного и факта предполагаемого, то … 
толкование презумпций, игнорирующее или недостаточно учитывающее логическую природу пре-
зумпций, ведет к их неполному или ошибочному пониманию. Отнесение, например, презумпции 
невиновности к принципам уголовно-процессуального права противоречит ее логической сути. 
В логическом отношении презумпция невиновности представляет (в отличие от принципа) вероят-
ностное суждение, в основе которого лежит эмпирический опыт, свидетельствующий, что подавля-
ющее большинство людей законопослушно и не нарушает правовых, социальных и нравственных 
установлений. Этический аспект презумпции, ее гуманистическое содержание являются опреде-
ляющими при доказывании наличия вины в совершении правонарушения. Если части 2 и 3 ст. 49 
Конституции РФ раскрывают последствия действия презумпции (обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность и неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого), то эти 
процессуальные аспекты лишь подкрепляют и усиливают значение этической стороны»2.

Однако с выводом о том, что презумпция невиновности не может признаваться принципом 
уголовного судопроизводства только в силу того, что по своей природе она является правовой 
презумпцией, согласиться нельзя по следующим основаниям: 

— при отнесении того или иного правового положения к числу принципов необходимо руко-
водствоваться критериями и признаками принципа (нормативность, регулятивность, аксиоматич-
ность (невыводимость), концептуальность, ненарушимость, универсальность и др.). Презумпция 
невиновности таким критериям соответствует и всеми признаками принципа обладает;

— в процессуальной литературе высказываются суждения, что презумпцию невиновности в 
силу ее искусственного характера (она не построена на эмпирических наблюдениях) нельзя 
относить к презумпциям в общепринятом смысле, и что она является исключительно принципом 
уголовно-процессуального права. В. К. Бабаев по указанным основаниям и вовсе предлагал на-
звать соответствующий принцип «принципом невиновности обвиняемого»3;

— хотя принципы и презумпции, как правило, действительно относятся к разным группам 
правовых норм (при делении их по критерию выполняемых задач), в теории государства и права 
предложено выделять особую группу презумпций-принципов, которые, будучи по своему содер-
жанию правовыми презумпциями, одновременно являются принципами, выполняя все задачи по-
следних. К таким нормам-принципам и относится презумпция невиновности4;
1 Например, Постановление Европейского Суда по правам человека от 10 февраля 1995 года по делу «Аллене де Рибемон против Фран-
ции» (Allenet de Ribemont v. France). § 35 // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. М.: Норма, 2000. С. 85-95.
2 Астемирова Л. А. Презумпции в российском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Астемирова Л.А. М., 2010. С. 8.
3 Бабаев В. К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники [Сб. ст.]. Н. Новгород, 2000. 
С. 329-330.
4 Жажина О. В. Презумпции как субсидиарные правовые нормы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Жажина О.В. СПб., 2011. С. 9.
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— если признать, что правовая презумпция не может иметь значение принципа (либо его 
элемента), то придется исключить из принципов уголовного судопроизводства не только пре-
зумпцию невиновности, что само по себе приведет к разбалансированности системы принципов 
вследствие изъятия одного из ее концептуальных элементов и невозможности выполнения назна-
чения уголовного судопроизводства, но также другие презумпции, а именно презумпцию знания 
закона, на которой основан принцип законности, и презумпцию причинения вреда вследствие 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок, являющуюся элементом сразу двух прин-
ципов, предусмотренных ст. 6.1 и 11 УПК.

Вместе с тем следует различать презумпцию невиновности как одну из правовых презумпций и 
как принцип уголовного судопроизводства. Они, как указывает О.В. Левченко, содержат разный 
гносеологический этос5: если первая отражает сугубо логическую природу данного положения и 
включает только три презумптивных положения, указанных в ст. 49 Конституции РФ, то принцип, 
будучи элементом системы принципов уголовного судопроизводства, находясь во взаимосвязи с 
другими элементами этой системы, направленный на достижение назначения уголовного судо-
производства, включает и другие положения.

Таким образом, отсутствуют основания исключать из числа принципов те из них, которые скон-
струированы как правовые презумпции. 

Во-вторых, в доктринальных исследованиях высказывается позиция о том, что презумпция не-
виновности имеет иную природу, нежели принцип уголовного судопроизводства, а именно, что 
она, будучи элементом общеправового статуса каждого гражданина, детерминирует уголовный 
процесс извне, а не является одним из его внутренних элементов6.

Представляется, что закрепление того или иного конституционного положения (будь то элемент 
правового статуса человека и гражданина или норма об организации и деятельности судебных 
органов) в качестве принципа уголовного судопроизводства правомерно, если конкретное по-
ложение отвечает всем критериям такового. Поэтому и независимость судей, и осуществление 
правосудия только судом, и защита различных конституционных прав и свобод личности могут и 
должны признаваться принципами уголовного судопроизводства. 

При этом речь должна идти не обо всех конституционных положениях, закрепленных в гл. 
2 Конституции РФ, а лишь о тех, которые регулируют уголовно-процессуальные отношения и 
наиболее востребованы в уголовном судопроизводстве. К примеру, хотя вопросы защиты имуще-
ственных прав участников уголовного судопроизводства всегда регулировались уголовно-процес-
суальным законодательством, но лишь сейчас, с развитием экономических отношений, в научных 
исследованиях поставлен вопрос о выделении самостоятельного принципа неприкосновенности 
собственности в уголовном судопроизводстве на основе положений ст. 2, 8 и 18, ч. 1-3 ст. 35, 
ч. 1 и 2 ст. 46, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 128 Конституции РФ7.

Необходимо отметить, что в современных исследованиях предпринимаются попытки разгра-
ничить принципы, направленные на охрану именно процессуальных прав участников, и принци-
пы, защищающие основные личные (гражданские) права и свободы, принадлежащие каждому 
и вне уголовного судопроизводства. Этот вопрос часто является предметом исследований, по-
священных принципам, предусмотренным ст. 9-13 (иногда также ст. 16, 18 и 19 УПК), соотно-
шению принципа охраны прав и свобод человека и гражданина и положений, закрепленных в 

5  См.: Левченко О.В. Презумпция невиновности обвиняемого в доказывании по уголовным делам. Астрахань: Астрах. гос. техн. ун-т, 2001. 
С. 43-44.
6 Пикалов И.А. Принципы отечественного уголовного процесса / под ред. В.Т. Томина. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 197; Томин В.Т. Принципы 
отечественного уголовного процесса // Уголовный процесс современной России: проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, А. П. Попо-
ва, И. А. Зинченко. Пятигорск: КМВ, 2014. С. 118.
Впрочем, И. А. Пикалов в учебных изданиях включает презумпцию невиновности в систему принципов уголовного судопроизводства (см.: 
Пикалов И. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрлитинформ, 
2017. С. 29), а В. Т. Томин, говоря о том, что презумпция невиновности детерминирует уголовный процесс извне, не ставит вопрос о ее 
ошибочном включении в гл. 2 УПК.
7 См.: Вилкова Т.Ю. Неприкосновенность собственности в системе принципов уголовного судопроизводства // Библиотека криминалиста. 
2017. № 3 (32). С. 21-31; Тутынин И.Б. Неприкосновенность имущества как принцип уголовного судопроизводства // Библиотека криминали-
ста. 2016. № 5 (28). С. 330-335.
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ст. 9, 10, 12, 13, 16 и 18 УПК, возможности их объединения в один общий принцип8, в единую 
обособленную группу9 или группы принципов10, либо в состав более общей группы принципов. 

При этом в целом в настоящее время не оспаривается сама возможность закрепления в ка-
честве принципов уголовного судопроизводства элементов правового статуса личности, но не 
всех, а лишь тех, вопрос об ограничении которых может встать в уголовном судопроизводстве, и, 
следовательно, требуется установление оснований, условий, порядка и сроков их ограничения11.

Если установить запрет включения в гл. 2 УПК охраны отдельных элементов правового статуса 
личности, то уголовное судопроизводство лишится изрядной доли принципов, образующих его 
каркас, а акценты, расставленные в гл. 2 УПК в соответствии с назначением уголовного процес-
са, сместятся в сторону, противоположную правоохранительной.

Закрепленные в Конституции РФ элементы правового статуса личности также могут и долж-
ны найти отражение в гл. 2 УПК в качестве принципов, если они обладают всеми признаками 
принципов уголовного судопроизводства, отвечают предъявляемым к ним требованиям. Эти связи 
– между общеправовыми, межотраслевыми и отраслевыми принципами, а равно между элемен-
тами правового статуса личности и принципами уголовного судопроизводства – отражают и под-
черкивают системность российского права.

Изложенное в полной мере справедливо для презумпции невиновности, которая, являясь эле-
ментом общеправового статуса каждого гражданина, одновременно служит принципом уголов-
ного судопроизводства. 

Таким образом, отсутствуют основания для сомнений в признании презумпции невиновности 
принципом уголовного судопроизводства: она обладает всеми признаками такового (норматив-
ность, аксиоматичность (невыводимость), концептуальность и др.), а ее презумптивная приро-
да и роль одного из элементов общеправового статуса личности отражают специфику данного 
принципа, но не могут служить основанием для исключения презумпции невиновности из числа 
принципов, закрепленных в гл. 2 УПК.

8 Безруков С.С. Принципы уголовного процесса: дис. ... докт. юрид. наук / Безруков С.С. М., 2016. С. 301-305; Смирнов А.В., Калиновский К. 
Б. Уголовный процесс / под ред. А.В. Смирнова. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 109-112. 
9  Уголовный процесс / под ред. В.И. Радченко. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 48.
10 Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 272-277.
11 Поэтому в УПК нет специальных принципов, посвященных, например, праву каждого определять и указывать свою национальную принад-
лежность (ст. 26 Конституции РФ), свободе совести и вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) и др., что не влияет на защиту государством 
указанных прав и свобод.
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Эффективность закона зависит от множества факторов, ведущим из которых можно назвать 
технико-юридическое состояние его норм. Интерес к законодательной технике в современной 
российской практике вполне объясним: многочисленные правовые акты, призванные регулиро-
вать общественные отношения, в нужный момент не срабатывают из-за технических погрешно-
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стей, постепенно превращаясь в «библиотеку законов», которой никто не пользуется1. При соз-
дании и совершенствовании  норм права необходимо придерживаться выработанных наукой и 
практикой правил, приемов и средств.

 Для того, чтобы регулирование общественных отношений было оптимальным, законодателю 
необходимо переложить потребности социума на язык правовых норм. Проблема языка права 
не нова в теории  законодательной техники2. Право и язык существуют параллельно, взаимно до-
полняя друг друга. К языку права предъявляются многочисленные требования3, которые в общем 
виде можно свести к следующему: 1) простота и понятность правового предписания. Нормы пра-
ва рассчитаны на неопределенный круг субъектов, большинство из которых не имеют отношения 
к юридической деятельности, поэтому в тексте закона должны употребляться лаконичные фразы 
и выражения. При этом простоту и понятность не следует сводить к использованию примитивных 
словесных конструкций; 2)  точность изложения мысли законодателя. Основное правило при 
этом: «одно понятие – один термин»4. Более того, недопустима двусмысленность в употребляе-
мых терминах. Терминология должна обладать устойчивостью, единством словоупотребления в 
рамках всего нормативно – правового акта и т.д.; 3) логичность и последовательность изложения 
правовой информации. Законодательная мысль должна отвечать предмету правового регулиро-
вания, быть стройной и иметь смысловую завершенность. В тексте закона не допускаются вну-
тренние  противоречия, наличие дублирующих норм; 4) стандартизация. Нормативно-правовое 
предписание должно быть изложено посредством устоявшихся,  проверенных практикой слово- 
образований; 5) эмоциональная безразличность. Закон не должен содержать в себе эмоциональ-
ных лексических конструкций.

Г.В. Демченко, исследовавший в начале XX в.  состояние уголовного законодательства, пришел 
к выводу, что язык закона - вечно изменяющийся, подвижный, с многообразными, часто спорными 
правилами словоупотребления, грамматики, синтаксиса, является лишь относительно совершен-
ной формой выражения мысли, обманчивой как для самого законодателя, так и для судьи5.

Среди элементов правового языка ведущее место занимает терминология. В общем виде тер-
мин от лат. terminus – предел, граница – слово (или сочетание слов) является точным обозначе-
нием определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, искусства, обще-
ственной жизни и т.п.6. В свою очередь, юридический термин – это слово (словосочетание), 
употребляемое в области законодательства и являющееся обобщенным наименованием юриди-
ческого понятия. Юридический термин обладает следующими свойствами: 1) смысловая одно-
значность и определенность; 2) функциональная устойчивость; 3) профессиональный уровень 
словоупотребления. В отличие от термина понятие может, во-первых, не закрепляться в законе 
посредством какого-либо термина, а, во-вторых, одно понятие может быть выражено разными 
терминами. Кроме того, смысл ряда правовых терминов законодатель раскрывает при помощи 
другого средства законодательной техники – дефиниции. Последняя в общей теории терминоло-
гии выступает в качестве обязательного признака любого термина: имеющий определение – тер-
мин, не имеющий такового – не термин7. В правовой науке отмечается, что дефинированность 
является наиболее важным элементом, необходимым для правильного толкования и применения 
нормы права8. 
1  Талянин В.В. Законодательная система современной России // Государственная власть и местное самоуправление. 2003. № 2. С. 2.
2 Ушаков А.А. О понятии юридической техники и ее основных проблемах // Учен. зап. ПГУ им. А. М. Горького. Т. XIX. Вып. 5 (юрид. науки).  
Пермь, 1961. С. 83.
3 Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона // Социалистическая законность. 1973. № 9. С. 29-33. Ушаков, А. 
Каким должен быть язык уголовного закона // Социалистическая законность. 1974. № 10. С. 57-58.
4 Кострова М. Особенности реализации языковых правил законодательной техники в уголовном законе // Уголовное право. 2002. № 2. С. 39.
5 Демченко Г.В. Неясность, неполнота, и недостаток уголовного закона // Журнал Министерства юстиции. 1904. № 8. С. 335.
6 Современный толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. М.: Ридерз Дайджест, 2004. С. 827.
7 Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М.: Наука, 1977. С. 15. Головин, Б.Н. Лингвистические основы 
учения о терминах: Учебное пособие / Б.И. Головин, Р. Ю. Кобрин. М.: Высшая школа, 1987. С. 61. Суперанская А.В. Общая терминология: 
Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. М.: Наука, 1989. С. 14.
8 Кузнецова И. Правовые дефиниции // Человек и закон. 1998. № 3. С. 51. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник М.: Эксмо, 2007. С. 
171.
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Кроме того, еще одним существенным признаком термина является принадлежность его к опре-
деленному полю – т.е. своеобразной области существования, искусственно очерченной и специ-
ально охраняемой от посторонних проникновений, внутри которой он обладает всеми характер-
ными свойствами. Прежде всего, внутри своего терминологического поля термин однозначен9.

Проследим, отвечают ли употребленные правотворцем в УПК РФ термины предъявляемым к 
ним требованиям. 

Во-первых, отметим, что образование терминов в законодательстве возможно по трем основ-
ным направлениям10: 

1) законодатель использует апробированные практикой применения правовые термины дру-
гих отраслей юридической науки и правовой системы (к таковым можно причислить использо-
ванные в ст. 3 УПК РФ термины «преступление», «иностранный гражданин», в ст. 251 УПК РФ 
- «судебный штраф»); 

2) термины уголовно-процессуального закона рецепируются из терминологии неправовых дис-
циплин («информация» - ст. 241 УПК РФ, «честь», «достоинство» - ст. 9 УПК РФ и др., заимство-
ванные из психологии, социологии и философии); 

3) правотворец прибегает к помощи общеупотребительных слов, приобретающих статус уго-
ловно-процессуального термина после их правового переосмысления («деяние», «раскаяние», 
«примирение», «подозреваемый» и др.).

Во-вторых, в зависимости от способа изложения можно вычленить две разновидности терминов 
уголовно-процессуального законодательства: казуистические и обобщающие. Казуистические 
термины раскрываются  через перечни. Примером может послужить термин «обвиняемый», ко-
торый описывается через перечисление различных процессуальных актов, посредством которых 
оформляется соответствующий процессуальный статус лица (ч. 1 ст. 47 УК РФ).  Обобщающие 
термины раскрываются путем указания на видовые отличия. Например, частным обвинителем 
является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения (ч. 1 ст. 43 УПК 
РФ).  

В-третьих, проведенный нами анализ норм УПК РФ позволяет выделить некоторые особенно-
сти определения терминов и их размещения11: 

1. Содержание основных понятий уголовно-процессуального права раскрывается в ст. 5 УПК 
РФ. Вместе с тем дефиниции ст. 5 УПК РФ должны применяться в системной связи с положениями 
других статей уголовно-процессуального закона, поскольку эти понятия, используемые в других 
нормах, могут существенно дополнять и уточнять содержание понятий, раскрытых в ст. 5 УПК РФ. 
Например, ответ на вопрос о том, наделены ли помощники прокурора полномочиями по под-
держанию государственного обвинения, дает п. 31 ст. 5 УПК РФ, разъясняющий, что в качестве 
прокуроров в уголовном судопроизводстве могут выступать не только собственно прокуроры и их 
заместители, но и иные должностные лица органов прокуратуры. Такое размещение терминов и 
их понятий усложняет их нахождение в процессе толкования и применения норм закона. 

2.  Наличие разных дефиниций одного и того же термина. Например, в ст. 38 УПК РФ 
под «следователем» законодателем понимается должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу, а в п. 41 ст. 5 УПК РФ – должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные пол-
номочия. 

3. Наличие определений одних терминов и необоснованный отказ от дефиниции других. Ис-

9   Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева. М.: Наука, 1989. С. 14.
10 Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья: обусловленность, структура, функции, виды. Томск: Издательство Том-
ского ун-та, 1987. С. 157.
11 Похожие нарекания высказывались ранее относительно определений понятий в УК Украины: См.: Тростюк З.А. Актуальные проблемы 
определения понятий в УК Украины // Актуальные проблемы науки и практики: материалы V юбилейной международ. научно-практ. конф. 
Часть IV. Тольятти, 2008. С. 141-142.
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ходя из трактовки уголовного преследования как деятельности, осуществляемой в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), можно 
выделить два направления такой деятельности: подозрение и обвинение. Легальная дефиниция 
термина «обвинение» содержится в п. 22 ст. 5 УПК РФ, но ни в одной из норм уголовно-про-
цессуального закона нет определения, что такое «подозрение», хотя данный термин встречается 
в тексте закона 19 раз (например, в ст. 91, 94 УПК РФ и др.). 

4. Отдельные дефиниции сформулированы с использованием признаков, которые сами по 
себе требуют дополнительных разъяснений. Например, понятие имущества в п. 13.1 ст. 5 УПК 
РФ определяется через «любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные 
ценные бумаги; … бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре 
владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии…». 

Анализ недостатков законодательства можно продолжать и дальше. Это лишь некоторые из 
них. Однако приведенные нами примеры наглядно показывают, что в пределах отдельно взятого 
терминологического поля (УПК РФ) проигнорированы важнейшие требования, предъявляемые к 
изложению текста: отсутствуют однозначность и определенность ряда понятий. Отсюда некоторые 
из них в противовес доктрине вообще нельзя именовать терминами. Думается, что обозначенные 
законодательно-технические огрехи  «займут умы» правотворцев в ближайшее время.
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гой - закономерности раскрытия и  расследования преступлений. Очевидно, чтобы осуществить 
раскрытие и расследование, требуется использовать закономерности преступной деятельности. 

Одним из элементов криминалистической характеристики почти бесспорно считается потер-
певший, поэтому рассмотрение потерпевшего как элемента криминалистической характеристи-
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THE VICTIM AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS  
OF CRIMES COMMITTED BY JUVENILES

Abstract: the Ambiguity of understanding of the term criminalistic characteristics of crime and 
the presence of a permanent discussion about its structure in the domestic law should certainly 
recognize that it acts as a kind of tool that allows on the one hand to study the typical patterns of 
criminal activity, and on the other - the patterns of detection and investigation of crimes. Obviously, 
to carry out the disclosure and investigation requires the use of laws of criminal activity. 

One of the elements of forensic characterization is almost certainly considered to be the victim. 
Therefore, the consideration of the victim as an element of the criminalistic characteristics of juvenile 
crimes is of particular importance for the generalization of the typical features of juvenile crimes.

Keywords: victim, crime characteristics crimes, forensic canavalia, crimes of minors.

Приступая к настоящему исследованию, необходимо четко определиться с юридической тер-
минологией, поскольку в юриспруденции одно и то же понятие может толковаться по-разному. На 
данное обстоятельство справедливо указал Р.С. Белкин: «Нередко можно встретить выражения 
типа «криминалистическая характеристика следственной ситуации» или «криминалистическая 
характеристика орудий преступления» и т.п. С точки зрения требований, предъявляемых к языку 
криминалистики, эти выражения противоречат основному принципу определения понятий науки 
– их однозначности. Термин «криминалистическая характеристика» должен употребляться только 
в том смысле, в каком он соответствует определяемому этим термином понятию1.

Не является исключением и понятие криминалистической характеристики преступления. 
Избегая полемики по поводу дефиниции КХП, заметим, что в обобщенном виде под ней мы 
будем понимать систему типичных криминалистически значимых свойств и признаков пре-
ступления, отражающих закономерные связи между ее элементами. Из сказанного следует, 
что КХП не идентична обстоятельствам, подлежащим доказыванию (ст.73 УПК РФ), а гораздо 
шире.

Одним из общепризнанных элементов КХП считается  непосредственный предмет преступле-
ния. «В широком смысле слова под ним принято понимать: 1) предметы окружающего мира; 2) 
явления и процессы, подверженные преступному посягательству; 3) жертва преступления»2. 

Полагаем, что использование термина «жертва» здесь не просто уместно, но и функциональ-
но необходимо, т.к. не всякая жертва – потерпевший. Необходимо провести разграничение по-
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С.738.
2 Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С.185. 
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нятий «потерпевший» и «жертва преступления», поскольку в юридической литературе они иногда 
рассматриваются как тождественные.

Следуя легальному определению, предложенному в ст. 42 УПК РФ, потерпевшим может быть 
как физическое, так и юридическое лицо. В рамках данной работы будет сконцентрировано 
внимание непосредственно на физическом лице, поскольку оно способно обладать в большей 
степени специфическими свойствами и именно ему может быть причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред. К тому же именно конкретное  физическое лицо чаще всего становит-
ся жертвой несовершеннолетних преступников.

Но не всякое лицо, которому был причинен один или несколько разновидностей вышеуказан-
ного вреда, становится потерпевшим. Для этого требуется наличие формальных и юридических 
оснований. В первую очередь, лицо, осуществляющее предварительное расследование, должно 
вынести соответствующее постановление о признании имеющейся жертвы преступления потерпев-
шим. Отсутствие процессуального статуса у лица делает его «сторонним наблюдателем» суще-
ствование, которого с точки зрения уголовно-процессуальных отношений, бессмысленно.

Кроме того, по некоторым категориям дел, связанным с лишением жертвы жизни, она не 
может перейти в статус «потерпевшего». В данном случае потерпевшим признается иное лицо. 
Как правило, это один из близких родственников погибшего. Этот потерпевший является лицом, 
защищающим права жертвы, источником доказательственной информации и других важных для 
уголовного дела обстоятельств.

Исходя из сказанного, для КХП важна именно личность жертвы, с ее атрибутирования по сути 
и начинается раскрытие и расследование преступлений. Показательным в этой связи представ-
ляется развитие криминалистической кадаврологии – сравнительно  нового направления в науке 
криминалистике,  на основе эмпирического материала изучающего практически значимые раз-
личные свойства и признаки жертвы. Конечная цель данного процесса – формирование прак-
тических рекомендаций, способных оптимизировать процесс исследования трупа человека (его 
останков) как одного из важнейших источников сведений не только о самом факте смерти, но и 
о типичных и индивидуальных качествах жертвы. 

Довольно характерным в указанном контексте можно считать такую категорию жертв несо-
вершеннолетних преступников как маргинальные личности. Причем, эта категория неоднородна 
и также делится на подгруппы.

В рамках маргинальности как социального явления стоит упомянуть и о сравнительно недавно 
появившихся дауншифтерах. С момента рождения индивид развивается в двух противоположных 
направлениях: как социальная и как индивидуальная личность. По сути, движение в обоих на-
правлениях должно уравновесить развитие обеих сторон личности, однако, в реальности чаще 
всего одно перевешивает другое. При усилении социализации формируется конформизм, а при 
усилении индивидуализации – индивидуализм, т.е. может «родиться» дауншифтер – человек, из-
бравший жизнь вне общества либо сильно ограничивающий общение с людьми вне своей семьи 
или самого близкого круга. 

Маргиналы как представители общества также могут образовывать группы и совершать пре-
ступления. Иными словами получается «дорога со встречным движением». Общей чертой мар-
гиналов-несовершеннолетних является отсутствие адекватной, достаточной для собственной са-
мооценки реализации в социуме – одной из фундаментальных психологических потребностей 
человека. Личность, выпадающую из социума, называют маргинальной, однако, это вовсе не 
значит, что такой человек обязательно беден, ведет саморазрушающий, неопределенный  образ 
жизни. Маргинальные группы и личности могут объединяться по национальным, территориаль-
ным, возрастным, религиозным, идеологическим,  по видам хобби и увлечений и  другим призна-
кам. Люди, опустившиеся на дно социальной жизни – бродяги, нищие, бомжи – как представители 
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маргинальной группы весьма уязвимы и поэтому становятся жертвами несовершеннолетних пре-
ступников.  Одна более сильная и сплоченная группа маргиналов может вступать в конфликт с 
другой маргинальной группой и, как следствие, массовые беспорядки, например, между мигран-
тами и местными жителями, биомаргиналами и  экстремистами, радикалами и т.д. 

Но следует иметь ввиду, что первоначальное негативное значение термина «маргинал» в на-
стоящее время изменилось и не обязательно несет в себе отрицательное содержание. Быть вне 
«стада», отличаться от многих или большинства – это стало модно и даже престижно, особенно 
в подростковой и молодежной среде. Но эта же среда может унижать, травить и преследовать 
тех, кто выглядит как все, кто не моден, не престижен, не оригинален, т.е. может поэтому стать 
жертвой.

Криминалистически значимыми признаками несовершеннолетних преступников и их жертв, 
являющихся общими для тех и других, кроме вышеназванных, также можно считать их мобиль-
ность, быстроту смены деятельности, неразборчивость в ее выборе, категоричность, претензии на 
уникальность и неповторимость.

Все это требует встречного криминалистического анализа связи «преступник-жертва» на осно-
ве корреляционного анализа. Под последним принято понимать зависимости между элементами 
КХП (в нашем случае элементами криминалистических понятий «жертва» и «преступник»), нося-
щими закономерный характер и выраженными в количественных показателях. Информация об 
этих зависимостях может использоваться не только для атрибуции жертвы, но и для выдвижения 
типичных версий по делу, разработки системы неотложных следственных действий, определения 
тактики расследования.

Резюмируя все изложенное, надо отметить, что именно термин «жертва» следует использовать 
в криминалистических, криминологических и виктимологических исследованиях, а в силу того, 
что она не всегда обладает процессуальным статусом потерпевшего, вряд ли целесообразно ис-
пользовать термин «потерпевший» для обозначения одного из центральных элементов КХП. Одна-
ко при этом термин «потерпевший» – одно из ключевых понятий в уголовном праве, где признаки 
жертвы могут выступать в качестве признаков состава и, следовательно, требуют доказывания. Но 
в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), потерпевший не включен, 
что, мягко говоря, вызывает недоумение и не очень согласуется с тем, что уголовно-правовые при-
знаки потерпевшего надо доказывать. Законодатель в упомянутой статье закрепил требование о 
доказывании вреда, причиненного преступлением, за которым просматривается процессуальная 
фигура потерпевшего, но не более того, в то время как п.3 ч. 1 все той же статьи постулируется 
необходимость доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого.

Представляется, что это не вполне оправданно, поскольку  личность жертвы не может не иметь 
значения вне зависимости от того, была ли это случайно выбранная жертва или нет. В свое время 
еще Ф. Энгельс писал, что случайность – это форма проявления закономерности. Надо еще от-
метить, что и  практика уголовного судопроизводства идет по пути собирания, проверки и оценки 
сведений о личности потерпевшего.

Поэтому полагаем, что необходимо дополнить ч. 1 ст. 73 УПК РФ пунктом 9, изложив его в 
следующей редакции: «Обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего и имеющие зна-
чение для уголовного дела».  Полагаем, что  наличие данной нормы, с одной стороны, закрепит 
уже сложившуюся практику изучения личности потерпевшего в ходе уголовного судопроизводства, 
а с другой – усилит функциональную связь понятия потерпевший в уголовном праве и уголовном 
процессе. И, наконец, в третьих, скажется на уровне как общей, так и частной превенции. 

В содержание криминалистической характеристики, таким образом, мы включаем понятие 
«жертва» и подразумеваем, что жертва может стать потерпевшим, но потерпевшим может быть 
признано и другое лицо (в случае, например, смерти жертвы либо ее неспособности принимать 
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участие в уголовном процессе). Жертва-потерпевший и потерпевший могут являться носителями 
разных свойств и признаков, часть из которых имеет значение для раскрытия и расследования 
уголовного дела, часть – для формирования доказательственной базы, часть – для правильной 
квалификации уголовного деяния, индивидуализации наказания, а также для разработки и реа-
лизации  дифференцированных мер превенции и снижения виктимности.

В криминалистической литературе указывается на то, что криминалистическая характеристи-
ка преступлений является информационной базой для частных методик расследования. Учитывая 
высокую подвижность и изменяемость элементов структуры личности несовершеннолетних, их ак-
селерацию, быстрое освоение ими новых технологий и техники, неравномерность психического 
развития, полагаем необходимым говорить не только о методике расследования преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, как отдельного вида методики, но и подразделять эту мето-
дику на подвиды, отражающие специфику отдельных категорий преступлений несовершеннолет-
них и их жертв. Хорошим подспорьем в этом процессе может стать использование определенных 
типологий личности преступника и его жертвы, отражающих взаимозависимость индивидуальных 
признаков обоих, детерминированность выбранного способа и средств реализации преступного 
умысла, формирование мотивации.

В настоящее время мировой тенденцией принято считать ускорение научно-технического про-
гресса, а единственной стабильной характеристикой общества – нестабильность. В этой связи 
необходимо учитывать перспективы и тенденции развития криминалистики, поскольку то, что еще 
вчера считалось невозможным, становится реальностью уже сейчас. «Отрицательная» стабиль-
ность в исследованиях частных криминалистических методик проявляется в настоящее время в том, 
что чаще всего они привязаны к каким-либо институтам (например, к собственности) или пара-
метрам личности (например, возраст). Это нашло отражение и в учебных пособиях, учебниках, 
справочниках по криминалистике, где из года в год упоминаются одни и те же «мега-методики» 
и никак не развиваются их подвиды. Переломить данную тенденцию – актуальнейшая задача для 
исследователей и правоприменителей, особенно в свете совершенствования определенной части 
уголовной политики, связанной с преступностью несовершеннолетних.

Немало внимания этому уделено в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.12 № 
761. Им была утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей до 2017 года». 
Согласно его содержанию одним из приоритетных направлений работы всех ветвей власти и 
органов местного самоуправления значится поэтапное формирование дружественного к ребен-
ку правосудия как системы гражданского, административного и уголовного судопроизводства, 
гарантирующей обеспечение прав ребенка в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, прежде всего, Конвенции ООН «О правах ребенка». В том 
же русле  принято и Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 № 167-р, возложившее на 
профильные Министерства  и  органы  исполнительной власти обязанность  разработать мето-
дические  рекомендации  по  внедрению  новых  технологий  и  методов  работы  по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного 
и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также 
несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения 
свободы. К числу аналогичных документов необходимо отнести и Постановление  Президиума 
Совета судей РФ от 1 декабря 2014 г. № 427 «О формировании дружественного к ребенку 
правосудия в системе правосудия Российской Федерации». Элементами  дружественного  к  ре-
бенку  правосудия  в этих источниках названы формирующиеся службы пробации и медиации 
для несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. Министерству юстиции было по-
ручено к 2017 году разработать проект федерального закона о создании в Российской Феде-
рации системы пробации для несовершеннолетних. 
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И национальная стратегия, и план реализации ее главных положений обращают внимание 

участников системы правосудия на необходимость сосредоточить свои усилия на выработке эф-
фективной политики в отношении детей и подростков, совершивших правонарушения и престу-
пления, планировании конкретных этапов, способов и средств реализации и оценки достигнутых 
результатов. Необходимость поиска новых форм взаимодействия судов с органами и службами 
профилактики, повышения уровня взаимодействия и взаимоинформированности о распростра-
нении успешных практик между судьями судов субъектов Российской Федерации, проведения 
мониторинга восстановительного правосудия, методического обеспечения специализации судей 
по делам несовершеннолетних способствовали возобновлению существования рабочей группы 
при Совете судей Российской Федерации «по вопросам дружественного к ребенку правосудия 
в системе правосудия Российской Федерации».

Существенную роль в этих процессах и процедурах призваны сыграть рассмотренные в дан-
ной статье вопросы, тем более, что они нередко являются предтечей работы судов и служб про-
бации.

Библиографический список:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. 837 с.

2. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО Юсти-
цинформ, 2006. 464 с.  



154

У    
УДК 343.1
ББК 67.410.2 

ЛЮТЫНСКИЙ Антон Мечиславович
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ,

кандидат юридических наук, доцент
anton040677@gmail.com

КОЛЕСОВА Кристина Николаевна
Студент 2 курса магистратуры обучения 
Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРОБЛЕМЫ ОТКАЗА ОБВИНИТЕЛЯ ОТ ОБВИНЕНИЯ  
 В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ

Аннотация: Отказ государственного обвинителя от обвинения относится к дискуссионным 
проблемам российского уголовного процесса. Стадия назначения судебного заседания носит 
предварительный характер, однако включает в себя предварительное слушание – судебную про-
цедуру, предваряющую принятие некоторых важных решений по делу. В статье рассмотрены 
точки зрения ученых по вопросу возможности отказа обвинителя от обвинения до рассмотрения 
дела в судебном разбирательстве, в ходе предварительного слушания. Авторы обосновывают 
возможность для обвинителя принять такое решение, предлагают некоторые изменения в действу-
ющий уголовно-процессуальный кодекс.

Ключевые слова: предварительное слушание, отказ от обвинения, государственный обвини-
тель.

LUTYNSKI Anton Mechislavovich
professor of criminal procedure and criminalistics 

of the North-West Institute (branch) 
of the Kutafin Moscow State Law University

candidate of legal sciences, associate professor

KOLESOVA Kristina Nikolaevna
2nd year student of the master’s degree program 

of the North-West Institute (branch) 
of the Kutafin Moscow State Law University

THE PROBLEMS OF THE PROSECUTOR’S REFUSAL  
OF ACCUSATION DURING THE PRELIMINARY HEARING

Abstract: The refusal of the state prosecutor from the accusation concerns the discussion problems 
of the Russian criminal procedure. The stage of appointment of the trial is preliminary, however it 
includes a preliminary hearing - a judicial procedure preceded by the adoption of certain important 



155

У    
decisions in the case. The article examines the point of view of scientists on the possibility of the 
prosecutor’s refusal of the prosecution before the trial in the trial, during the preliminary hearing. 
The authors justify the possibility for the prosecutor to take such a decision, suggest some changes 
to the current criminal procedure code.
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В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством предварительное слушание яв-
ляется важным элементом стадии подготовки к судебному заседанию. Предварительно слушание 
представляет собой закрытое судебное заседание, проводимое при наличии указанных в законе 
оснований с целью выявления препятствий для полноценного рассмотрения дела в суде первой 
инстанции на стадии судебного разбирательства. Несмотря на подготовительный характер пред-
варительного слушания, данная процессуальная процедура предусматривает возможность при-
нятия с участием сторон, в том числе прокурора, важных решений по уголовному делу. 

В настоящей статье мы попытались определить некоторые проблемы, связанные с отказом про-
курора от обвинения на предварительном слушании, проанализировать различные точки зрения 
авторов, в том числе предложенные ими варианты решений обозначенных проблем.

Ч.1 ст.239 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) пред-
усматривает право прокурора отказаться от обвинения на стадии предварительного слушания и, 
соответственно, обязанность судьи вынести постановление о прекращении уголовного дела. 

В науке уголовно-процессуального права обсуждаются недостатки нормативного регулирова-
ния предварительного слушания, в том числе не нашли своего разрешения вопросы, связанные с 
отказом прокурора от обвинения в рамках предварительного слушания. Рассмотрим наиболее 
интересные мнения по этому вопросу.

Так, по мнению П.П. Рукавишникова «… отказ прокурора от обвинения на стадии предвари-
тельного слушания возможен, но только при наличии такого убеждения в том, что представлен-
ные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, которое к моменту 
проведения данной стадии судебного производства по уголовному делу является окончательным и 
не может быть опровергнуто в результате исследования имеющихся по делу доказательств в ходе 
дальнейшего судебного разбирательства»1.

О возможности отказа от обвинения в рамках предварительного слушания говорит и Н.А. 
Кириллова: «Отказ от обвинения должен быть заявлен, как правило, в судебном заседании при 
рассмотрении уголовного дела по существу, но не исключается и на предварительном слушании 
при выяснении обстоятельств, не вызывающих сомнение и не требующих исследования дополни-
тельных доказательств, например, в случае установления факта недостижения подсудимым воз-
раста уголовной ответственности на момент совершения инкриминируемого ему деяния»2.

Интересно, что исключительный случай,  в котором возможен отказ от обвинения, разные авто-
ры понимают по-разному. Так, А. Спирин приходит к выводу, что отказ прокурора от обвинения 
на предварительном слушании: «… допустимо в единственном (исключительном) случае  - когда 
прокурор пришел к выводу, что одно из доказательств (или несколько доказательств) получено в 
досудебном производстве с нарушением закона и в связи с этим подлежит исключению из судеб-
ного разбирательства. Одновременно прокурор обоснованно полагает, что устранить допущен-
ное нарушение, заменить исключенное доказательство невозможно»3.

Следует отметить, что согласно ч.7 ст.235 УПК РФ суд по ходатайству стороны вправе по-

1 Рукавишников П.П. Отказ государственного обвинителя от обвинения в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Рукавишников П.П., Иркутск, 2008. С. 18.
2 Кириллова Н.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кириллова Н.А., Санкт-
Петербург, 2007. С. 9.
3 Спирин А. Отказ от обвинения и изменение обвинения прокурором на предварительном слушании // Законность. 2017. № 10. С. 32
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вторно, в ходе судебного разбирательства, рассмотреть вопрос о признании исключенного до-
казательства допустимым. 

Как представляется, в такой ситуации отказ прокурора от обвинения или изменение обвинения 
на более мягкое в ходе предварительного слушания является преждевременным, кроме того, Кон-
ституционный Суд РФ в решении от 8 декабря 2003 года указал, что отказ от обвинения может 
иметь место только после исследования всех доказательств. На предварительном слушании решается 
вопрос об исключении доказательств, но полноценное исследование доказательств по существу и в 
их совокупности не должно иметь место. В связи с этим в литературе предлагается исключить право 
отказа прокурора от обвинения или изменение обвинения на стадии предварительного слушания4.

По мнению Т.Ю. Максимовой указанная правовая позиция Конституционного Суда РФ не 
должна распространяться на стадию назначения судебного заседания в силу специфики ее пред-
мета и назначения «… фактическое лишение прокурора права отказаться от обвинения в ходе 
предварительного слушания существенно ограничивает его независимость, нарушает принцип со-
стязательности, поскольку одна из сторон судопроизводства существенно ограничивается в праве 
занимать ту позицию, которую считает наиболее оптимальной»5.

О преждевременности отказа от обвинения в ходе предварительного слушания пишет и  
Н.А. Жумаканова: «Твердая убежденность прокурора в полной или частичной невиновности обвиня-
емого может сложиться только после исследования всей совокупности доказательств по делу. Однако 
полно, всесторонне и объективно доказательства могут быть исследованы только в ходе судебного 
следствия, а их надлежащая оценка и анализ сделаны на этапе прений сторон, после заслушивания 
выступлений в судебных прениях участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты»6.

Зиннатов Р.Ф. приводит в качестве обстоятельств, при которых возможен отказ прокурора 
от обвинения в рамках предварительного слушания, согласие потерпевшего. При несогласии 
потерпевшего с отказом государственного обвинителя дело должно быть направлено в суд для 
рассмотрения по существу7.

Некоторые авторы предлагают ввести иные варианты процессуальных последствий при отказе 
прокурором от обвинения.

С целью исключения необоснованного отказа государственного обвинителя от обвинения и 
для обеспечения правосудия при отказе государственного обвинителя от обвинения в ходе пред-
варительного слушания предлагается предоставить судье право самостоятельно решать вопрос о 
необходимости прекращения дела или разрешения дела по существу8.

Высказываются мнения о том, что отказ государственного обвинителя от поддержания государ-
ственного обвинения в связи с недостаточностью доказательств для признания виновным может 
быть осуществлен только при исследовании всех доказательств по уголовному делу, поэтому он 
может иметь место только при рассмотрении уголовного дела по существу. Так, Галимов Р.Э. 
полагает недопустимым отказ от поддержания обвинения на предварительном слушании. При 
признании доказательств недопустимыми на предварительном слушании, когда государственный 
обвинитель утрачивает возможность поддерживать обвинение в суде, он должен заявить ходатай-
ство о возвращении уголовного дела прокурору для принятия решения по уголовному делу9.

На наш взгляд, все это противоречит не только нормам действующего УПК РФ, но и ряду прин-
ципов судебного разбирательства. 
4 Гурова О.Ю. Теоретические и практические проблемы назначения судебного заседания по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Гурова О.Ю., Екатеринбург, 2005. С. 9.
5 Максимова Т.Ю. Стадия назначения судебного заседания по уголовному делу: история и современность: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Максимова Т.Ю., Москва, 2007. С. 27. 
6 Жумаканова Н.А. Отказ прокурора от обвинения: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Жумаканова 
Н.А. Екатеринбург, 2014. С. 20.
7 Зиннатов Р.Ф. Реализация судебной власти на стадии подготовки дела к судебному заседанию в современном российском уголовном 
судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Зиннатов Р.Ф., Ижевск, 2006. С. 24.
8 Горяинов А.В. Порядок подготовки к судебному заседанию в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Горяинов А.В., Челябинск, 2004. С. 7.
9 Галимов Э.Р. Процессуальное положение государственного обвинителя в суде первой инстанции по уголовным делам: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Галимов Э.Р., Уфа, 2008. С. 6.
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Во-первых, государственный обвинитель является процессуально независимым субъектом, на-

деленным правом публичного обвинения. Это должностное лицо правоохранительного органа, с 
соответствующей квалификацией, которое вполне способно, изучив обвинительное заключение, 
иные материалы дела и тем более поучаствовав в предварительном слушании, прийти к обосно-
ванному мнению об отсутствии состава преступления, события преступления или о непричастно-
сти обвиняемого к инкриминируемому деянию.

Во-вторых, гарантией обоснованности позиции обвинителя при отказе от обвинения во всех 
случаях выступает не только его знакомство с материалами дела и профессиональная квалифи-
кация, но и обязательное требование закона о мотивировании отказа (ч.7 ст.146 УПК РФ). Не-
обходимость привести суду и иным участникам правовые аргументы решения обвинителя является 
существенной гарантией законности и обоснованности позиции.

На наш взгляд, уточнение в связи с этим необходимо внести в текст ч.7 ст.246 УПК РФ, до-
бавив туда формулировку и возможности отказа от обвинения на стадии назначения судебного 
заседания и в ст. 239 УПК РФ о необходимости обоснования позиции правовыми аргументами 
и уже изученными данными из уголовного дела.

Библиографический список:

1. Галимов Э.Р. Процессуальное положение государственного обвинителя в суде первой ин-
станции по уголовным делам: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Галимов Э.Р., 
Уфа, 2008. 15 с.

2. Горяинов А.В. Порядок подготовки к судебному заседанию в уголовном процессе России: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Горяинов А.В., Челябинск, 2004. 22 с.

3. Гурова О.Ю. Теоретические и практические проблемы назначения судебного заседания 
по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гурова О.Ю., Екатерин-
бург, 2005. 25 с.

4. Жумаканова Н.А. Отказ прокурора от обвинения: вопросы теории и практики: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Жумаканова Н.А. Екатеринбург, 2014. 27 с.

5. Зиннатов Р.Ф. Реализация судебной власти на стадии подготовки дела к судебному засе-
данию в современном российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Зиннатов Р.Ф., Ижевск, 2006. 27 с. 

6. Кириллова Н.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Кириллова Н.А., Санкт-Петербург, 2007. 24 с.

7. Максимова Т.Ю. Стадия назначения судебного заседания по уголовному делу: история 
и современность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Максимова Т.Ю., Москва, 
2007. 30 с.

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 
378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // Российская газета. 
№ 257. 23.12.2003.

9. Рукавишников П.П. Отказ государственного обвинителя от обвинения в российском уго-
ловном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рукавишников П.П., 
Иркутск, 2008. 22 с.

10. Спирин А. Отказ от обвинения и изменение обвинения прокурором на предварительном 
слушании // Законность. 2017. № 10. С. 29-32.

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.



158

УДК 347.91/.95
ББК 67.410.1

МАКАРОВ Олег Васильевич
Доцент кафедры трудового и предпринимательского права 

Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент, адвокат
olegmackarov1111@yandex.ru

ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: представленная в статье совокупность теоретических и практических доводов сви-
детельствует в пользу объединения арбитражных судов с судами общей юрисдикции и отправле-
ния правосудия по гражданским делам на единой гражданско-процессуальной основе.

Ключевые слова: единство гражданского судопроизводства, суды общей юрисдикции, арби-
тражные суды.

MAKAROV Oleg Vasilyevich
associate professor of labor and business law 

Lipetsk branch of the Russian presidential Academy 
of national economy and public administration 
candidate of law, associate professor, lawyer

THE PROBLEM OF THE UNITY OF CIVIL PROCEDURE

Abstract: the article presents a set of theoretical and practical arguments in favor of combining 
arbitration courts with courts of General jurisdiction and administration of justice in civil cases on 
a single civil procedure.

Keywords: unity of civil proceedings, courts of General jurisdiction, arbitration courts

Новеллизация материального и процессуального гражданского права, осуществленная в Рос-
сии в последнее время, привела к некоторому сближению Гражданского процессуального кодек-
са РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ. Верховный суд РФ обоснованно присту-
пил к выработке общих процессуально-правовых позиций в отношении положений Гражданского 
процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ, что подтверждается 
принятием постановления № 62 Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. «О не-
которых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о при-
казном производстве» и постановления № 8 Пленума Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. 
«О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об 
упрощенном производстве»1. Тем не менее, между этими двумя процессуальными законами, ре-
гламентирующими, в сущности, одну и ту же гражданско-процессуальную форму рассмотрения 
и разрешения споров, сохраняются довольно существенные различия.
1 Бюллетень Верховного суда РФ. 2017. № 6. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/documents/newsletters/5108/. (дата обращения: 
10.10.2017).
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Решение проблем единства гражданского судопроизводства взаимосвязано с проблематикой 

признания либо непризнания самостоятельной отрасли арбитражного процессуального права. 
В настоящее время в процессуальной литературе имеются два подхода: 1) арбитражное про-
цессуальное право рассматривается как самостоятельная отрасль права2 и 2) арбитражное про-
цессуальное право не признаётся в качестве самостоятельной отрасли права3. В.Ф. Тараненко 
высказал следующие доводы в пользу признания самостоятельности арбитражного процессуаль-
ного права:

арбитражные суды имеют свою замкнутую систему нормативных актов, детально регламенти-
рующих их организацию и структуру, компетенцию и порядок деятельности;,

арбитражные суды – полностью самостоятельная, независимая и неподотчётная другим судам 
ветвь судебной власти;

особенная сфера отношений как предмета защиты арбитражными судами – предприниматель-
ские и иные отношения, сложность и многогранность споров в качестве предмета рассмотрения4.

Рассмотрим предложенные аргументы по существу.
Конечно, свою систему нормативных актов имеют не только арбитражные суды, но и другие 

виды судов, организованных и существующих в судебной системе Российской Федерации. Кроме 
того, указание на замкнутый характер системы нормативных актов, регламентирующих арби-
тражную процессуальную форму, является неверным по существу.

Нормативные акты, регулирующие организацию и деятельность арбитражных судов, наоборот 
не замкнуты и взаимодействуют с другими законами и иными правовыми актами российского 
права.

Что касается самостоятельности, независимости и неподотчетности арбитражных судов дру-
гим, то это неспецифично для арбитражных су дов. Все суды в Российской Федерации само-
стоятельны, независимы и неподотчетны друг другу, законодательным и исполнительным органам 
государства. 

Далее. Предпринимательские и иные правоотношения, признаваемые предметом судебно-ар-
битражной защиты, не образуют самостоятельного предмета правового регулирования, а ре-
гулируются традиционными отраслями российского права, главным образом, гражданским и 
финансовым. Это обстоятельство не даёт оснований для признания предпринимательского права 
в качестве самостоятельной отрасли права. Подобно тому, как нет самостоятельной отрасли 
предпринимательского права, нет самостоятельности арбитражного процессуального права. В 
современном состоянии арбитражное процессуальное право выступает разновидностью граж-
данского процессуального, а арбитражный процесс – разновидностью гражданского судопро-
изводства. 

Такое положение приводит к тому, что по сути дела одни и те же споры могут быть предметом 
рассмотрения и в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции. В соответствии с п.13 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 
г. (в ред. от 24 марта 2016 г.) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» гражданин, занимающийся предприниматель-
ской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью статуса предпринима-
теля споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предприниматель-

2  См.: Добровольский А.А., Иванова С.А., Логинов П.В., Фалькович М.С. Арбитражный процесс в СССР. Учебник / отв. ред.: Добровольский 
А.А.. 2-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 24.; Гапеев В.Н. Правосудие и арбитраж / отв. ред.: Филиппов Е.И. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. 
ун-та, 1983. 116 c.; Аргунов В.Н., Иванова С.А., Логинов П.В., Треушников М.К., и др. Арбитражный процесс. Учебник / под ред.: Треушников 
М.К. М.: БЕК, 1994. С. 18-21.; Яковлев В.Ф. Договор – главный регулятор в сфере экономики / Советская юстиция. 1993. № 19. С. 4-6. 
3 Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР. Понятие, основные принципы / отв. ред.: Мельников А.А. М.: Наука, 1985. С. 41, 68; Карташкин 
И.А., Колесова Н.С., Ларин А.М., Ледях И.А., и др. Общая теория прав человека / отв. ред.: Лукашева Е.А. М.: Норма, 1996. С. 194-195; Граж-
данское процессуальное право России. Учебник / под ред. М.С. Шакаряна. М, 1998. С. 8.
4 См.: Арбитражный процесс. Учебник / под ред. В.Ф. Тараненко. М.: Юрид. лит, 1996. С. 7-10.
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ской деятельности, в соответствии со ст.25 ГПК РФ подведомственны суду общей юрисдикции. 
При разрешении таких споров могут быть применены положения Гражданского кодекса об обя-
зательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п.4 ст.23 ГК РФ)5. 
Получается, что один и тот же спор по исключительно формальным признакам может рассматри-
ваться как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции. 

Кроме теоретических положений хотелось бы привести и практические данные и соображения 
в пользу объединения арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Российская Федерация, 
как известно, занимает огромную территорию. Территория субъектов Российской Федерации 
превышает территорию некоторых государств и стран. В этих условиях необходимо думать о 
приближении правосудия к населению и организациям. Основная масса субъектов предпри-
нимательской деятельности – это индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и они должны иметь не только юридическую, но и фактическую возмож-
ность обратиться за судебной защитой в основное звено судебной системы - районный суд. Такое 
решение сокращает время и расходы заинтересованных лиц по защите субъективных прав и 
охраняемых законом интересов, делает обращение в суд более легким и доступным, более на-
дежно обеспечивает законность и правопорядок в различных регионах Российской Федерации. 

Представляется, что в будущем необходимо объединить арбитражные суды с системой судов 
общей юрисдикции и рассматривать гражданско-правовые споры и их разновидности на единой 
и одной процессуальной основе – Гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции.

Обсуждаемая проблематика взаимосвязана с проблемой единства процесса вообще и един-
ства гражданского процесса – в частности.

В.А. Рязановский писал, что «право на иск, будет ли этот иск гражданским, уголовным ли ад-
министративным, имеет одну и ту же природу… Природа иска не изменяется от того, что одной 
из сторон в процессе выступает государственная власть в лице того или другого своего органа, 
что представляет собой обычное явление в процессе административном и уголовном»6. Есте-
ственно, единая сущность иска обуславливает единство процессуальной формы рассмотрения 
и разрешения конкретного иска: гражданский иск, бесспорно, должен рассматриваться и раз-
решаться по принципиально единым гражданско-процессуальным правилам. 

Таким образом, совокупность теоретических и практических доводов, бесспорно, свидетель-
ствует в пользу объединения арбитражных судов с судами общей юрисдикции и отправления 
правосудия по гражданским на единой гражданско-процессуальной основе. 

5  Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 9; 1997. № 5; 2016. № 5. [Электронный ресурс]. URL: http://test.vsrf.ru/second.php/. (дата обраще-
ния: 10.10.2017).
6 Гражданский процесс. Хрестоматия / под ред. М.К. Треушникова. Издание второе. М.: Городец, 2005. С. 122.
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В соответствии со статьей 89 уголовно-процессуального Кодекса РФ (далее УПК) в процессе 
доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если 
они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК1. Под оперативно-розыск-
ными мероприятиями стоит понимать осуществляемую гласно и негласно деятельность уполно-
моченных на то оперативных подразделений государственных органов. Статья 6 Федерального 
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»2 устанавливает исчерпывающий перечень опе-
ративно-розыскных мероприятий, в который входит оперативный эксперимент. Однако, существу-
ет ряд спорных моментов, связанных с данным оперативно-розыскным мероприятием. Во-первых, 
понятие оперативного эксперимента не закреплено на законодательном уровне. Определение 
данному мероприятию дано в «Модельном законе о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах».  Таким образом, под оперативным экспериментом следует по-
нимать оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в негласном контроле за специально соз-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от ред. от 06.07.2016) // Парламентская газета. 
2001. 22 дек. № 241-242.
2 Федеральный  закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. 1995. 18 
авг. № 160.
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данной и управляемой ситуацией в целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия 
преступлений и изобличении лиц, обнаруживших и реализующих преступный замысел3. Также 
существенной проблемой является отсутствие закрепленного на законодательном уровне порядка 
проведения данного оперативного мероприятия. 

В соответствии с ч. 6 ст. 8 вышеупомянутого федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого преступления, а также в целях выявления 
и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Наиболее часто 
данное оперативно-розыскное мероприятие проводится в целях выявления и документирования 
преступлений, связанных с дачей и получением взятки, а также преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических веществ. Однако, чтобы данное оперативное мероприятие не 
превратилось в провокацию и фальсификацию доказательств, необходимо, чтобы от проверяе-
мого исходила инициатива в совершении деяния, подпадающего под действие уголовного закона. 
Примером соответствия требованиям законодательства может послужить ситуация, когда то или 
иное должностное лицо само предлагает дать ему взятку или вымогает ее. В иных случаях иници-
атива со стороны сотрудников правоохранительных органов может, в зависимости от конкретных 
обстоятельств, носить характер провокации. В качестве примера можно привести громкое дело 
экс-руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России Дениса Сугробова, которому вменялась статья 304 Уголовного кодекса РФ 
«провокация взятки». 

Для того, чтобы полученная в рамках оперативного эксперимента информация могла ис-
пользоваться в качестве доказательств, необходимо, чтобы она соответствовала ряду признаков, 
косвенно закрепленных УПК: относимости, допустимости, достоверности, достаточности.  Ход 
оперативного эксперимента необходимо фиксировать с помощью фотосъемки, а также аудио 
и видео записывающих устройств. В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
30.06.2015 № 30 сказано, что результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использо-
ваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предваритель-
ного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии 
у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность4. Также стоит обратить внимание на решение Верховного Суда РФ от 26.03.2014 № 
18-Д14-3, в котором говорится, что результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть 
положены в основу приговора лишь в том случае, если они получены в соответствии с требовани-
ями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформи-
ровавшегося независимо от действий сотрудников оперативных подразделений, а также в случае 
проведения лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправно-
го деяния5. Стоит обратить внимание, что все чаще сторона защиты ссылается на Постановление 
Европейского Суда по правам человека от 10 марта 2009 г. Дело «Быков против Российской 

3 «Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» (Принят в г. Санкт-Петербурге 16.11.2006 
Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // Информационный 
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2007. №39 (часть 1). С. 116-194.
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 года N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2015. 10 июл. № 150.
5 Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2014 № 18-Д14-3. Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ за покушение 
на незаконный сбыт наркотического средства, незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотического средства. Определе-
ние ВС РФ: Приговор изменен: по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ, путем 
частичного сложения назначенных наказаний назначено наказание в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ [Электронный ресурс]. URL: http://ivo.
garant.ru/#/document/70628214:0 (дата обращения 19.11.2016 г.)
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Федерации»6, в котором говорится, что проведение оперативного эксперимента с применением 
специального записывающего устройства без разрешения суда нарушает Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод. По мнению Европейского Суда по правам человека исполь-
зование радиопередающих устройств фактически идентично прослушиванию телефонных пере-
говоров. 

Подводя итоги, стоит сказать, что при использовании доказательств, полученных путем осущест-
вления оперативного эксперимента, необходимо, чтобы полученная информация была получена 
в соответствии с процессуальным законодательством РФ. Инициатива при данном оперативном 
мероприятии должна принадлежать лицу, чьи противозаконные действия необходимо доказать. 
Также необходимо получить решение суда на проведение данного мероприятия. Полученная 
информация должна быть зафиксирована на аудио, видеозаписи либо фотосъемке, чтобы в 
процессе доказывания правоохранительный орган, осуществивший данное мероприятие, мог из-
бежать обвинений в провокации. 
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На современном этапе развития процессуальной науки важнейшим из направлений стало об-
суждение проекта Кодекса гражданского судопроизводства, ознаменовавшего глобальную рекон-
струкцию всего гражданского процессуального законодательства. Еще в 2014 году состоялось 
первое заседание рабочей группы, на котором были обсуждены основные направления Концепции 
развития гражданского судопроизводства и предварительная структура  нового Кодекса. Основной 
целью Концепции является обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого 
в разумные сроки с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями. 
Попытка при разработке нового гражданского процессуального законодательства отразить право-
вое содержание принципа добросовестности представляется нам весьма своевременной.

В гражданском судопроизводстве назрела необходимость не только интеграции общеправо-
вого принципа добросовестности в механизм судебной защиты прав граждан и организаций, но 
и его детализации в той степени, которая позволила бы данное положение активно применять в 
судебной практике. 
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Чаще всего в научной литературе указывается о двух аспектах принципа добросовестности: 
во-первых, «честное со всей тщательностью и аккуратностью выполнение обязательств, старатель-
ность, исполнительность», а во-вторых, запрет на злоупотребление правом1. 

Идея «доброй совести» ведет свое происхождение от римской «bona fides». Содержание тех 
требований, которые заключались в понятии bona fides, в римской истории менялось: то, что в 
одну эпоху требовало определенного соглашения сторон, в другую эпоху, по мере того, как это 
соглашение делалось в жизни обычным и нормальным, начинало предполагаться и, таким обра-
зом, входило в состав самого понятия bona fides2.

В современных зарубежных источниках подходы к категории добросовестности различны, что 
объясняется не только отличием правовых систем, но и разными уровнями правовой культуры в 
государствах. Так, во Франции (статья 6 Французского гражданского кодекса) существует за-
прет на нарушение частными соглашениями законов, затрагивающих общественный порядок и 
добрые нравы. Германское гражданское уложение (§ 157) содержит правило толкования догово-
ров согласно требованиям доброй совести и обычаям делового оборота, а §242 устанавливает 
обязанность должника исполнять действия добросовестно, в соответствии с обычаями делового 
оборота3. 

Как правовой принцип добросовестность рассматривается в ряде международных соглаше-
ний, например, в Венской конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.) 
отмечается, что принципы свободного согласия и добросовестности и норма pacta sunt servanda 
получили всеобщее признание4.

Сегодня категория добросовестности раскрывается, как правило, сквозь призму норм мате-
риального права. Согласно части 3 статьи 1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских право-
отношений должны действовать добросовестно.

Одной из проблем, связанных с определением сущности добросовестности в национальном 
законодательстве, является решение вопроса о том, следует ли ограничивать его действие исклю-
чительно сферой гражданского права либо признать за ним межотраслевой характер. В пользу 
межотраслевого характера данного принципа можно привести нормы гражданского процес-
суального права, которые устанавливают обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (статья 35 ГПК РФ, статья 41 
АПК РФ). Также согласно части 2 статьи 225.12 АПК РФ лицо, обратившееся в защиту прав и 
законных интересов группы лиц, обязано добросовестно защищать права и законные интересы 
группы лиц5. 

Однако существенным, на наш взгляд, недостатком действующего гражданского законодатель-
ства является то, что в части 2 статьи 6 ГК РФ текстуально проводится разграничение общих 
начал гражданского права, т.е. его принципов и требований добросовестности, разумности и 
справедливости. 

При рассмотрении вопроса о понятии категории добросовестности в российском граждан-
ском праве нельзя не отметить, что законодатель относит данное требование и к пределам осу-
ществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).  Все же мы считаем, что добросовестность является 
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1 Малюшин К.А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы понятия и системы. М., 2011 г. / Науч. ред.: Ярков В.В. М.: Ин-
фотропик Медиа, 2011. 256 c.
2 Основные проблемы гражданского права / Покровский И.А.; Редкол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., 
Суханов Е.А.; Вступ. ст.: Маковский А.Л.; Библиогр.: Шилохвост О.Ю. М.: Статут, 1998. С. 259.
3 Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2003. № 3. 
С. 63.
4 Свит Ю.П. Понятие и значение добросовестности и разумности в правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2010. № 9. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/55063376/. . (дата обращения: 10.10.2017).
5 Свит Ю.П. Понятие и значение добросовестности и разумности в правовом регулировании // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2010. № 9. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/55063376/. . (дата обращения: 10.10.2017).
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принципом права, а не его пределами6. Многие ученые полагают, что шикана – это и есть не что 
иное, как недобросовестное осуществление прав и обязанностей, в частности, И.А. Покровский. 
Другие, например, Д.В. Дождев, считают, что всякое осуществление права, противоречащее прин-
ципу добросовестности, следует рассматривать как вторую форму злоупотребления правом.  

На наш взгляд, такие категории как нарушение пределов гражданских прав (в частности, ши-
кана) и недобросовестность не следует отождествлять7. В целом нужно отметить – в современной 
цивилистике остро стоит вопрос о самостоятельности рассматриваемого принципа8. 

Несмотря на частое использование в гражданском праве этого понятия,  общее законодатель-
ное определение добросовестности в ГК РФ до сих пор отсутствует. ГПК РФ и АПК РФ также 
лишь указывают на долженствование лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. 

Следует отметить, что, как правило, нормы материального права характеризуют добросовест-
ность в узком смысле, применительно к конкретным правоотношениям. Законы связывают катего-
рию добросовестности, прежде всего, с соблюдением гражданского законодательства. Однако, 
на наш взгляд, в содержание категории добросовестности необходимо включать и субъективную 
сторону, которая выражается в отношении конкретного лица к своему поведению9.  

В гражданском процессуальном праве добросовестность можно рассматривать как правовой 
принцип, объективное мерило, которое должно использоваться при принятии решений судом. 
Такой подход позволяет обеспечить гармонию интересов лиц, участвующих в деле. Публичная 
же власть выступает в данном случае в роли арбитра, который определяет, насколько была со-
блюдена такая гармония10.

Субъективная природа добросовестности в гражданском процессе состоит в отношении лиц, 
участвующих в деле, к совершаемым действиям и степени соблюдения норм права и морали. 
Все же содержание принципа добросовестности в гражданском судопроизводстве неразрывно 
связано и с проблемой злоупотребления правом, когда субъект правоотношений в процессе 
осуществления субъективных прав наносит существенный вред законным интересам другого субъ-
екта. В судебной практике часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда отдельные участники 
процесса недобросовестным образом стремятся всячески затянуть разбирательство конкретного 
гражданского дела, либо путем представления недостоверных доказательств дезинформировать 
суд в отношении юридически значимых по делу обстоятельств. 

Широко применяется принцип добросовестности и при решении дел Европейским Судом по 
правам человека, причем данный Суд применяет их не только при решении дел, вытекающих из 
гражданских правоотношений, но и в спорах, возникших из публичных правоотношений11. 

Изначально ГПК РФ косвенным образом закрепляет принцип добросовестности в норме ста-
тьи 2, где указано, что гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению за-
конности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 
отношения к закону и суду. Поскольку достижение такой задачи аморальным способом пред-
ставляется невозможным и недопустимым, то можно сделать вывод о косвенном включении нрав-
ственных начал в положения данной нормы. Принцип добросовестности же является одной из 
важнейших составляющих нравственных начал гражданского процесса.
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Важную роль для гражданского судопроизводства имеет также правовая презумпция добросо-
вестности, закрепленная в статье 10 ГК РФ.  Ю.К. Толстой указывает, что сущность данной пре-
зумпции состоит в распределении обязанностей по доказыванию между истцом и ответчиком12. 
Т.е., исходя из морально – правовых соображений,  добросовестность ответчика предполагается, 
а истец в защиту своих законных прав и интересов должен предоставить суду доказательства, 
свидетельствующие о недобросовестности контрагента. При этом в научной литературе можно 
встретить вполне аргументированные выводы об иллюзорности указанной нормы, поскольку слу-
чаи зависимости защиты гражданских прав от добросовестности их осуществления должны быть 
прямо перечислены в законе. На самом деле  гражданское законодательство действует только в 
отношении добросовестных субъектов, если исключение не будет сделано в самом законодатель-
стве. Также в статье 10 ГК РФ не говорится о необходимости распространения добросовестности 
и на других стадиях динамики прав, и о добросовестности в динамике юридических обязанно-
стей. Наконец, норма неудачна в том смысле, что лишь управомочивает, но не обязывает суд 
отказывать в защите прав, осуществляемых недобросовестно. Поступая недобросовестно, лицо 
ставит себя вне права, а значит, не вправе рассчитывать на гражданско-правовую и законода-
тельную защиту13.

Вопрос доказательств злоупотребления стороной процессуальными правами остро стоит в 
настоящее время, поскольку критериев ни добросовестности, ни злоупотребления в российском 
законодательстве нет, они носят оценочный характер и зависят от судейского усмотрения. Вместе 
с тем, как указывает Ю.П. Свит, следует признать возможным применение критериев добросо-
вестности и разумности не только в случаях, когда это прямо предписано законом, но и в любой 
спорной ситуации, когда не установлено иных критериев оценки поведения субъектов или реше-
ния спорного вопроса14.

Добросовестность - это категория юридическая, однако она требует применения моральных 
критериев. Процессуальное законодательство, равно как и материальное, не раскрывает ни со-
держание категории добросовестности, ни ее критерии. 

На наш взгляд, требование добросовестности обладает общепринятыми признаками принци-
пов права, их применение возможно в случае наличия пробелов в праве; принципы права долж-
ны находить отражение в законодательстве – как ГК РФ, ГПК РФ и АПК РФ,  а также ряд иных 
Федеральных законов содержат многочисленные указания на требование добросовестного по-
ведения сторон; принципы права связаны с объективной природой общественного развития. Нет 
необходимости доказывать влияние нравственных начал на  развитие общественных отношений и 
гражданского законодательства, при этом нет нужды и доказывания того, что как категория она 
носит нравственный характер,  поскольку отвечает признакам, присущим «моральным» нормам 
права; принципы права являются его руководящими положениями, определяющими основные на-
правления отрасли права. 

Присутствие в гражданском материальном и процессуальном законодательстве таких катего-
рий как разумность, добросовестность, справедливость свидетельствует о его нравственной на-
правленности в урегулировании общественных отношений. Анализируя доктрину гражданского 
материального и процессуального права, можно заключить, что принципом  добросовестности в 
гражданском процессе можно считать такое положение гражданского процессуального законо-
дательства, которое характеризует отношение субъектов процессуальных правоотношений к ре-
ализации своих процессуальных прав и исполнению процессуальных обязанностей в той мере, 
которая исключает злоупотребление ими.  Данное начало является межотраслевым принципом, 
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12 Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 52.
13 Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы гражданского права // Законодательство. М., 1998. № 8. С. 49-
52.
14 См.: Свит Ю.П. Указ. соч.



169

применяемым в законодательстве и судебной практике при решении вопросов, требующих оцен-
ки поведения лица с учетом конкретных обстоятельств.

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что добросовестность долж-
на рассматриваться в качестве элемента системы принципов гражданского судопроизводства, а 
точнее, его нравственной основой. Во избежание дальнейших споров мы предлагаем законода-
телю логически завершить его закрепление в гражданском процессуальном законодательстве: 
например, статьи 12 ГПК РФ и 8 АПК РФ следует дополнить указанием на необходимость осу-
ществления сторонами своих процессуальных прав и обязанностей в соответствии с принципом 
добросовестности.

В настоящее время идет активный процесс унификации  гражданского процессуального за-
конодательства, и в связи с этим вопрос о  последовательности таких изменений, их единстве и 
соответствии с основными началами остается актуальным и требует дальнейшего детального на-
учного исследования.
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Экономический кризис, быстрыми темпами распространяющийся во многих странах Евро-
пы и СНГ, красноречиво говорит о том, что социально-экономическая политика в этих странах 
требует новых подходов и решений возникающих экономических проблем, и соответственно, не-
обходим анализ правовых норм, правоприменительной практики и возникающих проблем в со-
циально-экономической сфере этих стран. Одним из способов решения создавшихся проблем, 
наш взгляд, является применение инновационных способов выхода из экономического кризиса, 
применения объектов интеллектуальной собственности.

Правоотношениям в сфере интеллектуальной собственности посвящены работы ведущих оте-
чественных и зарубежных ученых и специалистов. Существенный вклад в развитие науки об ав-



171

М  
торском праве и смежных правах внес Близнец И.А. Среди последних работ в сфере защиты 
авторских и смежных прав на территории стран СНГ известны следующие исследования: Близнец 
И.А., Леонтьев К.Б. «Авторское право и смежные права: учебник», в котором рассматривается 
система правовой охраны авторских и смежных прав, система договоров, применяемых в ав-
торско-правовой сфере, особенности перехода и охраны авторских прав в отдельных случаях, 
система коллективного управления авторскими и смежными правами, вопросы защиты авторских 
и смежных прав, гражданская, административная и уголовная ответственность за их нарушения1.    

Однако, вопросы, связанные с актуальными проблемами реализации прав авторов и иных 
правообладателей, привлечением к уголовной ответственности за нарушения данных прав про-
цессуальные проблемы, возникающие в процессе правосудия в отношении категории данных дел, 
остаются не достаточно исследованными и требуют более глубокого и всестороннего изучения. 

Проблемы возникают на самом начальном уровне реализации интеллектуальных прав еще 
при определении содержания данного понятия. Так, например, ряд ученых отмечают, что само 
понятие «интеллектуальная собственность» действующим законодательством не раскрывается. 
Мало того, в связи с тем, что сам термин «интеллектуальная собственность» традиционно рас-
сматривается как условный, собирательный, применимый лишь для целей краткого обозначения 
особой совокупности прав, возникающих в отношении ряда объектов  интеллектуальной деятель-
ности, в последние десятилетия сложилась устойчивая тенденция его вытеснения из текстов законо-
дательных и подзаконных нормативных правовых актов, в которых предпочтение отдается исполь-
зованию таких терминов, как «права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации», «исключительные права» и др.2

Географическое положение Казахстана, ослабленный контроль за преступностью, развитие 
рыночных отношений, интеграционные процессы способствуют росту преступности, незаконной 
транспортировки контрафактных товаров, предметов, содержащих элементы авторских и смеж-
ных прав, и в целом прав интеллектуальной собственности. 

Своевременная и эффективная защита авторских и смежных прав возможна лишь при их 
полном правовом обеспечении. В Конституции Республики Казахстан, принятой на республи-
канском референдуме 30 августа 1995 г., в статье 20, пункте 1. гарантируется «свобода слова 
и творчества», при этом «цензура запрещается». Также в п.2 данной статьи провозглашается 
«право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом 
способом»3. Данные нормы гарантируют гражданам свободу творческой деятельности, которая 
собственно и является интеллектуальной деятельностью человека. Кроме того, приняты ряд законо-
дательных актов и международно-правовых документов, обеспечивающих  регулирование прав в 
сфере авторских и смежных прав. 

В области авторского права Республика Казахстан присоединилась к Всемирной конвенции 
об авторском праве, подписанной в Женеве 6 сентября 1952 г. Договор ВОИС по авторскому 
праву и согласованные заявления в отношении договора ВОИС по авторскому праву приняты 
Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 г. «О присоединении Республики Казахстан 
к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений» (от 9 сентября 
1886 г.) Закон Республики Казахстан от 10 ноября 1998 года; Бернская конвенция об охра-
не литературных  и художественных произведений (от 9 сентября 1886 г.); «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от неза-
конного воспроизводства их фонограмм» Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года; 
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 
1 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. Москва: Проспект, 2015. 416 с.
2 Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. Москва: 
Проспект, 2011. 960 с.
3 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 10.03.2017 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029. (дата обращения 15.12.2017).
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их фонограмм; Международная Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, про-
изводителей фонограмм и вещательных организаций, Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 26 мая 2014 года № 539 «О внесении на рассмотрение Президента Республики 
Казахстан предложения о подписании Договора о Евразийском экономическом союзе», Согла-
шение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 1993 
г., а также ряд других. 

Одними из первых законов в сфере защиты авторских и смежных прав  были приняты: 10 
июня  1996 года – Закон  Республики  Казахстан  «Об авторских и смежных правах» (№ 6-1), 
регулирующий общественные отношения в связи с созданием и использованием  произведений  
науки, литературы и искусства (авторское  право),  постановок, исполнений, фонограмм, пере-
дач организаций эфирного и кабельного  вещания  (смежные  права);  23  июля 1999 года был 
принят Закон  Республики  Казахстан «О средствах массовой информации» (№ 451-1), регули-
рующий общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливающий 
государственные гарантии их свободы в соответствии с Конституцией  Республики  Казахстан.

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан обеспечиваются права на 
интеллектуальную собственность нормами следующих статей: статьей 14 ГК РК «Основное со-
держание правоспособности гражданина», гражданин может иметь на праве собственности 
имущество, … право интеллектуальной собственности на изобретения, произведения науки, ли-
тературы и искусства, иные результаты интеллектуальной собственности…»; в п. 2. статье 115 
ГК РК «Виды гражданских прав» к имущественным благам и правам (имуществу) относятся: вещи, 
деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, объективированные ре-
зультаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки 
и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество; статья 
125 ГК РК «Интеллектуальная собственность» закрепляет исключительные права гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического 
лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслу-
живания и т.п.), а также правила их использования с согласия правообладателя; в статье 126 
обеспечиваются права на служебную и коммерческую тайну». Кроме того, имеется специализи-
рованный раздел, именуемый «Права интеллектуальной собственности», где охвачены почти все 
объекты интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной творческой деятельности, 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Статьи 
971 по 984 ГК РК охватывают защиту объектов авторского и смежных прав4.            

Помимо этого, защита авторских и смежных прав осуществляется судом в соответствии со ста-
тьей 49 Закона Республики Казахстан «Об авторских и смежных правах» нижеперечисленным 
путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права5.

В административном порядке ответственность за нарушения авторских прав наступает по ст. 
129 Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Республики Казахстан6, согласно которым на виновных лиц 
налагаются штрафные санкции. В Законе Республики Казахстан «О науке» также содержится 
общий подход в определении объекта права интеллектуальной собственности7.

 4 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с из-
менениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.). [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061. 
(дата обращения 15.12.2017).
5 Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-IОб авторском праве и смежных правах (в ред. от 24.05.2018 г.). [Электронный ре-
сурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798. (дата обращения 15.12.2017).
6 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года № 155-II (в ред. 17.11.2014 г.) (утратил силу). 
[Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021682. (дата обращения 15.12.2017).
7 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2001 года № 225-II «О науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2011 г.) (утра-
тил силу). [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023961. (дата обращения 15.12.2017).



173

М  
Начиная с 1 января 2015 года, в связи с введением в действие нового уголовного законода-

тельства в Республике Казахстан уголовная  ответственность за нарушения авторских и смежных  
прав возникает в соответствии со ст. 198, именуемой как «Нарушение авторских и (или) смеж-
ных прав». В соответствии с п.1 данной статьи «незаконное использование объектов авторского 
и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление кон-
трафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо 
присвоение авторства или принуждение к соавторству – наказываются штрафом в размере до 
ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов».

В п. 2 данной статьи указано, что «те же деяния, если они совершены в значительном размере 
или причинили значительный ущерб либо существенный вред правам или законным интересам 
автора или иного правообладателя, либо совершены неоднократно, наказываются штрафом в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок до семидесяти пяти суток».

Также Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает более жесткие 
меры за данные виды преступления, совершенные с учетом квалифицирующих признаков. В част-
ности, в п. 3 ст. 198 УК РК указано, что «деяния, предусмотренные частью второй настоящей 
статьи, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в крупном размере или 
причинившие крупный ущерб; 3) лицом с использованием своего служебного положения, наказы-
ваются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительны-
ми работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В п.4. данной статьи подчеркивается, что «деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 ст. 198 УК РК, 
совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести 
лет»8.

В целях полноценной защиты прав интеллектуальной собственности необходимо применять 
комплекс мер, включающий предупреждение, пресечение и наказание за такие преступления, в 
частности: 

1. Правовые меры: приведение казахстанских гражданско-правовых, административных, 
уголовно-правовых норм и национальных стандартов в сфере оборота прав интеллектуальной 
собственности в соответствие с международными, включая регистрацию, использование, реали-
зацию, передачу прав по договорам, наследование и другие применяемые виды. 

2. Кадровая политика: повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов 
в области противодействия нарушениям прав интеллектуальной собственности; просветительная 
работа с авторами произведений, исполнителями, правообладателями, пользователями о правах 
интеллектуальной собственности.

3. Необходим комплексный подход к правам интеллектуальной собственности при тесном вза-
имодействии государственных, частных, общественных структур, с применением  опыта  пере-
довых стран, таких как США, Великобритания, Франция, Германия и других стран с развитым 
рынком интеллектуальной собственности.  

8  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2018 г.). 
[Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252. (дата обращения 15.12.2017).
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Необходимым элементом состава преступления является объективная сторона преступления. 
Объективную сторону преступления характеризуют следующие признаки: это общественно опас-
ное деяние (действие либо бездействие), общественно опасные последствия (преступный резуль-
тат), причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последстви-
ями, место, время, способ, средства и орудия, обстановка совершения преступления. 

Объективная сторона преступления представляет собой совокупность предусмотренных в за-
коне признаков, характеризующих внешнее проявление общественно опасного деяния, посяга-
ющего на объекты уголовно-правовой охраны, а также объективные условия, связанные с этим 
посягательством1.  

Диспозиция статьи 198 УК РК определяет в качестве уголовно-наказуемого деяния незакон-
ное использование объекта авторского и смежных прав. Поскольку данный признак объективной 
стороны носит бланкетный характер, поэтому для правильного понимания его содержания тре-
буется анализ иных нормативных актов, прежде всего основных законов, регулирующих право-
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием  объектов интеллектуальной соб-

1   Каиржанов Е.И. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Алматы.1997. 65 с. 
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ственности: закон РК «Об авторских и смежных правах» и другие нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения в сфере авторских и смежных прав.

Рассмотрим данные законы в той последовательности, которая указана в ст.198 УК РК, т.е. 
закон «Об авторских и смежных правах». Прямого понятия «незаконное использование» в за-
коне не содержится, правильное понимание данного понятия можно извлечь, анализируя нормы 
статей, регламентирующие правовое использование произведения автором или иным законным 
владельцем. 

Первоначально необходимо рассмотреть условия возникновения авторства, так как именно 
от этого этапа начинается правовой статус произведения и остальные связанные с этим права. В 
ст. 9 говорится о том, что авторское право на произведение науки, литературы и искусства воз-
никает в силу факта его создания. Далее, факт создания произведения наделяет автора правом 
распоряжения им по своему усмотрению. Так, в ст. 15, 16, 37-41 данного Закона регламенти-
руются личные неимущественные и имущественные права. Согласно диспозиции ст.198 УК РК 
предусматривается правовая охрана только неимущественного права владельца объекта автор-
ского права или смежных прав – права авторства.

Данное право закреплено в ст. 6 bis Бернской конвенции, где сказано, что «независимо от 
имущественных прав автора и даже после уступки этих прав он имеет право требовать признания 
своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или 
иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на воспроизведе-
ние, способному нанести ущерб чести и репутации автора»2.  

Независимо от вида произведения и формы его создания между автором и его произведением 
существует неразрывная связь, как между матерью и рожденным ею ребенком. В юридической 
литературе и терминологии право автора на его произведение носит название авторского права 
или право авторства. 

В действующем законодательстве Республики Казахстан, в частности в законе «Об авторских 
и смежных правах», в п.1 ст. 16 установлен перечень прав на использование объектов авторских 
и смежных прав: «автору или иному обладателю авторских прав на произведение принадлежат 
имущественные (исключительные) права на использование этого произведения в любой форме и 
любым способом»3. 

Многообразие видов и жанров искусства, разнообразие произведений, относящихся к автор-
ским правам, способов и форм выражения, которых могут изменяться, развиваются с развитием 
научно-технического прогресса, а также способы их использования усложняют раскрытие сущ-
ности права на использование объекта авторских и смежных прав, так как почти невозможно 
предусмотреть все это многообразие и описать в законе правила по каждому случаю. В связи с 
этим остановимся на наиболее важных имущественных правах, определенных законом:

1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
2) распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: продавать, сда-

вать внаем, публичный прокат и прочее (право на распространение);
3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав (право на импорт);
4) публично показывать произведение (право на публичный показ);
5) публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
6) публично сообщать произведение (сообщать произведение для всеобщего сведения), вклю-

чая сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение);

2 Бернская конвенция об охране литературных произведений.1886 г. [Электронный ресурс]. URL: http://mogilev-region.gov.by/files/as_050.
pdf/. (дата обращения 17.12.2017).
3 Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I Об авторском праве и смежных правах (в ред. от 24.05.2018 г.). [Электронный 
ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798/. (дата обращения 17.12.2017).
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7) сообщать произведение в эфир, включая первое и (или) последующее сообщение в эфир 

для всеобщего сведения (право на сообщение в эфир);
8) сообщать произведение по кабелю, включая первое и (или) последующее сообщение по 

кабелю для всеобщего сведения (право на сообщение по кабелю);
9) переводить произведение (право на перевод);
10) переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право 

на переработку).
Осуществление вышеперечисленных действий без соответствующего разрешения автора или 

законного правообладателя относится к уголовно-наказуемым деяниям по отношению к объектам 
авторского или смежных прав. Соответственно, объективная сторона рассматриваемого вида 
преступления как нарушение авторских и смежных прав проявляется в совершении следующих 
действий: присвоение авторства, т.е. выпуск чужого произведения в полном объеме или частично 
под своим именем; выпуск произведения, созданного в соавторстве, под своим именем; незакон-
ное использование объектов авторского права и смежных прав.

В связи с многообразием возможностей использования объектов авторских и смежных прав 
можно классифицировать проявление объективной стороны преступления по отношению к вла-
дельцу законного  исключительного права – автора, исполнителя, производителя фонограмм, 
организаций эфирного и кабельного вещания.

При незаконном использовании прав автора нарушению подвергаются в основном авторские 
права. В данном случае  преступными действиями можно признать воспроизведение (тиражирова-
ние), распространение, импорт, публичное исполнение, показ, сообщение в эфире и по кабелю, 
перевод произведения, переделывание, аранжирование или другим образом перерабатанное 
произведение, т.е. действиями, закрепленными в ст. 16 Закона «Об авторских и смежных правах»

Незаконное использование прав исполнителя проявляется в записи ранее не записанного ис-
полнения или постановки, воспроизведения записи исполнения или постановки, передаваемый в 
эфир или впервые сообщаемого для всеобщего сведения по кабелю исполнения или постановки, 
т.е. действия, указанные в ст. 37 Закона РК «Об авторских и смежных правах».

Права производителя фонограмм нарушаются в процессе воспроизведения, распростране-
ния, переделывания, импорте и других действиях, перечисленных в ст. 38 Закона РК «Об автор-
ских и смежных правах».

Нарушение прав организаций эфирного и кабельного вещания заключается в записи пере-
дачи, воспроизведении записи, передачи в эфир или по кабелю и других действиях, перечислен-
ных в ст. 40 Закона РК «Об авторских и смежных правах», а именно:

– одновременно передавать в эфир или сообщать по кабелю ее передачу другой организа-
ции эфирного или кабельного вещания;

– сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или передавать передачу в эфир;
– записывать передачу;
– воспроизводить запись передачи;
– сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом4.
Определение способа совершения преступления необходимо для правильной квалификации 

преступления. 
Так например, Трунцевский Ю.В. называет следующие виды нарушений прав интеллектуаль-

ной собственности в области видеобизнеса: «Незаконной предпринимательской деятельностью в 
области видеобизнеса можно признать выдачу видеокассет с записями видеофильмов в прокат 
без специального разрешения, в том числе при наличии просроченного разрешения (лицензии). 

4 Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I Об авторском праве и смежных правах (в ред. от 24.05.2018 г.). [Электронный 
ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005798/. (дата обращения 17.12.2017).
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Особенность договора сдачи в прокат видеофильмов заключается в том, что покупатель приоб-
ретает видеокассеты (отмеченные специальной голографической наклейкой – «для проката») у 
продавца с дальнейшей сдачей их в прокат для домашнего просмотра на год. Для продления сро-
ка договора необходимо дополнительно оплатить право проката на каждую приобретенную для 
этих целей видеокассету. Незаконной будет сдача в прокат для домашнего просмотра экземпля-
ров видеофильмов на видеокассетах без элемента идентификации. «Пиратской» деятельностью 
также может быть признан публичный показ видеофильмов без специального разрешения по 
свободному, кабельному телевидению, в видеосалонах, ресторанах, барах, самолетах, кора-
блях, автобусах и гостиницах»5.

Своевременное и качественное выявление нарушений прав интеллектуальной собственности 
зависит от многих условий, одним из которых является теоретическая и практическая подготовлен-
ность сотрудников правоохранительных органов, детальное знание способов и тонкостей совер-
шения преступлений, связанных с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. 

Так, например, в области производства фонограмм интеллектуальной пиратство осуществляет-
ся следующими основными способами:

– фальсификация (подделка под идентичность) – полное повторение оригинала. При этом пи-
ратские копии и их упаковка внешне практически не отличаются от оригинала. Товарные знаки, 
голографические наклейки и прочие символы оригинального продукта также могут воспроизво-
диться, чтобы ввести покупателя в заблуждение;

– монтаж – комбинация различных фонограмм в несвойственной оригиналу последователь-
ности, но с сохранением оригинальных названий;

– компиляция – компоновка фрагментов оригинальных фонограмм без сохранения ориги-
нальных названий;

– бутлегерство – нелегальная запись исполнения музыкального произведения. Например, за-
пись концерта без разрешения исполнителей и фирмы звукозаписи, с помощью тайно пронесен-
ной звукозаписывающей аппаратуры6. 

Гаврилов Э.П. отмечает, что «наиболее характерный случай нарушения авторских прав – ис-
пользование произведения без договора с автором». Несмотря на то, что использование произ-
ведения без договора – очевидное нарушение авторского права, оно довольно часто встречается 
на практике.

Вот самые характерные ситуации:
1. Издательство заключило с автором договор, но срок его действия истек, и тем не менее из-

дательство считает его действующим и осуществляет выпуск произведения.
2. Произведение, выпущенное издательством по договору, переиздается затем без договора, 

по истечении срока действия первого договора.
3. Издается сборник произведений на основе договора с составителем, а с авторами отдель-

ных произведений договоров нет и, следовательно, для них данное издание является бездоговор-
ным.

4. Произведение издается в переводе, причем заключен договор с переводчиком, а с автором 
оригинала договора нет, так как издательство не могло его разыскать или считало его произве-
дение неохраняемым.

Как правило, к подобным нарушениям авторских прав приводит либо отсутствие установлен-
ного в издательстве порядка заключения издательских договоров, или небрежность, допущенная 
тем или иным сотрудником издательства при оформлении отношений с автором. 

5 Трунцевский Ю.В. Видеопиратство: уголовная ответственность, раскрытие и расследование преступлений. Пособие М.: Учебно-консуль-
тационный центр «ЮрИнфоР». 2000. 172 с. 
6 Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект. М.: Издательство «Весь 
Мир», 2002. 464 с.
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Нарушения авторских прав могут быть связаны и с несоблюдением условий уже заключенных 

издательских договоров. Сюда относятся: несвоевременная выплата аванса, вознаграждения, 
причитающегося автору по одобрении произведения, или окончательного платежа, сокращение 
объема или изменение произведения без согласования с автором, невыдача автору экземпляров 
произведения и т.п. Иными словами, любое отклонение от условий заключенного договора пред-
ставляет собой нарушение авторских прав.

Не следует думать, что нарушителем авторских прав всегда выступает издательство, а «по-
терпевшей стороной» – автор. Довольно часто автор нарушает права, которые он передал изда-
тельству: не предоставляет своего произведения или передает его издательству с опозданием, не 
в том объеме, который указан в договоре, с отступлениями от согласованного плана или жанра; 
передает произведение другому издательству в нарушение договора»7. 

Алигожин Б.К., описывая формы «пиратства», выделяет пять основных типов субъектов про-
граммного «пиратства»: подельщики, продавцы, дома заказов, доски объявлений, пираты-пользо-
ватели8. 

Рассматривая уголовную ответственность виновного лица за нарушения авторских и смежных 
прав, необходимо учесть конструктивный признак диспозиции ст. 198 УК РК, такой как причине-
ние крупного ущерба. Состав преступлений, предусмотренных ст.198 УК РК, по своей конструк-
ции является материальным. В связи с этим целесообразно провести анализ крупного ущерба 
как признака объективной стороны незаконного использования объектов авторского права и 
смежных прав. 

При нарушении прав интеллектуальной собственности определить ущерб, наносимый наруши-
телем, весьма сложно. На основании данного положения можно предполагать, что ущерб, нано-
симый в процессе нарушения прав интеллектуальной собственности, намного превышает ущерб 
от других преступлений против собственности.  

Для эффективной борьбы с нарушениями авторских и смежных прав данные положения, как 
показала отечественная практика, являются недостаточными. В связи с этим проблема опреде-
ления крупного и значительного ущерба требует дальнейшей детальной научной проработки по 
отношению к каждому виду интеллектуальной собственности, с учетом различных экономических 
и социальных факторов.  

При рассмотрении судом дела о нарушении прав интеллектуальной собственности степень 
нанесенного ущерба должна определяться в таких составных, как материальный ущерб и мораль-
ный вред, нанесенный в процессе нарушения его конституционных прав, а именно в процессе 
незаконного использования прав интеллектуальной собственности. Дать полноценную оценку на-
рушенным правам очень сложно, так как в каждом случае моральные страдания и материальный 
ущерб определяются индивидуально для каждого потерпевшего. Если для одного правообладателя 
ущерб будет незначительным, то для другого – источником серьезных моральных и материальных 
проблем. 

В связи с этим считаем необходимым комплексный подход к определению ущерба, прорабо-
тать дифференцированные критерии минимальных и максимальных пределов оценки ущерба 
при нарушении авторских и смежных прав и в целом интеллектуальной собственности с учетом 
различных объективных показателей.

7  Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М. Юрид. лит.,1988. 176 с.
8  Алигожин Б.К. Правовые основы государственного управления в сфере защиты прав интеллектуальной собственности при использовании 
программ для ЭВМ и базы данных и произведений путем публичного исполнения. // Интеллектуальная собственность Казахстана. 2004. № 
2. С.23-29.
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Аннотация: Регулирование статуса политических партий представляется слегка забытой те-
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демократии, конституционного государства, а также отношений между гражданским обществом 
и государством. В этой статье мы представим краткий обзор конституционных норм, касающих-
ся европейских политических партий, и сравним формулировки Основного закона Венгрии с 
конституционными нормами, созданными в 1989 г.3. В завершение приводится сопоставление 
основных особенностей конституционализации партий в современной России и Венгрии.
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1   Перевод венгерской части с английского языка – Лазарева М.Н.
2  В венгерской литературе имеется только одна работа, заслуживающая упоминания благодаря своему объему и глубине, это: Шойом, 
Ласло: Pártok és érdekképviseletek az alkotmányban (Партии и представительство интересов в Конституции). Bp., 2004., Rejtjel. Мы также 
можем принимать во внимание: Ковач, Моника – Тилк, Петер: Pártok (Партии). - В: Az Alkotmány kommentárja (Комментарии к Конституции) 
(под ред. Якоба, Андраша). Bp., 2009, Századvég (с. 270-289.) и также Халмаи, Габор: Párt, állam, jog. A magyar pártjog (Партия, государство, 
право. Венгерское партийное право). – В: Politikatudományi Szemle, 1993/1. sz. с. 39-59. – предусматривает ранний, но всесторонний обзор. 
Диссертации и другие исследования были написаны преимущественно о финансировании партий. Для обстоятельной политологической 
литературы о партиях см.: Эньеди, Жольт – Кёрёшеньи, Андраш: Pártok és pártrendszerek (Партии и партийные системы). Bp., 2004, Osiris, и не-
давно о венгерской партийной системе: Хорват, Аттила – Шоош, Габор: Pártok és pártrendszer (Партии и партийные системы). – В: A magyar 
politikai rendszer – negyedszázad után (Венгерская политическая система после четверти века) (под ред. Кёрёшеньи, Андраша). Bp., 2015, 
Osiris-MTA TKPTI (с. 249-278). Бизен, Ингрид ван: Constitutionalizing Party Democracy: The Constitutive Codification of Political Parties in Post-war 
Europe (Конституционализирующаяся партийная демократия: учредительная кодификация политических партий в послевоенной Европе). 
– В: British Journal of Political Science (Британский журнал политологии), 2012/1. с. 187–212, обращаем внимание даже на европейском 
уровне на относительный недостаток научного интереса к конституционализации. Опубликованные данные соответствующего исследова-
тельского проекта в Университете Лейдена см.: http://www.partylaw.leidenuniv.nl/.
3 Эта работа является частью комплексного исследования, с этой целью она была написана в рамках исследовательского проекта под 
названием «Конституционные ценности публичных финансов – демократия, рыночная экономика, эффективность и разделение власти», 
субсидируемого PADA (Pallas Athéné Domus Animae Foundation).
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I. Концепция партийного права, уровни источников права  
о политических партиях

Партийное право – это все правовые акты, относящиеся к политическим партиям. Оно может 
касаться функционирования партий (создание, направления деятельности и внутренняя органи-
зация), членства в партиях (права, обязанности и конфликты интересов их членов), отношений 
между партиями и государством (финансирование, деятельность в представительных органах, 
государственный контроль за действиями). Внешнее и внутреннее партийное право включает 
функции партий как институтов в демократической системе, а равно нормы о внутренней орга-
низации и членстве в этих институтах. 

Источники права варьируются от конституций и законов до парламентских регламентов и пра-
вовой практики (конституционных) судов. Уровень законодательства, обусловленный отношением 
к основным правам, которые не затрагиваются в настоящей статье, влияет на различные функции 
партий: создание (учреждение) и регистрация партий, определенные внутренние правила ор-
ганизации и деятельности, определенные права/обязанности членства, надзор за законностью 
или конституционностью, участие в избирательном процессе (выдвижение кандидатов, членство в 
избирательных комиссиях и т.д.), финансирование кампании и организации партии (правила о 
частном и государственном финансировании, расходы, учет, прозрачность, контроль и т.д.). Все 
европейские правовые системы включают законы, регулирующие статус политических партий4, 
даже те, чьи конституции не упоминают партий. 

В данной статье мы рассмотрим уровень конституционализации, о котором, принимая во вни-
мание панораму европейских правовых актов и конституционных стандартов, в качестве пред-
ставления мы может констатировать, что, во-первых, не все государства включают нормы о по-
литических партиях в свои конституции (даже просто упоминая их), и во-вторых конституционные 

М  

4  Это часто не специальные законы о партиях, а законы, которые только затрагивают определенные аспекты, например, финансирование, 
выдвижение кандидатов на выборах и т.д.
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положения стран, упоминающих и регулирующих политические партии, очень разные с точки 
зрения объема и глубины регулирования5.

Так как практика неупоминания партий в конституциях похоже имеет место в «старых» демо-
кратиях (Бельгия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Соединенное Королевство) и также Венециан-
ская комиссия рассуждает об уровне конституционного и законодательного регулирования, мы 
не можем официально заявить, что конституционализация партий является необходимой или ожи-
даемой согласно европейским конституционным стандартам. Более того, даже отдельный закон 
о партиях не является демократическим требованием, поскольку, согласно Венецианской комис-
сии, из-за административной и иной нагрузки меньшее число правил может привести к большей 
демократии6. С точки зрения содержания конституционный уровень мог быть необходим, если 
создание и деятельность партий не имели достаточной защиты по сравнению с другими основны-
ми правами и конституционными ценностями; если принципы и права, которые можно назвать 
вспомогательными, такие как политический плюрализм, демократия или свобода объединения, 
не были достаточно ощутимы (например, может ли привилегия политических партий создавать 
свой список кандидатов, предусмотренный избирательной системой, защищаться против принци-
па равного обращения, если конституция не устанавливает специальной роли партий выражать 
волю народа? и т.д.). Если это обеспечит политическим партиям достаточную конституционную 
защиту и законность, более низкий уровень законодательства может в действительности стать 
уместным только с точки зрения стабильности (более простая / более сложная модификация).

Согласно Ласло Шойому (László Sólyom), в отличие от государственных органов партии не 
создаются конституцией, следовательно для их законности конституционное регулирование не 
требуется. Это скорее результат такого подхода к конституционализации, который признает фак-
тическую роль партий в политической системе, подтвержденную их современным и историческим 
развитием7.

Необходимо подчеркнуть символическое и политическое значение конституции как уровня ис-
точников права, а именно: ее убежденность в конституционализации демократии свидетельствует 
о том, что политические партии являются центральными или даже незаменимыми участниками 
демократических процедур, и устанавливает им это положение также и в будущем. Помимо за-
крепления основных правил политической борьбы (в формальном смысле), включение в консти-
туцию несет также нормативное послание. Естественные характеристики основного закона за-
ключаются в том, что его вообще более сложно изменить, следовательно, его положения не только 
более прочные, но они также определяют регулирующих участников. Что касается обычного 
законодательства, доминирующее влияние преимущественно партий, имеющих представительство 
в парламенте, является данностью, в то время как процесс разработки и изменения конституции 
может включать и других участников (например, референдум), которые могут производить такие 
расходы, которые правящие партии не хотят на себя брать8.

II. Сравнительный очерк европейской конституционализации партий
Бизен (Biezen) представляет волны конституционной кодификации партий по аналогии с вели-

кими волнами демократизации в XX в. Таким образом, исторически политические партии появи-
лись еще до конца Второй мировой войны в конституциях Исландии (ст. 31, определявшей про-
порциональное распределение мандатов в Альтинге) и Австрии (ст. 147: партийные чиновники 
не могли быть конституционными судьями). Попытка широкого распространения была отмечена 

М  

5   Бизен (2012), с. 199.
6 CDL-AD(2010)024 - Guidelines on Political Party Regulation (Руководящие принципы в отношении правового регулирования деятельности 
политических партий) [28-32].
7 Шойом (2004), с. 12.
8 Борз, Габриэла: Justifying the constitutional regulation of political parties: A framework for analysis (Обоснование конституционного регули-
рования политических партий: основа для анализа). - В: International Political Science Review (Международный политологический обзор), 
2016, 1, С. 2-4.
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Конституцией Италии 1947 года и Основным законом ФРГ 1949 года, причем последний имел 
большое влияние на более поздние волны. Согласно Бизен, вторая волна была вызвана распадом 
британской и французской колониальных империй (конституции Франции, Мальты и Кипра), 
тогда как третья волна связана с падением авторитарных систем в Южной Европе (конституции 
Греции, Испании и Португалии), и четвертая волна – с посткоммунистическим созданием консти-
туций9. Она указывает на то, что конституционализация политических партий и ее содержание 
во многом зависят от времени принятия конституции в истории, мнения о предыдущем политиче-
ском режиме (который обычно был диктатурой) и также от идей и концепций демократии в то 
время. Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, что отношения между государством и 
партиями (например, нормы о несовместимости, конституционный контроль) и акцент на свободу 
объединения и другие права политического общения являются заметной чертой в «новых» демо-
кратиях, в то время как конституции более ранних демократий ссылаются лишь на избирательные 
функции.        

Бизен представляет разный объем конституционной кодификации (связанный с предметом кон-
ституций) в следующей матрице, частично также разделяемой в настоящей статье10. 

Принципы и ценности Права/обязанности
Институциональная 

структура
Мета-нормы

демократия, участие, 
народный суверенитет,
равенство, многооб-

разие

деятельность/права  
в отношении к про-
грамме: свобода 

объединения, свобода 
собраний, свобода 
слова (и их пределы)

внепарламентская 
партия,

выборная партия,
парламентская  

партия,
правительственная 

партия,
публичные ресурсы

решение (конституци-
онного) суда о закон-
ности и конституцион-

ности,
требование принятия 

дальнейшего законода-
тельства

Партии скорее всего появляются в главе об общих принципах, чтобы передать символическое 
сообщение и расширить спектр правового толкования (конституционных) судов. Систематическое 
помещение норм о партиях среди принципов и ценностей ясно сигнализирует об их ключевом 
или даже необходимом и незаменимом положении и функции в демократических процедурах. 
Конституции, предусматривая эти правила среди основных положений, провозглашают основные 
функции политических партий вместе с двумя главными ценностями демократических систем, то 
есть народным суверенитетом и политическим многообразием. С этой точки зрения распростра-
нение влияния германского Основного закона на более поздние волны принятия конституций 
очевидно. Согласно ст. 21 Основного закона конституционной функцией партий является уча-
стие в формировании воли народа, и партии, угрожающие демократическому порядку, противо-
конституционны.     

Конституционные положения, принятые вслед за установлением демократического режима, 
являются частью специального «исторического повествования» и были разработаны под воздей-
ствием страха или как ответ политическим партиям предыдущего режима11. 

Конституционные положения партийного права показывают гражданские начала политиче-
ских партий в главе об основных правах. Эти нормы гарантируют право граждан создавать и 
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9   Бизен (2012), С. 197-199.
10 Дополненная таблица правил (число конституционных положений/норм, относящихся к партиям) обеспечивает количественное дока-
зательство связи между определенным объемом регулирования и особенностями принятия конституций разных стран. Бизен (2012), с. 
200-202 (с небольшими поправками).
11 Конституции, как правило, «созданы страхом» - Андраш Шайо: Az önkorlátozó hatalom (Самоограничение власти). KjK – MTA JTI, 1995. С. 
17-19; и Бизен (2012), С. 201.
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вступать в партии, а равно права, касающиеся важнейших элементов деятельности организаций, 
и они (нормы) также могут ограничить эти права. Основными правами для создания и деятель-
ности партий являются: свобода объединения, свобода собраний и свобода слова12. 

Самый интригующий вопрос конституционализации состоит в том, насколько конституция втор-
гается в автономию партий своим обращением (охватом) их как особых форм объединений и 
как могут быть оправданы ограничения со стороны Основного закона. Помимо оправдания этих 
ограничений, мы считаем партийные привилегии (например, относительно финансирования, 
парламентского представительства и избирательной системы) второстепенным аспектом, который 
в противном случае считается сильным аргументом.

Защита демократии представляется главным оправданием ограничений13. Как мы видели выше, 
конституции смотрят на политические партии как на основных участников в демократической по-
литической системе, это, однако, не означает, что некоторые партии не могут подвергать опас-
ности саму демократию. Признавая это, конституции также включают определенные ограниче-
ния для учреждения и деятельности партий с тем, чтобы институционализировать «самозащиту 
демократии»14.  

Основные оговорки включают:
– прописывание демократической работы внутренних структур (Германия, Хорватия, Португа-

лия, Испания) или прозрачности экономической деятельности (Хорватия, Германия);
– запрет определенных видов деятельности, идеологий и структуры партийной организации 

(Болгария, Польша, Португалия, Румыния);
– ограничения членства в партиях (Эстония, Португалия)15.
Это исследование ограничено конституционным уровнем партийного регулирования, однако 

мы должны заметить, что множество ограничений (также) появляются в законах о партиях. Мы 
считаем, что выделение конституционных правил и функций политических партий вместе с демо-
кратическими принципами может адекватно оправдать эти ограничения.   

Основываясь на аргументации германского Конституционного суда, ожидания внутренней 
демократии может поддерживать идея о том, что партии участвуют в управлении государством; 
вероятно, что их участие не будет демократичным, пока их внутренние дела не будут вестись 
соответствующим образом16. Согласно Венецианской комиссии, помимо уважения свободы объ-
единения требования внутренней демократии должны толковаться узко, означая в общем смысле 
равные права членства в партии и возможного участия в прозрачном принятии решений, особен-
но в рамках отбора участников кампании и создания внутреннего партийного регулирования17. 
Это положение гарантируется также правом членов партии свободно (добровольно) вступать и 
выходить из партии и свободой слова, и т.д.18. Пределы свободы объединения и учреждения пар-
тий должны также соблюдать ценности демократического многообразия, в то же время, однако, 
необходимо отметить, что тем самым партии, обладая большим влиянием на партийное регули-
рование (даже на конституционном уровне), также будут регулировать конкуренцию партий и 
контролировать, кто может выйти на этот «рынок»19.

При описании институциональной структуры государства идея партийного регулирования за-
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12  Бизен (2012), С. 200.
13 Борз (2016), С. 7.
14 Основано на толковании ст. 21 Основного закона ФРГ, Федеральный конституционный суд сформулировал эту концепцию в своем ре-
шении 2 BVerfGE 1 (1952) (дело SRP).
15 Согласно Венецианской комиссии, никто не имеет субъективного права становиться членом какой-либо организации, но ограничения 
на вступление в партию и их причины должны быть тщательно изучены, чтобы они не становились дискриминационными, а скорее инклюзив-
ными, то есть доступными для всех. См.: Руководящие принципы в отношении правового регулирования деятельности политических партий 
[116-120].
16 2 BVerfGE 1 (1952); и Халмаи (1993), с. 49, согласно Шойому (2005), с. 55-59. Существует явный конфликт между принципом и развитием 
на практике. 
17 Руководящие принципы в отношении правового регулирования деятельности политических партий [97-98].
18 Халмаи (1993), С. 49.
19 Борз (2016), С. 5.
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ключается в том, что партии имеют доминирующее влияние на институциональную структуру 
государства, особенно в случае представительных органов (позитивные нормы), так же как в 
отношении органов, которые должны быть независимыми от партийной политики (негативные нор-
мы, правила несовместимости). Самые распространенные сферы регулирования такого рода 
охватывают роли и права партий, касающиеся избирательной системы и парламента. 

Помимо общей посреднической функции партий, некоторые конституции включают нормы, 
относящиеся к конкретным избирательным правам и участию (Финляндия, Франция, Греция, 
Польша, Люксембург, Мальта, Португалия, Швеция).

Появление партий в законодательных органах особенно препятствует свободе мандатов депу-
татов. Так, немецкий Конституционный суд сослался в своем решении 1952 г. на то, что создате-
ли конституций после Второй мировой войны отклонили ту точку зрения, что политические партии 
разрушают народное представительство и народный суверенитет, признавая важную роль партий 
в посредничестве между государством и гражданами20. Большинство государств начали призна-
вать партии в своих конституциях в соответствии с новой конституционной концепцией, принимая 
появление партий в парламентах в качестве отправной точки21. Хотя парламентские депутаты 
продолжают действовать в общественных интересах в соответствии с нормативной концепцией 
свободного мандата, их организации, основанные на партийном принципе, и даже прерогативы 
их депутатских групп общеприняты. Определенные конституции прямо предусматривают депутат-
ские партийные группы, более того во многих случаях конституционализация партий ограничива-
ется этим аспектом (Кипр, Греция, Хорватия, Мальта, Португалия, Румыния, Испания)22.

В целом глава о структуре государства содержит правила несовместимости, оговаривая в 
общем виде или конкретно публичные должности, которые не может занимать член партии. Для 
того, чтобы исключить потенциальные конфликты интересов и обеспечить беспристрастность, 
Страсбургский суд принял такие правила как необходимые и оправданные ограничения в демо-
кратическом обществе23.

Литература по политологии и конституционной теории рассматривает политические партии 
в меньшей степени в качестве гражданских организаций и в большей степени как квази-государ-
ственные органы из-за обширного государственного регулирования и расширения государствен-
ного финансирования партий24. Государственные субсидии можно оправдать25 значительными 
демократическими функциями политических партий и также чтобы смягчить зависимость от част-
ных пожертвований, которые могут способствовать риску коррупции. Тем не менее, конституции 
редко упоминают государственное финансирование, вместо этого они ссылаются на управление 
(прозрачность, правовое регулирование) партий (Греция, Португалия, Бельгия, Румыния, Вен-
грия, Хорватия, Германия, Польша).

М  

20  2 BVerfGE 1 (1952), ill. Коммерс Дональд П. – Миллер, Рассел А.: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany (Кон-
ституционная юриспруденция Федеративной Республики Германия). Duke University Press, 2012. С. 286-287.
21 Одно из сильнейших доказательств здесь состоит в том, что финансирование партий начало распространяться после того, как пар-
ламентские фракции стали субсидироваться, за чем обычно шло субсидирование внепарламентских партий. См. Бизен, Ингрид ван: 
Financing political parties and election campaigns – guidelines (Финансирование политических партий и избирательных кампаний – руково-
дящие принципы). Издательство Совета Европы, 2003, Страсбург, С. 34.
22 Мы можем также упомянуть здесь случай с Нидерландами, где конституция не включает политические партии, но определение закона о 
финансировании партий (ст. 1 b) рассматривает в качестве партий такие объединения, которые на выборах получили хотя бы один мандат 
в законодательном органе. См.: http://wetten.overheid.nl/BWBR0033004/geldigheidsdatum_06-06-2013.
23 Руководящие принципы в отношении правового регулирования деятельности политических партий [117-118]. См., например, дело Рекве-
ньи против Венгрии (1999) с особым учетом исторической близости тоталитарной диктатуры.
24 Об этой позиции см. также Бизен, Ингрид ван: Political Parties as Public Utilities (Политические партии как коммунальные предприятия). - В: 
Party Politics (Партийная политика), 2004/6, с. 701-722; Бизен, Ингрид ван – Копецки, Петр: The State and the Parties. Public Funding, Public 
Regulation and Rent-Seeking in Contemporary Democracies (Государство и партии. Публичное финансирование, публичное регулирование 
и поиск аренды в современных демократиях). - В: Party Politics (Партийная политика), 2007/2, с. 235-254. Шойом ясно заявляет, что «партии 
не стали публичными органами, они остались частными объединениями», однако, «конституционная задача партии неотделима от публич-
ного права, ее правовой статус, однако, должен быть отделен». Шойом (2005), с. 74-75. В то же время он признает, что государственная 
субсидия непримирима с принципом независимости от государства. Там же, с. 120.
25 Распространение этой практики может быть связано с развитием германской Конституции, Федеральный конституционный суд Герма-
нии признал государственную субсидию соответствующей конституции еще в 1950-ых гг. См. Халмаи (1993). с. 52, Руководящие принципы в 
отношении правового регулирования деятельности политических партий [176-177].
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Мета-нормы партийной конституционализации касаются права принимать законы о партиях, 
а также полномочий решать об антиконституционности партий. Все европейские страны имеют 
законы о партиях, хотя их глубина и объем различаются (партийное финансирование, деятель-
ность, управление, избирательные права и т.д.). Такие законы создаются также без специального 
разрешения конституций.

Норма, которая дает возможность оценивать конституционную деятельность политических 
партий и, более того, приводит даже к их запрету, имеет гораздо большую конституционную 
значимость. Это институциональный залог и краеугольный камень упомянутой выше самозащиты 
демократии (Болгария, Чехия, Хорватия, Польша, Германия, Португалия, Румыния, Словения, 
Эстония, Словакия)26. 

Венецианская комиссия и Совет Европы рассматривают запрет или роспуск политических 
партий как исключительные меры в случаях, если они используют насилие или угрозы граждан-
скому миру или демократии, конституционному порядку27. Согласно Шойому, запрет партий 
является всегда политическим решением, потому что оценка, когда и почему партия угрожает 
демократии, «всегда будет зависеть от конкретной политической ситуации, поскольку это мера 
предосторожности»28 [выделено в оригинале]. Бизен также отмечает здесь, что это политическое 
решение не принимается парламентами, медленно теряющими свое верховенство, и это один из 
инструментов «юридизации партийной политики»29.

III. Новеллы венгерской конституционализации партий
Регулирование статуса партий (§ 3) появилось в Законе XX 1949 г. в 1972 г., говоря, что 

«марксистско-ленинская партия рабочего класса есть руководящая сила общества». Эта поли-
тическая декларация была косвенной ссылкой на однопартийную политическую систему30. В 
Венгрии «из-за исторического развития» появление политических партий или многопартийной 
системы в публичном праве было невозможно вплоть до 1989 г. В этом разделе мы не пытаемся 
анализировать текст, оказавшийся прочным на десятилетия и вызванный поправками к конститу-
ции в ходе смены политического режима в 1989 г.31 (см. выше методологию основных областей 
регулирования), вместо этого мы сфокусируемся на особенностях и новеллах партийного регу-
лирования в Основном законе 2011 года.

Преамбула. Поразительная разница между преамбулами этих двух конституций заключа-
ется в том, что в то время как введение к переходной конституции 1989 года упоминанием 
многопартийной системы и парламентской демократии возвышает эти элементы многообразия в 
качестве главных ценностей, Национальная декларация даже не включает политические свободы, 
особенно партии, партийную систему и представительную демократию.   

Главные ценности. Относительно создания демократической политической системы и вен-
герской конституционности главные идеи являются принципиально похожими в обеих конститу-
циях, однако функциональное определение партий можно найти в главе Основного закона об 
основных правах, а не в главе об основных положениях. Мы можем отметить здесь, что запрет 
деятельности, направленной на насильственный захват или осуществление и монопольное владе-
ние властью, а равно оговорка о сопротивлении были переняты Основным законом в качестве 
венгерской конституционной аксиомы, охватывающей «моменты в истории». 

Последняя ст. U Основных положений, введенная четвертой поправкой, упоминает государ-

М  

26   Халмаи (1993), с. 46-47, Шойом (2005), с. 94-100, Бизен (2012), С. 205-206.
27 Резолюция 1308(2002) об ограничениях деятельности политических партий в государствах-членах Совета Европы; Руководящие принципы 
в отношении правового регулирования деятельности политических партий [89-90].
28 Шойом (2005), С. 94.
29 Бизен (2012), С. 20.
30 Ковач-Тилк (2009). С. 271.
31 Шойом (2005), С. 15-26 дает адекватное изложение истории создания соответствующих норм новой конституции 1989 г. и партийных за-
конов, см. также Халмаи (1993). 
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ственную партию предыдущего режима по ее наименованию («Венгерская социалистическая 
рабочая партия» и ее правопредшественники), провозглашая ее непреходящую ответственность 
за перечисленные исторические преступления.   

Она также добавляет, что «политические организации, получившие юридическое признание 
во время демократического перехода как правопреемники Венгерской социалистической рабо-
чей партии, продолжают разделять ответственность их предшественников как бенефициары их 
незаконно накопленных активов». Из последней оговорки об ответственности мы может сделать 
два замечания: 1) она не включает ссылки на прямой запрет реорганизации коммунистической 
партии, 2) действующие партия/партии – «правопреемницы» не являются неконституционными 
только в силу факта, что они «разделяют» какую-то ответственность государственной партии. 

Обвиняемые в необходимости совершить правосудие в отношении преступлений государствен-
ной партии скорее сами являются «власть имущими» и некоторые – лидерами коммунистической 
диктатуры, а также теми, кто совершил определенные преступления.

Регулирование основных прав. Относительно партий глава Конституции об основных пра-
вах, помимо свободы объединения, включала только то, что вооруженные организации с поли-
тическими целями не могут учреждаться на основе свободы объединения, более того, детальное 
регулирование требовало большинства в две трети голосов депутатов. Глава Основного закона 
об основных правах параллельно соотносит свободу объединения с теми функциями политиче-
ских партий, которые были в Основных положениях Конституции. Читая эти положения, мы может 
заметить несколько небольших различий:  

     
 Основной закон отказался от фразы «если они соблюдают Конституцию и законы, принятые 

в соответствии с Конституцией», которые в любом случае не обеспечивают слишком большой 
нормативный излишек32, потому что было закреплено в других статьях, что эти источники права 
являются обязательными для каждого. Мы может добавить, что это правило не является препят-
ствием для партий, предпринимающих (демократические, законные) политические действия по 
изменению законов или даже конституции и осуществляющих их права, предусмотренные иным 
образом33.

М  

Конституция, § 3 Основной закон, ст. VIII
(1) В Республике Венгрии политические пар-

тии могут создаваться и функционировать сво-
бодно, если они соблюдают Конституцию и за-
коны, принятые в соответствии с Конституцией.

(3) Политические партии могут создаваться 
и действовать свободно на основе права на 
объединение.

(2) Политические партии участвуют в разви-
тии и выражении воли народа.

Политические партии участвуют в формиро-
вании и выражении воли народа.

(3) Политические партии не могут осу-
ществлять публичную власть непосредствен-
но. Соответственно, никакая партия не может 
осуществлять исключительный контроль за пра-
вительством.

Политические партии не могут осуществлять 
публичную власть непосредственно.

В интересах обеспечения отделения поли-
тических партий от публичной власти, закон 
определит те функции и публичные должности, 
которые не могут быть заняты членами партии 
или служащими.

Ст. XXXIII
(8) … закон определит те публичные долж-

ности, которые не могут быть заняты членами 
партии или служащими.

32  Ковач-Тилк (2009), С. 275, сноска 15.
33 Ковач-Тилк (2009), С. 276.
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Основной закон также отказывается от запрета контроля над правительственными органами, 
который должен был быть отнесен к «непосредственному» контролю, в силу того, что непрямое 
влияние в случае правительственных органов является очевидной конституционной ситуацией (на-
пример, влияние парламентских представительных групп было предусмотрено Конституцией в 
определенных случаях). 

Относительно норм об отделении государственной власти от партий, Основной закон сей-
час предусматривает создание правил о несовместимости, помимо права на занятие публичных 
должностей.

Вторичное регулирование. Ст. 63, § (3) Конституции предписывает квалифицированное 
большинство для принятия законов и о свободе объединения, и управлении и деятельности партий 
в Основном законе, однако, только партийное регулирование попадает под конституционные за-
коны. Это создает новую ситуацию в том, что определенные правила создания партий вытекают 
из права на объединение, следовательно, в отношении определенных статусов «защита» в две 
трети не предусмотрена.      

Парламентские партии. Хотя Конституция упоминала «депутатские партийные группы с пред-
ставительством в Парламенте» несколько раз в случайной и нерегулярной манере, тем не менее, 
она поддерживала парламентскую работу партий34. Этот объем не предполагается Основным за-
коном совсем, только упоминанием депутатских групп без их связи с политическими партиями.  

Несовместимость. Помимо разрешения для законодательства, конституционный уровень 
сам уточняет должности, которые не могут быть заняты членами партий. Согласно обоим текстам, 
такие должности – это конституционные судьи, мировые судьи, прокуроры и профессиональные 
сотрудники Венгерских сил обороны и национальных служб безопасности. Новое правило на 
конституционном уровне заключается в том, что оно включает уполномоченного по правам чело-
века и его заместителей. В их случаях предыдущее регулирование (ст. 5 § (1) Закона LIX 1993 
г.) исключало только политические должности и роли. Такая же формулировка использована в 
текстах конституций относительно Президента Венгрии35.

Выводы. Можно заметить, что (обе) наши конституции следуют посткоммунистической кон-
ституционной модели с точки зрения своего регулирующего подхода. Регулирование, однако, 
не включает роли партий и (особые) права относительно избирательной системы, возможности 
государственного финансирования, ожидания демократической внутренней организации и так-
же возможности запрета неконституционных партий или возможности оценки конституционным 
судом. Последнее, конечно, не означает, что венгерская правовая система и власти не способны 
принять меры против «анти-системных» организаций и организаций, нарушающих предписанные 
пределы свободы объединения и создания партий. Правда, применение форм ответственности 
других отраслей права выходит на первый план в связи с деятельностью членов партий и лиде-
ров в системе «воинствующей демократии», однако, роспуск объединений, нарушающих «права 
других», имеет преценденты36. Судебные решения о существовании партий могут даже достигать 
Конституционного суда посредством подачи конституционной жалобы.   

IV. Заметки о конституционализации партий в Венгрии и России
Основные понятия. Профессор П. Смук в настоящей статье оперирует понятием «конститу-

ционализация» политических партий. Оно знакомо российской науке конституционного права, 
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34   Ст. 19/B § (2), ст. 28 § (5), ст. 32/A § (5).
35 Должность Президента Венгрии несовместима ни с какими другими политическими должностями (ст. 12, таким же образом, § 30 Кон-
ституции); хотя это не означает явного запрета на членство в партии, см. Вираг Ковач: § 30.  A köгtпrsasпgi elnök össгeférhetetlensége (Н -

ь я П  В ). - В: Aг Alkotmпny kommentпrja (К   К ц ) (  . А ш  ). Bp., 2009, SгпгadЯég 
( . 1019).
36 Инструменты в венгерской правовой системе и маргинальные случаи (ультра правых) организаций против демократического порядка 
собраны Ренатой Уитц: Hungary (Венгрия). - В: Маркус Тиль (ред.): The ‘Militant Democracy’ Principle in Modern Democracies (Принцип «во-
инствующей демократии» в современных демократиях). Ashgate, 2009. С. 147-181; и также см.: дело Вона против Венгрии (2013).
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а также политологии, однако, так же, как и в Венгрии, оно не относится к широко применяемым 
юридическим терминам. Параллельно используются такие обозначения, как «институционализа-
ция», «законодательная институционализация».

Из сферы политологии можно обратить внимание на работы профессора, доктора социо-
логических наук Исаева Бориса Акимовича. Он различает институционализацию политических 
партий в широком и узком смыслах. В широком смысле она означает «признание их необходи-
мости, позитивности, функциональности как властью, так и обществом»37, а в узком – «создание 
правовой базы для деятельности политических партий, фиксация с помощью законов их роли и 
места в обществе»38. Конституционализация партий, по его словам, состоит в закреплении их 
роли и места в конституциях, или хотя бы в упоминании, признании их основным законом страны 
общественно-государственным институтом39.

Из сферы конституционного права необходимо отметить обстоятельную монографию о по-
литических партиях профессора, доктора юридических наук Юдина Юрия Адольфовича40. По 
его мнению, институционализация партий, будучи широким понятием, охватывает процесс соз-
дания формализованной организации, который осуществляется не правовыми, а в первую оче-
редь партийными (корпоративными) нормами41. Правовое регулирование статуса политических 
партий – это правовая (юридическая) институционализация, причем правовое регулирование 
отношений, связанных с образованием и деятельностью политических партий, осуществляется не 
только законами, но и различными видами других нормативно-правовых актов, а также нормами 
обычного права42. В то же время Юдин Ю.А. полагал, что различие конституционализации и ин-
ституционализации политических партий является искусственным. По его словам, уже само вклю-
чение в конституцию норм о политических партиях и их роли в обществе и государстве означает, 
что право признает их как институт, деятельность которого необходима для всего государственно-
го механизма. Кроме того, хотя объем правовой регламентации политических партий в различ-
ных странах далеко не одинаков, она нигде не сводится лишь к конституционным положениям43.

Особенность конституционализации партий в России. Действующая Конституция РФ 
1993 г. не причисляется к «старым» основным законам, однако, весьма лаконична по отноше-
нию к политическим партиям. Термин «политическая партия» или хотя бы просто «партия» в рос-
сийской Конституции отсутствует, используется лишь термин «многопартийность» (ст. 13). Если 
вслед за профессором П. Смуком анализировать то место, которое занимают нормы о партиях 
в тексте Конституции, то можно отметить, что политическое многообразие и многопартийность 
относятся к основам конституционного строя России, соответственно закреплены в первой главе 
Конституции. Глава по правам и свободам человека и гражданина, в свою очередь, содержит 
общую статью о праве на объединение, упоминающую лишь один конкретный вид общественных 
объединений, а именно – профессиональные союзы, но не партии (ст. 30). Что касается правил 
несовместимости, то единственный случай установления таких правил в российской Конституции 
относится к депутатам Государственной Думы (ст. 97), которые по определению (по самому 
характеру своего мандата) никаких ограничений по членству в политических партиях иметь не 
могут. И наконец, Конституционный Суд РФ не наделен полномочиями оценивать конституцион-
ность деятельности политических партий (ст. 125).

Таким образом, наиболее характерными чертами российской конституционализации пар-
тий можно признать явную краткость конституционных норм, а также акцент на политическое 
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37   Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем. – М.: Юрайт, 2018. С. 110.
38 Там же, С. 110.
39 Там же, С. 110.
40 Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1998; также можно указать: Авакьян С.А. Конституционно-
правовой статус политических партий в России. М., 2011.
41 Там же, С. 6-8.
42 Там же, С. 7.
43 Там же, С. 7.
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многообразие и многопартийность. Обе эти черты вполне можно связать с недавним советским 
прошлым (политизация абсолютно всех сфер общественной жизни, монополия одной партии на 
власть) и в этом смысле согласиться с венгерским коллегой Андрашем Шайо. По его мнению, 
конституции не предсказывают, каким должно быть общество будущего, они говорят о связанных 
с предыдущим строем и существовавших в нем страхах, о том, как на основе знания этих страхов 
следовало бы пользоваться властью44. Постсоциалистическим можно также признать правило ч. 
2 ст. 30, согласно которому «никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объ-
единение или пребыванию в нем». 

По сравнению с Основным законом Венгрии 2011 г. в российской Конституции главными 
идеями регулирования статуса всех общественных объединений, в том числе партий, являются: 
равенство их перед законом, свобода деятельности, запрет создания и функционирования объ-
единений, угрожающих конституционному строю, безопасности государства, разжигающих на-
циональную, религиозную и иную рознь. Как видим, ни о какой функции партий в системе 
демократического представительства речи не идет. Более того, в ст. 3 Конституции РФ, которая 
посвящена народовластию, партии не упоминаются, в то же время ч. 4 этой статьи провозглашает 
запрет захвата власти или присвоения властных полномочий (в чем также можно усмотреть уроки 
недавней истории).

Законодательная институционализация партий в России. Как и в других странах, в РФ 
принят и действует специальный закон о партиях – Федеральный закон от 11 июня 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях»45. Он содержит весьма обстоятельное правовое регулирование 
статуса данного вида общественных объединений, регламентируя такие его элементы, как созда-
ние партий, государственная регистрация, внутреннее устройство, права и обязанности партий, 
государственная поддержка партий, включая государственное финансирование, участие партий 
в выборах и референдумах, и наконец, приостановление деятельности и ликвидация партий.

В отличие от норм Конституции РФ, можно посчитать, что законодательная институционализа-
ция партий в нашей стране в какой-то мере даже чрезмерна, деятельность партий, по оценкам 
исследователей, излишне заурегулирована46. Среди прочего предлагается укрепить принцип 
политического многообразия, расширить права всех общественных объединений47. Практика 
функционирования партий и партийной системы в современной России также нуждается в со-
вершенствовании; в первую очередь речь идет о построении партий «снизу», а не «сверху» с тем, 
чтобы партии на самом деле представляли интересы населения, а также чтобы конституционный 
принцип многопартийности имел реальное воплощение.

Выводы. Центральным политическим и юридическим событием в Венгрии последнего десяти-
летия явилась разработка и принятие новой Конституции – Основного закона 2011 г. (вступив-
шего в силу с 1 января 2012 г.). Профессор П. Смук в своем обзоре большое внимание уделил 
сопоставлению положений «Переходной конституции» 1989 г. и Основного закона 2011 г. 
Сами венгерские ученые заявляют, что одну треть новой Конституции составляют прежние нормы, 
одну треть – нормы, которые были немного переформулированы, и еще одну треть – совершенно 
новые положения48. Что касается российской Конституции, то она была принята почти на 20 лет 
раньше действующего Основного закона Венгрии. Уместно вспомнить слова известного полити-
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44   Профессор П. Смук делает ссылку на эту работу А. Шайо на венгерском языке (см. ссылку 10), но она была переведена и на русский 
язык: Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М., 2001. С. 12.
45 Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.
46 См., например: Иванкина Н.Ю. Пределы правового регулирования деятельности политических партий и состояние политической систе-
мы общества // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 35.
47 Лебедев В.А. Государственная власть и политические партии в своременной России: конституционно-правовые проблемы их взаимодей-
ствия // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 29.
48 Комментарии к Основному закону Венгрии 2011 г. на английском языке: The Basic Law of Hungary. A First Commentary (Основной закон 
Венгрии. Первый комментарий) / Под ред. L. Csink, B. Schanda, A.Zs. Varga. - Clarus Press Ltd; NIPA. 2012; Rixer Á. Features of the Hungarian 
legal system after 2010 (Черты венгерской правовой системы после 2010 г.). Patrocinium. Budapest, 2012; из русскоязычной литературы см.: 
Стенькин Д.С. Становление и развитие конституционализма в Венгрии: монография. Саранск, 2017.



192

ческого деятеля Фердинанда Лассаля о том, что «конституция по сущности – это фактическое 
соотношение общественных сил в стране»49.  Политическая и историческая обстановка в России 
на момент разработки и принятия Конституции, конечно, отличались от венгерских.

Конституции обоих государств, либо кратко (Россия), либо подробнее (Венгрия), регулируют 
основы статуса политических партий. Самым заметным отличием венгерских конституционных 
норм может служить новая ст. U Основных положений, в которой пространно говорится о пре-
ступлениях советского режима. Российская Конституция 1993 г. также имеет постсоциалистиче-
ские черты, которые отражают предыдущий этап общественно-политического развития, однако 
формулировки используются нейтральные.

Сходной чертой обеих стран можно назвать высокую динамику партийного законодательства. 
Так, ФЗ Российской Федерации «О политических партиях» за семнадцать лет своего действия 
претерпел 43 поправки, если считать число законов, вносящих в него изменения и дополнения 
(в среднем принимались по 2,7 закона о поправках ежегодно). Эти цифры свидетельствуют о 
том, что законодательство (не только партийное, но и другое, например, избирательное) служит 
инструментом в руках правящего большинства. На практике следствием этого является ограниче-
ние политической конкуренции и прав оппозиции, признаки чего мы можем обнаружить в поли-
тической действительности как России, так и Венгрии (венгерскую «Фидес» и ее лидера нередко 
сравнивают с российской «партией власти»). С другой стороны, обе страны прошли еще совсем 
небольшой отрезок на пути построения демократической политической системы и гражданского 
общества, на достижение этих высокий целей потребуется много времени.  
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Annotation. The article deals with the issues of appointment and execution of penalties in the 

form of restrictions on military service and arrest under the legislation of the Republic of Belarus. 
The authors pay special attention to the legal status of convicted military personnel. They also 
investigate the conditions of detention and the conditions of serving sentences of this category of 
convicts. The competent authorities of the state involved in this field have been identified. 

Keywords: restriction on military service, arrest, military personnel, convicts, garrison 
guardhouse.

Преступность в Вооруженных Силах является опаснейшим дестабилизирующим фактором, 
крайне негативно воздействующим не только на Вооруженные Силы, но и на государство в це-
лом, ибо положение дел в армии является одним из наиболее ярких индикаторов, по которому 
общество оценивает состояние социальной безопасности1. Особенности дифференциации уго-
ловной ответственности военнослужащих и исполнения в отношении этой категории уголовных 
наказаний обусловлены, прежде всего, их специальным правовым статусом и особенностями 
прохождения военной службы2. 

Правовые основы деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь в настоящее время 
составляют Конституция Республики Беларусь3, Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 
г. № 1914-XІІ «О воинской обязанности и военной службе»4, Закон Республики Беларусь от 4 
января 2010 года № 100-З «О статусе военнослужащих»5, а также ряд подзаконных норматив-
ных актов. Среди последних особо следует назвать Указ Президента Республики Беларусь от 26 
июня 2001 г. № 355 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Республики 
Беларусь», который утвердил:

– Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь;
– Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Республики Беларусь;
– Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Действие указанных уставов в настоящее время распространяется на военнослужащих вну-

тренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, погра-
ничной службы и транспортных войск, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, других воинских 
формирований, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 
на военнообязанных, призванных на сборы.

Вооруженные Силы – структурный компонент военной организации государства, предназна-
ченный для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 
суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя. Защита Ре-
спублики Беларусь является обязанностью и священным долгом гражданина Республики Беларусь.

Воинская служба – исполнение воинской обязанности, заключающееся в прохождении воен-
ной службы или службы в резерве, военных или специальных сборов в период состояния в запасе 
Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований.

Военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в непосредственном ис-
полнении гражданами Республики Беларусь воинской обязанности (конституционного долга по 
защите Республики Беларусь) в составе Вооруженных Сил и других воинских формирований. 
Военная служба подразделяется на военную службу по призыву и военную службу по контракту.
1 См.: Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих: криминологические и социально-правовые проблемы: дис. … д-ра юрид. наук / 
Мацкевич И.М. М., 2000. С. 3-4.
2 См. об этом: Ермолович Я.Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих. М., 2014; Толкаченко А.А. Исполнение уголов-
ных наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим в России (исторический и сравнительный анализ). М., 1997; Безнасюк А.С., 
Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: теория, законодательство, практика. М., 1999.
3 См.: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/.
4 См.: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_voinskoj_obyazannosti.htm.
5 См.: Звязда. 2010. 13 и 14 января.
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Статус военнослужащих – совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности воен-

нослужащих, установленных Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными 
законодательными актами Республики Беларусь, в том числе международными договорами Ре-
спублики Беларусь.

Каждому военнослужащему присваивается соответствующее воинское звание. Военнослужа-
щие подразделяются по воинским званиям на рядовых, сержантов, прапорщиков и офицеров. 
Офицерский состав подразделяется на младших, старших и высших офицеров.

Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы являются представителями 
государственной власти и находятся под защитой государства.

Посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство и имуще-
ство военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы или совершение 
указанных действий в отношении его близких влекут ответственность, установленную в законода-
тельных актах.

Военнослужащие обязаны исполнять конституционные, иные возложенные на граждан Респу-
блики Беларусь обязанности, а также обязанности военной службы, в которые входят общие обя-
занности военнослужащих, а также возложенные на них в установленном порядке должностные 
и специальные обязанности.

Содержание и объем прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих зависят 
от того, находятся они или не находятся при исполнении обязанностей военной службы.

Военнослужащие находятся при исполнении обязанностей военной службы во время:
– исполнения возложенных на них обязанностей в расположении воинских частей, военных 

учебных заведений, органов военного управления и организаций Вооруженных Сил, других во-
инских формирований или вне их, если это вызвано служебной необходимостью;

– участия в боевых действиях, учениях;
– несения боевого дежурства, боевой службы;
– нахождения в суточном или гарнизонном наряде;
– нахождения на сборах, в служебных командировках или на лечении;
– следования к месту службы, лечения и обратно;
– нахождения в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника 

или интернированного;
– отсутствия без вести – до признания военнослужащего безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим в порядке, установленном законодательством;
– оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении законности и 

правопорядка;
– защиты жизни, здоровья, чести и достоинства граждан;
– совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, обще-

ства и государства.
Применение в отношении осужденных военнослужащих наказания в виде ограничения по во-

енной службе в настоящее время регламентировано Уголовным (ст. 53) и Уголовно-исполнитель-
ным (ст. 136-141) кодексами Республики Беларусь. 

Уголовное наказание в виде ограничения по военной службе – новый как для белорусско-
го, так и для российского законодательства вид наказания, предназначенный специально для 
военнослужащих6. Согласно части первой статьи 53 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК РБ) назначается офицерам и иным военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в двух случаях: 

6   См.: Толкаченко А.А. Становление и развитие системы исполнения уголовных наказаний в России (военно-пенитенциарные аспекты). М., 
1997; Уголовное право России. Часть Общая: учебник для вузов / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. С. 379-380.
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1) при осуждении такого военнослужащего за совершение воинских преступлений, предусмо-

тренных соответствующими статьями Особенной части УК РБ;
2) при осуждении его за другие преступления – вместо предусмотренных в санкции соответ-

ствующей статьи Особенной части УК РБ исправительных работ. 
В рамках раздела V Уголовно-исполнительного кодекса РБ (далее – УИК РБ) «Исполнение в 

отношении осужденных военнослужащих наказания в виде ограничения по военной службе и 
ареста» главой 17 данного нормативно-правового акта определен порядок исполнения и усло-
вия отбывания данного вида наказания:

– обязанности командира (начальника) воинской части по исполнению наказания в виде огра-
ничения по военной службе (ст. 136 УИК РБ);

– удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего (ст. 137 УИК РБ);
– перемещение по службе осужденного военнослужащего (ст. 138 УИК РБ);
– воспитательная работа с осужденными военнослужащими (ст. 139 УИК РБ);
– прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе (ст. 140 УИК РБ);
– освобождение от наказания или замена наказания осужденному к ограничению по военной 

службе (ст. 141 УИК РБ).
Особенностью уголовного наказания в виде ограничения по военной службе является то, что 

военнослужащий продолжает военную службу в той же части, воинском формировании и, как 
правило, в той же должности, но из его денежного содержания производятся удержания в до-
ход государства в размере, установленном приговором суда. Размер удержаний из денежного 
содержания осужденного военнослужащего исчисляется из окладов по должности и воинскому 
званию. Так, исходя из требований части второй статьи 53 УК РБ, из денежного содержания 
осужденного к ограничению по военной службе производится удержание в доход государства в 
пределах от десяти до двадцати пяти процентов.

Командир (начальник) воинской части в соответствии с приговором суда не позднее трех дней 
после получения из суда копии приговора и распоряжения о его исполнении отдает письменный 
приказ. В приказе указывается, на каком основании и в течение какого срока осужденный во-
еннослужащий не представляется к повышению в должности и присвоению очередного воинского 
звания, какой срок ему не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного воинского 
звания. Кроме того, указывается, в каком размере должно производиться согласно приговору 
удержание в доход государства из денежного содержания осужденного в период отбывания им 
наказания. Приказ доводится до сведения осужденного военнослужащего под роспись. Об ис-
полнении приговора командир (начальник) воинской части в течение трех дней извещает суд, 
постановивший приговор.

В процессе исполнения наказания в течение определенного приговором суда срока осуж-
денный к ограничению по военной службе может быть в установленном порядке переведен на 
равную должность.

Если с учетом характера совершенного преступления и иных обстоятельств осужденный воен-
нослужащий не может быть оставлен в должности, связанной с руководством подчиненными, то по 
решению соответствующего командира (начальника) воинской части он переводится на другую 
должность как  в пределах своей воинской части, так и в другую часть или местность. При этом 
осужденный военнослужащий в течение срока наказания не может быть повышен в должности.

Одной из особенностей уголовного наказания в виде ограничения по военной службе являет-
ся то, что какую бы должность ни занимал военнослужащий осужденный (командир батальона, 
роты, взвода  и т.д.), в отношении его организуется и проводится воспитательная  работа с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности осужден-
ного, а также его поведения и отношения к военной службе. 



198

М  
Не позднее, чем за три дня до истечения установленного приговором суда и объявленного при-

казом по воинской части срока ограничения по военной службе, командир (начальник) воинской 
части отдает приказ о прекращении исполнения наказания с указанием даты прекращения.

В соответствии с частью третьей статьи 53 УК РБ ограничение по военной службе не может 
быть применено к:

1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо достигшим предельного возраста 
состояния на военной службе, либо имеющим право на увольнение по состоянию здоровья;

2) беременным женщинам;
3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
В случае возникновения в период отбывания осужденным военнослужащим наказания в виде 

ограничения по военной службе обстоятельств, предусмотренных частью третьей статьи 53 УК 
РБ, а также других обстоятельств, являющихся основанием для увольнения с военной службы в 
соответствии с законодательством, суд по представлению органа, на который возложено испол-
нение приговора, освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания или заменяет 
неотбытую часть наказания более мягким наказанием7.

Уголовное наказание в виде ареста предусмотрено статьей 54 УК РБ. Арест назначается на 
срок от одного до шести месяцев и заключается в содержании осужденных в условиях строгой  
изоляции. Согласно части третьей статьи 54 УК РБ военнослужащие отбывают арест только на 
гауптвахте. Она может быть гарнизонной или войсковой. Военнослужащие, осужденные к аре-
сту, отбывают наказание в соответствующих отделениях гарнизонных гауптвахт8. Важно отметить, 
что до момента осуждения военнослужащие, заключенные под стражу в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь, подчиняются требованиям режима содержания 
их под стражей в соответствии с Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь 
от 21 ноября 2016 г. № 25 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка на гауптвахтах 
военных комендатур для военнослужащих, заключенных под стражу»9.

В рамках раздела V УИК РБ «Исполнение в отношении осужденных военнослужащих наказа-
ния в виде ограничения по военной службе и ареста», главой 18 данного нормативно-правового 
акта определен порядок исполнения и условия отбывания данного вида наказания:

– места отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 142 УИК РБ);
– раздельное содержание осужденных военнослужащих (ст. 143 УИК РБ);
– направление осужденных военнослужащих на гауптвахту военной комендатуры (ст. 144 

УИК РБ);
– порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими (ст. 145 УИК РБ);
– меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту военнослужащим (ст. 

146 УИК РБ);
– особенности правового положения осужденных к аресту военнослужащих (ст. 147 УИК РБ).
Осужденные военнослужащие из числа офицерского состава содержатся отдельно от других 

категорий осужденных военнослужащих. Осужденные военнослужащие, имеющие звания пра-
порщиков, мичманов, содержатся отдельно от других категорий осужденных военнослужащих, 
а имеющие звания старшин и сержантов – отдельно от осужденных военнослужащих рядового 
состава. 

Осужденные военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, содержатся отдельно 
от осужденных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
7   См. об этом подробнее: Лобов Я.В. Освобождение осужденных военнослужащих от отбывания наказания: дис. … канд. юрид. наук / Лобов 
Я.В. М., 1999.
8  См.: Уголовно-исполнительное право. Республика Беларусь. Республика Казахстан: дополнительный материал к учебнику для академи-
ческого бакалавриата / под общ. ред. И.Я. Козаченко, А.П. Деткова. М., 2016. С. 28.
9 См.: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.12.2016, 8/31464. Одновременно с принятием данного норма-
тивного акта было признано утратившим силу Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 4 ноября 2003 г. № 64 «Об 
утверждении Инструкции о порядке исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих».
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Для отбывания наказания в виде ареста осужденные военнослужащие направляются на гар-

низонную гауптвахту в трехдневный срок после получения распоряжения суда об исполнении 
приговора в порядке, определенном воинскими уставами. В отношении осужденных военнос-
лужащих, содержащихся на гарнизонной гауптвахте, действуют порядок и условия отбывания 
наказания в виде ареста, определенные статьей 59 УИК РБ, а также воинскими уставами. Если 
до судебного разбирательства в отношении военнослужащего была избрана мера пресечения – 
заключение под стражу, то это время засчитывается в срок ареста из расчета один день за один 
день.

В период отбывания в виде ареста правовой статус осужденного военнослужащего ограничен. 
Оставаясь военнослужащим, осужденный тем не менее не может быть представлен к присвоению 
очередного воинского звания, выдвинут на вышестоящую должность, переведен на новое место 
службы либо уволен с военной службы (за исключением случаев увольнения его по болезни). За 
время отбывания наказания в виде ареста осужденным военнослужащим выплачивается только 
оклад по воинскому званию. Сохранение за осужденным к аресту статуса военнослужащего 
предполагает поддержание и на гауптвахте порядка несения военной службы, воинского право-
порядка (в том числе уставных отношений и порядка подчиненности), выполнение всеми аресто-
ванными требований дисциплины, распорядка дня и своих служебных обязанностей. 

В целях реализации целей уголовного наказания и во исполнение требований военного за-
конодательства к осужденным военнослужащим возможно применение в качестве средства воз-
действия мер поощрения и взыскания.

За примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе к осужденным во-
еннослужащим могут применяться следующие меры поощрения:

1) объявление благодарности;
2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
3) зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы полностью или частично.
За нарушение порядка отбывания наказания к осужденным военнослужащим могут применять-

ся следующие меры взыскания:
1) выговор;
2) перевод в одиночную камеру на срок до десяти суток.
Меры поощрения и взыскания вправе применять начальник гарнизона и военный комендант. 

Право применять меры поощрения в виде зачета времени отбывания ареста в общий срок во-
енной службы имеют Министр обороны Республики Беларусь и начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил Республики Беларусь – первый заместитель Министра обороны Республики 
Беларусь.

Время отбывания уголовного наказания в виде ареста в общий срок военной службы и выслугу 
лет для присвоения очередного воинского звания не засчитывается.

Таким образом, действующее законодательство Республики Беларусь достаточно разверну-
то регламентирует вопросы применения уголовных наказаний к осужденным военнослужащим. 
Их назначение и исполнение производится с учетом особенностей правового статуса данной 
категории осужденных, а также требований принципа дифференциации и индивидуализации 
ответственности и наказания.
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Abstract: In this article the last legislative changes concerning granting to the Constitutional Court 
the Russian Federation power according to the solution of a question of possibility of execution of 
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Российская Федерация признает в ст. 1 Конституции себя правовым государством, права и 
свободы человека – высшей ценностью в ст. 2, в то же время посредством ст. 15 включает обще-
признанные принципы и нормы международного права, а также подписанные ею международ-
ные договоры в свою правовую систему, установив их приоритет в случае коллизии над нормами 
национального законодательства. Помимо этого, как известно, 30 марта 1998 года Россия ра-
тифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) по-
средством принятия федерального закона № 54, признав ipso facto действие юрисдикционных 
полномочий Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) в собственном отношении. 

За время своего действия Конвенция приобрела статус гаранта законности и формы выраже-
ния общеевропейских правовых ценностей гуманизма и правопорядка в рамках отдельных госу-
дарств. На настоящий момент число стран, подписавших данный международно-правовой акт, со-
ставляет 471. Довольно часто ей придается значение «второй конституции»2, что выражает идею 
признания ее «конституирующего характера как основного правозащитного инструмента»3.

По статистике ЕСПЧ в отношении Российской Федерации в 2012 году подано более 22 300 
жалоб, в 2013 – более 16 800, в 2014 – более 10 000, в 2015 – 9 207, в 2016 – 7821; 
количество постановлений, устанавливающих наличие хотя бы одного нарушения, составило 122, 
119, 129, 116 и 228 соответственно4.

Деятельность ЕСПЧ оказала существенное влияние на реформирование российского законо-
дательства5, особенно серьезные изменения прослеживаются в сфере привлечения виновных лиц 
к уголовной и административной ответственности, а также исполнения уголовных наказаний. Сле-
1 См.: Официальный сайт Совета Европы [Электронный ресурс]. URL: http:// publicsearch.coe.int (дата обращения 30.09.2017).
2 Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и ответы // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 23.
3 Грачева С.А. Конституционное правосудие и реализация решений Европейского Суда по правам человека: Научно-практическое посо-
бие. М., 2012. С. 16.
4 См.: Официальный сайт Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс]. URL: http:// http://www.echr.coe.int (дата обра-
щения 30.09.2017).
5 См.: Нешатаева Т.Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную 
практику: монография. М., 2013. С. 12-15.
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дует отметить, что при этом ежегодно выносились такие постановления, которые получали суще-
ственный резонанс в российском обществе, так как считались существенно политизированными 
и лишенными объективности. Таковыми, например, считают дела «Ходорковский против России», 
«ЮКОС против России», «Гусинский против России». Кроме того, ряд постановлений ЕСПЧ на-
прямую противоречили конституционным положениям, содержащимся в Основном Законе РФ, 
что также вызывало их негативную характеристику со стороны высших должностных лиц РФ.

В федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» 14 
декабря 2015 г. были внесены инновационные изменения, касающиеся полномочий высшего орга-
на конституционного надзора. Данные поправки позволяют Конституционному Суду РФ (далее – 
КС РФ) решать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека. Прологом к данному законодательному преобразованию, помимо боль-
шого объема полемики по данной проблеме, стало Постановление Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 № 21-П, в котором было признано верховенство Конституции РФ над нормативными 
правовыми актами международного уровня в случае коллизии их норм, а также, если исполнение 
судебного решения противоречит, не соотносится с положениями Основного Закона РФ.

Вышеназванные изменения стали новеллой конституционного законодательства России и соз-
дали правовой механизм обеспечения действия отечественного законодательства, правового су-
веренитета и обхода решений международных судебных органов, требующих и навязывающих 
перестройку колоссального правового массива. Некоторые из требований могут быть только 
посредством принятия новой конституции. Так, решение ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против 
России» обязывает РФ внести изменения в ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, однако данное положение 
входит во 2 главу, которая, в соответствии с ч. 1 ст. 135 Конституции РФ не может быть пере-
смотрена Федеральным Собранием РФ.

Введение международных правовых норм и принципов в отечественную правовую систему 
Конституцией РФ ни в коем случае не подразумевает отказ от правового суверенитета, а обозна-
чает приверженность РФ общепризнанным правовым ценностям, идеям гуманизма и стремлениям 
к построению правового государства. Статья 15 Конституции РФ предполагает ее верховенство 
на всей территории страны и допускает применение положений международного права при 
несоответствии им норм федеральных конституционных и федеральных законов. Необходимо 
заметить, что национальный законодательный базис выступает не только в качестве механизма ут-
верждения и обеспечения государственного суверенитета, но и служит «средством поддержания 
внутриполитической стабильности, обеспечения режима законности, правопорядка, соблюдения 
и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, укрепления демократического политиче-
ского режима и демократических инклюзивных ценностей в современной России»6. Допускать 
иначе значит повергнуть умалению государственный суверенитет РФ, так как государство должно 
быть защищено от вторжения в свою правовую систему других правовых систем и самостоятельно 
определять подчиненность международным правовым нормам и принципам7.

Данный шаг российского законодателя, естественно, был воспринят международным сообще-
ством как способ оградиться от юрисдикции органа межнационального контроля за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, обеспечить действие произвола и утвердить безза-
коние. Однако данные меры направлены на поддержку самостоятельности российской правовой 
системы, движение ее по собственному исключительному пути развития, создание самобытного 
и при этом эффективного правового механизма обеспечения и реализации прав и свобод чело-
века и гражданина, защиты интересов государства.

6 Николаев А.М., Грудинин Н.С. Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Анчугов и Гладков против Российской Фе-
дерации» и его влияние на правовую систему России // Вестник ОмГУ. Серия Право. 2015. № 2 (43). С.69-70.
7 См.: Витцум В. Международное право. – М., 2012. С. 113.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПАКОВКИ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Значение упаковки в предпринимательской деятельности очень велико. Упаковку не случайно 
называют «лицом товара». От привлекательности и оформления упаковки напрямую зависит 
успешность бизнеса. Пренебрежительное отношение предпринимателя к внешнему виду упа-
ковки может оказать влияние на решение покупателя выбрать другой товар. Упаковка является 
важнейшим звеном в установлении продолжительных связей продавцов и покупателей на рынке, 
то есть средством маркетинговой коммуникации. Кроме того, она входит в товарную политику 
предприятия, направленную на удовлетворение текущего и перспективного спроса потребителей 
на его продукцию1. Много проблем возникает с безопасной утилизацией упаковки, предотвра-
щающей загрязнение окружающей среды  упаковочными отходами. В этом смысле использование 
упаковки в предпринимательской деятельности должно обеспечиваться необходимой нормативно-
правовой базой.

Работа над проектами федерального закона, регулирующего оборот упаковки, не окончена 
до настоящего времени. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации неодно-
кратно, начиная с 2002 г., инициировали разработку и принятие проекта закона «Об упаков-
ке и упаковочных отходах», однако все эти попытки закончились неудачно2. В соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

Победители и призёры Всероссийского конкурса студенческих научных работ  
«Правовое обеспечение национальной экономики», посвящённого 50-летию  

Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

1 Митина Э.А., Болог А.С. Упаковка как элемент маркетинговой коммуникации [Электронный ресурс]. URL: http://edrj.ru/article/15-02-17/ 
(дата обращения 03.04.2018); Ярмош Е.С., Коротюк Н.Л. Роль упаковки товара в маркетинге // Актуальные проблемы авиации и космонав-
тики. 2016. т. 2. С. 406-407. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/v/rol-upakovki-tovara-v-marketi№ge/ (дата обраще-
ния 03.04.2018); Ларионов Г.В. «Упакуй меня… и получше»: упаковка как фактор повышения конкурентоспособности предприниматель-
ских структур // Российское предпринимательство. 2007. № 12. С. 166-170. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/ v/
upakovka-kak-faktor-povyshe№iya-ko№kure№tosposob№osti-predpri№imatelskih-struktur-1/ (дата обращения 03.04.2018); Что такое товарная 
политика предприятия? [Электронный ресурс]. URL: http://www.icofc.ru/articles/tovar.php/. (дата обращения 03.04.2018).
2 Гусева Л. Утилизация упаковки: кому закон писан // Пластикс. 2016. № 5. С. 14-18. [Электронный ресурс]. URL: http://www.plastics.ru /pdf/
jour№al/2016/05/Guseva.pdf/ (дата обращения 03.04.2018).; В Государственной Думе решили: Федеральный закон «Об упаковке и упако-
вочных отходах» – нужен! [Электронный ресурс]. URL: https://www.leso№li№e.ru/№ews/?id=181615/. (дата обращения 03.04.2018).
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регулировании», принятым 1 мая 2007 г., до 1 января 2010 года должен был быть разработан 
технический регламент о безопасности упаковки3. Проект регламента 6 октября 2009 г. на 
рассмотрение нижней палаты российского парламента вынесли депутаты Государственной Думы 
В.А. Головнев, А.В. Терентьев и В.Ф. Звагельский. Предлагаемый регламент был отклонен и снят 
с дальнейшего рассмотрения4. Аналогичные попытки принять закон «Об упаковке» предприни-
мались и на уровне субъектов Российской Федерации. Так, в Московской городской Думе был 
подготовлен проект закона города Москвы «Об упаковке и упаковочных отходах»5. 

Тем не менее, закон и регламент об упаковке не приняты, поэтому в российских правовых 
актах, нормах международного права, а также в документах технического регулирования нет 
единого определения упаковки товара. Раньше развернутое определение упаковки содержалось 
в межгосударственном стандарте – ГОСТе 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. № 85-ст6. В современ-
ных условиях понятие упаковки в основном используется в международно-правовых документах 
для обеспечения оборота товаров между различными странами7. Обобщая все использующиеся 
в нормативных документах понятия, упаковка определяется как средство или комплекс средств 
(изделие, материалы, продукция). Она не тождественна по сущности упаковочным материалам, 
которые применяются при изготовлении упаковки. Функциональное назначение упаковки, рас-
крываемое в законодательстве, весьма многообразно. Это – защита, размещение, вмещение, 
крепление, разделение, погрузка, разгрузка, доставка товаров. Кроме того, сюда же относит-
ся их транспортирование, представление (на выставках), хранение и реализация. В некоторых 
определениях функции упаковки дополняются общей целью – обеспечивать процесс обращения 
продукции, ее переход от производителя к распространителю и конечному потребителю.

В российском законодательстве все еще используется близкое по значению к сущности упа-
ковки понятие тары. Так, например, в Гражданском кодексе РФ тара упоминается в статьях 481 
– 483, 517 и 822. Тара рассматривается как основной элемент упаковки, изделие для разме-
щения товара.

Наличие большого объема нормативного материала и близкого по существу понятия тары зна-
чительно осложняет классификацию видов упаковки в российском законодательстве. Различают 
товарную (первичную) упаковку, предназначенную для передачи потребителю вместе с товаром 
в торговой точке, групповую (вторичную), выполняющую функцию сосредоточения на торговом 
предприятии определенного числа единиц товара. Транспортная (третичная) упаковка служит 
для защиты нескольких единиц товара и групповых упаковок от повреждений при транспорти-
ровке и погрузочно-разгрузочных работах. По возможности повторного использования бывают 
упаковки одноразовые и многооборотные. В техническом регламенте Таможенного союза «О 
безопасности упаковки» упоминается потребительская упаковка, которая по смыслу тождествен-

3 Федеральный закон от 01.05.2007 № 65-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулирова-
нии» // Собрание законодательства РФ. 07.05.2007. № 19. ст. 2293.
4 Законопроект 261845-5 Технический регламент «О безопасности упаковки» [Электронный ресурс]. URL: https://lawmo№.ru/law/261845-5.
html/ (дата обращения 03.04.2018).; О безопасности упаковки федеральный закон Технический регламент (проект). [Электронный ресурс].  
URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/ 1200057763/. (дата обращения 03.04.2018).
5 Степаненко В.С. О проекте закона города Москвы «Об упаковке и упаковочных отходах» // Труды Института государства и права Рос-
сийской академии наук. 2011. № 2. С. 245-252. [Электронный ресурс] URL: https://cyberle№i№ka.ru/article/v/o-proekte-zako№a-goroda-
moskvy-ob-upakovkah-i-upakovoch№yh-othodah/. (дата обращения 03.04.2018).
6 Упаковка. Термины и определения Межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2003, введен в действие Постановлением Государ-
ственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 9 марта 2004 г. № 85-ст. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/
docume№t/1200035676/. (дата обращения 03.04.2018).
7 О временном ввозе Конвенция. Заключена в Стамбуле 26 июня 1990 г. [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/ko№ve№tsija-
o-vreme№№om-vvoze-zakliuche№a-v-stambule/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и отходах от упаковки Директива Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза от 20 декабря 1994 г. № 94/62/ЕС. [Электронный ресурс]. URL: http://ecodrive.v№.ua/fileadmi№/
user_upload/laws/Direktiva_94_62_EC_ob_upakovke.pdf/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и упаковочных отходах: Модельный за-
кон, принятый на тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 
31-9 от 25 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902157679/. (дата обращения 03.04.2018). О безопас-
ности упаковки Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 
августа 2011 г. № 769. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902299529/. (дата обращения 03.04.2018).
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на товарной. В ГОСТе 17527-2003 был введен термин комбинированной упаковки, который, в 
сущности, на наш взгляд совпадает с определением транспортной упаковки. Использование при 
упаковывании товаров различных материалов позволяет выделить металлическую, полимерную, 
бумажную и картонную упаковки. Наряду с этим существуют упаковки стеклянные, деревянные, 
керамические, из текстильных и комбинированных материалов8.

В связи с тем, что в гражданском законодательстве сохраняется понятие тары, необходимо 
провести также классификацию ее видов. По форме, материалу и конструкции тара бывает 
открытой, закрытой, штабелируемой, герметичной, разборной. Вместе с тем она может быть 
полимерной, стеклянной, металлической, деревянно-металлической и комбинированной. Пред-
назначение и использование позволяет различать тары потребительскую и производственную, 
транспортную, разовую и многооборотную, возвратную и индивидуальную.  Размеры и формы 
жесткой тары по сравнению с мягкой тарой не меняются при ее наполнении. Хрупкая тара 
чувствительна к воздействию динамических нагрузок, а изотермическая позволяет сохранять не-
обходимую температуру в течение определенного времени. Очевидно, что наличие двух класси-
фикаций упаковки и тары чрезвычайно запутывает правовую терминологию, препятствует аутен-
тичному пониманию функционального назначения упаковки.

В научной литературе, как правило, определяются три основных функции упаковки. Транс-
портная функция состоит в том, что с помощью упаковки осуществляется перемещение товара 
от производителя к продавцу, а от продавца к покупателю. Функция предотвращения товара от 
порчи позволяет упаковке предохранить продукцию от вредного воздействия со стороны челове-
ка и окружающей среды. Функция емкости упаковки необходима для товаров, неспособных по 
своему состоянию сохранять форму. Такими товарами являются, к примеру, жидкие, текучие и 
сыпучие продукты: напитки, краски, зубная паста, строительные смеси9.

В дополнение к основным функциям в научных исследованиях упоминаются и некоторые дру-
гие функции упаковки. Среди них – информационная, рекламная, имиджевая и функция защиты 
от подделок. Информационная функция состоит в том, что на упаковку наносятся все необхо-
димые сведения о товаре, его изготовителе, сроках и способе изготовления, составе продукта и 
другие. Довести до потребителя эту информацию вменяет в обязанности продавца и изготовителя 
Закон «О защите прав потребителей»10. В этом случае упаковка в качестве носителя инфор-
мации значительно упрощает субъектам предпринимательской деятельности  процесс продажи 
товаров.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О рекламе» сведения, нанесенные на 
упаковку товара, рекламой не являются11. По смыслу закона упаковка не выполняет рекламной 
функции. С этим положением не согласны специалисты, занимающиеся исследованием про-
блем, связанных с хозяйственной деятельностью. Так, И.В. Сироткина полагает, что нередко в 
трансляциях рекламы нет возможности  показать признаки самого товара (жидкое мыло, чай, 
кефир, джем, сахарный песок, крупа и ряд других товаров), позволяющие потребителю отличить 
товар от других его аналогов. В этой связи в рекламу помещают изображение упаковки, что 

8  Упаковка. Термины и определения Межгосударственный стандарт ГОСТ 17527-2003, введен в действие Постановлением Государ-
ственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 9 марта 2004 г. № 85-ст. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/
docume№t/1200035676/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и отходах от упаковки Директива Европейского Парламента и Совета 
Европейского союза от 20 декабря 1994 г. № 94/62/ЕС. [Электронный ресурс]. URL:http://ecodrive.v№.ua/fileadmi№/user_upload/laws/ 
Direktiva_94_62_EC_ob_upakovke.pdf/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и упаковочных отходах: Модельный закон, принятый на 
тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 31-9 от 25 ноября 
2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902157679/. (дата обращения 03.04.2018). О безопасности упаковки 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. 
№ 769. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902299529/. (дата обращения 03.04.2018).
9 Сироткина И.В. Рекламные возможности упаковки // Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2007. № 7. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.lawmix.ru/bux/65067/. (дата обращения 03.04.2018).
10 О защите прав потребителей Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/10106035/. (дата 
обращения 03.04.2018).
11 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. 20.03.2006. № 12. ст. 1232.
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превращает ее в средство передачи рекламной информации. В результате покупатель начинает 
идентифицировать рекламируемый товар с его упаковкой.

Придание изготовителем упаковке оригинальной формы, нанесение на нее специальных 
защитных элементов затрудняет возможность других производителей воспользоваться внешними 
признаками сходства товарной упаковки при сбыте аналогичной продукции. В этом контексте 
упаковка обеспечивает реализацию функции защиты товара от подделок, исключает риск при-
чинения убытков от недобросовестной конкуренции.

Имиджевая функция реализуется путем использования ласкающего слух наименования, 
оформления цветовой гаммы, внешнего вида упаковки. На основе непосредственного восприя-
тия она формирует в среде покупателей позитивное представление о товаре. Цвет упаковки, как 
показывает опыт, влияет на предпочтения покупателя в первоочередном порядке. Так, например, 
прозрачная упаковка создает иллюзию чистоты, высокого качества, ценности товара, открытости 
продавца перед покупателем. Внешний вид потребительской упаковки позволяет увеличить торго-
вую наценку, придать товару неповторимость, удобство в использовании, эстетичность, отражать 
симпатию  продавца к покупателю12.

Упаковка как объект гражданско-правовых и предпринимательских отношений обладает опре-
деленными юридическими свойствами, характеризующими ее правовой режим.

Прежде всего, по общему правилу упаковка является принадлежностью главной вещи. Из 
смысла определения, содержащегося в статье 135 Гражданского кодекса, следует, что упаковка 
предназначена для обслуживания главной вещи – товара и связана с ней общим назначением, 
то есть потреблением для собственных нужд. Принадлежность следует судьбе главной вещи, если 
иное не установлено договором. В силу пункта 1 статьи 481 Гражданского кодекса продавец, по 
общему правилу, обязан передать товар покупателю в таре и (или) упаковке. Иное может быть 
установлено договором или определяться существом обязательства. В этом аспекте положения 
статей 135 и 481 Гражданского кодекса в совокупности характеризуют наличие общего при-
знака у принадлежности главной вещи и упаковки. Таким признаком является «следование судьбе 
главной вещи, если иное не установлено договором».

Вместе с тем, нормы статей 517 и 535 Гражданского кодекса закрепляют за субъектами 
предпринимательской деятельности обязанность возврата многооборотной тары и упаковки в хо-
зяйственных отношениях друг с другом (договоры поставки и контрактации). В свою очередь, по 
смыслу статьи 536 Гражданского кодекса производитель сельскохозяйственной продукции по 
договору контрактации вправе не брать на себя ответственность по обеспечению вывоза сель-
скохозяйственной продукции, а, следовательно – не обязан предоставлять тару и упаковку для 
заготовителя.

При таких обстоятельствах в случае осуществления предпринимательской деятельности упа-
ковка не является принадлежностью главной вещи. Однако юридические лица и индивидуальные 
предприниматели используют в обороте в основном групповую (вторичную) и транспортную (тре-
тичную) упаковки. Значит, упаковка признается принадлежностью товара, только будучи товар-
ной (первичной), удовлетворяющей потребительские интересы физического лица, не связанные 
с получением прибыли. Законом «О защите прав потребителей» и Приказом МАП от 20 мая 
1998 г. № 160 (раздел XII) предусмотрена возможность возврата товара ненадлежащего каче-
ства продавцу без упаковки или с нарушением ее сохранности13. Это не противоречит правово-
му режиму упаковки как принадлежности главной вещи (товара). Возврат товара ненадлежащего 

12  Сироткина И.В. Рекламные возможности упаковки // Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2007. № 7. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.lawmix.ru/bux/65067/. (дата обращения 03.04.2018).
13 О защите прав потребителей Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/10106035/. (дата 
обращения 03.04.2018). Приказ МАП РФ от 20.05.1998 № 160 (ред. от 11.03.1999) «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона 
РФ «О защите прав потребителей» // Российская газета. № 5-6. 14.01.1999.
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качества не имеет своей целью удовлетворение потребительских интересов продавца, поэтому 
упаковка в этом случае не является товарной. Необходимости следовать судьбе главной вещи – 
товара здесь нет.

В статье 1225 части 4 Гражданского кодекса РФ упаковка не упоминается в качестве охра-
няемого законом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации биз-
неса. Правовая защита может предоставляться элементам оформления упаковки, нанесенным 
на нее средствам индивидуализации. В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса объ-
ектами авторских прав являются произведения живописи, графики, дизайна. Правовая защита 
предоставляется еще и исключительным правам на размещенные на упаковке средства индивиду-
ализации бизнеса. К ним относятся фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие 
обозначения, наименования места происхождения товара. Не являются объектами авторских 
прав сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер: 
сведения о составе продукта, об условиях его использования, о сроках хранения и другая по-
добная информация. Из всего этого следует, что упаковка не является охраняемым законом объ-
ектом интеллектуальной собственности.

Такой преждевременный вывод опровергается сложившейся практикой использования иннова-
ционной упаковки в бизнесе14. Понятие инновации, определенное в статье 2 Закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» в качестве введенного в употребление ново-
го или значительно улучшенного продукта, не исключает возможности воплощения инновации в 
упаковке15. Инновация же всегда основывается на  результате интеллектуальной деятельности, 
поэтому будет логичным признать упаковку объектом интеллектуальной собственности и внести в 
действующее законодательство соответствующие изменения.

При перевозке и хранении товара упаковка может стать носителем вредных организмов и 
способствовать их распространению. В связи с этим в силу статьи 2 Федерального закона от 15 
июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений» тара и упаковка признаются подкарантинной 
продукцией (подкарантинным материалом, грузом). В отношении зараженной вредными орга-
низмами упаковки принимаются карантинные фитосанитарные меры16.

После выполнения своих функций упаковка приобретает правовой режим отходов производ-
ства и потребления. Режим и виды отходов определяются положениями статьи 1 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления». Упаковка отнесена законом к отходам от 
использования товаров, образовавшихся после утраты товарами и упаковкой своих потреби-
тельских свойств17. Право собственности на упаковочные отходы принадлежит их собственнику. 
Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора 
купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов (статья 218 Гражданского 
кодекса РФ).

Брошенные или оставленные собственником отходы от упаковки с целью отказаться от права 
собственности на них могут быть обращены в свою собственность владельцем недвижимости, на 
территории которой оказались эти отходы (статья 226 Гражданского кодекса). 

За размещение отходов в соответствии с Законом «Об отходах производства и потребления» 
(статья 23) с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взимается плата. Значитель-
ной проблемой в настоящее время является правовое регулирование утилизации и переработки 

14  Упаковка: инновационные технологии и решения // Склад & техника. Журнал практической логистики. 2014. № 6. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sitmag.ru/article/9638-№ekotorye-origi№al№ye-i-polez№ye-№ovi№ki-v-sfere-upakovki-i-ee-ispolzova№iya-upakovka-
i№№ovatsio№№ye-teh№ologii-i-reshe№iya/. (дата обращения 03.04.2018).
15 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической политике» // Собрание 
законодательства РФ. 26.08.1996. № 35. ст. 4137.
16 Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О карантине растений» // Собрание законодательства РФ. 28.07.2014. 
№ 30 (Часть I). ст. 4207.
17 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» // Собрание законодательства 
РФ. № 26. 29.06.1998. ст. 3009.
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упаковочных отходов. За понижение количества упаковочных отходов и производство упаковки 
на основе биоразлагаемых материалов предусмотрены меры экономического стимулирования 
субъектов предпринимательской деятельности18. 

Российским законодательством установлена система правовых требований к упаковке. Среди 
них выделяются общие и специальные требования. Общие требования предъявляются ко всем 
упаковкам, специальные – к их отдельным видам. В нормативных актах, являющихся базовыми в 
сфере правового регулирования оборота упаковки на внутреннем и внешнем рынке19, можно 
выделить три основных группы требований к упаковке. К ним относятся требования качества, без-
опасности и информативности.

Требования качества упаковки представлены, прежде всего, в Гражданском кодексе и Законе 
«О защите прав потребителей». В статье 482 Гражданского кодекса содержится понятие ненад-
лежащей тары и упаковки. Последствием передачи продавцом товара в ненадлежащей таре или 
упаковке является право покупателя предъявлять к продавцу требования, возникающие в связи с 
передачей товара ненадлежащего качества. По смыслу статьи 4 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» товар является качественным при условии, что он соответствует условиям договора 
или обычно предъявляемым к нему требованиям, возможности использования по целевому на-
значению. Товар должен соответствовать образцу товара (при продаже товара по образцам), а 
также специальным установленным к нему требованиям. Эти  требования могут применяться и к 
потребительской упаковке, которая, по общему правилу, следует судьбе товара. Необходимость 
хозяйствующих субъектов соблюдать требования качества групповой (вторичной) и транспортной 
(третичной) упаковок прослеживается в других правовых источниках.

Требования безопасности упаковки обязательны для всех видов товаров. Во вводной статье 
Закона РФ «О защите прав потребителей» определяется безопасность товара (в том числе по-
требительской упаковки). Это понятие раскрывается в контексте безопасности товара для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации20 [12]. В прочих нормативных документах гарантии 
безопасности упаковки распространяются на более широкий круг лиц применительно к доста-
точно разнообразным видам действий предпринимателей. К таким действиям предпринимателей, 
например, относятся изготовление, учет, хранение, транспортировка, сбыт, утилизация, включая 
повторное использование (рециклинг), всех видов упаковки21.

Требования информативности подразумевают размещение на упаковке сведений, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами. Так, по смыслу статьи 10 Закона «О 
18   Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» // Собрание законодательства 
РФ. № 26. 29.06.1998. ст. 3009.
19 О защите прав потребителей Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/10106035/. (дата 
обращения 03.04.2018). О временном ввозе Конвенция. Заключена в Стамбуле 26 июня 1990 г. [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.
ru/doc/ko№ve№tsija-o-vreme№№om-vvoze-zakliuche№a-v-stambule/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и отходах от упаковки Ди-
ректива Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 20 декабря 1994 г. № 94/62/ЕС. [Электронный ресурс]. URL: http://
ecodrive.v№.ua/fileadmi№/user_upload/laws /Direktiva_94_62_EC_ob_upakovke.pdf/. (дата обращения 03.04.2018). Об упаковке и упа-
ковочных отходах: Модельный закон, принятый на тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ Постановлением № 31-9 от 25 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902157679/. (дата 
обращения 03.04.2018). О безопасности упаковки Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011, утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/902299529/. (дата 
обращения 03.04.2018).
20 О защите прав потребителей Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/10106035/. (дата 
обращения 03.04.2018).
21 Об упаковке и отходах от упаковки Директива Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 20 декабря 1994 г. № 94/62/
ЕС. [Электронный ресурс]. URL: http://ecodrive.v№.ua/fileadmi№/user_upload/laws /Direktiva_94_62_EC_ob_upakovke.pdf/. (дата обраще-
ния 03.04.2018). Об упаковке и упаковочных отходах: Модельный закон, принятый на тридцать первом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 31-9 от 25 ноября 2008 г. – [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
c№td.ru/docume№t/902157679/. (дата обращения 03.04.2018).О безопасности упаковки Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 005/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
c№td.ru/docume№t/902299529/. (дата обращения 03.04.2018). Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О каран-
тине растений» // Собрание законодательства РФ. 28.07.2014. № 30 (Часть I). ст. 4207. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» // Собрание законодательства РФ. № 26. 29.06.1998. ст. 3009.
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защите прав потребителей», посредством надписей на упаковке изготовитель и продавец могут 
доводить до сведения покупателей обязательную к предоставлению информацию. Информация 
включает в себя данные об изготовителе (продавце), реализуемом им товаре. Сообщение об из-
готовителе (продавце) товара должно информировать о его юридическом адресе, фирменном 
наименовании. Уведомление о товаре указывает на его соответствие техническому регламенту 
или иное обязательное подтверждение соответствия, гарантийный срок, срок службы или годности 
товаров, условия их безопасного потребления.  Сведения о потребительских свойствах товаров, 
особенно продовольственных, тоже могут наноситься на упаковку (состав, вес, пищевая ценность, 
дата и место изготовления, противопоказания к различным заболеваниям). Любая информация 
на упаковке должна быть на хорошо читаемом русском языке22. Международно-правовые нормы 
обязывают изготовителя маркировать упаковку путем нанесения на нее специальных надписей, 
знаков, пиктограмм с целью информирования потребителей о свойствах упаковки, соответствии 
товаров техническим регламентам и стандартам, идентификации продукции23. Так, технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 (Приложение 3) предусматривает нанесение 
на упаковку буквенных и цифровых обозначений материалов, из которых она изготовлена. Кро-
ме этого, регламентом регулируется размещение на упаковке знаков (Приложение 4), инфор-
мирующих о возможности повторной переработки (петля Мебиуса) и использования в контакте с 
пищевой продукцией (бокал и вилка).

Специальные требования к упаковке некоторых видов товаров устанавливаются отдельными 
нормативными правовыми актами. Требования к упаковке пищевых продуктов содержатся в 
Санитарно-эпидемиологических правилах СП 2.3.6.1066-1. В соответствии пунктом 6.1 этих 
правил торговые предприятия оснащаются упаковочными материалами, использование которых 
допускается органами санитарно-эпидемиологической службы24. Правила продажи отдельных 
видов товаров (пункт 35, 37) обязывают продавца передавать развесные продовольственные про-
дукты, хлеб и хлебобулочные изделия покупателю только в упаковке без дополнительной оплаты 
ее стоимости25.

Значительное число специальных правовых требований к упаковке содержится в технических 
регламентах, утвержденных органами государственной власти РФ и государствами–членами Та-
моженного союза. В настоящее время, по нашим подсчетам, в России принято 13 технических 
регламентов, Таможенным союзом – 45. Технические регламенты Таможенного союза устанав-
ливают специальные требования к упаковке питьевой воды, соков, рыбы и рыбной продукции, 
пищевых, масложировых изделий, молока, мясных продуктов. Такими же регламентами утверж-
дены требования в отношении минеральных удобрений, табачных изделий, парфюмерно-косме-
тической продукции, изделий легкой промышленности. Технические регламенты Российской Фе-
дерации определяют обязательные требования к упаковке кормов и кормовых добавок, рыбной, 
22   О защите прав потребителей Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I. [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/10106035/. (дата 
обращения 03.04.2018).
23 Об упаковке и отходах от упаковки Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 20 декабря 1994 г. № 94/62/
ЕС. [Электронный ресурс]. URL: http://ecodrive.v№.ua/fileadmi№/user_upload/laws /Direktiva_94_62_EC_ob_upakovke.pdf/. (дата обраще-
ния 03.04.2018). Об упаковке и упаковочных отходах: Модельный закон, принятый на тридцать первом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением № 31-9 от 25 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
c№td.ru/docume№t/902157679/. (дата обращения 03.04.2018). О безопасности упаковки Технический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 005/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.
c№td.ru/docume№t/902299529/. (дата обращения 03.04.2018).
24 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 № 26 «Об утверждении СП 2.3.6.2203-07» (вместе с «СП 
2.3.6.2203-07. 2.3.5. Предприятия торговли. Изменение № 1 к СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила») (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 07.06.2007 № 9612) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 25. 18.06.2007.
25 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»// Собрание 
законодательства РФ. 26.01.1998. № 4. ст. 482.
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табачной, химической продукции, пестицидов (ядохимикатов), синтетических моющих средств и 
бытовой химии, лакокрасочных материалов и растворителей26.

Розничная продажа полиграфической продукции эротического содержания производится 
только в запечатанных прозрачных упаковках (статья 37 Закона «О средствах массовой ин-
формации»)27. Оборот наркотических и психотропных веществ допускается всегда в упаковке, 
исключающей возможность доступа к веществам без ее повреждения (статья 27 Закона «О нар-
котических средствах и психотропных веществах). Упаковки наркотических и психотропных ме-
дицинских препаратов, относящихся к списку II (кодеин, кокаин, морфин и другие), помечаются 
двойной красной полосой.  При выявлении несоответствия маркировок первичной и вторичной 
(потребительской) упаковок содержащиеся в них наркотические и психотропные препараты под-
лежат уничтожению. Запрещается при выписке новых рецептов на лекарственные наркотические 
и психотропные препараты требовать возврата упаковки от них с потребителей28.

В российском законодательстве основное значение упаковки лекарственных средств состоит 
в том, что она является носителем сведений о содержащемся в ней лекарственном препарате. 
Информация, размещаемая на потребительской упаковке лекарственного средства, содержит 
название препарата, наименование производителя, номер серии, дату выпуска. Кроме того, 
на упаковке указываются номер регистрационного удостоверения, срок годности, способ при-
менения, дозировка, лекарственная форма, условия отпуска и хранения (статья 46 Закона «Об 
обращении лекарственных средств»). На некоторые упаковки препаратов наносятся знаки ради-
ационной опасности, специальные надписи, отражающие особенности лекарственного средства 
(например, «Гомеопатический», «Для ветеринарного применения»), указываются виды животных, 
из которых изготавливаются препараты29. 

В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции действует специальный федеральный закон30. В статье 26 закона запрещаются поставки 
алкогольной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям государственных техниче-
ских регламентов и стандартов. Разработка же регламента безопасности упаковки алкогольной 
продукции все еще находится на стадии проекта31. Чтобы объяснить причину такого состояния 
антиалкогольного регулирования в нашей стране, уместно вспомнить слова выдающегося русско-
го историка и правоведа XIX века Б.Н. Чичерина. По его представлениям, виной всему бюро-
кратическое управление, которое без должного контроля со стороны общества «растлевает всю 
русскую жизнь»32.

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время идет процесс формирования 
правового института упаковки. Процесс этот еще далек от завершения, и трудно предсказать, ка-
кие отраслевые нормы права в нем будут доминировать. Возможно, что это будут нормы отраслей 
гражданского или предпринимательского права. На федеральном уровне не принят базовый за-
кон, который бы содержал общее определение понятия упаковки и давал развернутую классифи-
кацию ее видов. Отсутствует единая концепция функциональных назначений и правовых режимов 

26   Справка о технических регламентах [Электронный ресурс]. URL: http://base.gara№t.ru/5425755/. (дата обращения 03.04.2018).
27 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации» // Российская газета. № 32. 08.02.1992.
28 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание за-
конодательства РФ. 12.01.1998. № 2. ст. 219.
29 24. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обращении лекарственных средств» // Собрание законодательства 
РФ. 19.04.2010. № 16. ст. 1815.
30 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. 27.11.1995. № 48. ст. 4553.
31 Технический регламент на алкогольную продукцию проект федерального закона, разработанный Правительством РФ в 2012 г. [Элек-
тронный ресурс]: URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901700731. (дата обращения 03.04.2018).; О безопасности алкогольной продукции 
проект технического регламента Таможенного союза, подготовленный Росалкогольрегулированием в 2012 г. [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.co№sulta№t.ru/co№s /cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=P№PA&№=27450#09067492615478296/. (дата обращения 03.04.2018).
32 Ковров Э.Л. Творческое наследие Б.Н. Чичерина и современность  // Государство, общество, церковь в истории России XX – XXI веков. 
Материалы Междунар. науч. конф, Иваново, 18-19 марта 2015 г.: В 2 ч.– Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. Ч. 2. С. 69-73. [Электронный ресурс]. 
URL: https://elibrary.ru/dow№load/elibrary_23900707_12183205.pdf/. (дата обращения 03.04.2018).
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упаковки. Вместе с тем, во всей совокупности правовых норм, регулирующих отношения по 
использованию упаковки, уже можно выделить нормы общей и специальной частей. Положения 
общей части представлены требованиями к упаковке, в основном содержащимися в граждан-
ском законодательстве. Правила специальной части, устанавливающие требования к упаковкам 
отдельных видов товаров, являются более многочисленными, но все еще недостаточными для ее 
наполнения. Правовой институт упаковки будет и дальше развиваться на базе оформившейся 
системы норм специальной части.
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ДОБРОСОВЕСТНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коррумпированная деятельность – это не единственный акт, а систематическая, хорошо ор-
ганизованная деятельность. От нее страдает общество в целом и каждый налогоплательщик от-
дельно. Коррупция негативно влияет на эффективность государственного управления и нарушает 
функционирование легальной экономики.

На сегодняшний день действующие международные финансовые институты расширяются и ак-
тивно функционируют в странах с развивающейся экономикой. Таким образом, число стран, 
которые обладают полноценным и развитым финансовым рынком, постепенно сокращается, на-
циональные финансовые рынки переходят в сферу влияния международных гигантов. 

В процессе разработки структуры корпоративного управления в каждой стране националь-
ные законодательные и регулирующие органы также должны тщательным образом рассмотреть 
необходимость эффективного международного диалога и сотрудничества, а также их соответ-
ствующие результаты.

Именно поэтому России необходимо развить свой финансовый центр, полноценный и неза-
висимый, который станет стимулом для роста и критерием конкурентоспособности национальной 
экономики.

Однако современное состояние российского финансового рынка может быть охарактеризо-
вано через наличие следующих явлений: незащищенные законные права и интересы инвесторов, 
недостаток ликвидности по качественным активам, большой объем сделок на торговых площадках 
за рубежом, неэффективные и редкие долгосрочные инвестиции. Эти явления и являются актуаль-
ными вопросами на сегодняшний день.

Эффективное корпоративное управление предполагает добросовестное и честное ведение 
дел. Инвесторы это ценят, проникаясь доверием и вкладывая средства в такую корпорацию. Это 
напрямую влияет на повышение рыночной стоимости и привлекательности компании и облегчает 
ей доступ к средствам инвесторов.

Эффективное корпоративное управление требует наличия основательной правовой, регуля-
торной и институциональной структуры, на которую могут полагаться участники рынка в процессе 
установления своих частных контрактных взаимоотношений. Данная структура корпоративного 
управления, как правило, состоит из правовых и регуляторных элементов, договоренностей о са-
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морегулировании, добровольных обязательств и деловой практики, которые являются отражением 
специфичных для конкретной страны условий, истории и традиций.

Структура корпоративного управления должна стимулировать прозрачные и справедливые 
рынки и эффективное распределение ресурсов. Она должна соответствовать требованиям вер-
ховенства закона и поддерживать эффективный надзор и правоприменение.

Исследование добросовестного корпоративного управления как одной из основных мер про-
тиводействия коррупции в системе финансовой безопасности возможно при решении таких за-
дач:

– рассмотреть понятие финансовой безопасности;
– изучить понятие коррупции, формы и виды корыстных злоупотреблений;
– проанализировать методы борьбы с коррупцией;
– изучить реактивные меры противодействия корпоративному мошенничеству;
– рассмотреть добросовестное корпоративное управление как мера борьбы с коррупцией;
– оценить опыт борьбы с коррупцией в Российской Федерации;
– рассмотреть правовые и регуляторные элементы корпоративного управления.
Утверждение о том, что коррупция является одной из угроз национальной безопасности любо-

го государства, не требует специальных доказательств, поскольку разрушительное влияние этого 
явления на все аспекты общественной жизни очевидно. В контексте модернизации коррупция оз-
начает выравнивание институциональных изменений, направленных на улучшение условий жизни 
населения, развитие экономики и демократических институтов. Следовательно, чем выше уровень 
коррупции, тем беднее общество, политические и экономические системы страны более неста-
бильны, степень криминализации общества выше.

Число социологически измеренных показателей свидетельствует о том, насколько актуальна 
эта проблема для России. По некоторым данным, более половины россиян имеют личный опыт 
подкупа чиновников, а среди самых коррумпированных учреждений в нашей стране традици-
онно выделяются органы местного самоуправления и правительства (в частности, ГИБДД и поли-
ции). Между тем, мы должны согласиться с тем, что «сокращение коррупции в стране от уровня 
Мексики до уровня Сингапура дает эффект, эквивалентный увеличению сбора налогов на 20%. 
Коррупция увеличивает стоимость товаров и услуг на 5–15%. Отсутствие коррупции увеличило 
бы количество рабочих мест примерно на 10%, средний доход примерно на 10%; прибавило бы 
около 5% к среднему ежегодному росту ВВП. Убытки от коррупции в государственных закупках 
составляют около 30 % всех бюджетных расходов по этим статьям».1 

По нашему мнению, представляется необходимым не просто обосновать тезис о том, что борь-
ба с коррупцией является одним из субъектов обеспечения национальной безопасности, но и 
для уточнения некоторых институциональных корреляций системы противодействия коррупции и 
системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Терминологически «безопасность» определяется как состояние отсутствия опасности, обуслов-
ленное соответствующими средствами: «Состояние, в котором нет опасности, существует защита 
от опасности».2 Стремление обеспечить состояние безопасности было одной из основных при-
чин объединения людей в общество, безопасность была одним из основных мотивов для людей и 
общин.

Структура корпоративного управления с большей вероятностью избежит чрезмерного ре-
гулирования, будет способствовать осуществлению предпринимательской деятельности и огра-
ничит риски опасных конфликтов интересов как в частном секторе, так и в государственных 
институтах. 

1  Электронный журнал «Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. URL: www.rcb.ru (дата обращения 09.04.2017г.).
2 Никонец О.Е., Мандрон В.В. Влияние мировой экономической ситуации на финансовый рынок России // Вестник Брянского государствен-
ного университета. № 3. 2014.
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Государственные органы должны обладать эффективными полномочиями по обеспечению 

правоприменения и наложения санкций, чтобы сдерживать недобросовестное поведение и спо-
собствовать созданию устойчивой практики корпоративного управления. 

Первая попытка анализа концептуальной безопасности была предпринята Т. Гоббсом. Пред-
метом исследования философа был генезис безопасности в диапазоне от чисто физического 
явления до социального явления. Он показал взаимосвязь и взаимозависимость безопасности 
личности, общества и государства. Основным результатом анализа является положение о со-
циальной сущности безопасности, ее институциональном характере, которое обусловлено нор-
мами поведения, развитыми обществом. Поскольку такое толкование безопасности делало свое 
правовое положение приоритетом деятельности государства, оно долгое время считалось исклю-
чительной прерогативой деятельности государства. Однако следует иметь в виду, что Т. Гоббс аб-
солютизировал институциональную роль государства, умаляя важность гражданского общества, 
что объясняет его концептуальные взгляды на феномен безопасности в государстве.3

Национальная безопасность стала предметом научного анализа уже в 1990-х годах и наибо-
лее часто интерпретируется в литературе как «государство, в котором жизненно важные интересы 
государства и гражданского общества охраняются в экономической, политической, военной, эко-
номической, гуманитарной и других областях»4. Некоторые исследователи определяют безопас-
ность как «меру безопасности окружающей среды жизни, чести, достоинства, личных ценностей, 
социальных групп, государства, общества, цивилизации в целом»5. В Законе РФ «О безопасности» 
безопасность рассматривается как «состояние защиты жизненных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз». Исходя из конкретных признаков этого явления, 
можно сказать, что как явление социального, правового и политического порядка безопасность 
означает не что иное, как состояние безопасности, осуществляемое через систему общественных 
отношений, институционализированное в области морали, политики, права, экономики.

Финансовая безопасность Российской Федерации является одним из фундаментальных усло-
вий для осуществления независимой внутренней и внешней политики, ориентированной, прежде 
всего, на национальные интересы, определенные в концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Также необходимо установить, что в Российской Федерации государствен-
ный финансовый контроль включает в себя контроль по исполнению федерального бюджета и 
бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацию денежного обращения, использо-
вание кредитных ресурсов, государственный внутренний и внешний долг, государственные резер-
вы, предоставление финансовых и налоговых льгот и преимуществ.

В то же время развитие экономики и политическая стабильность любой страны зависят от мно-
гих внутренних и внешних факторов.

Одним из них является уровень коррупции, учет которой позволяет оценить надежность поли-
тических и экономических институтов страны, уровень защиты демократических прав и свобод 
человека.

Следует отметить, что существует несколько мнений относительно определения понятия «кор-
рупция». Например, А.И. Долгова определяет коррупцию как социальное явление, характеризу-
ющееся взяточничеством - продажами государственных или других сотрудников, и на этой основе 
эгоистичное использование официальных полномочий в личных или узких групповых интересах, 
связанных полномочиях и возможностях.6 

3   Учение Гоббса об обществе, 1998. С. 36
4 Маркова О.М. Лабораторный практикум по дисциплинам «Рынок ценных бумаг» и «Банки и небанковские кредитные организации и их 
операции» / Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова, Н.Н. Мартыненко. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 116.
5 Кабанов П. А. Общественный контроль в сфере противодействия коррупции: научная категория и ее содержание // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2014. № 3 (31). С.178-185.
6 Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. 
М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. С. 472. 
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А.Н. Агибаев считает, что коррупция является типичным видом «белых воротничков». В россий-

ском законодательстве зафиксировано определение термина «коррупция». Коррупция – злоупо-
требление служебным положением, дача взятки, взятие взятки, злоупотребление властью, коммер-
ческий подкуп или другое незаконное использование лицом его официальной позиции вопреки 
законным интересам общества и государства с целью получения выгод в виде денег, ценностей, 
другого имущества или услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, сторон или незаконное предоставление таких льгот указанному лицу други-
ми лицами.7 

Сегмент национальной безопасности, который мы рассматриваем, – финансовая безопас-
ность – не менее важен. Здесь коррупция может быть определена как мотивационное поведение 
должностных лиц с целью совершения противоправного деяния в пользу третьих лиц, результатом 
чего является отсутствие поступления в бюджеты всех уровней дохода в форме налоговых и тамо-
женных платежей, а также злоупотребления или распределения бюджетных средств, соответству-
ющих экономическим интересам Российской Федерации.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий.

Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 году (1 февраля 2012 г. был принят Федераль-
ный закон № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»).

Россия в числе первых стран присоединилась к этой Конвенции, и в Уголовном кодексе все эти 
нормы, которые были провозглашены, обозначены. За них предусмотрена уголовная ответствен-
ность. 

Если говорить о послании президента в 2015 году, то он четко в своем послании акцентировал 
внимание как раз на борьбе с коррупцией и отразил такое явление как конфликт интересов8.

Мерами, принятыми оперативными подразделениями, в прошедшем периоде 2016 года вы-
явлено 304 преступления в сфере незаконного освоения бюджетных средств, из которых 114 
преступления были связаны с коррупцией.

Но сумма взятки все-таки не главное, важнее общественная опасность совершенного престу-
пления9.

К примеру, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции был задержан один из руководителей очень крупного учебного заведения, который за 
взятку в 30 миллионов рублей распределил вне очереди квартиру своему подчиненному. 

Оценка методов борьбы с коррупцией, используемых в России, показывает, что в большинстве 
своем они не носят характер противодействия и не направлены на подрыв экономической состав-
ляющей коррупционных сделок, хотя данная практика широко распространена в мире. 

Одним из основных рынков услуг, связанных с коррупцией в приграничных регионах Россий-
ской Федерации, является рынок коррупции при осуществлении таможенного администрирования.

Президентский Указ № 147 от 1 апреля 2016 года утвердил Национальный план по борьбе 
с коррупцией на 2016-2017 годы. План предусматривает, что для оценки уровня коррупции в 
России будут проведены социологические исследования10.

Власти также намерены улучшить работу по конфискации имущества в доходах государства, 

7    Агибаев А.Н. Управление персоналом в условиях инновационного развития. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2014. С. 
121.
8 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской Федерации» // Российская газета. 
№ 275. 04.12.2015.
9 Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.12.2011. № 49 (ч. 1). ст. 7020.
10 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» // Собрание законо-
дательства РФ. 04.04.2016. № 14. ст. 1985.
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приобретение которых должностное лицо не смогло обосновать законными доходами. Воору-
женным силам РФ рекомендуется обобщить до 1 июля 2017 года судебную практику в таких 
случаях. Отдельные задания присваиваются Министерству внутренних дел России.

В частности, министерству предстоит до 1 декабря 2017 года реализовать комплекс мер, 
направленных на предотвращение попыток кражи средств, предназначенных для капитального 
ремонта в многоквартирных домах. Главы федеральных государственных органов должны будут 
внести соответствующие корректировки в планы борьбы с коррупцией этих органов до 15 мая.

Большая прозрачность информации является лишь частью решения. Доля респондентов, кото-
рые считают уровень коррупции в своей стране высоким, практически не изменилась и составля-
ет 39% по сравнению с 38% в 2014 и 2012 годах11.

При ответственном инвестировании решения принимаются с учетом не только финансовых 
аспектов, но и факторов, связанных с экологией, социальной сферой и добросовестным корпо-
ративным управлением (факторы ЭСУ).

Факторы ЭСУ – это стандарты деятельности предприятия, которые социально ответственные 
инвесторы используют при выборе инвестиций. Экологический фактор показывает, как фирма 
относится к окружающей среде. Социальный фактор говорит об отношениях компании с ее 
работниками, поставщиками, клиентами и местным сообществом. Фактор добросовестного кор-
поративного управления охватывает руководство предприятия, оплату труда руководства, аудиты, 
внутренний контроль и права акционеров12 

С. Глазьев считает, что главная причина коррупции - это тотальная безответственность испол-
нительной власти. 

Для борьбы с различными видами коррупции необходим системный подход. Необходимо най-
ти взаимосвязь между каждыми ее видами. Коррупцию невозможно побороть в отдельной сфере. 
Только борьба со всеми ее видами и системный подход может изменить ситуацию к лучшему. 

В этой связи необходимо использовать положительный зарубежный опыт и методы противо-
действия коррупции, которые существуют в мире. Зарубежный опыт борьбы с коррупцией имеет 
важное значение и может быть предусмотрен в национальном законодательстве. 

Трудно выделить какие-либо конкретные «рецепты» против коррупции, тем более, что борьба 
с данным явлением зависит в первую очередь в целом от специфики государства, уровня ее 
экономического благополучия, институциональных, исторических, географических, культурных 
условий. 

В борьбе с коррупцией и усилением добросовестного корпоративного управления могут быть 
использованы следующие рекомендации. 

1. В целях предотвращения коррупции необходимо совершенствовать условия труда и органи-
зацию деятельности государственных служащих. 

2. Необходимо предусмотреть введение контроля за лицами, оставившими государственную 
службу. 

3. Признание принципа бескорыстного служения обществу и государству российским зако-
нодательством. 

4. Среди методов борьбы с коррупцией нами были предложены такие как государственный 
заказ и прозрачность бюджета. 

5. В системе мер по предупреждению коррупции следует предусмотреть совершенствование 
законодательства – скорейшее принятие законодательства о коррупции, ценообразовании, кон-
трактном праве, землеустройстве. 

11  Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. 
М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. С. 223.
12 Хайрутдинова Л.Р. Мнимый и фактический конфликт интересов государства и гражданского общества в бизнес-среде // Политика, госу-
дарство и право. 2014. № 5. С. 56. [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/ (дата обращения: 09.04.2017).
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6. Совершенствование конкурсной системы, улучшение качества подбора должностных лиц 

всех уровней управления, улучшение контроля за их деятельностью, прежде всего в сфере, каса-
ющейся денежных и материальных ценностей.  

Поэтому желаемый набор законодательства, регулирования, саморегулирования, доброволь-
ных стандартов и т.д. в этой области будет меняться в зависимости от страны.  

Что хорошо работает в одной компании для одного инвестора или отдельного заинтересо-
ванного лица, не обязательно может быть применимо, в общем, к корпорациям, инвесторам 
и заинтересованным лицам, которые осуществляют деятельность в ином контексте и при других 
обстоятельствах.

Инфраструктура корпоративного управления должна разрабатываться с учетом ее воздей-
ствия на общие показатели экономической деятельности, целостность рынков, содействие фор-
мированию прозрачных и эффективных рынков и стимулы, которые она создает для участников 
рынка. Корпоративная форма организации экономической деятельности является мощной силой, 
способствующей экономическому росту.

Прозрачные и эффективные рынки дисциплинируют их участников и способствуют ответствен-
ности13.

Правовые и регуляторные требования, влияющие на практику корпоративного управления, 
должны соответствовать требованиям верховенства закона, быть прозрачными и реализуемыми. 

Если необходимо принять новые законы и нормативные акты, например, для противодействия 
явному проявлению несовершенства рынка, они должны быть разработаны таким образом, чтобы 
можно было обеспечить их эффективное и равноправное для всех участников применение и со-
блюдение. 

Консультации правительства и других регулирующих органов с корпорациями, организация-
ми, представляющими их интересы, и другими заинтересованными сторонами являются эффек-
тивным способом достижения этой цели. 

Также необходимо создать механизмы защиты заинтересованными сторонами своих прав. 
Во избежание чрезмерного регулирования, принятия законов, выполнение которых невозможно 
обеспечить, и непреднамеренных последствий, которые могут создать препятствия для деловой 
активности, политические меры должны разрабатываться с учетом оценки их общих выгод и из-
держек. 

Необходимо четкое разделение обязанностей между различными органами в стране, при-
званное служить общественным интересам. 

Определение коррупции, данное Transparency International, звучит кратко, но при этом исчер-
пывающе: «злоупотребление предоставленными полномочиями ради частной выгоды». Системная 
коррупция, несомненно, является наиболее разрушительной и труднее всего поддается анализу 
и лечению. Ее пагубные последствия подробно отражены в литературе, но, тем не менее, очень 
сложно выявить запутанную паутину переменных факторов, влекущих за собой нарушение прав 
собственности, ослабление правопорядка, сдерживание развития частного бизнеса, уничтоже-
ние стимулов для инвестирования, ослабление институциального потенциала, замедление эконо-
мического и политического развития. 

Столь же вреден для общества и «захват государства», особенно в условиях переходной эко-
номики, когда компании платят деньги государственным чиновникам с целью сформировать пра-
вовую и нормативную среду, которая поможет им закрепить за собой и удержать контроль над 
рынком. На другом конце спектра – рейдерские захваты, особенно распространенная в России 
проблема рейдерства, когда связанные с государством компании манипулируют судебными и 
налоговыми полномочиями правительства для экспроприации частных компаний. 
13 Электронный журнал «Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. URL: www.rcb.ru (дата обращения 09.04.2017г.).
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В отличие от протекционизма или вымогательства цель рейдерства – не получить часть прибыли 

компании, а захватить весь бизнес целиком с использованием коррупционных схем банкротства, 
судопроизводства или приобретения земли и активов. Подобные схемы часто включают фальси-
фикацию документов компании-жертвы, незаконное получение контроля над значительной долей 
ее акций или использование коррупционного влияния на местные органы юстиции для вынесения 
судебного решения в свою пользу и санкционирования захвата активов. 

В центре внимания реформ по всему миру остается искусство разработки превентивных и 
карательных мер. Превентивные меры предусматривают совершенствование правовой системы 
страны и моральных норм общества для устранения коррупционных стимулов. Примерами могут 
служить качественное законодательство о закупках, регулирование предпринимательской дея-
тельности, кодексы деловой этики, законы о свободе информации и механизмы независимого 
надзора. К карательным мерам относятся привлечение к ответственности постфактум и примене-
ние определенных санкций при установлении коррупционных действий для того, чтобы понесен-
ные виновным лицом расходы предотвратили его коррупционное поведение в будущем. 

Каким образом в эту картину вписывается корпоративное управление? Как пояснил сэр Эдри-
ан Кэдбери в фундаментальном «Докладе о финансовых аспектах корпоративного управления» 
«Советы директоров отвечают за управление своими компаниями. Управленческая роль акцио-
неров сводится к назначению директоров и аудиторов, а также к проверке наличия надлежащей 
структуры управления. Обязанности совета директоров включают постановку стратегических це-
лей компании, обеспечение необходимых условий для их достижения, надзор за менеджментом 
предприятия и отчет перед акционерами о своей работе. Действия совета директоров регулиру-
ются законами, нормативными актами и акционерами на общем собрании». Для поддержания 
эффективных взаимоотношений между инвесторами и менеджментом компании необходим вы-
сокий уровень доверия между этими двумя группами. 

Поскольку коррупция может быть результатом плохого управления, определение и практика 
корпоративного управления все более расширяются, выходя за пределы традиционного понима-
ния как свода установленных законом прав и обязанностей. В докладе Мирового банка 1999 г. 
«Обзор корпоративного управления» сэр Эдриан Кэдбери дополнительно уточнил данное им 
ранее классическое определение, которое приведено выше: «Корпоративное управление под-
держивает равновесие между экономическими и социальными целями, а также между личными 
и общественными целями... Задача заключается в том, чтобы обеспечить максимально возмож-
ное соответствие между интересами отдельных лиц, корпораций и общества». В таком качестве 
корпоративное управление жизненно важно для противодействия коррупции и обеспечения всех 
прочих аспектов предпринимательской деятельности.

Низкий уровень корпоративного управления - одна из важнейших причин тех сложностей, 
которые возникают у российских компаний с привлечением инвестиционных ресурсов, и одна 
из стратегических задач развития бизнеса. Именно по этой причине в последние годы проблеме 
улучшения корпоративного управления уделяется большое внимание как со стороны государства, 
так и самими участниками рынка.

Также правоприменение может быть обеспечено посредством частных мер, а эффективный 
баланс между государственным и частным правоприменением будет варьироваться в зависимо-
сти от конкретных особенностей каждой страны. 

Цели корпоративного управления также формулируются в добровольных кодексах и стан-
дартах, которые не имеют статуса закона или нормативных актов. Хотя такие кодексы играют 
важную роль в улучшении корпоративного управления, они могут вызывать у акционеров и 
других заинтересованных лиц чувство неопределенности в отношении их статуса и примене-
ния. 
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Когда кодексы и принципы используются в качестве национального стандарта или в качестве 

дополнительного законодательного или регуляторного положения, необходимость обеспечения 
доверия на рынке диктуется, чтобы их статус, включая сферу действия, применение, соблюдение 
установленных требований и возможные санкции, был четко определён14.

На нормативные акты и практику в сфере корпоративного управления обычно оказывает 
влияние целый ряд источников права, включая корпоративное законодательство, правила регу-
лирования рынка ценных бумаг, стандарты бухгалтерского учета и аудита, законодательство о 
банкротстве, контрактное право, трудовое право и налоговое право. 

Практика корпоративного управления в отдельных компаниях также зачастую подпадает под 
влияние законодательства о правах человека и охране окружающей среды. В этих обстоятель-
ствах существует риск, что разнообразные виды правового влияния могут дублировать друг друга 
и даже конфликтовать друг с другом, что может негативно сказаться на достижении ключевых 
целей корпоративного управления. 

Развитие финансового рынка является одной из важнейших задач государства. Экономиче-
ский рост страны невозможен без доступности финансовых ресурсов для предприятий всех от-
раслей экономики, прежде всего, за счет инструментов долевого и долгового финансирования 
и страхования рисков. 

Таким образом, корпоративное управление – это центральный механизм обеспечения ка-
чества и устойчивости свободной и справедливой предпринимательской среды, а также анти-
коррупционный инструмент, эффективность которого проверена на практике. Корпоративное 
управление не только формирует систему институтов, регулирующих взаимоотношения между 
владельцами, инвесторами, кредиторами и менеджерами, но также стимулирует реформы, на-
правленные на внедрение передового международного опыта в нормативно-правовой сфере. 
Выступая в качестве антикоррупционного инструмента, оно вводит стандарты и механизмы обе-
спечения прозрачности, подотчетности, соблюдения законов и нормативных актов, которые в 
долгосрочном плане способствуют выявлению взяточничества и противозаконного поведения и 
лишают корпоративную коррупцию почвы.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК ОДНА  
ИЗ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Важной и серьезной проблемой нашего общества является криминализация значительной ча-
сти населения.  Под криминализацией, в данном случае, стоит понимать не только увеличение 
уровня преступности в России, но и проникновение незаконного образа жизни, криминальной 
идеологии в само общество. По мнению И. М. Клейменова1, криминализация – это понятие, 
которое чаще всего используется в уголовно – правовом смысле как процесс выявления обще-
ственно опасных форм поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности 
уголовно – правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно 
наказуемых. Рост преступности в современной России обусловлен многими причинами: 

– низкий уровень материального обеспечения некоторых групп населения. Особенностью на-
шей страны является то, что разрыв между бедными и богатыми значительный. Заметно различие 
в экономическом и социально-культурном обеспечении отдельных регионов страны, столичные 
города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь в этом отношении намного опережают респу-
бликанские, краевые и областные центры. Подобные несоответствия несут в себе криминогенный 
заряд;

– безработица. Люди, имеющие материальные трудности, не способные найти работу, не 
видят порой иного выхода, как получить денежные средства незаконным путем;

– снижение нравственности отдельных социальных групп. Сейчас все меньше и меньше людей 
придерживаются нравственных устоев; 

– снижение государственного контроля. Если раньше государство контролировало почти все, 
то сейчас, когда надзор снизился, люди оказались предоставлены сами себе. Многие не знают, 
как себя вести в условиях свободы, поэтому они от нее бегут, совершая преступления;

– несовершенство законодательной базы. Люди, зная, что закон можно обойти, найти какие 
-то «лазейки» в нем, смело идут на преступление, осознавая, что за это им ничего не будет, а 
если и последует наказание, то незначительное.

Помимо данных причин существует множество других, влияющих на увеличение уровня пре-
ступности в России.

Самые опасные и распространенные виды преступной деятельности:
– убийство и покушение на убийство;
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
– изнасилование и покушение на изнасилование;

1    Клеймёнов, И. М. Криминализация общественных отношений / И.М. Клеймёнов // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2013. № 3 (36). [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalizatsiya-obschestvennyh-otnosheniy/. (дата обращения 25.04.2018).
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– грабеж;
– разбой;
– кража;
– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;
– нарушения правил дорожного движения.
Рассмотрим статистические данные по числу зарегистрированных преступлений по видам в 

период с 2013 по 2017 гг. (таблица 1)2.
Таблица 1 – Преступления по видам

В целом отмечается снижение преступлений в России с 2013 по 2017 гг. (на 6,7%). Значи-
тельно снизилось число преступлений по таким видам как разбой – на 44,8 %, взяточничество 
– на 45,2 %.  По нашему мнению, статистика не совсем точно отражает картину, так как ла-
тентный характер взяточничества не позволяет достоверно представить его показатели. Так же 
мы видим, что число зарегистрированных террористических актов увеличилось почти на 20%. В 
данных статистики, вместе с тем, указывается, что раскрываемость данного вида преступления, 
наоборот, снижается. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что террористы приспосабли-
ваются и научились противодействовать правоохранительным органам. По данным МВД3, более 
92% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 5% из 
них – на стадии приготовления и покушения. Три четверти преступлений регистрируется в городах 
и посёлках городского типа – свыше 382 тысяч, а пятая часть – в сельской местности.

 Возраст лиц, совершающих преступления, за последние пять лет значительно увеличился 
(таблица 2)4.

Таблица 2 – Состав лиц, совершивших преступление, тыс.чел.

– безработица. Люди, имеющие материальные трудности, не способные

найти работу, не видят порой иного выхода, как получить денежные средства

незаконным путем.

–  снижение  нравственности  отдельных  социальных  групп.  Сейчас  все

меньше и меньше людей придерживаются нравственных устоев. 

 –  снижение  государственного  контроля.  Если  раньше  государство

контролировало почти все, то сейчас, когда надзор снизился, люди оказались

предоставлены сами себе. Многие не знают как себя вести в условиях свободы,

поэтому они от нее бегут, совершая преступления.

– несовершенство законодательной базы.  Люди, зная,  что закон можно

обойти,  найти  какие  -то  «лазейки»  в  нем,  смело  идут  на  преступление,

осознавая,  что за  это им ничего  не  будет,  а  если и  последует наказание,  то

незначительное.

Помимо  данных  причин  существует  множество  других  влияющих  на

увеличение уровня преступности в России.

Самые опасные и распространенные виды преступной деятельности:

– убийство и покушение на убийство

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

– изнасилование и покушение на изнасилование

– грабеж

– разбой

– кража

– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков

– нарушения правил дорожного движения 

Рассмотрим  статистические  данные  по  числу  зарегистрированных

преступлений по видам в период с 2013 по 207 гг. (таблица 1)1.

Таблица 1 – Преступления по видам

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г

.

2017 г.

2017 г. к

2013г.,

%

1 Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

2

Зарегистрировано преступлений - всего 2206,2 2190,6 2388,5 2160,1 2058,5 93,3

в том числе (тыс.чел):

убийство и покушение на убийство 12,4 11,9 11,5 10,4 9,7 78,2

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 34,8 32,9 30,2 27,4 24,6 70,7

изнасилование и покушение на изнасилование 4,2 4,2 3,9 3,9 3,5 83,3

грабеж 92,1 77,7 72,7 61,5 56,9 61,8

разбой 16,4 14,3 13,6 11,4 9,1 55,5

кража 922,6 908,9 1018,5 871,1 788,5 85,5

террористический акт, единиц 31 33 8 25 37 119,4

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 231,5 254,7 236,9 201,2 208,7 90,2

нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 28,2 28,4 26,7 22 21 74,5

из них повлекшие по неосторожности смерть 

человека, двух или более лиц 10,9 10,6 9,5 7,9 7,5 68,8

взяточничество 11,5 11,9 13,3 10 6,3 54,8

В целом отмечается снижение преступлений в России с 2013 по 2017 гг.

(на  6,7%).  Значительно  снизилось  число  преступлений  по  таким  видам  как

разбой  –  на  44,8  %,  взяточничество  –  на  45,2  %.   По  нашему  мнению,

статистика  не  совсем  точно  отражает  картину,  так  как  латентный  характер

взяточничества не позволяет достоверно представить его показатели. Так же мы

видим,  что  число  зарегистрированных  террористических  актов  увеличилось

почти  на  20%.  В  данных  статистики,  вместе  с  тем,  указывается,  что

раскрываемость  данного  вида  преступления,  наоборот,  снижается.  Это

свидетельствует,  на наш взгляд, о том, что террористы приспосабливаются и

научились  противодействовать  правоохранительным  органам.  По  данным

МВД1, более 92% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами

внутренних дел, причем 5% из них – на стадии приготовления и покушения.

Три четверти преступлений регистрируется в городах и посёлках городского

типа – свыше 382 тысяч, а пятая часть – в сельской местности.

Возраст  лиц,  совершающих  преступления,  за  последние  пять  лет

значительно увеличился (таблица 2)2.

Таблица 2 – Состав лиц, совершивших преступление, тыс.чел

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.

к

1 Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:

https://мвд.рф/. (дата обращения 25.04.2018).

2 Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

3

2  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).
3 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/. (дата обращения 25.04.2018).
4 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

Зарегистрировано преступлений - всего 2206,2 2190,6 2388,5 2160,1 2058,5 93,3

в том числе (тыс.чел):

убийство и покушение на убийство 12,4 11,9 11,5 10,4 9,7 78,2

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 34,8 32,9 30,2 27,4 24,6 70,7

изнасилование и покушение на изнасилование 4,2 4,2 3,9 3,9 3,5 83,3

грабеж 92,1 77,7 72,7 61,5 56,9 61,8

разбой 16,4 14,3 13,6 11,4 9,1 55,5

кража 922,6 908,9 1018,5 871,1 788,5 85,5

террористический акт, единиц 31 33 8 25 37 119,4

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 231,5 254,7 236,9 201,2 208,7 90,2

нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 28,2 28,4 26,7 22 21 74,5

из них повлекшие по неосторожности смерть 

человека, двух или более лиц 10,9 10,6 9,5 7,9 7,5 68,8

взяточничество 11,5 11,9 13,3 10 6,3 54,8

В целом отмечается снижение преступлений в России с 2013 по 2017 гг.

(на  6,7%).  Значительно  снизилось  число  преступлений  по  таким  видам  как

разбой  –  на  44,8  %,  взяточничество  –  на  45,2  %.   По  нашему  мнению,

статистика  не  совсем  точно  отражает  картину,  так  как  латентный  характер

взяточничества не позволяет достоверно представить его показатели. Так же мы

видим,  что  число  зарегистрированных  террористических  актов  увеличилось

почти  на  20%.  В  данных  статистики,  вместе  с  тем,  указывается,  что

раскрываемость  данного  вида  преступления,  наоборот,  снижается.  Это

свидетельствует,  на наш взгляд, о том, что террористы приспосабливаются и

научились  противодействовать  правоохранительным  органам.  По  данным

МВД1, более 92% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами

внутренних дел, причем 5% из них – на стадии приготовления и покушения.

Три четверти преступлений регистрируется в городах и посёлках городского

типа – свыше 382 тысяч, а пятая часть – в сельской местности.

Возраст  лиц,  совершающих  преступления,  за  последние  пять  лет

значительно увеличился (таблица 2)2.

Таблица 2 – Состав лиц, совершивших преступление, тыс.чел

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.

к

1 Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:

https://мвд.рф/. (дата обращения 25.04.2018).

2 Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

3

2013г.,

%

Выявлено лиц, совершивших 

преступления - всего 1012,6 1006 1075,3 1015,9 967,1 95,5

из них:

по полу

мужчины 856,3 847,8 903,1 867,8 820,2 95,8

женщины 156,3 158,2 172,2 148 146,9 94,0

по возрасту во время совершения

преступления, лет:

14-15 19,7 17,1 17,2 15,6 14,9 75,6

16-17 41 37,3 38,8 33 27,6 67,3

18-24 222,5 207,8 203,6 182,4 161,7 72,7

25-29 191,5 190 201,5 192,9 172,1 89,9

30 – 49 440,5 454,6 504 483,3 484,2 109,9

50 и старше 97,3 99,2 110,2 108,7 106,6 109,6

Мужчины  составляют  подавляющее  большинство  в  совершении

преступлений.  С  2013  г.  по  2017  г.  число  выявленных  лиц,  совершивших

преступление, сократилось всего на 4,5 %.  Значительно снизилось численность

лиц, совершивших преступление в возрасте от 16 до 17 лет – на 32.7%. Но как

уже было сказано ранее, возраст лиц, совершающих преступления, повысился.

Так количество лиц, совершающих преступление в возрасте от 30 до 40 лет,

увеличилось  почти  на  10  %,  на  столько  же  увеличилось  и  число  лиц,

совершающих преступления в возрасте от 50 лет и старше. На наш взгляд, так

как данной категории лиц уже редко делают предложения о работе,  они,  не

имея  возможности  найти  применение  своему  труду,  решаются  встать  на

преступный путь для того, чтобы хоть как-то себя обеспечить.

Рассмотрим  более  подробно  совершение  преступлений  отдельными

категориями лиц с 2013 по 2017 гг. (таблица 3)1.

Таблица 3 - Преступления, совершенные отдельными категориями лиц

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2017 г.

к

2013г.,

%

Число преступлений, 

совершенных (тыс.чел):       

1 Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

4

2017 г. к 
2013 г.
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Зарегистрировано преступлений - всего 2206,2 2190,6 2388,5 2160,1 2058,5 93,3

в том числе (тыс.чел):

убийство и покушение на убийство 12,4 11,9 11,5 10,4 9,7 78,2

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 34,8 32,9 30,2 27,4 24,6 70,7

изнасилование и покушение на изнасилование 4,2 4,2 3,9 3,9 3,5 83,3

грабеж 92,1 77,7 72,7 61,5 56,9 61,8

разбой 16,4 14,3 13,6 11,4 9,1 55,5

кража 922,6 908,9 1018,5 871,1 788,5 85,5

террористический акт, единиц 31 33 8 25 37 119,4

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 231,5 254,7 236,9 201,2 208,7 90,2

нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 28,2 28,4 26,7 22 21 74,5

из них повлекшие по неосторожности смерть 

человека, двух или более лиц 10,9 10,6 9,5 7,9 7,5 68,8

взяточничество 11,5 11,9 13,3 10 6,3 54,8

В целом отмечается снижение преступлений в России с 2013 по 2017 гг.

(на  6,7%).  Значительно  снизилось  число  преступлений  по  таким  видам  как

разбой  –  на  44,8  %,  взяточничество  –  на  45,2  %.   По  нашему  мнению,

статистика  не  совсем  точно  отражает  картину,  так  как  латентный  характер

взяточничества не позволяет достоверно представить его показатели. Так же мы

видим,  что  число  зарегистрированных  террористических  актов  увеличилось

почти  на  20%.  В  данных  статистики,  вместе  с  тем,  указывается,  что

раскрываемость  данного  вида  преступления,  наоборот,  снижается.  Это

свидетельствует,  на наш взгляд, о том, что террористы приспосабливаются и

научились  противодействовать  правоохранительным  органам.  По  данным

МВД1, более 92% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами

внутренних дел, причем 5% из них – на стадии приготовления и покушения.

Три четверти преступлений регистрируется в городах и посёлках городского

типа – свыше 382 тысяч, а пятая часть – в сельской местности.

Возраст  лиц,  совершающих  преступления,  за  последние  пять  лет

значительно увеличился (таблица 2)2.

Таблица 2 – Состав лиц, совершивших преступление, тыс.чел

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.

к

1 Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:

https://мвд.рф/. (дата обращения 25.04.2018).

2 Федеральная  служба  государственной  статистики  [Электронный  ресурс].  URL:

http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

3

П   

Мужчины составляют подавляющее большинство в совершении преступлений. С 2013 г. по 
2017 г. число выявленных лиц, совершивших преступление, сократилось всего на 4,5 %.  Зна-
чительно снизилось численность лиц, совершивших преступление в возрасте от 16 до 17 лет – на 
32,7%. Но как уже было сказано ранее, возраст лиц, совершающих преступления, повысился. 
Так количество лиц, совершающих преступление в возрасте от 30 до 40 лет, увеличилось почти 
на 10 %, на столько же увеличилось и число лиц, совершающих преступления в возрасте от 50 
лет и старше. На наш взгляд, так как данной категории лиц уже редко делают предложения о ра-
боте, они, не имея возможности найти применение своему труду, решаются встать на преступный 
путь для того, чтобы хоть как-то себя обеспечить.

Рассмотрим более подробно совершение преступлений отдельными категориями лиц с 2013 
по 2017 гг. (таблица 3)5.

Таблица 3 - Преступления, совершенные отдельными категориями лиц

Из приведенной таблицы видно, что существенно снижается совершение преступлений не-

5  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/. (дата обращения 25.04.2018).

2013г.,

%

Выявлено лиц, совершивших 

преступления - всего 1012,6 1006 1075,3 1015,9 967,1 95,5

из них:

по полу

мужчины 856,3 847,8 903,1 867,8 820,2 95,8

женщины 156,3 158,2 172,2 148 146,9 94,0

по возрасту во время совершения

преступления, лет:

14-15 19,7 17,1 17,2 15,6 14,9 75,6

16-17 41 37,3 38,8 33 27,6 67,3

18-24 222,5 207,8 203,6 182,4 161,7 72,7

25-29 191,5 190 201,5 192,9 172,1 89,9

30 – 49 440,5 454,6 504 483,3 484,2 109,9

50 и старше 97,3 99,2 110,2 108,7 106,6 109,6

Мужчины  составляют  подавляющее  большинство  в  совершении

преступлений.  С  2013  г.  по  2017  г.  число  выявленных  лиц,  совершивших

преступление, сократилось всего на 4,5 %.  Значительно снизилось численность

лиц, совершивших преступление в возрасте от 16 до 17 лет – на 32.7%. Но как

уже было сказано ранее, возраст лиц, совершающих преступления, повысился.

Так количество лиц, совершающих преступление в возрасте от 30 до 40 лет,

увеличилось  почти  на  10  %,  на  столько  же  увеличилось  и  число  лиц,

совершающих преступления в возрасте от 50 лет и старше. На наш взгляд, так

как данной категории лиц уже редко делают предложения о работе,  они,  не

имея  возможности  найти  применение  своему  труду,  решаются  встать  на

преступный путь для того, чтобы хоть как-то себя обеспечить.

Рассмотрим  более  подробно  совершение  преступлений  отдельными

категориями лиц с 2013 по 2017 гг. (таблица 3)1.

Таблица 3 - Преступления, совершенные отдельными категориями лиц
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несовершеннолетними или при их 

соучастии 67,2 59,5 61,8 53,7 45,3 67,4

лицами, ранее совершавшими 

преступления 613,8 635,6 688,8 674,9 650,6 106,0

в группе 116 103,3 110,6 104,4 98,2 84,7

в том числе организованной 17,3 13,8 13,7 12,6 13,2 76,3

в состоянии алкогольного 

опьянения 341 353,3 401 440,2 378 110,9

в состоянии наркотического 

опьянения 28,3 33,1 33,2 28,2 23,9 84,5

Из приведенной таблицы видно, что существенно снижается совершение

преступлений несовершеннолетними или при их соучастии. За анализируемый

период  их  число  снизилось  на  32,6%.  Криминологический  рецидив  на

протяжении  всего  исследованного  периода  продолжает  неуклонно  расти,  то

есть  увеличивается  криминальная  активность  лиц,  ранее  совершавших

преступления. Рост с 2013 г. по 2017 г. составил 6%. На наш взгляд, данная

тенденция  может  быть  связана  с  тем,  что  наказания  за  преступления  не

соответствовали  их  тяжести.  Исходя  из  этого  следует,  что  нужно

совершенствовать  меры  борьбы  с  рецидивом.  Так  же  отмечается  рост

совершения преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения – почти

на  11%.  По  нашему  мнению,  тому  причиной  является  повсеместная  и

прогрессирующая алкоголизация населения. Несмотря на то, что идет снижение

количества преступлений в состоянии наркотического опьянения,  число лиц,

употребляющих наркотики, увеличивается.   Наркомания уже перестала кого-

либо  удивлять,  так  как  она  стала  едва  ли  не  обыденным  явлением.  Она

настолько сильно распространена,  что наркотики можно приобрести почти в

любом населенном пункте. 

Большую угрозу  для безопасности  общества  представляет  и такой вид

преступной  деятельности,  как  организованная  преступность.  Опасность

организованной преступности заключается в ее связи с оборотом наркотиков,

торговлей  оружием  и  терроризмом.  Преградой  борьбы  с  данным  видом

преступности является то, что она носит скрытый характер. Он проявляется в

деятельности соответствующих формирований. 
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Так количество лиц, совершающих преступление в возрасте от 30 до 40 лет,

увеличилось  почти  на  10  %,  на  столько  же  увеличилось  и  число  лиц,

совершающих преступления в возрасте от 50 лет и старше. На наш взгляд, так

как данной категории лиц уже редко делают предложения о работе,  они,  не

имея  возможности  найти  применение  своему  труду,  решаются  встать  на

преступный путь для того, чтобы хоть как-то себя обеспечить.

Рассмотрим  более  подробно  совершение  преступлений  отдельными

категориями лиц с 2013 по 2017 гг. (таблица 3)1.
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совершеннолетними или при их соучастии. За анализируемый период их число снизилось на 
32,6%. Криминологический рецидив на протяжении всего исследованного периода продолжает 
неуклонно расти, то есть увеличивается криминальная активность лиц, ранее совершавших пре-
ступления. Рост с 2013 г. по 2017 г. составил 6%. На наш взгляд, данная тенденция может быть 
связана с тем, что наказания за преступления не соответствовали их тяжести. Исходя из этого сле-
дует, что нужно совершенствовать меры борьбы с рецидивом. Так же отмечается рост совершения 
преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения – почти на 11%. По нашему мнению, 
тому причиной является повсеместная и прогрессирующая алкоголизация населения. Несмотря 
на то, что идет снижение количества преступлений в состоянии наркотического опьянения, число 
лиц, употребляющих наркотики, увеличивается.  Наркомания уже перестала кого-либо удивлять, 
так как она стала едва ли не обыденным явлением. Она настолько сильно распространена, что 
наркотики можно приобрести почти в любом населенном пункте. 

Большую угрозу для безопасности общества представляет и такой вид преступной деятельно-
сти, как организованная преступность. Опасность организованной преступности заключается в 
ее связи с оборотом наркотиков, торговлей оружием и терроризмом. Преградой борьбы с дан-
ным видом преступности является то, что она носит скрытый характер. Он проявляется в деятель-
ности соответствующих формирований. 

Огромную угрозу также несут экономические преступления. Под экономическими преступле-
ниями понимается незаконная деятельность, которая наносит финансовый ущерб гражданам, 
предприятиям и государству в целом. Преступления экономической направленности негативно 
влияют на экономическую деятельность, рыночные отношения, порождают инфляцию, подрывают 
доверие к закону. Технологии постоянно развиваются и расширяются возможности производить 
на их основе расчеты, за счет чего увеличивается количество хищений денежных средств путем 
взлома компьютерной сети, электронных и кредитных карт.

Ответственность и определения различных видов преступлений экономической направленно-
сти законодательно закреплены и регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации 
(раздел VIII, глава 22, частично главами 21 и 23 УК РФ)6. Кроме того, ответственность за такие 
правонарушения предусматривается в различных главах Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (главы 14-16 КоАП)7. Ответственность за налоговые правона-
рушения предусмотрена в налоговом законодательстве (раздел 6 НК РФ)8. 

Таким образом, чтобы понять сущность «экономической преступности», можно выделить ее 
основополагающие признаки:

–  извлечение выгоды;
–  отсутствие персонификации жертв и прямого контакта с жертвой (жертва не догадывается 

о совершаемом против нее преступлении экономической направленности);
– использование незаконных методов присвоения экономических благ в процессе осуществле-

ния экономической деятельности (например, когда предприятие скрывает от налогообложения 
доходы, полученные в процессе легальной деятельности);

– наносится существенный ущерб;
– относится преимущественно к категории умышленных (редко данное преступление можно 

совершить по неосторожности);
– совершение преступления без использования насилия (способом совершения являются об-

ман, введение в заблуждение, внедрение);
– мошеннический характер многих преступных деяний (как уже было сказано, преступления 

6  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства 
РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законо-
дательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 1.
8 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 
№ 31. 03.08.1998. ст. 3824.
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особенностей. В современном обществе мошенничество становится все более

распространенным и обостренным.

Рассмотрение дел и их раскрытие за 2013 – 2016 гг. отражено на рисунке

1.

Рисунок 1 - Количество преступлений экономической направленности

Согласно  официальным  данным  статистики  количество  выявленных

преступлений экономической направленности снизилось с 2013г. по 2016 г. на

23%.  Значительное  снижение  отмечается  в  2014  году  –  на  24  %.  Похожая

картина отмечается и по расследованным преступлениям. По нашему мнению,

это  может  быть  связано  с  несвоевременной  и  недостаточной  работой

оперативных сотрудников и следователей.  

Совершенно  другая  картина  наблюдается  при  анализе  количества  лиц,

обвиняемых в совершении преступлений экономической направленности, дела

о  которых  были  переданы  в  суд.  Численность  обвиняемых  остается

практически  одинаковой  на  протяжении  всего  периода,  лишь  в  2014  году

снижение произошло всего на 8%.

В  таблице  4  представлены  данные  с  2013  г.  по  2017  г.  о  числе  лиц,

содержащихся в местах лишения свободы.

Таблица 4 – Количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, тыс.чел
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в сфере экономики являются наиболее развитыми в сфере мошенничества, так как используются 
достижения НТР).

Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в 2017 году, 
в среднем в стране регистрировалось одно преступление этого вида каждые три минуты. Об этом 
свидетельствуют данные генпрокуратуры РФ о состоянии преступности в стране за 11 месяцев 
прошлого года. Всего в прошлом году было совершено 204,8 тыс. преступлений в форме мо-
шенничества (ст. 159 – 159.6 УК РФ), это на 6,8% больше, чем в 2016 году. Наибольший рост 
выявляемых мошенничеств был отмечен в Саратовской, Калининградской и Нижегородской обла-
стях (в 1,5–2,5 раза больше, чем в 2016 году), а также в Санкт-Петербурге (на 1,4 тыс. больше) 
и ХМАО (на 1,2 тыс.). В целом же за последние 5 лет доля мошенничеств в России выросла с 7,5 
до 10,7%, превысив даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков9.

Раскрываемость мошенничеств при этом составляет лишь 25%, тогда как в целом раскрыва-
емость преступлений в России составляет 54%. За 11 месяцев прошлого года количество рас-
крытых мошенничеств увеличилось на 4,2%, в суд направлены уголовные дела по 42 тыс. фактов 
мошенничеств.

Данное преступление, на наш взгляд, является одним из сложных, так как его достаточно труд-
но доказать, и оно имеет целый ряд специфических особенностей. В современном обществе 
мошенничество становится все более распространенным и обостренным.

Рассмотрение дел и их раскрытие за 2013 – 2016 гг. отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Количество преступлений экономической направленности
Согласно официальным данным статистики количество выявленных преступлений экономиче-

ской направленности снизилось с 2013г. по 2016 г. на 23%. Значительное снижение отмечается 
в 2014 году – на 24 %. Похожая картина отмечается и по расследованным преступлениям. По 
нашему мнению, это может быть связано с несвоевременной и недостаточной работой оператив-
ных сотрудников и следователей.  

Совершенно другая картина наблюдается при анализе количества лиц, обвиняемых в совер-
шении преступлений экономической направленности, дела о которых были переданы в суд. Чис-
ленность обвиняемых остается практически одинаковой на протяжении всего периода, лишь в 
2014 году снижение произошло всего на 8%.

9   Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/. (дата обращения 25.04.2018).
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В таблице 4 представлены данные с 2013 г. по 2017 г. о числе лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы.

Таблица 4 – Количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, тыс.чел.

За период с 2013 по 2017 г. число лиц, содержащихся в местах лишения свободы, сокра-
тилось на 11%. Основная часть содержащихся в местах лишения свободы отбывает наказание 
в исправительных колониях для взрослых. Преимущественно там находятся лица мужского пола, 
их количество за исследуемый период сократилось на 11,3 %, а женщин на 15, 4%. Значитель-
но снизилась доля лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в возрасте от 18 до 25 лет 
включительно – на 33,8%. Ранее мы неоднократно говорили о том, что повысился возраст лиц, 
совершающих преступления. Именно поэтому численность лиц, находящихся в местах лишения 
свободы в возрасте от 56 до 60 включительно, увеличилась на 9 %. Неизменным остается коли-
чество несовершеннолетних женского пола, содержащихся в местах лишения свободы, а число 
несовершеннолетних мужского пола существенно сократилось на 32,6 %.  Неизменным осталось 
и количество лиц в возрасте от 14 до 15 лет включительно. Все это негативно сказывается и на 
экономике страны, так как на их содержание из бюджета тратятся огромные деньги.

Рассмотрим подробнее данные, представленные в таблице 5, о числе лиц, пострадавших от 
преступных посягательств с 2013 по 2017 гг. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к

2013г., %

Содержалось в местах лишения

свободы - всего
677,3 665,6 639,9 630,1 602,2 88,9

в том числе:      

в исправительных колониях 

для взрослых
559,9 550,9 524,7 519,5 495 88,4

по полу:      

женщин 44,9 43,6 41,5 39,5 38 84,6

мужчин 515 507,3 483,2 480 457 88,7

по возрасту, лет:      

от 18 до 25 включительно 107,3 96,2 96,2 78,2 71 66,2

от 26 до 55 включительно 418,1 423,2 396,1 404,7 388,8 93

от 56 до 60 включительно 25 24,1 24,6 28,4 26,6 106,4

старше 60 9,5 7,5 7,9 8,2 8,6 90,5

в воспитательных колониях 

для несовершеннолетних
2 1,8 1,7 1,7 1,4 70

по полу:      

женщины 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100

мужчины 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 68,4

по возрасту, лет:      

от 14 до 15 включительно 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100

от 16 до 18 включительно 1,4 1,2 1,2 1,2 1 71,4

старше 18 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 75

За период с 2013 г. по 2017 г. число лиц, содержащихся в местах лишения

свободы, сократилось на 11%. Основная часть содержащихся в местах лишения

свободы  отбывает  наказание  в  исправительных  колониях  для  взрослых.

Преимущественно  там  находятся  лица  мужского  пола  –  их  количество  за

исследуемый период сократилось на 11,3 %, а женщин на 15, 4%. Значительно

снизилась доля лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в возрасте от 18

до 25 лет включительно – на 33,8%. Ранее, мы неоднократно говорили о том,

что  повысился  возраст  лиц,  совершающих  преступления.  Именно  поэтому

численность лиц, находящихся в местах лишения свободы в возрасте от 56 до

60  включительно,  увеличилась  на  9  %.  Неизменным  остается  количество

несовершеннолетних женского пола, содержащихся в местах лишения свободы,

а число несовершеннолетних мужского пола существенно сократилось на 32,6

%.   Неизменным  осталось  и  количество  лиц  в  возрасте  от  14  до  15  лет

9
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Таблица 5 – Число лиц, пострадавших от преступных посягательств, тыс.чел.

Среди лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств, преобладают мужчины. 
За исследуемый период сократилось как число мужчин, потерпевших от преступных посяга-
тельств, – на 8%, так и число женщин – на 11,3%. Число погибших в результате преступных по-
сягательств также сокращалось на протяжении 2013–2017 гг. Число женщин, получивших тяжкий 
вред, увеличилось за анализируемый период на 3,5 %, а число мужчин, получивших тяжкий вред 
в результате преступного посягательства, сократилось на 3%.  

Несмотря на то, что по официальным данным статистики уровень преступности в России сни-
жается, она добилась таких оборотов по числу совершаемых преступлений, по их последствиям 
и тяжести, что представляет угрозу для национальной безопасности страны. Полная криминализа-
ция населения и государства ведет к тому, что в незаконную деятельность вовлекается все большое 
количество людей разных социальных групп. 

Полностью истребить преступность, на наш взгляд, нельзя, но можно сделать так, чтобы совер-
шать преступления было крайне затруднительно. Таким образом, для того, чтобы приостановить 
воздействие криминогенных факторов и снизить уровень преступности в России, мы предлагаем 
следующие меры:

1. Начать нужно именно с воспитания молодёжи и населения в целом. Как мы уже говорили ра-
нее, криминализация – это не только рост преступности, но и проникновение криминальной идеоло-
гии в само общество. По нашему мнению, примером могут служить следующие меры: эффективное 
противостояние так называемой «массовой культуре», пропаганде эгоцентризма, насилия, жесто-
кости, сексуальной распущенности, утверждение в жизни общества идей добра и справедливости.

2. Совершенствование законодательной базы. Нужно сделать так, чтобы у преступников не 
было шанса найти способ обойти закон. 

3. Решение органов власти о разграничении полномочий в области общественной безопас-
ности, охраны правопорядка.

4. Устранение значительного расслоения общества на бедных и богатых.
5. Социальная поддержка и помощь тем группам людей, кто в этом действительно нуждается.
6. Медицинские меры. Данные меры стоит принимать в необходимых случаях принудительно 

по отношению к лицам, страдающим психическими расстройствами и склонным к осуществлению 
преступлений. Также данные меры можно применять к несовершеннолетним из неблагополучных 
семей, к лицам, ранее судимым, и тем, кто находится в местах лишения свободы.

7. Повышение уровня образования и культуры людей, в том числе заключенных.
Данные меры нужно применять в совокупности для более эффективного противодействия кри-

минализации общества.

включительно. Все это негативно сказывается и на экономике страны, так как

на их содержание из бюджета тратятся огромные деньги,

Рассмотрим подробнее данные, представленные в таблице 5, о числе лиц,

пострадавших от преступных посягательств с 2013 г. по 2017 г. 

Таблица 5 – Число лиц, пострадавших от преступных посягательств, тыс.чел

Годы

Число лиц, потерпевших от

преступных посягательств

из них в результате преступных посягательств

погибли
получили тяжкий вред

здоровью

женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины

2013 733 833,9 9,1 22 11,3 30,7

2014 754,9 840,8 9,6 23 11,9 31,6

2015 805,5 893,6 9,8 22,6 12,4 33

2016 731,6 812,6 9,1 20,8 12,1 31,2

2017 650,4 766,9 8,5 18,8 11,7 29,8

Среди  лиц,  признанных  потерпевшими  от  преступных  посягательств,

преобладают мужчины. За исследуемый период сократилось как число мужчин,

потерпевших от преступных посягательств – на 8%, так и число женщин – на

11,3%.  Число  погибших  в  результате  преступных  посягательств  также

сокращалось на  протяжении 2013-2017-х годов.  Число женщин,  получивших

тяжкий вред, увеличилось за анализируемый период на 3,5 %, а число мужчин,

получивших  тяжкий  вред  в  результате  преступного  посягательства,

сократилось на 3%.  

Несмотря  на  то,  что  по  официальным  данным  статистики,  уровень

преступности  в  России  снижается,  она  добилась  таких  оборотов  по  числу

совершаемых преступлений, по их последствиям и тяжести, что представляет

угрозу  для  национальной  безопасности  страны.  Полная  криминализация

населения  и  государства  ведет  к  тому,  что  в  незаконную  деятельность

вовлекается все большое количество людей разных социальных групп. 

Полностью  истребить  преступность,  на  наш  взгляд,  нельзя,  но  можно

сделать  так,  чтобы  совершать  преступления  было  крайне  затруднительно.

Таким  образом,  для  того,  чтобы  приостановить  воздействие  криминогенных

10
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Предписания права суть следующие: честно жить,
ближнего не оскорблять, воздавать каждому свое.

Институции Юстиниана1

На сегодняшний момент понятие добросовестности довольно часто выступает предметом раз-
личных научных дискуссий и публичных выступлений, однако при отнесении того или иного по-
ведения субъектов гражданских правоотношений к добросовестному либо недобросовестному 
возникают определённые трудности и сомнения, поскольку в нормах Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не содержится определения указанного понятия.

Изучением проблемы добросовестного поведения в науке гражданского права занимались 
Бибиков А.И., Богданова Е.Е., Бокарева Е.А., Болтуев С.Ш., Вавилин Е.В., Вердиян Г.В., Волков 
А.В., Грибанов В.П., Кондрат Е.Н., Коновалов А.В., Кузнецова О.А., Лукъяненко К.Ф., Новиц-
кий И.Б., Носова Д.В., Пашацкая Л.В., Попов В.С., Попова А.В., Рудов М.В., Скловский К.И., 
Соломин С.К., Харсеева В.Л. и другие.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном изучении добросовестного пове-
дения субъектов гражданских правоотношений, а также анализе принципа добросовестности в 
гражданском праве. Для достижения поставленной цели следует обозначить следующие задачи: 
проанализировать понятие добросовестности в гражданском праве; охарактеризовать критерии 
добросовестного поведения; исследовать содержание принципа добросовестности в граждан-
ском праве. 

Объектом исследования в конкурсной работе являются общественные отношения, возникающие 
в области нормативного закрепления критериев добросовестного поведения субъектов граждан-
ских правоотношений и принципа добросовестности в гражданском праве. Предметом исследо-
вания выступают критерии добросовестного поведения субъектов гражданских правоотношений 
и принцип добросовестности в гражданском праве.

В общем смысле под добросовестностью принято понимать личное отношение человека к со-
вершаемым им юридически значимым действиям, его незнание о тех обстоятельствах, которые 
опровергают внутреннюю либо внешнюю законность акта и могут заставить честного в правовом 
смысле индивида отказаться от их совершения даже при условии того, что формальные препят-

1    «Iuris praecepta su№t haec: ho№este vivere, alterum №o№ laedere, suum cuique tribuere» (I№st. 1.1.3) (Перевод приводится по: Институции 
Юстиниана / Пер. С лат. Д. Расснера. Под редакцией Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. М., 1998. С.15).
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ствия для этого отсутствуют2. Иными словами, при добросовестном поведении предполагается 
реализация субъектом правоотношения своих прав без нарушений норм действующего зако-
нодательства и ущемления законных интересов других лиц. Своим добросовестным поведением 
человек показывает честность своих намерений и исключает возможность обмана в рамках тех 
отношений, в которых он выступает в качестве субъекта. 

Концепция добросовестного поведения субъектов гражданских правоотношений была введена 
в действующее гражданское законодательство Российской Федерации Федеральным законом 
от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с положениями которого пред-
писание пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации теперь изложено в 
редакции, нормы которой закрепляют обязанность субъектов гражданских правоотношений дей-
ствовать добросовестно «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей»3. Из указанной правовой нормы следует вывод о том, 
что в Гражданском кодексе Российской Федерации был закреплен основополагающий принцип 
добросовестности в гражданском праве, однако само понятие добросовестности в Гражданском 
кодексе Российской Федерации так и не раскрывается законодателем. Поскольку данная кон-
цепция была введена законодателем относительно недавно, актуальным представляется рассмо-
трение понятия добросовестности, которое предлагается учеными в научных статьях и работах, а 
также исследовать содержание принципа добросовестности в гражданском праве.

Необходимо отметить, что до введения в первую часть Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации этой нормы права в гражданском законодательстве неоднократно использовалось по-
нятие «добросовестность» при оценке поведения участников гражданских правоотношений в той 
или иной ситуации при заключении различных сделок. Наиболее полно и точно, на наш взгляд, 
содержание этого понятия раскрывается в статье 302 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации при характеристике такого субъекта гражданских правоотношений как добросовестный 
приобретатель. Так, в соответствии с правовыми нормами пункта 1 указанной статьи таковым 
субъектом является лицо, которое возмездно приобретает имущество и при этом не знает и не 
может знать о том, что лицо, у которого им возмездно было приобретено такое имущество, не 
обладает правом его отчуждать4. 

Следствием закрепления данного принципа явилось одновременное внедрение в пункт 4 ста-
тьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации санкции, которая устанавливает для субъек-
тов гражданских правоотношений запрет на извлечение определенной выгоды при совершении 
ими незаконного или недобросовестного действия. Внесение данной нормы права в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации имеет особую важность по сравнению с остальными ново-
введениями, поскольку, как считает Бокарева Е.А., оперируя положениями указанной новеллы, 
судьи могут разрешать такие споры, в которых весомую роль играют идеи добросовестности и 
справедливости, а не грамматическое толкование правовых норм5. Например, как указывает Бо-
карева Е.А., при толковании заключенного между сторонами договора решающую роль играет 
их истинное намерение.

Таким образом, положения Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» внедрили в гражданское законодательство основополагающий для гражданского права 

2   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907. Том XА (20), 499 с.
3 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч.1). Ст. 7627.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
5 Бокарева Е.А. Принцип добросовестности в гражданском праве России // Право: современные тенденции: материалы IV Междунар. 
науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). Краснодар: Издательский дом «Новация». 2017. С. 36.
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принцип добросовестности при осуществлении субъектами гражданских правоотношений своих 
прав и исполнении своих обязанностей. По мнению Носовой Д.В., закрепление данного принци-
па в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации обоснованно, поскольку благодаря 
внедрению принципа добросовестности субъекты гражданских правоотношений смогут «значи-
тельно чаще применять меры гражданско-правовой защиты» при совершении контрагентом не-
добросовестных действий6.

Кондрат Е.Н. полагает, что «необходимость внесения в Гражданский кодекс изменений, на-
правленных на формальное закрепление принципа добросовестности, была обусловлена рядом 
объективных причин». К числу таких причин Кондрат Е.Н. относит: 1) наличие в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации ссылок на добросовестность как на субъективный критерий оценки 
поведения субъектов гражданских правоотношений и объективное основание их регулирования, 
что является недостаточным для эффективного правового регулирования; 2) соответствие принци-
па добросовестности веяниям действующей правовой доктрины гражданского права, поскольку 
он закреплен в законодательстве многих современных развитых правовых государств7.

На международном уровне впервые понятие добросовестности нашло своё отражение в Кон-
венции Организаций Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи това-
ров, которая была заключена в Вене 11 апреля 1980 года. Указанный международно-правовой 
акт вступил в силу для российского государства с 1 сентября 1991 года. Так, статья 7 Венской 
конвенции устанавливает, что при толковании указанной конвенции надлежит учитывать необхо-
димость содействовать соблюдению добросовестности в международной торговле8.

Также отметим следующие нормативные правовые акты зарубежных государств. Статья 242 
Германского гражданского уложения закрепляет обязанность должника действовать добросовест-
но, руководствуясь при этом обычаями гражданского оборота9. Гражданский кодекс Франции 
(Кодекс Наполеона) в пункте 3 статьи 1134 закрепляет правило, согласно которому субъектам 
гражданских правоотношений надлежит добросовестно исполнять договоры10. Такое же предпи-
сание содержит и статья 1375 Гражданского кодекса Италии11. Таким образом, как мы видим, 
регулирование добросовестного поведения в праве зарубежных государств является схожим с 
российским гражданским законодательством.

В отечественном гражданском праве понятие добросовестности достаточно подробно было 
рассмотрено многими учёными. Так, Соломин С. К. полагает, что указанный термин в граждан-
ском праве понимается в объективном смысле как известный внешний критерий, воспринимае-
мый «законом и правоприменителем» и рекомендуемый «участникам гражданского оборота в 
их взаимоотношениях», а также в субъективном смысле «как незнание лицом обстоятельств, с 
наличием которых закон связывает наступление…юридических последствий»12. 

Вместе с тем, по мнению ряда учёных, существуют определённые проблемы при норматив-
ном закреплении понятия добросовестности в гражданском праве. Так, Рудов М.В. приводит в 
качестве яркого примера такой проблемы наличие сложностей «в толковании нормативных кон-
струкций, в рамках которых используются понятие «добросовестный» и производные от него»13. 

6 Носова Д.В. Анализ некоторых изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации. // Имущественные отношения 
в Российской Федерации. 2013. № 4 (139). С. 65.
7 Кондрат Е.Н. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: от толкования к законодательному закреплению. // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2015. № 5. С. 58-59.
8 Конвенция Организаций Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров: заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г. 
// Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.
9 Германское гражданское уложение: подписан кайзером Вильгельмом II 18 августа 1896 г. // Журнал Министерства юстиции. 
1898. № 1, 7, 8, 9.
10 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804. // Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик 
Медиа, 2012. С. 4. 592 с.
11 Гражданский кодекс Италии: утвержден Королевским указом № 262 от 16.03.1942 г. // Gazzetta Ufficiale, №. 79 del 4 aprile 1942.
12 Соломин С.К. Теория добросовестности в российском гражданском праве: становление, развитие, перспективы. // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». 2016. № 2 (47). С. 75.
13 Рудов М.В. Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия «добросовестность». // Имущественные отношения в Рос-
сийской Федерации. 2015. № 9 (168). С. 91.
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По мнению Рудова М.В., закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации правовой 
нормы, содержание которой адекватно отражало бы идеи законодателя относительно сущности 
и правового значения добросовестного отношения лица к юридически значимым действиям, кото-
рые им предпринимаются, обладает высокой значимостью. Таким образом  из доводов ученого 
следует вывод о том, что в положения Гражданского кодекса Российской Федерации целесоо-
бразно включить ту норму права, которая бы содержала характеристику поведения субъектов 
гражданских правоотношений как добросовестного, в целях их эффективного регулирования.

Если же обратить внимание на отдельные положения Концепции развития гражданского за-
конодательства, которая была одобрена решением Совета при Президенте Российской Федера-
ции по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07 октября 2009 
года, то мы можем увидеть, что ещё в тот период времени понятию добросовестности уже было 
придано значение концептуального института. Так, согласно пункту 1.1 указанного документа 
в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует указание на общий принцип добро-
совестности в гражданском праве, а, в свою очередь, наличие в нормах Гражданского кодекса 
Российской Федерации указаний на добросовестность поведения субъектов гражданских право-
отношений является недостаточным для эффективного нормативного регулирования. Положения 
Концепции развития гражданского законодательства также определяют сферу действия принци-
па добросовестности: установление и приобретение прав и обязанностей, осуществление прав и 
исполнение обязанностей, а также защита прав. К тому же, нормы Концепции предусматривают, 
что при оценке содержания прав и обязанностей сторон также необходимо руководствоваться 
принципом добросовестности14. 

Однако, как мы видим, и положения Концепции развития гражданского законодательства не 
дают характеристику понятия добросовестности. По мнению Вавилина Е.В., причиной отсутствия 
в Гражданском кодексе Российской Федерации и Концепции развития гражданского законода-
тельства определения принципа добросовестности является его оценочная категория и то, что 
содержание этого принципа характеризуется наличием элемента «субъективного восприятия 
(оценки) того или иного действия (бездействия)»15. Полагаем, что с данным мнением нельзя не 
согласиться, поскольку понятие добросовестности действительно является оценочным и, харак-
теризуя поведение субъектов гражданских правоотношений на предмет соответствия принципа 
добросовестности в конкретной ситуации, необходимо учитывать все обстоятельства дела.

Итак, изменения, внесённые в первую часть Гражданского кодекса Российской Федерации 
нормами Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений 
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и вступившие в 
законную силу с 1 марта 2013 года, как уже было отмечено выше, закрепили принцип добро-
совестности в качестве основополагающего ориентира для поведения субъектов гражданских 
правоотношений. 

К тому же стоит отметить, что были несколько изменены и положения статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в которой пределы осуществления гражданских прав были суще-
ственно конкретизированы законодателем, а перечень действий, совершение которых запрещено 
для субъектов гражданского права, был расширен действиями в обход закона с противоправ-
ной целью как наивысшей формой злоупотребления участниками гражданского оборота своим 
правом. Также следует добавить, что изменение норм, запрещающих злоупотребление правом, 
несомненно соотносится с принципом добросовестности, закрепленным в статье 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
14   Концепция развития гражданского законодательства (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. С. 
15.
15 Вавилин Е.В. Концептуальные основы развития гражданского законодательства Российской Федерации // Ученые записки Казанского 
университета. Серия «Гуманитарные науки». 2015. Т. 157. кн. 6. С. 100.
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Вопрос о соотношении двух указанных принципов нередко поднимался в научных трудах уче-

ных. Так, по мнению Волкова А.В., «принцип недопустимости злоупотребления правом, в отличие 
от принципа добросовестности, выражен в специальной по отношению к статье 1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации норме права и образует конструкцию виновного правоосущест-
вления с конкретными санкциями за недобросовестное использование предоставленных субъекту 
правовых средств»16. Таким образом, Волков А.В. формулирует вывод о том, что принцип добро-
совестности применяется не только в ситуациях, в которых имеет место злоупотребление правом, 
но и в случаях, в которых оно отсутствует, либо, когда содержание правоотношения между субъ-
ектами гражданского права выходит за рамки статьи 10 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Но возникает вопрос: а какое же поведение субъектов гражданских правоотношений над-
лежит рассматривать как добросовестное? Критерии, которые необходимо учитывать при от-
несении того или иного действия к добросовестному либо недобросовестному, были обозначе-
ны в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», содержание которого как раз и начинается с основополагающего 
принципа добросовестности участников правоотношений в гражданском праве. Ввиду отсутствия 
этого принципа суд будет лишен возможности вершить правосудие, которое будет основано на 
принципах законности и справедливости. 

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации указывает, что при оценке судом дей-
ствий сторон правоотношения на предмет соответствия добросовестности ему надлежит руковод-
ствоваться поведением, которое ожидается «от любого участника гражданского оборота, учиты-
вающего права и законные интересы другой стороны». Как разъясняет Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным 
как по аргументированному заявлению другой стороны, так и по волеизъявлению суда при ус-
ловии, что имеет место очевидное отклонение действий субъекта гражданского правоотношения 
от добросовестного поведения. В таком случае факты, которые явно свидетельствуют о таком 
недобросовестном поведении, даже в том случае, если стороны на такие обстоятельства не ссы-
лаются, выносятся судом на обсуждение при рассмотрении дела. Если же в ходе судебного раз-
бирательства будет выявлено недобросовестное поведение одной из сторон правоотношения, то 
суд, учитывая обстоятельства дела, характер и последствия такого поведения, отказывает в защите 
принадлежащего ей права и применяет меры, обеспечивающие защиту интересов добросовест-
ной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны17, что следует из 
пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Добросовестность как одна из категорий в гражданском праве нередко выступает в качестве 
критерия правомерности совершения участниками гражданского оборота некоторых действий. 
Так, например, согласно нормам пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» органы управления акционерным обществом долж-
ны «осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и 
разумно»18.

Анализируя действующее гражданское законодательство и материалы судебной практики, мы 
пришли к выводу о том, что принцип добросовестности является всеобъемлющим в гражданском 

16  Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления правом в современном граждан-
ском праве. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5, Юриспруденция. 2013. № 3 (20). С. 49.
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 140. Решение Невинномысского городского суда 
Ставропольского края № 2-905/2017 от 15 августа 2017 г. по делу № 2-905/2017 // [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/5peOrdUR0p№V/ (дата обращения: 11.01.2018).
18 Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 1. Ст. 1.
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праве. Так, в решении Каменского городского суда Пензенской области от 16 августа 2017 
года по делу № 2-548/201719 суд ссылается на положения пункта 5 статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которые предполагают «добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий». Невинномысский городской суд Ставрополь-
ского края в своём решении от 15 августа по делу № 2-905/2017 указывает на право стороны 
в договоре «рассчитывать на разумность и добросовестность контрагента при исполнении до-
говорных обязательств», т.е., как считает суд, «реальное и надлежащее исполнение договорных 
обязательств является наиболее соответствующим общим началам и принципам гражданского 
оборота основанием прекращения обязательств»20.

Ленинский районный суд города Владимира в решении от 16 августа 2017 года по делу № 
2-1969/2017 отмечает, что пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации за-
крепляет обязанность субъектов гражданских правоотношений при установлении, осуществлении 
и защите ими гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей действовать до-
бросовестно. Суд также указывает в решении, что в статье 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации закреплена презумпция «разумности действий участников гражданского оборота21.

Далее рассмотрим содержание принципа добросовестности в гражданском праве и его ме-
сто в системе принципов гражданского права. Правовые принципы рассматриваются как основ-
ные, базовые начала, общие положения системы, имеющие обязательный характер ввиду своего 
нормативного закрепления. Принципы, закрепленные в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации, в равной степени являются важными для всех участников гражданского оборота, однако 
необходимо подчеркнуть, что исследуемый в данной конкурсной работе принцип добросовест-
ности в гражданском праве имеет особое значение. 

Со вступившими в силу 1 марта 2013 года изменениями в часть 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации законодатель, уравнивая нормы права, устанавливающие свободу до-
говорных отношений и автономию воли, констатирует, что «при установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно».

Суть принципа, по замечанию Бибикова А.И., изложена в нормах пунктов 3 и 4 статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, из содержания которых следует вывод о том, 
что принцип добросовестности распространяет своё действие на все этапы поведения субъектов 
гражданских правоотношений: установление, осуществление и защита прав, а также является 
ограничителем (пределом) проявления автономии воли субъектов гражданских правоотношений, 
который выражается в запрете на такое незаконное или недобросовестное поведение, послед-
ствием которого может выступать извлечение преимуществ, вызванных этим поведением22.

Введение в Гражданский кодекс Российской Федерации принципа добросовестности, по мне-
нию Богдановой Е.Е., определяет ответ на вопрос: «Кто и каким образом будет оценивать поведе-
ние субъектов права, определять соответствие их поведения критериям нравственности, оказывая 
при этом воздействие на общество посредством формирования в нём необходимого понимания 
нравственности и безнравственности поведения»23.

Считаем необходимым разъяснить содержание следующих факторов, имеющих значение при 
оценке поведения на соответствие принципу добросовестности. Так, субъект гражданских право-
19  Решение Каменского городского суда Пензенской области № 2-548/2017 2-548/2017~М-602/2017 М-602/2017 от 16 августа 2017 г. по делу 
№ 2-548/2017 // [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/a4JOhA7zZ2LC/(дата обращения: 25.12.2017). 
20 Решение Невинномысского городского суда Ставропольского края № 2-905/2017 от 15 августа 2017 г. по делу № 2-905/2017 // [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/5peOrdUR0p№V/ (дата обращения: 11.01.2018). 
21 Решение Ленинского районного суда г. Владимира Владимирской области № № 2-1969/2017 2-1969/2017~М-1648/2017 М-1648/2017 от 16 
августа 2017 г. по делу № 2-1969/2017 // [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/4rv6fM759YX/ (дата обращения: 12.12.2017).
22 Бибиков А.И. Принцип добросовестности в цивилистической доктрине и судебной практике: проблемы толкования // Вестник Костром-
ского государственного университета. 2015. № 2. С. 195.
23 Богданова Е.Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты гражданских прав в договорные отношения: монография. М.: Юрлитин-
форм, 2014. 344 с.
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отношений при заключении определённой сделки должен руководствоваться не только своими 
личными интересами, но и законными интересами другого субъекта, вступающего с ним в ука-
занное правоотношение, а также соблюдать нормативно закрепленные обязанности. Другими 
словами, добросовестному субъекту надлежит поступать так, чтобы его действия не только не на-
рушали предписания норм действующего гражданского законодательства, но и при этом добро-
совестному субъекту необходимо учитывать права и законные интересы других лиц, вступающих 
с ним в конкретное правоотношение в той степени, в которой указанные лица могут рассчитывать 
на это, исходя из общепринятых правил.

Добросовестность и недобросовестность являются категориями оценочными в гражданском 
праве, поэтому суду при установлении им добросовестности либо недобросовестности лица не-
обходимо учитывать как внешние факторы, сопутствующие возникновению спорного правоот-
ношения, т.е. так называемую объективную добросовестность, а также и субъективную добросо-
вестность, под которой принято понимать такое состояние лица, при котором оно не знало и не 
должно было знать о существовании обстоятельств, препятствующих ему осуществлять какие-либо 
действия, направленные на возникновение правовых последствий, что следует, как уже было отме-
чено ранее, из содержания пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В системе принципов гражданского права принцип добросовестности занимает особое ме-
сто, что неоднократно подчёркивалось учёными в научных статьях. По мнению Кузнецовой О.А. 
принцип добросовестности в гражданском праве означает отсутствие в действиях субъектов граж-
данских правоотношений «намерения причинить вред другим участникам гражданского оборо-
та». К тому же Кузнецова О.А. полагает, что отсутствие легкомыслия и небрежности в действиях 
лиц, вступающих в гражданские правоотношения, в целом способствует достижению направлен-
ности добросовестности как принципа гражданского права «на достижение баланса интересов 
между всеми субъектами гражданского права»24. 

Как полагает Грибанов В.П., принцип добросовестности при осуществлении субъектами граж-
данских правоотношений своих прав имеет важное значение, поскольку он «повышает роль мо-
ральных начал в жизни общества»25. 

В судебной практике реализация указанного принципа проявляется в следующем: статья 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации допускает частичный либо полный отказ суда от 
защиты принадлежащего истцу права в случае несоблюдения требований, предусмотренных пун-
ктом 1 указанной статьи. В перечень таких требований входит: 1) осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу; 2) действия в обход закона с 
противоправной целью; 3) иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом); 4) использование гражданских прав в целях ограничения конкурен-
ции; 5) злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Суд, в производстве которого находится дело, оценивает поведение субъекта гражданских 
правоотношений на предмет соответствия добросовестности на основании изученных обстоя-
тельств дела и отказывает истцу в защите его права с учетом характера и последствий допущенно-
го злоупотребления. В этом и заключается реализация принципа добросовестности.  По мнению 
юристов, размытость, неконкретность формулировок, отсутствие четких критериев для квалифи-
кации поведения субъекта и, следовательно, выбора мер воздействия порождает предпосылки для 
формирования разных подходов при разбирательстве дел. Эксперты считают, что необходимо 
выработать единую позицию при рассмотрении споров, в которых в качестве ответчиков выступа-
ют субъекты, нарушившие принцип добросовестности. 

Регламентированные в гражданском праве нормы, характеризующие добросовестное пове-

24  Кузнецова О.А. Системное толкование принципов гражданского права // Научный журнал КубГАУ. 2014. №101 (07). C. 8.
25 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: «Статут». 2001. С. 146.
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дение субъектов, рассматриваются как оценочные положения и используются главным образом 
для установления конкретных пределов судебного усмотрения. Однако, по убеждению Вавилина 
Е.В., в процессе правоприменения будут выработаны «устойчивые представления об имманент-
ности принципа добросовестности…фактическим и (или) юридически значимым действиям»26.

Таким образом, из вышеизложенного следует вывод о том, что в действующей редакции Граж-
данского кодекса Российской Федерации отмечается значительное усиление законодателем при-
знаков добросовестности субъектов гражданских правоотношений. Из указанного следует вывод, 
что такое усиление положительно воздействует на правовое положение и защиту интересов субъ-
ектов гражданских правоотношений. 

Вместе с тем в науке гражданского права существует и множество проблем. В ряде случаев 
определённые трудности на практике появляются вследствие отсутствия легального определения 
понятия добросовестности и критериев, благодаря которым то или иное поведение можно при-
знать добросовестным либо недобросовестным. По этой причине возникает необходимость толко-
вания норм Гражданского кодекса Российской Федерации, а также создаются предпосылки для 
неоправданного расширения усмотрения лиц, уполномоченных разрешать споры по существу, а 
исход дел во многих ситуациях становится непредсказуемым. 

Поэтому, учитывая тот факт, что принцип добросовестности поведения субъектов граждан-
ских правоотношений выступает в качестве общепризнанного принципа в системе гражданского 
права и был нормативно закреплен относительно давно, сферы его распространения, условия 
и последствия применения указанного принципа в науке и на практике полностью не изучены. 

В настоящее время многие вопросы остаются дискуссионными и до конца не разрешены. Не-
обходимо ещё раз подчеркнуть, что принцип добросовестности в гражданском праве регламен-
тирует не только действия субъектов гражданских правоотношений, при которых имеет место зло-
употребление правом, но и ситуации, когда такое неправомерное поведение отсутствует, или, 
когда нормы статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации своим содержанием не 
могут охватить возникший казус. Принцип добросовестности реализуется также и в тех случаях, 
когда нормы статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, несмотря на ограниче-
ния, предусмотренные в данной статье, сами становятся средством злоупотребления для субъектов 
гражданских правоотношений. В такой ситуации должны быть применены положения статьи 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации в комплексе с отраслевыми нормами. 

На основании проведенного исследования содержания принципа добросовестности в граж-
данском праве можно констатировать, что доктрина добросовестности, определяемая действую-
щим гражданским законодательством Российской Федерации, способствует справедливому раз-
решению споров, возникающих из гражданских правоотношений. Принцип добросовестности 
находит своё выражение в требовании, согласно которому субъекты гражданских правоотноше-
ний должны действовать честно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
исполнении гражданских обязанностей, а также указанный принцип является основополагающим 
в системе гражданских принципов.

Полагаем, что для обеспечения более эффективного применения принципа добросовестно-
сти в действующем гражданском законодательстве необходимо закрепить определение понятия 
добросовестности поведения субъектов гражданских правоотношений. На наш взгляд, добросо-
вестность в гражданском праве – это требование к поведению субъектов гражданских правоот-
ношений, которое максимально исключает возможность нарушения их действиями субъективных 
прав и законных интересов других лиц, а также обязывает осуществлять свои права и исполнять 
свои обязанности в строгом соответствии с их объемом и назначением.

26   Вавилин Е.В. Концептуальные основы развития гражданского законодательства Российской Федерации // Ученые записки Казанского 
университета. Серия «Гуманитарные науки». 2015. Т. 157. кн. 6. С. 100.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО  
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Любое государство на разных этапах своего становления выбирает свою, соответствующую 
определенному времени или периоду, систему государственного контроля, находит различные 
методы и формы воздействия и контроля со стороны специально уполномоченных органов. Для 
начала необходимо разобраться с определением, что же такое государственный контроль.

Государственный контроль – деятельность уполномоченных органов государственной власти, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений подконтрольными объ-
ектами требований, установленных законодательством, посредством организации и проведения 
проверок, а также проведения мероприятий по профилактике нарушений. Мы обратимся к фи-
нансовому контролю, который в свою очередь является составляющим государственного контроля.

Под финансовым контролем понимается контроль за финансовой и хозяйственной деятельно-
стью хозяйствующих субъектов, что не исключает, а предполагает необходимость осуществления 
других видов контроля за хозяйственной деятельностью1. Большинство современных государств 
уделяют особое внимание налоговой системе государства, а именно установлению налогового 
контроля, который является важным составляющим финансового контроля. Связано это в первую 
очередь с потребности со стороны государства определенных финансовых ресурсов, используя 
которые, оно сможет реализовать свою внешнюю и внутреннюю политику. 

Классификация видов финансового контроля есть как законодательно установленная, так и 
теоретическая.

Законодательная классификация закреплена в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
(далее – БК РФ) в статье 265, закреплены следующие виды государственного (муниципального) 
финансового контроля: внутренний и внешний; предварительный и последующий2.

Внешний и внутренний финансовый контроль отличаются органом, осуществляющим контроль. 
Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Феде-

1  Грачева Е.Ю. Финансовое право. М.: Проспект. 2015. С. 46.
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 
3823.
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рации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, внутренний контроль в свою очередь является деятельностью Федерального казначейства, 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации3.

В теории проводится множество классификаций финансового контроля по различным основа-
ниям. Так, Е.Ю. Грачева проводит классификацию в зависимости от субъектов, осуществляющих 
финансовый контроль: государственный (общегосударственный / надведомственный и внутриве-
домственный); муниципальный; внутрифирменный (внутрихозяйственный); аудиторский4.

Крохина Ю.А. проводит классификацию финансового контроля в зависимости от степени 
императивности, выделяя обязательный и инициативный финансовый контроль. Под обязательным 
понимается контроль, установленный в соответствии с законодательством, в то время как иници-
ативный проводится по усмотрению самого хозяйствующего субъекта собственными силами, то 
есть руководителем предприятия, бухгалтерией, финансовым отделом и другими5.

Но все ученые и практики сходятся в обязательности классификации финансового контроля в 
зависимости от содержания, выделяя бюджетный, страховой, налоговый, валютный и контроль на 
рынке ценных бумаг.

Так, одним из узких направлений финансового контроля является налоговый, который направ-
лен на осуществления контроля за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сбо-
рах6.

Налоговый контроль относится к общегосударственному финансовому контролю и может быть 
определен как регламентированная нормами налогового права деятельность компетентных ор-
ганов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность исчисления, 
полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет или внебюджетный фонд в пред-
усмотренных законодательством формах. НК РФ в свою очередь устанавливает, что налоговый 
контроль осуществляется в законодательно установленных формах, а именно: налоговые провер-
ки, получение объяснений налогоплательщиков и иных обязательных лиц, проведение экспертизы, 
проверка данных отчетности и учета, выемка документов, их истребование и другие формы.

В развитых зарубежных странах система контрольных мероприятий как функция и как опре-
деленный вид деятельности налоговых органов имеет в своей основе широкую и детально прора-
ботанную законодательную базу, сложную организационную структуру, широкое применение 
новейших технических разработок, а также специализированные и узконаправленные системы 
подготовки сотрудников налоговых органов. 

Основные отличия в построении налогового контроля в Российской Федерации и в зарубеж-
ных странах сводятся к виду и статусу органа, на который возложены функции налогового кон-
троля, а также к задачам и методам ведения контрольных мероприятий, к характеру и порядку 
проведения налоговых проверок, к законодательному закреплению процедуры последних.

В настоящее время система налогов и сборов, страховых взносов, принципов налогообло-
жения и сборов в Российской Федерации, как и в зарубежных странах, является обязательным 
условием существования и развития экономики и государства в целом. Наличие такого широкого 
круга элементов налоговой системы предусматривает необходимость централизованного регули-
рования не только самой системы налогов и сборов, но и целенаправленный налоговый контроль 
за хозяйствующими субъектами.
3  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 
3823.
4 Грачева Е.Ю. Финансовое право. М.: Проспект. 2015. С. 51.
5 Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. 5-e изд., 
испр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. С.346.
6  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 31. Ст. 3824.
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В сфере публичных финансов основным перераспределительным инструментом являются на-
логи. Согласно статистике, через налоговую систему в государственный бюджет Франции по-
ступает 95% всех доходов,  в США свыше 96%, ФРГ около - 80%, Японии – 75%. Основным 
отличием налоговых поступлений в бюджет в зарубежных странах является их добровольность, 
что можно связать в первую очередь с высоким уровнем правовой культуры общественности в 
области законодательства о налогах и сборах, а также с высоким уровнем доверия со стороны 
налогоплательщиков к налоговым органам. Важно отметить также, что ряд зарубежных стран 
имеет высокую степень либерализации налоговых систем, что можно пронаблюдать на порядке 
налоговых поступлений, в то время как в Российской Федерации налоговые правоотношения по-
строены на основе жесткого административного регулирования. 

Небезосновательно мнение теоретиков о том, что нельзя проводить абсолютную связь добро-
вольности уплаты налогов с правовой культурой граждан, и, в большей степени это связано с 
низким уровнем доверия к существующему механизму распределения собранных налоговых пла-
тежей и негативные ожидания налогоплательщиков относительно коррупционных явлений7.

Несмотря на использование мягкого подхода во взаимоотношения налоговых органов и на-
логоплательщиков, большинство современных государств строит структуру контрольных меропри-
ятий путем повышения значимости и эффективности выездных налоговых проверок.

Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) в своем отчете об итогах де-
ятельности ФНС России за 2017 год отмечает, что количество выездных налоговых проверок 
снизилось на 22,6%, в то время как эффективность одной выездной проверки повысилась на 
14,8% относительно 2016 года8.

В последние годы Федеральная налоговая служба сделала акцент на необходимость активно-
го побуждения налогоплательщиков, в деятельности которых выявлены налоговые риски, к добро-
вольному уточнению налоговых обязательств без назначения выездных налоговых проверок, ре-
зультатом чего стало повышение эффективности выездных налоговых проверок, так как удается 
обеспечить стабильный рост поступлений и по результатам контрольно-аналитической работы. 
По результатам аналитической работы, проводимой налоговыми органами без назначения про-
верок, в бюджет дополнительно поступило 56,1 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем в 2016 
году.

Отмечая эффективность выездных налоговых проверок, хотелось бы обратить внимание на 
необходимость усовершенствования и повышения эффективности выездных налоговых проверок 
как одной из форм налогового контроля, а в первую очередь модернизации системы отбора на-
логоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.

Большинство современных государств уделяют особое внимание проведению налоговых про-
верок, и в данном положении следует обратиться к порядку проведения контрольных мероприя-
тий в других странах. 

Так, во Франции и США подлежащие проверке предприятия должны соответствовать опреде-
ленным критериям. В США существует система баллов, по которой организация и попадает в 
список, подлежащий проверке. Небезосновательно можно говорить об успешности такой налого-
вой политики в США, что в частности подтверждается тем, что соблюдение законов в этой стране 
одно из самых высоких – 83 % налогов уплачиваются добровольно и правильно благодаря соот-
ветствующим положениям закона9.

Налоговые органы в своей работе используют так сказать метод «пряника» в большей степени, 

7 Максимовских Д. В. Перспективы совершенствования налогового контроля в РФ: сближение механизмов налогового контроля в России и 
за рубежом // Академический вестник. 2015. № 2 (32). С. 57-70.
8 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 29.04.2018).
9  Сухова Л.А. Реализация мероприятий налогового контроля в США. [Электронный ресурс]. URL: https://www.scienceforum.ru/2016/1548/25382 
(дата обращения: 10.05.2018).
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чем метод «кнута». Они имеют широкий спектр возможностей взаимодействия с налогоплатель-
щиками, оказывая при этом широкую вариативность услуг, которые стимулируют добровольно 
исполнять предписания законодательства о налогах. Сюда можно отнести консультирование по-
средством call-центров, что также распространено во Франции и Канаде. 

Отдельно хотелось бы отметить законодательство США и в частности «Закон о борьбе с отмы-
ванием денег 1986 года» (To Money Laundering Control Act of 1986), который устанавливает 
отдельные уголовно наказуемые преступления, связанных с отмыванием денег:

1) сознательное содействие в отмывании криминальных денег;
2) сознательное участие в операции на сумму более 10 тыс. долл. с активами, полученными 

в результате отмывания;
3) структурирование транзакций  во избежание необходимости подавать отчетность в соот-

ветствии с Законом о банковской тайне (Secrecy act of 1986).
Хотелось бы отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрены по-

добные преступления, однако в практике с таким, безусловно, сталкиваются. Помимо США, мно-
гие зарубежные страны уделяют внимание выделению и контролю налоговых правонарушений, 
что положительно сказывается на экономике государства.

Отдельный интерес для России имеет опыт французской налоговой системы, так как разработ-
ка современного законодательства о налогах и сборах в нашей стране происходила на основе 
опыта Франции, и делался уклон на французскую налоговую систему. 

Во Франции существует  отдельный законодательный акт помимо Налогового кодекса: «Livre 
des prozedures fiscales», иначе – Книга налоговых процедур, представляет собой процессуаль-
ный аспект налогового контроля, и в данном акте содержится вся процедура проведения налого-
вых проверок, включая критерии отнесения организации к подлежащей проверке10.

Кроме того, процессуальное закрепление проведения контрольных мероприятий отдельным 
законодательным актом позволит усовершенствовать в Российской Федерации сам порядок про-
ведения проверок, а также установит дополнительные формы защиты для налогоплательщиков.

Камеральные проверки, как известно, проводятся непосредственно по месту нахождения на-
логового органа на основании данных, указанных в налоговых декларациях. Примечательно 
проведение камеральных налоговых проверок в США. Их результативность и эффективность 
связана с применением технических средств и специальной подготовкой сотрудников налоговых 
органов. Обработка специализированной программой данных деклараций использует особые 
модели, которые позволяют сортировать налоговые декларации по степени вероятности предо-
ставления недостоверных данных. Но при этом окончательное решение о проведении проверки 
принимается только в процессе ручного отбора, что практически сводит к нулю возможность сбоя 
системы.

Интересным является используемый многими зарубежными странами способ предоставления  
бухгалтерской отчетности только годовой, а не квартальной, как в Российской Федерации. Это 
направлено на уменьшение числа камеральных проверок, которые отличаются своей трудоемко-
стью и продолжительностью, и повышения за счет этого эффективности выездных проверок.

Необходимо, на наш взгляд, обратиться также к опыту налоговых органов в Германии. Мини-
стерством финансов Германии совместно с Бундесратом утверждено Положение о проведении 
финансовой проверки, согласно которому основное назначение налоговой проверки – это уста-
новление и оценка обстоятельств, которые имеют существенное значения для налогообложения, а 
не для взыскания дополнительных налогов. 

Кроме того, в Германии, как и в США, используется способ балльной системы оценки. Однако 
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10 Livre des prozedures fiscales [Электронный ресурс]. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583 
(дата обращения 01.05.2018).
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если в США такая система используется для установления необходимости проведения выездных 
проверок в отношении организации, то в Германии такая система применяется на сотрудников 
налоговых органов, а именно для оценки качества работы налоговых инспекторов, на которых 
возложено проведение контрольных мероприятий11.

Internal Revenue Service (Служба внутренних доходов) в США – государственный орган, который 
занимается сбором налогов и контролирует соблюдение законодательства о налогах и сборах.

За счет того, что сайт Службы внутренних доходов максимально автоматизирован, он является 
одновременно лидирующим способом определения доходов получаемых гражданами на терри-
тории страны, и, кроме того, является доступным для использования. Такой способ связи с нало-
гоплательщиками является упрощением процедуры обработки налогов не только непосредственно 
для налогоплательщиков, но и для сотрудников налоговых органов, для которых все автоматизи-
ровано. Вся обработка информации налоговыми органами происходит путем компьютеризиро-
ванной базы данных.

Система налоговых органов США состоит из федерального органа налогового контроля – 
Службы внутренних доходов (далее – СВД), а на региональном уровне действуют налоговые 
службы штатов. Используется автоматическая проверка деклараций, а именно, сведения в СВД 
заносятся в компьютеризированную учетную систему через личный кабинет, далее информация 
обрабатывается автоматически и сравнивается с данными, указанными налогоплательщиками в 
подаваемых ими налоговыми декларациями.

Несколько отличным от других является опыт Швеции и Финляндии в части составления деклара-
ций. Сами налогоплательщики их не составляют, за них это делают должностные лица налоговых 
органов, которые уже отправляют на согласование декларации налогоплательщиками. Послед-
ние в свою очередь могут вносить изменения в декларации, но только путем запроса в налоговый 
орган. В науке дискуссионным является вопрос: положительно ли такое явление, при котором де-
кларации составляют не налогоплательщики, но  показательным является один из самых высоких 
уровней добровольной и правильной уплаты налогов при такой налоговой системе.

Отдельно следует отметить институт  предварительного налогового регулирования, который на-
шел широкое использование в законодательстве зарубежных стран. Одним из основных способов 
минимизации рисков налоговых правонарушений и негативных последствий является процедура 
фискального рескрипта. 

Термин «фискальный рескрипт» не закреплен в законодательстве Российской Федерации, 
однако используется налогоплательщиками и налоговыми органами. По своей природе данный 
институт представляет собой специальную, узконаправленную процедуру, позволяющую налого-
плательщику узнать предварительную квалификацию своих сделок и хозяйственных операций, 
что нашло широкое распространение в развитых странах. Основная цель этого института – со-
гласование налогоплательщиком и налоговым органом последствий, в первую очередь налого-
вых, для совершаемых сделок, инвестиционных проектов, всевозможных хозяйственных операций 
и другое.

В западноевропейских странах данные отношения оформляются в форме:
– получение индивидуальных консультаций; 
– заключение налоговых соглашений.
Фискальный рескрипт согласно положениям Свода фискальных процедур по Франции 

дает налогоплательщикам возможность направить в фискальный орган запрос о правомер-
ности планируемой операции, а именно получить налоговую консультацию.

Аналогичная процедура есть и в США, она осуществляется двумя способами. Первый спо-
соб – это толкование налоговым органом публикуемых налоговых актов, а второй – письмен-
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ные ответы налогового органа непосредственно налогоплательщику, обратившемуся пред-
варительно.

Фискальный рескрипт в Швеции представляет собой выдачу Комиссией по налоговому праву 
письменного предварительного заключения о последствиях совершения определенной операции. 
Такие разъяснения имеют различную правовую природу, они могут содержать простое описание 
действующих норм налогового законодательства и общие рекомендации, в  которых налоговый 
орган излагает свою позицию по определенным вопросам. Важно отметить, что некоторые такие 
акты налоговой службы Швеции признаются источниками права.

В Российской Федерации согласно статье 34.2 НК РФ Министерство финансов Российской 
Федерации дает письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, ответствен-
ному участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам сборов, платель-
щикам страховых взносов и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах12. Однако в России можно пронаблюдать проблему 
работы фискального рескрипта, связано это, как уже было указано ранее, с низким уровнем 
доверия граждан к налоговым органам. 

Как отмечают теоретики, к проблемам применения фискального рескрипта можно отнести 
отсутствие законодательного закрепления термина и регламентация процедуры, а впоследствии 
зачастую присутствует неопределенность в толковании налоговыми органами норм, и во избежа-
ние вышеуказанных недостатков, на наш взгляд, необходимо использование опыта зарубежных 
стран, которые успешно реализовывают данную процедуру.

Можно сделать вывод, что предварительное налоговое регулирование выступает составляющей 
налогового контроля, является эффективным механизмом устранения неясностей налогового за-
конодательства и возможностью сделать законодательство доступным для понимания и восприятия 
общественности. В практической деятельности налогоплательщика возможно возникновение ситу-
ации, когда налоговые последствия той или иной хозяйственной операции невозможно спрогно-
зировать, и экономические последствия могут быть значительными не только для налогоплательщи-
ка, но  и для соответствующего бюджета. 

Безусловно, взаимодействие налогоплательщика и налоговых органов обеспечит стабильность, 
правильность и своевременность хозяйственных операций со стороны налогоплательщика и до-
полнительные возможности налогового администрирования и контроля за налоговыми поступле-
ниями со стороны налогового органа.

Справедливым будет отметить сложность применения вышеназванных форм налогового регу-
лирования для Российской Федерации.

В первую очередь, основную причину недоверия со стороны налогоплательщиков в нашей 
стране связывают с возможностью возникновения коррупционных факторов, и использование 
предварительных решений налоговых органов может также создать возможность для злоупотре-
бления со стороны уполномоченных государственных органов и должностных лиц. 

Кроме того, неподготовленность не столько налоговых органов к таким процедурам, сколько 
самих налогоплательщиков. В зарубежных странах все вышеназванные процедуры достаточно 
автоматизированы и удобны: это и постоянно действующие «горячие линии», и специализиро-
ванные центры по вопросам налогового законодательства, и постоянное консультирование со 
стороны налоговых органов, и все это большей частью с использованием технических средств.

Безусловно, нужно понимать и масштабы работы налоговых органов с учетом количества на-
логоплательщиков. Численность налогоплательщиков в Российской Федерации значительно боль-
ше, чем в других странах, и организовать работу с таким количеством обращений достаточно 
сложно. 
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Как уже отмечалось выше, способствует повышению контрольных мероприятий автоматизация 
работы налоговых органов. В странах с активным развитием налоговой системы автоматизация 
является одним из приоритетных направлений в национальной политике, и при таких ситуациях 
особую ценность будут составлять механизмы предварительного разрешения при содействии с 
налоговыми органами. 

В целом методы налогового контроля зарубежных стран можно смело назвать универсальны-
ми, современными, показывающими соответствующие результаты, и использовать его для совер-
шенствования налогового контроля в России на наш взгляд будет весьма полезным. 

Проанализировав законодательство ряда зарубежных стран, можно сделать следующие выво-
ды:

1. Необходимость усовершенствования системы отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок. Выездные проверки как наиболее эффективный метод контроля 
должны быть максимально эффективными и целенаправленными.

2. Установление доверительных взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми 
органами, а также повышение правовой культуры населения в сфере законодательства о нало-
гах и сборах.

3. Упрощение условий налогообложения как физических, так и юридических лиц путем авто-
матизации систем сбора информации от граждан, а также объединение автоматизированных 
баз данных различных ведомств.

4. Используемый многими зарубежными странами способ предоставления  бухгалтерской 
отчетности только годовой, а не квартальной, как в Российской Федерации. Это направлено на 
уменьшение числа камеральных проверок, которые отличаются своей трудоемкостью и продол-
жительностью, и повышения за счет этого эффективности выездных проверок.

5. Как это было рассмотрено, большинство развитых стран активно взаимодействуют с нало-
гоплательщиками, предоставляя возможность давать консультации со стороны налоговых органов.

6. Установление целенаправленной и детально проработанной системы подготовки налоговых 
сотрудников, тем самым повышая не только уровень подготовленности и квалификации работни-
ков, но и повышение уровня доверия граждан к налоговым органам.

7. Внедрение фискального рескрипта в законодательство Российской Федерации. Как было 
рассмотрено выше, в зарубежных странах широко развито обращение как граждан, так и орга-
низаций в налоговые органы с целью получения информации и правовой оценки налоговых по-
следствий заключения сделок, инвестиционных проектов, всевозможных хозяйственных операций 
и другое. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

На сегодняшний день криптовалюта заняла особое место в современном мире, что отчасти об-
условлено ошеломляющим ростом за последние несколько лет такого ее вида, как  биткоин. Бит-
коин – это одноранговая платёжная система1, которая с момента своего появления стала самой 
успешной криптографической валютой в истории. Согласно списку самых популярных слов 2017 
года, составленному экспертами Центра творческого развития русского языка и аналитики «Ме-
диалогии», слово «биткоин» стало вторым по популярности неологизмом в России в 2017 году2. 
Стоит признать, что 2017-й год действительно можно назвать годом биткоиновой «лихорадки» 
— курс главной криптовалюты мира поднялся с 974 до 20 тыс. долларов3. Криптовалюты начали 
признавать во многих странах мира.

Электронная валюта стала  предметом научных дискуссий и актуальной темой исследования 
в последнее время, изучению настоящего феномена посвятили свои труды многие зарубежные и 
отечественные ученые, среди которых: Аксенов В.С., Афонина С.В., Валинурова А.А., Горюков 
Е.В., Гудхард К., Егиазарян Ш.П., Исаев М.Е., Квашнин С.С., Кочергин Д.А., Кузнецов В.А., Лей-
ба А., Лопатин В.А., Мамута М.В., Обаева А.С., Пашкус Ю.В., Райзберг Б.А., Ревенков П.В., 
Сайн С., Фридман Ч., Шамраев А.В., Шангин А.А., Шаров А.Н.,  Ямпольский М.М. и др.

Изучением криптовалюты, системы ее функционирования занимались такие отечественные уче-
ные, как Беломытцева О.С., Васюкова М.В., Ватолина О.В., Водянова В.В., Власов А.В., Генкин 
А.С., Гринкевич Л.С., Достов В.Л., Ермолаев Д.С., Михеев А.А., Пещеров А.И., Шуст П.М. и др.

Использование криптовалют, несмотря на активное  изучение и возрастающую популярность, 
до сих пор связано с значительным количеством проблем, предопределенных их научно-техниче-
ской архитектурой  и определением правового  статуса данного феномена.

Криптовалюта – это цифровая валюта, основанная на криптографических методах создания и 
проведения операций валютного блока. Криптовалюта полностью децентрализована в том смыс-
ле, что функционирование данной системы осуществляется независимо от единого центра обра-
ботки транзакций4.

Множество дискуссий вызывает вопрос о правовой природе криптовалюты. До сих пор прави-
тельства разных государств окончательно не определились, к чему конкретно отнести криптовалю-
ту: к общепризнанным деньгам, товару или электронным услугам. Например, в Японии биткоин 
равен обычным деньгам, в Дании – электронной услуге, в Германии – электронным деньгам5. При 
1  Поппер Н. Цифровое золото // Невероятная история биткоина. – Изд-во: Диалектика. 2016. С.165.
2 Названо главное русское слово года [Электронный ресурс] // LENTA.RU: [сайт]. [2017]. URL: https://lenta.ru/news/2017/12/26/lol/ (дата об-
ращения: 05.01.2018).
3 График курса Биткоина за год [Электронный ресурс] // MYFIN.BY: [сайт]. [2017]. URL: https://myfin.by/crypto-rates/chart-bitcoin-12m (дата 
обращения: 07.01.2018).
4 Antonopoulos A. M. Mastering Bitcoin // Unlocking digital cryptocurrencies. – O’Reilly Media, Inc. 2014. P. 272.
5 Is Bitcoin Legal? [Электронный ресурс] / Coidesk: [сайт]. [2014]. URL: https://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-legal/ (дата обраще-
ния: 26.01.2018).



252

П   
этом межправительственная организация, занимающаяся выработкой мер борьбы с отмыванием 
денег (далее – FATF), указывает на принципиальное различие между терминами «электронные 
деньги» и «виртуальная валюта», отмечая, что электронные деньги — это цифровое выражение 
фиатных денег, которые применяются для их цифровой передачи. Виртуальной  валюте, в свою 
очередь, присущи свойства денег, но без должного  закрепления их правового  статуса во всех 
юрисдикциях. FATF  относит к виртуальной валюте  криптовалюту, включая биткоин6. Виртуальная 
валюта не гарантируется и не выпускается ни одним государством и функционирует благода-
ря договору пользователей. По мнению некоторых исследователей биткоин не может считаться 
деньгами, поскольку не соответствует критериям теорий о деньгах  Карла Маркса, а также кон-
ституционной теории денег, т.к. не может выступать средством обмена, сохранения стоимости и 
единицы учета7.

Отечественные исследователи относят криптовалюту к «негосударственным расчетным едини-
цам, не имеющим единого эмиссионного центра»8 и, исходя из текста Федерального закона «О 
национальной платежной системе», считают невозможным ее отнесение к электронным денеж-
ным средствам9, т.к. данная валюта не имеет денежного знака, не учитывается на банковских 
счетах, а ее эмиссия осуществляется самими пользователями10.

Другие специалисты, исходя из п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле»11 считают, что биткоин не является иностранной валютой12 и не под-
падает под объекты гражданских прав, перечисленных в ст.128 ГК РФ13, поэтому представляется 
целесообразным отнести его к «иному имуществу»14. Также в литературе можно встретить упо-
требление понятия «биткоин» в качестве особого гибрида частных денег — негосударственных 
денег, которые выпускаются в оборот частными организациями15.

Одним из важных вопросов является изучение вопросов безопасности и конфиденциально-
сти этих виртуальных валют, т.к. появление современных технических средств и многочисленных 
программных решений обеспечило высокий уровень безопасности субъектов противоправной 
деятельности   посредством сокрытия следов их преступных действий, в частности по финансовым 
вопросам16.

Так, в 2014 году FATF был опубликован отчет о возможных рисках  использования криптова-
лют17. В отчете отмечалось, что децентрализация и анонимность функционирования криптовалют 
содействуют  осуществлению перевода денежных средств без соответствующего контроля и, как 
следствие, могут служить средством финансирования нелегальной деятельности, о чем свиде-
тельствует дело «Silk Road»18. Речь идёт о крупнейшей площадке нелегальной онлайн-торговли, 
создатель которой 29 мая 2015 года был приговорен судом к пожизненному лишению свободы.

Страны во всем мире демонстрируют неоднозначное отношение к виртуальным валютам и, в 
частности, к биткоин. Западные государства, такие как  США и Великобритания, положительно 
относятся к новой технологии19. Некоторые страны, например, Канада и Австралия, по-прежнему 
6   FATF Report. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML // CFT Risks. June 2014. P. 4.
7 Mittal S. Is Bitcoin Money? / Bitcoin and Alternative Theories of Money. // Harward University. Law School. 2012. P. 9-18.
8 Достов В.Л., Шуст П.М. Рынок криптовалют: риски и возможности для кредитных организаций// Расчеты и операционная работа в коммер-
ческом банке. 2014. № 1. С. 75-86.
9 Федеральный закон РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе» // СЗ РФ. 2001. № 27. Ст.3872.
10 Достов В.Л., Шуст П.М. Рынок криптовалют: риски и возможности для кредитных организаций// Расчеты и операционная работа в коммер-
ческом банке. 2014. № 1. С. 75-86
11 Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 
50. Ст. 4859.
12 Лейба А. Реальная жизнь виртуальных денег // ЭЖ-Юрист. 2014. № 23. С. 1,4.
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
14 Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты Биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег 
// Проблемы учета и финансов. 2014. № 2. С. 26 –29.
15 Генкин А.С. Частные деньги: осмысление роли и места в современном мире // Финансы и кредит. 2005. № 29. С. 29-33.
16 Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: Проблемы противодействия // Труды академии 
управления МВД России. 2017. № 2(42). С. 9-15.
17 FATF Report. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML // CFT Risks. June 2014. P. 9-10.
18 FATF Report. Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML // CFT Risks. June 2014. P. 11.
19 Sparkes M. Wold’s i st bitcoin storage vault opens in London. [Электронный ресурс] // The Telegraph: [сайт]. [2014]. URL: http://www.telegraph.
co.uk/technology/internet-security/10564205/Worlds-first-bitcoin-storage-vault-opensin-London.html (дата обращения: 06.01.2018).
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обсуждают, что делать с биткоином и стоит ли что-либо делать вообще20. Ряд других стран уже 
приняли решение о запрете виртуальных валют. Причины такого запрета разные: от непонима-
ния принципов функционирования настоящей системы до валютного протекционизма и намере-
ния создать отечественную виртуальную валюту.

В Российской Федерации правовой статус криптовалют в настоящий момент представляет со-
бой значительную проблему как для правоприменительных и налоговых органов, так и для самих 
законодателей, поскольку до сих пор его правовой статус законодательно не закреплен, а долж-
ное правовое регулирование данной системы отсутствует, т.к. заявления Генеральной прокура-
туры, Центрального банка, Росфинмониторинга и Госнаркоконтроля Российской Федерации, а 
также отдельных их представителей носят больше информационный характер, чем нормативный. 
Ситуация немного прояснилась после публикации письма Федеральной налоговой службы (да-
лее – ФНС РФ) о мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют21. По сути 
данное письмо - это первый официальный документ, вносящий ясность в позиционирование опе-
раций, проводимых с использованием криптовалют, в соответствии с законодательством  РФ. 

В  указанном письме было обращено особое внимание на то, что в отечественном законода-
тельстве не только не закреплено понятие «криптовалюта», но и отсутствует запрет на соверше-
ние операций с ее использованием22. Однако, несмотря на отсутствующий запрет, в судебной 
практике имеются прецеденты, связанные с блокировкой сайтов, занимающихся онлайн-обменом 
биткоинов и другими операциями с криптовалютами. В мае 2017 года Октябрьский районный 
суд Санкт-Петербурга заблокировал сорок биткоин-сайтов по заявлению прокуратуры, по мне-
нию которой данные сайты подлежат блокировке, поскольку содержат информацию о биткоине, 
представляющем собой виртуальное средство платежа и накопления23.

Также в соответствии с письмом ФНС РФ: «Использование криптовалют при совершении сде-
лок – основание для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок (операций) к сделкам 
(операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирование терроризма»24.

Так, в 2015 году Невьянским городским судом было принято решение о запрете деятельности 
семи сайтов, которые работали с криптовалютами25. Связано это было с информацией о неза-
конном отмывании денег через них и использовании биткоинов на чёрном рынке. Данное дело 
показало, что анонимность системы не позволяет провести идентификацию подозреваемого в 
осуществлении мошеннической или другой преступной деятельности и вскоре в результате рас-
смотрения дела в апелляционном порядке судебная коллегия Свердловского областного суда  
постановила отменить решение Невьянского городского суда.

По мнению замглавы Минфина Алексея Моисеева, решением настоящей проблемы  может 
стать регулирование оборота криптовалют государством, а «просто обычным людям» доступ к 
их покупке и продаже лучше запретить. При этом операции с использованием биткоина зам-
министра предлагает проводить через биржу, чтобы Центробанк, «в лице Росфинмониторинга, 
всегда знал кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись»26.
20   Fact Sheets: What you should know about digital currency [Электронный ресурс] Canada Revenue Agency: [сайт]. [2015]. URL: http://www.
cra-arc.gc.ca/nwsrm/fctshts/2015/m03/fs150317-eng.html (дата обращения: 06.01.2018).
21 Стала известна официальная позиция ФНС о статусе криптовалют в России [Электронный ресурс] // ForkLog: [сайт]. [2016]. URL: https://
forklog.com/stala-izvestna-ofitsialnaya-pozitsiya-fns-o-statuse-kriptovalyut-v-rossii/ (дата обращения: 25.01.2018).
22 Письмо ФНС от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт]. [2016]. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/QUEST/162766/4294967295/0 (дата обращения: 05.01.2018).
23 Решение Октябрьского райрнного суда города Санкт-Петербурга о блокировке Bitcoin-сайтов [Электронный ресурс] // Октябрьский 
районный суд города Санкт-Петербурга: [сайт]. [2017]. URL: https://oktibrsk-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=135150536&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения 26.01.2018).
24 Письмо ФНС от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: [сайт]. [2016]. URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/QUEST/162766/4294967295/0 (дата обращения: 05.01.2018).
25 Решение Невьянского суда о блокировке Bitcoin-сайтов [Электронный ресурс] // Невьянский городской суд Свердловской области: 
[сайт]. [2014]. URL: http://neviansky.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud (дата обращения: 05.01.2018).
26 Акулова Е., Джунскалиева Д. Биткоин не для всех [Электронный ресурс] // RT: [сайт]. [2017]. URL: https://russian.rt.com/business/article/424080-
kriptovalyuta-minfin-zakon (дата обращения: 05.01.2018).
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Сооснователь криптофонда Александр Бояринцев считает, что даже в случае принятия запре-
та, о котором упомянул Алексей Моисеев, рынок виртуальной валюты не претерпит существен-
ных изменений. «Государство намеревается взять под свой контроль новое средство сохранения 
и передачи ценности, чем и является биткоин. Тем не менее криптовалюты — это глобальный 
рынок, и возможный запрет продажи и покупки частными лицами практически не повлияет, либо 
эффект будет минимальным», — отметил Александр Бояринцев27.

В подтверждение данной позиции можно сослаться на опыт зарубежных стран, на территории 
которых запрещены  операции с использованием криптовалют. Так, 5 декабря 2013 Централь-
ный банк КНР заявил, что считает биткоин виртуальным товаром, который не является законным 
на территории КНР, после чего  был принят запрет конвертирования  криптовалюты в юани, а 
торговым организациям рекомендовано не принимать биткоины к оплате. Помимо этого, все 
биткоин-компании обязаны были пройти регистрацию в Министерстве информационных техно-
логий. Данные нововведения  были приняты властями КНР в целях дестабилизации крупнейшей, 
на тот момент, шанхайской биткоин-биржи BTC China, ежедневный оборот которой составлял  
около 100 тыс. биткоинов (около 50 млн долл. США)28, однако в действительности привели лишь 
к  обвалу курса самой криптовалюты. Сам  же криптовалютный сектор так  и  не был ликвидиро-
ван. По данным отчета инвестбанка Goldman Sachs , в начале 2014 г. 50% от мирового объема 
сделок по обмену биткоина проводилось с использованием китайского юаня, однако уже к концу 
2014 г. данный показатель достиг 80%29. 

Стоит также отметить, что запрет криптовалюты может спровоцировать отток IT специалистов и 
молодых предпринимателей за рубеж, снижение иностранных инвестиций в российские сервисы. 
Абсолютный запрет криптовалют на территории одних государств представляет преимущества 
другим, занявшимся изучением данного феномена ранее.

Обращаясь к общественному мнению по данному вопросу, целесообразным будет привести 
результаты опроса, проведенного Центром современных исследований ProResearch совместно 
с Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в апреле 2015 года, который 
показал, что 40% россиян поддержали идею запрета биткоина. Ситуация изменилась в 2016 
году – только 20% выступили за запрет цифровых валют30.

Идея запрета также претерпела изменения и на государственном уровне, сменившись на 
идею правового регулирования отношений, связанных с использованием криптовалют. В октябре 
2017 года Президент РФ, в рамках реализации утвержденной распоряжением Правительства 
РФ31 программы «Цифровая экономика Российской Федерации», поручил Правительству РФ 
совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих определение понятия и статуса цифровых технологий, приме-
няемых в финансовой сфере, а также установление требований к организации, осуществлению 
производства и порядку налогообложения деятельности, основанной на принципах криптогра-
фии32.

Уже в январе 2018 года Минфин РФ опубликовал проект федерального закона «О цифро-
вых финансовых активах», ч.1 ст. 4 которого устанавливает: «Владельцы цифровых финансовых 

П   

27 Акулова Е., Джунскалиева Д. Биткоин не для всех [Электронный ресурс] // RT: [сайт]. [2017]. URL: https://russian.rt.com/business/article/424080-
kriptovalyuta-minfin-zakon (дата обращения: 05.01.2018).
28 Hileman G. Bitcoin Trading Volume: The Winners and Losers [Электронный ресурс] // CoinDesk: [сайт]. [2013]. URL: https://www.coindesk.
com/2013-bitcoin-trading-volume-winners-losers/ (Дата обращения: 09.01.2018).
29 Bitcoin still gaining currency in China[Электронный ресурс] // Financial Times: [сайт]. [2015]. URL: https://www.ft.com/content/56035558-2fc8-
3662-b649-01066f69e26d (дата обращения: 08.01.2018).
30 Биткоин: запретить нельзя оставить [Электронный ресурс] // НАФИ: [сайт]. [2016]. URL: https://nafi.ru/analytics/bitkoin-zapretit-nelzya-
ostavit/ (дата обращения: 06.01.2018).
31 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
//СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138.
32 Перечень поручений по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере [Электронный ресурс] // Официальные се-
тевые ресурсы Президента России: [сайт]. [2018]. URL: https://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56646 (дата обращения: 27.01.2018).
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активов вправе совершать сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на 
цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на 
рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена цифровых 
финансовых активов». Кроме того, неквалифицированные инвесторы, в рамках одного выпуска, 
смогут приобрести токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей33.

Настоящий законопроект уже успел вызвать множество споров; так, управляющий партнер 
платформы для развития криптотрейдинга Simdaq Евгений Дубовой считает: «Вместо «простых 
ограничений» рынок должен увидеть проработанную базу: какую отчетность должны сдавать 
компании, как распорядиться деньгами, как делать налоговые отчисления. Многие проекты 2017 
года перевалили за порог 1 млрд руб., поэтому такое ограничение может отсекать приход по-
тенциальных инвесторов»34.

В качестве решения проблемы правового регулирования рынка криптовалют на территории 
РФ также неоднократно высказывалась позиция о необходимости создания собственной валюты 
на основе блокчейна. 15 ноября 2017 года Президент РФ Владимир Путин одобрил идею вы-
пуска налогооблагаемого крипторубля. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что 
новую криптовалюту построят по закрытому принципу с регулируемой регулярной эмиссией, в 
результате чего крипторубль окажется защищен от майнинга35.

Таким образом, чтобы проводить транзакции, необходимо будет идентифицировать пользова-
теля, что представляет возможным  присвоение  каждому пользователю собственного «кошелька». 
Проанализировав предлагаемую систему, можно прийти к выводу, что, обладая необходимым 
доступом, можно получить информацию о всех транзакциях пользователей, осуществляемых за 
неопределенное количество времени.

Настоящая система, на наш взгляд, противоречит основным принципам функционирования си-
стемы криптовалют, таким как децентрализованность и анонимность пользования, а также может 
нарушать конституционные права человека.

Можно сделать вывод о том, что оптимальным решением проблемы  правового регулирова-
ния виртуальных валют на территории Российской Федерации на сегодняшний день остается 
легализация криптовалюты путем разработки законодательной базы, позволившей определить ее 
правовую природу и регулирующей общественные отношения, возникающие в связи с ее исполь-
зованием. Следует отметить, что легализация криптовалюты в России имеет как достоинства, так 
и недостатки. Негативная сторона обусловлена капитальными вложениями в настоящий процесс, 
однако вместе с тем криптовалюты в совокупности с правовой определенностью дают основания 
предположить появление существенного спроса со стороны интернет-пользователей и, как след-
ствие, возрастание дохода от эксплуатации настоящей системы. Легализация криптовалюты в 
России является неотъемлемой частью процесса развития интернет-экономики и направления эко-
номического развития. Помимо экономического эффекта возможно достижение положительно-
го социального результата, заключающегося  в повышении уровня безопасности и прозрачности 
проведения расчетно-платежных операций36.

Таким образом, обращение криптовалют – это новое явление, прообраз принципиально но-
вой системы денежного обращения, ставший новым витком развития финансовых отношений. 
Вместе с этим пришло сомнение в правомерности использования денег, поток которых невоз-
можно контролировать активно. Недоверие к биткоинам связано с их относительной новизной. 

П   

33  Законопроект «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс] // МИНФИН РОССИИ: [сайт]. [2018]. URL: https://www.minfin.ru/
ru/document/?id_4=121810 (дата обращения: 27.01.2018).
34 Минфин представляет проект закона «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс] // freedman club: [сайт]. [2017]. URL:https://
freedman.club/minfin-predstavlyaet-proekt-zakona-o-cifrovih-finansovih-aktivah/ (Дата обращения: 26.01.2018).
35 Чиквин А. Введение крипторубля [Электронный ресурс] // Tjournal: [сайт]. [2017]. URL: https://tjournal.ru/60610-nikolay-nikiforov-soobshchil-
o-skorom-vvedenii-kriptorublya (дата обращения: 06.01.2018).
36 Дюдикова Е.И. Перспективы развития электронных денег как элемента национальной платёжной системы Российской Федерации: авто-
реф. дис … канд. экон. наук: 08.00.10 / Дюдикова Е.И. Ставрополь. 2017. С. 27 с.
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Необходимо время, прежде чем станут очевидны положительные стороны. Биткоин не зависит 
от единого эмиссионного центра, банковских или других финансовых систем: он создается и 
обменивается через сеть производительных персональных компьютеров. Сделки в биткоинах ано-
нимны, а их оборот до недавнего времени никак не регулировался. Пока единого решения по 
дальнейшей стратегии развития криптовалют в мире не существует, но важно, чтобы конкурент-
ное развитие различных систем электронных денег с большим количеством эмитентов находилось  
под обязательным контролем. Главное в данной системе то, что мы можем не только наблюдать за 
прогрессом в области информационных технологий, но и стать его равноправными участника-
ми, при этом уделив наибольшее внимание организации действий именно пользователей. Только 
таким образом возможно контролировать спекуляции на рынке в цифровую эру. В странах 
с развитой экономикой и устойчивой денежно-кредитной системой, со сложившейся традицией 
расчетных операций криптовалюты могут занять свою нишу, в которой их использование будет 
наиболее эффективно. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теневые экономические отношения стали неотъемлемой частью функционирования россий-
ского общества. Они проявляются во всех сферах жизне деятельности: в производстве, торговле, 
сфере предоставления услуг и др. Не случайно в последние годы к проблеме теневого рынка 
труда приковано при стальное внимание органов государственного управления.

К теневой деятельности относится достаточно распространенное явление не только в Россий-
ской Федерации, но и во всём мире – коррупция. Данному виду нелегальной деятельности по-
свящён Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273 «О противодействии коррупции», в котором 
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней1.

Теневая экономика – одна из самых загадочных сфер экономики, но в тоже время тормозящих 
развитие как общества, так и государства в целом, поэтому данная тема особенно интересна для 
написания статьи. 

Теневая экономика ставит под угрозу сам факт существования государ ства, выступает основ-
ным препятствием повышение уровня жизни населе ния, развития экономики, становления граж-
данского общества. 

Теневая экономика – экономическая деятельность, существующая практически во всех странах 
мира, которая развивается вне государственного учета и контроля. Это сложное социально-эко-
номическое явление, которое приносит незаконную прибыль в обход существующих государ-
ственных законов и общественных правил.

Интерес к теневой экономике обусловлен прежде всего его влиянием практически на все эко-
номические процессы, происходящие в государстве: формирование и распределение дохода, 
торговлю, инвестирование и эконо мический рост в целом. Это влияние теневых отношений в Рос-
сии настолько велико, что представляют угрозу для экономической безопасности и сувере нитета 
государства.

В настоящее время теневая экономика является мощным фактором дес табилизации россий-
ского общества. Причины возрастания нелегальной эко номической деятельности многообразны: 
финансовые, социальные, правовые, политические. 

1 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 
29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6228.
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Существуют разнообразные виды деятельности, которые противостоят полезному разви-

тию экономики, наносят вред обществу и создают теневую экономику, опасную не только 
для самого государства, но и для общества в целом. Выявление подобных негативных обра-
зований, их блоки рование и преодоление – непременное условие полноценного развития 
обще ства.

Распространённость в настоящее время теневой деятельности также зависит от общего состоя-
ния экономики государства, уровня жизни и от характера и целенаправленности социально-эко-
номической политики государства.

Можно выделить стандартные причины развития теневой экономики2:
1. Появление кризиса, а именно: структурного и экономического. Они осложняют ситуацию 

на рынке труда, за счёт этого порождают вспле ски малого предпринимательства и самостоятель-
ной занятости и становятся питательной средой для роста нелегальных отношений.

2. Массовая иммиграция: именно поселения мигрантов часто становятся анклавами теневой 
эконо мики.

3. Характер государственного вмешательства в экономику. Предполагается, что сравнительная 
доля неофициальной экономики находится в прямой зависимости от трех параметров: степени 
регулятивного вмешательства, уровня налогообложения и масштабов коррупции.

4. Открытие внешних рынков и обострение конкурентной борьбы прежде всего с производите-
лями стран «третьего мира», побуждающие снижать издержки всеми легальными и нелегальными 
способами.

Самым распространённым видом теневой экономики является такой термин как «коррупция».
Бардовский В.П. определяет коррупцию как3:
1.Опасное социальное явление, заключающееся в правовых нарушениях, которые выражают-

ся в незаконном превышении полномочий в целях получения имущественных и неимущественных 
благ и выгод.

2. Использование своего статуса муниципальными и государственными служащими, а также 
служащими коммерческих и международных организаций с целью получения различных преиму-
ществ и выгод.

Несмотря на то, что в законодательстве за совершение правонарушений коррупционного ха-
рактера предусмотрены наказания в виде штрафов и лишения свободы, рост коррупционных 
преступлений в РФ растёт. Так, Уголовном кодексе РФ закреплены правонарушения, облада-
ющие коррупционными признаками,  например: получение взятки должностным и иностранным 
лицом (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ)4 и другие правонарушения, относящиеся к 
коррупции.

Если бы можно было точно знать, какие явления связаны с коррупцией, то было бы просто ее 
предупредить. Коррупция представляет собой системное явление, поэтому неверно искать при-
чины коррупции только в темных сторонах человеческой природы – в поисках личной выгоды, за-
висти и пр. Для предупреждения коррупции необходимо заниматься уменьшением возможностей, 
которые коррупции способствуют.

Таким образом, состояние коррупции в России на данный момент во мно гом обусловлено 
и давно наметившимися тенденциями, и переходным этапом, который и в других странах, на-
ходящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа наиболее важ-
ных факторов, определяющих рост коррупции и имеющих исторические корни, помимо ос-

2  Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) О «Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 24.11.2008. № 47 ст. 5489. 
3 Бардовский В.П. Экономическая теория: Учебник / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 400 с.
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства 
РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
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лабления системы государственной власти и некоторых исторических и культурных традиций,  
В.В. Меньшиков отмечает следующие факторы5: 

– отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответствующих культур-
ных традиций; 

– распад партийной системы контроля. 
Теневые экономические отношения стали неотъемлемой частью функ ционирования россий-

ского общества. Они проявляются во всех сферах жиз недеятельности: в производстве, торговле, 
сфере предоставления услуг и др. Не случайно в последние годы к проблеме теневого рынка 
труда приковано пристальное внимание органов государственного управления.

Исследование проблем, связанных с теневой экономической деятель ностью, занимает одно из 
важных мест в экономической науке. Данное явле ние можно объяснить масштабами развития и 
сложностью в объективной оценке этого сектора.

В середине 2015 года начались кризисные явление и усугубили обста новку на рынке труда, 
тогда теневая экономика начала расти. 

Показатели, влияющие на состояние теневой экономики России за 2014–2016 гг., представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1

В середине 2015 года,  начались кризисные явление и усугубили обста-

новку на рынке труда, тогда теневая экономика начала расти. 

Показатели, влияющие на состояние теневой экономики России за 2014

-2016 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 2.1.

Показатели, влияющие на состояние теневой экономики России

за 2014 -2016 гг.

Наименования

2014 г. 2015 г. 2016 г

     Темп изменения, %

2015  г.  к

2014 г.

2016  г.  к

2015 г.

Количество  ма-

лых предприятий (вклю-

чая  микропредприятия,

тыс.ед.

2103 2793 2770 132,9 99,2

количество малых

предприятий  без  микро-

предприятий, тыс.ед.
235,5 242,6 179,9 103,1 74,2

ВВП, млрд.руб. 79199,7 83232,6 86043,6 105,1 103,4

Среднедушевые

денежные  доходы  насе-

ления по РФ , руб.
27766 30473 30757 109,8 101,0

Численность  на-

селения  с  денежными

доходами  ниже  вели-

чины прожиточного ми-

нимума, млн.чел.

16,1 19,1 19,4 119 102,0

Численность  за-

нятого  населения , тыс.-

чел.

71539 72323,6 72392,6 101,1 100,1

Прожиточный

минимум  населения,

руб. в месяц

8234 9452 9691 114,8 102,6

Численность  за-

нятых  в  неформальном

секторе, тыс.чел

14387 14827 15350 103,1 103,6

Из табл. 1 следует, что в 2016 г. количество малых предприятий (включая

микропредприятия) составили 2770 тыс. ед., что на 0,8 % меньше по сравнению

с 2015 г. В 2016 г. количество малых предприятий без микропредприятий соста-

вили 179,9 тыс.ед., что на 35,8 % меньше по сравнению с 2015 г. В 2016 г. сред-

недушевые денежные доходы населения немного увеличились на 1,0 % и соста-

6

5  Меньшиков В.В. Экономические проблемы «теневой» экономики в малом предпринимательстве / Меньшиков В.В., Стрельникова А.С., 
Аверина Ю.М. // Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. 2017. Т. 19. № 2. 

),

К

.
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Из табл. 1 следует, что в 2016 г. количество малых предприятий (вклю чая микропредприятия) 

составили 2770 тыс. ед., что на 0,8 % меньше по сравнению с 2015 г. В 2016 г. количество 
малых предприятий без микропредприятий составили 179,9 тыс.ед., что на 35,8 % меньше по 
сравнению с 2015 г. В 2016 г. среднедушевые денежные доходы населения немного увеличи-
лись на 1,0 % и составили 30757 руб. В настоящее время размер заработной платы является 
для россиян основным фактором, определяющим их текущую занятость. В какой-то мере это 
демонстрируют приоритеты занятого населения в отношении различных трудовых ценностей, где 
значимость величины заработка в той работе, кото рой они заняты, отметили 84% опрашиваемых 
респондентов.6

К активным участникам теневой экономики относятся граждане, рабо тающие без официально-
го оформления на основной или дополнительной ра боте и получающие зарплату «в конвертах». 
Доля таких людей в общей чис ленности населения, занятого в экономике, по данным мониторин-
га, осуще ствляемого с 2001 по 2016 гг., варьируется в пределах 40–50%. То есть, прак тически 
каждый второй работник хотя бы несколько раз в течение года имеет какой-либо неофициальный 
доход. Если временной интервал ограничить од ним календарным месяцем, то ежемесячно полу-
чает неофициальный доход каждый третий занятый гражданин7.

Численность занятых в теневом секторе экономики России за 2013-2015 гг. представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2

Одной из черт теневой экономики в России является распро странение скрытой занятости. В 
неформальной экономике РФ в 2015 г., по данным Рос стата, было занято 14,82 млн чел., из 
них 8,24 млн – мужчины и 6,58 млн – женщины, что составляет 20,1% от общего числа занятых 
в экономике страны. 

Основная часть неформалов занята в торговле, сельском хозяйстве, строительстве, на транс-
порте и связи, в обрабатывающих производствах, в операциях с недвижимым имуществом, в 
гостиницах и ресторанах.

В других видах экономической деятельности официально учтенная доля неформальной эко-
номики и число занятых в ней невелики (образование, медицина, производство и распределе-
ние электроэнергии, газа, воды и другие). В то же время в образовании, здравоохранении, 
ЖКХ весьма велики доли фиктивной экономики, изрядно пополняющие теневую экономику. По 
фиктивной экономике официальная статистика отсутствует, как и по подпольной экономике. 

вили 30757 руб. В настоящее время размер заработной платы является для рос-

сиян основным фактором, определяющим их текущую занятость.  В какой-то

мере это демонстрируют приоритеты занятого населения в отношении различ-

ных трудовых ценностей, где значимость величины заработка в той работе, ко-

торой они заняты, отметили 84% опрашиваемых респондентов.6

К активным участникам теневой  экономики относятся  граждане,  рабо-

тающие без официального оформления на основной или дополнительной ра-

боте и получающие зарплату «в конвертах». Доля таких людей в общей чис-

ленности  населения,  занятого  в  экономике,  по  данным мониторинга,  осуще-

ствляемого с 2001 по 2016 г., варьируется в пределах 40–50%. То есть, прак-

тически каждый второй работник хотя бы несколько раз в течение года имеет

какой-либо неофициальный доход. Если временной интервал ограничить одним

календарным месяцем, то ежемесячно получает неофициальный доход каждый

третий занятый гражданин7.

Численность занятых в теневом секторе экономики России за 2013-2015

гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2.2.

Численность занятых в теневом секторе экономики России

за 2013-2015 гг.

Наименования          Годы       Темп изменения,

         %

2013 2014 2015 2014 г.

к

2013 г.

2015 г.

к

2014 г.

Численность

занятых в теневом сек-

торе, всего, тыс.чел

из них:

14096 14387 14827
102,0 4,4

женщины 346 6456 6583 102 102,0

мужчины 7750 7931 8244 103   104,0

6 Бардовский В.П. Экономическая теория: Учебник / В.П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М.

Самородова. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 400 с.
7 Гарнева О.И., Тихомирова И.И. Теневая экономика в России  // Статья в сборнике трудов

конференции / Научные исследования и разработки студентов: Сборник материалов III Меж-

дународной студенческой  научно-практической конференции.  Издательство:  ООО «Центр

научного сотрудничества «Интерактив плюс»: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. С. 204-205.

7

6  Бардовский В.П. Экономическая теория: Учебник / В.П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 400 с.
7 Гарнева О.И., Тихомирова И.И. Теневая экономика в России // Статья в сборнике трудов конференции / Научные исследования и раз-
работки студентов: Сборник материалов III Международной студенческой научно-практической конференции. Издательство: ООО «Центр 
научного сотрудничества «Интерактив плюс»: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. С. 204-205.

.
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Оценки теневой экономики России регулярно делают лишь международные институты и органи-
зации8.

Таким образом, можно отметить, что в 2016 г. продолжился основной рост неформальной 
экономики в российских регионах нашего государства. Опубликованные соответственные пол-
ные статистические данные именно за 2016 г. Росстатом по неформальной экономике в ос-
новных российских субъектах непременно отражают тенденцию ее увеличения почти во всех 
регионах, как и  в общем  по России9.

Причинами теневой занятости в России Ларкина И.В. считает дешевую стоимость рабочей 
силы, желание избежать исполнения законов о МРОТ; не целесообразность официального тру-
доустройства из-за низких зарплат в официальной занятости; отсутствие или недостаток рабочих 
мест в сельской местности, в небольших населенных пунктах, из-за ликвидации предприятий; 
нежелание оплачивать государству налоги, страховые взносы, алименты; возможность лишения 
пособия по безработице или инвалидности; личные убеждения; преступное прошлое, а также 
протест против действия властей10.

Исследователи (М.Ф. Сафонова, В.В. Мищенко и А.В. Мацепуло) вы деляют основные при-
чины формирования те невой экономики в России, среди которых:

1. Экономические и финансовые:
– недостатки в налоговой системе; 
– неверное первоначальное распределение капитала: посредством те невого сектора про-

исходит перераспределение ВНП, и рано или поздно, но Россия будет вынуждена восстановить 
справедливость в распределении национального богатства и возмещении утраченной граждана-
ми личной и обществен ной собственности;

– непрекращающиеся в течение длительного срока крупные хи щения бюджетных средств .
2. Правовые:
– существование в современном законодательстве противоречий и про белов, способствующих 

нелегальной деятельности, в то время как в открытой деловой активности преобладает избыточное 
регулирование;

– нехватка криминалистической, антикоррупционной экспертизы раз работанных нормативно-
правовых актов;

– слаборазвитая и значительно коррумпированная система судебных и правоохранительных 
органов (отсутствие борьбы с профессиональной пре ступностью);

– отсутствие государственной программы, направленной на жесткую системную борьбу с ор-
ганизованной профессиональной преступностью, в том числе в сфере экономики.

3. Административные:
– нехватка рационально организованной государственной вер тикали менеджмента, распро-

страняющейся на все области экономики по всей Рос сийской Федерации и направленной не на 
непосредственное вмешательство в экономику государства, а на эффективное развитие бизнеса;

– запретительное, наказательное администрирование – большое коли чество административ-
ных барьеров, препятствующих развитию легального бизнеса;

– местничество чиновников (злоупотребление чиновниками своих должностных функций).
4. Политические и общественные:
– неуверенность большинства предпринимателей в стабильности ры ночного экономического 

курса государства вследствие отсутствия четкой стратегии развития и усиления прямого участия 
государства в экономике;

– недоверие граждан к институтам государства, в особенности к бюджету (большинство граж-
8   Зубик В.Б. Национальная экономика. Минск, 2015. 
9 Колосов А.В. Национальная экономика / А. В. Колосов. М.: Финстатинформ, 2015.
10 Ларкина И. В. Теневые процессы в экономике России // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 10-1. С. 99-101.
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дан небезосновательно считают, что в России действует двойное налогообложение: платежи в 
бюджет и дополнительная неофи циальная оплата услуг работников бюджетных организаций).

Вопросы государственной экономической политики в сфере противо действия теневой эконо-
мике являются чрезвычайно сложными и спорными, что приводит к возникновению диаметрально 
противоположных мнений и практических подходов к их разрешению: от усиления карательных 
мер (ре прессивный подход) до значительной либерализации экономических отно шений и соот-
ветствующего законодательства (радикально-либеральный под ход)11.

Размер неформальной и теневой экономики напрямую связан с количе ством рабочих мест, а 
также с уровнем общей преступности и морально-нравственного состояния населения12.

Последнее время проблемам борьбы с коррупцией и теневой экономикой уделяется значи-
тельное внимание. Исследования проблемы коррупции сегодня актуализировались и охватывают 
различные направления: институционально-правовое, организационно-управленческое, этико-
культурное и др. Сложность изучения проблемы коррупции заключается в том, что она носит до 
определенного скрытый характер13.

Коррупция является одной из наиболее острых проблем, без кардиналь ного решения которой 
невозможно эффективное развитие государства и об щества. Негативные последствия корруп-
ции можно поставить во главу всех социальных коллизий. Социально-деструктивные последствия 
коррупции проявляются во всех без исключения сферах общественной жизни. Осозна ние необ-
ходимости снижения высокого уровня коррупции актуализирует проблему активации всех ветвей 
власти в противодействии ей.

Коррупция в силу своей деструктивной природы и отрицательного воз действия на экономику 
представляет опасность обеспечению национальной безопасности не только государства, но и 
общества. 

В Российской Федерации коррупция традиционно рассматривается как серьезная угроза 
поступательному социально-экономическому развитию страны, оказывающая в разной степени 
негативное влияние практически на все сферы общественной жизни. Среди факторов угрожаю-
щего характера коррупции следует назвать: мощное, широкое разветвление теневой экономики; 
беспрецедентный размах бытовой коррупции, которая основана исторически обусловленном 
российском принципе правления – «институте кормления»14.

Теневая экономика выступает финансовой основой коррупционной деятельности, а корруп-
ция – финансовой основой теневой деятельности. Количество выявленных фактов взяточничества 
имеет сохраняющуюся тенденцию роста, а в последние годы возрастает количество возбужденных 
уголовных дел и преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд, а также количество 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности за взяточничество и посредничество при взяточни-
честве15. Так, в России в 2012 г. было зарегистрировано 49494 преступлений коррупционной 
направленности, в 2013 г. – 42 369, в 2014 г. – 32 137, в 2015 г. – 32 393 (таблица 3).

Из табл. 3 следует, что выявление фактов взяточничества в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
увеличилось на 372 и в 2016 г. составило 11893 случаев. В 2016 г. выявлено фактов взяточ-
ничества с установленными лицами 10674 случая, что на 681 случай больше по сравнению с 
2015 г. В 2016 г. преступления, уголовные дела по которым направлены в суд, составили 6909 
единиц, что на 875 единиц больше по сравнению с 2015 г.

На протяжении последних лет в России принят целый ряд мер, направ ленных на борьбу с 

11 Меньшиков В.В. Экономические проблемы «теневой» экономики в малом предпринимательстве / Меньшиков В.В., Стрельникова А.С., 
Аверина Ю.М. // Вестник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. 2017. Т. 19. № 2. 
12 Методы борьбы с коррупцией [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedinf.ru/posts/86/o-korrupcii-i-borbe-s-ney.html.
13 Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Формирование субкультуры теневой экономической деятельности // Власть. 2017. № 2. С. 129-136.
14 Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Формирование субкультуры теневой экономической деятельности // Власть. 2017. № 2. С. 129-136.
15 Методы борьбы с коррупцией [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedinf.ru/posts/86/o-korrupcii-i-borbe-s-ney.html. (дата обращения 
25.04.2018).
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средничество при взяточничестве15. Так, в России в 2012 г. было зарегистриро-

вано 49494 преступлений коррупционной направленности, в 2013 г. – 42 369, в

2014 г. – 32 137, в 2015 г. – 32 393 (табл. 3).

                                                                                               Таблица 2.3.

Динамика роста фактов взяточничества в России в 2013-2015 гг. 

Годы Отклонение (-,+)

2013 2014 2015 2014 г. 

к 

2013 г.

2015 г. 

к 

2014 г.

Выявление фактов  взяточ-

ничества

9758 11521 11893 1763 372

Выявлено  фактов  взяточ-

ничества  с  установленными  ли-

цами

7228 9993 10674 2765 681

Преступления,  уголовные

дела  по  которым  направлены  в

суд

3772 6034 6909 2262 875

Из табл.  3 следует,  что выявление фактов взяточничества в 2016 г.  по

сравнению с 2015 г. увеличилось на 372, ив 2016 г. составило 11893 случаев. В

2016 г. выявлено фактов взяточничества с установленными лицами составило

10674 случаев, что на 681 случай больше по сравнению с 2015 г. В 2016 г. пре-

ступления, уголовные дела по которым направлены в суд составило 6909 еди-

ниц, что на 875 единиц больше по сравнению с 2015 г.

На протяжении последних лет в России принят целый ряд мер, направ-

ленных на борьбу с коррупцией. В частности, в соответствии со ст. 13.3 Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции» организации обязаны раз-

рабатывать и принимать меры, в том числе «разработку и внедрение в практику

стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы

организации».  Тем не  менее,  на  практике  отсутствует  перечень  документов,

15 Методы борьбы с коррупцией [Электронный ресурс].  URL: http://www.fedinf.ru/posts/86/o-

korrupcii-i-borbe-s-ney.html. (дата обращения 25.04.2018).
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коррупцией. В частности, в соответствии со ст. 13.3 Фе дерального закона «О противодействии 
коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры, в том числе «разработку 
и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации». Тем не менее, на практике отсутствует перечень документов, описание 
стандартов и процедур, необходимых для соблюдения данного Закона16.

Анализ коррупционно-теневых отношений на основе политэкономиче ского подхода позволяет 
значительно расширить методику оценки коррупции и теневой экономики. Внедрение в практику 
деятельности законодательных и правоохранительных органов основных принципов противодей-
ствия развитию коррупции и теневой экономики позволит системно подойти к решению этой про-
блемы, повысить эффективность государственной политики и, как результат, антикоррупционный 
имидж страны.

В настоящее время в России применяются следующие меры борьбы с теневой экономикой: 
ужесточение борьбы с коррупцией; меры по возвращению вывезенных из страны капиталов и 
прекращению такого вывоза за счет создания более привлекательного инвестиционного климата 
в стране; выявляются подпольные производства и пресекается их деятельность; усилен контроль 
над финансовыми потоками, препятствующий отмыванию «грязных» денег; ведется разработка 
проекта детенизации экономики17.

Вместе с тем эффективная государственная политика по отношению к теневому сектору эконо-
мики возможна лишь при соблюдении баланса административных и экономических мер. Анализ 
мирового опыта показывает, что противодействие теневой экономике посредством репрессивно-
административных методов ма лопродуктивно. В связи с этим необходимо найти такие решения, 
которые приведут в равновесие интересы государства и бизнес-сообщества.

Несомненно, России нужен комплексный и системный подход к процес сам роста и развития 
экономики и государственности, к разработкам доку ментов стратегического планирования. Это, 
прежде всего, рост и развитие че ловеческого капитала (за счет роста в него инвестиций и сни-
жения коррупции), рост производительности труда, создание индустрии знаний, современной 
инфраструктуры страны, значимое снижение коррупции, а с ней – теневой экономики и пре-

Tаблица 3
Динамика роста фактов взяточничества в России в 2013-2015 гг. 

16   Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р., Бахтизин А.Р. Государственная политика противодействия коррупции и теневой эконо-
мике в России. М.: Научный эксперт. 2008. 264 с.
17 Филиппова И.А., Куракина О.С. Теневая экономика и способы борьбы с коррупцией // Научный альманах. 2016. № 5-1 (19). С. 288-290.
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ступности. Тогда и вырастет эффективность российского го сударства, а с ней вырастут и между-
народные рейтинги России.

Анализ существующих точек зрения позволил сделать вывод о том, что перспективными направ-
лениями уменьшения теневой экономики в России могут стать18:

– амнистия теневых капиталов и легализация теневых доходов;
– сочетание различных методов и форм оказания воздействия: админи стративных, экономиче-

ских, правовых, ведущими из которых являются ме роприятия по сокращению налогооблагаемой 
базы, реконструированию на логовой задолженности для малого и среднего бизнеса, переносу ос-
новного бремени налогообложения из производственной области в область личного потребления;

– постоянная корректировка правовых условий предпринима тельской дея тельности, приоритет-
ная по отношению к усилению ре прессивно-правовых методов;

– принятие мер противодействия подпольному бизнесу, занято му в произ водстве услуг и това-
ров народного потребления;

– необходимо введение адекватной системы патентов на те виды деятельности, доход от кото-
рых нестабилен и не способен приносить большой доход, в том числе уведомительный порядок 
регистрации самозанятых с двухлетними налоговыми каникулами.

Результаты, полученные при реализации государственной экономической политики в сфере 
противодействия теневой экономике, определят дальнейший путь развития российской экономики 
и, как следствие, общества в целом.

Существует несколько универсальных методов борьбы с коррупцией: 
– ужесточение нормативных документов, то есть введение новых или уве личение наказания по 

существующим законам; 
– увеличение заработной платы должностных лиц, введение поощрений, премий и других воз-

награждений; 
– создание конкуренции. 
Однако этих мер недостаточно, и можно сказать, что они не являются действенными настолько, 

насколько российское государство хотело бы избавиться от коррупции. 
В нашем государстве в 2017 г. выделяют два основных направления, при званных устранить 

коррупцию19: 
1. Противостояние внешним проявлениям, что подразумевает борьбу с коррупционерами пу-

тем воздействия на них законными способами. 
2. Формирование антикоррупционной политики как отдельного инструмента государства.
Необходима разработка детализированной законодательной базы, преду сматривающей 

жесткие ограничения по этическим нормам, нормы сотрудни чества государственных с частными 
структурами, контроль распределения госзаказов и тендеров, уголовную ответственность за долж-
ностные преступ ления вплоть до конфискации имущества чиновников и их семей. 

Таким образом, для ускорения экономического роста необходима имплементация структур-
ных реформ, что позволит сни зить зависимость экономики России от внешних факторов.

К основным мероприятиям, которые способны решить проблему теневой экономики в 2018 
г., относятся:  

– установление налогообложения, регулируемого администрацией;
– введение экономически выгодной политики открытой экономики;
– проведение ряда административных реформ;
– ликвидация преступности в теневой экономике;
– увеличение числа проверок в госорганах.

18  Филиппова И.А., Куракина О.С. Теневая экономика и способы борьбы с коррупцией // Научный альманах. 2016. № 5-1 (19). С. 288-290.
19 Шакиров Т.А. Направления противодействия теневой экономики // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 1-1. Официальный сайт 
Минфина России [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru/ (дата обращения 15.01.2018)
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Таким образом, можно отметить, что в 2016 г. продолжился основной рост неформальной 

экономики в российских регионах нашего государства, в том числе по причине кризисных яв-
лений в сфере экономики, ее уменьшения и нарастания трудностей в экономически слабых 
регионах. 

По данным на 2015 г. в России 19,4 % экономически активного населения заняты на теневом 
рынке труда. При этом большая часть из них (91,4 % ) занята только в теневом (неформальном) 
секторе. Остальные 9,6 % (1282,3 тыс. чел.) неформально занятого населения периодически 
или регулярно со вмещают официальную трудовую деятельность с дополнительной занято стью в 
теневом секторе.

Проанализировав ключевые показатели криминализации сферы рыночной экономики и про-
ведя анализ угроз национальной и экономической безопасности, можно сказать, что «теневая 
экономика» несомненно, повлияла на безопасность нашего государства, произошло снижение 
соответствующих показателей экономической безопасности, поэтому российское государство 
лишилось ключевых финансовых ресурсов, которые в частности могли быть направлены на осо-
бое решение разных спорных условий, проблем экономического и финансового характера в 
России. Важно развивать условия для наиболее благоприятной деятельности компаний, взаимоот-
ношений между ними в основных целях максимизации их доходов.

Таким образом, оценивая представленные статистические информатив ные данные, необхо-
димо отразить тот факт, что в 2016 году замечен очередной рост экономических преступле-
ний коррупционной направленности (в частности получение взятки). Вместе с увеличением числа 
коррупционных действий отмечается также и увеличение общего количества совершенных эко-
номических преступлений в 2016 г. Возможно, такую реальную тенденцию можно объяснить 
несомненно затянувшимся кризисом в сфере экономики, сокращением числа занятых граждан 
в государственном и частом секторах, соответственным введением западных санкций, дефици-
том бюджетных средств, возрастающим в денежном отношении государственным долгом. Госу-
дарство в попытке борьбы с нелегальной деятельностью, в частности, не справляется со своими 
обязательствами. В таких аспектах мы можем наблюдать существенное влияние неформальной 
институциональной среды и увеличение числа преступных действий. Для борьбы с коррупцией на 
высоких уровнях, где главным объектом посягательства чиновников являются бюджетные деньги, 
предлагаем ввести следующие мероприятия: внедрение общего реестра электронных денежных 
средств, в котором будут отображаться все финансовые операции, пути движения денег; для 
бумажных денег провести подобное мероприятие: все денежные средства, поступающие в ка-
кие-либо учреждения, путем считывания номеров с купюр вносить в единый реестр, по которому 
будут отслеживаться все их движения. Предложенные методы потребуют определенных затрат, но 
эффект от данной системы не заставит себя ждать.
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ИНСТИТУТ КАСКО АВТОТРАНСПОРТА НАСЕЛЕНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Рынок КАСКО является наиболее пострадавшим сегментом страхования от кризиса. Уже 
который год ускоряются темпы падения: годовое сокращение премий в 2016 году составило 
почти минус 11%, а за 2015 год – минус 12%. 

Это характеризуется тем, что текущее состояние автомобильного рынка находится в силь-
нейшем сжатии. Объем всех собранных премий составил 42,4 млрд рублей. Количество за-
ключенных договоров по сравнению с прошлым годом практически не изменилось и составило 
945800. Прирост составил всего 0,1 процента от прошлого года1.

Так же сокращается и средняя премия КАСКО: по итогам 2016 года она была равна почти 
45000 рублей, а в прошлом году она составляла 50300 рублей. Следовательно, уменьшение 
средней премии сократилось практически на 11%. 

Причиной этого является распространение усеченных программ страхования. Так же упали 
продажи новых автомобилей. Спрос на рынке автомобилей смещается в сторону поддержан-
ных авто с пробегом, данный рынок в 4 раза больше рынка новых автомобилей. 

Уровень выплат КАСКО падает уже 2 года подряд. Причинами данного явления являются:
– распространение страхования с франшизой;
– на рынке вырос сегмент специалистов, которые предлагают услуги по урегулированию 

убытков. 
По результатам 2017 года вероятно снижение годового уровня выплат по КАСКО  на 65- 70 %.
В страховании существует такой термин как коэффициент комбинируемой убыточности 

(далее ККУ)2. Коэффициент комбинируемой убыточности – это показатель эффективности 
страховой деятельности страховщика по страхованию, который включает две составляющих: 
показатель убыточности собственно страховых операций и уровень расходов на ведение дел в 
страховой премии. 

Так вот уровень ККУ для тех компаний, в портфеле которых находится больше 40% КАСКО, 
существенно превышает среднее значение на рынке.  Средний ККУ по рынку КАСКО состав-
ляет 88% (диаграмма 1).

1    Плешков А.П., Богданов И.Н. Перспективы развития обязательных видов страхования в России // Финансы. 2016. № 9. С. 44-47.
2 Корнилова Н.В. Развитие страховых понятий в современный период и их значение для совершенствования законодательства: Учебное по-
собие. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2015. С. 76
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Уровень выплат КАСКО падает уже 2 года подряд. Причинами данного

явления являются:

- Распространение страхования с франшизой

- На рынке вырос сегмент специалистов, которые предлагают услуги

по урегулированию убытков. 

По результатам 2017 года вероятно снижение годового уровня выплат по

КАСКО  на 65- 70 процентов. 

В  страховании  существует  такой  термин  как  коэффициент

комбинируемой  убыточности  (далее  ККУ)2. Коэффициент  комбинируемой

убыточности  –  это  показатель  эффективности  страховой  деятельности

страховщика  по  страхованию.  Включает  две  составляющих:  показатель

убыточности собственно страховых операций и уровень расходов на ведение

дел в страховой премии. 

Так вот уровень ККУ для тех компании в портфеле которых находится

больше  40  процентов  КАСКО  существенно  превышает  среднее  значение  на

рынке.  Средний ККУ по рынку КАСКО составляет 88%. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1- ККУ рынка ОСАГО
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В  большинстве  видов  страхования  объем  выплат  сокращается.  Так

наибольший отрицательный вклад в динамику выплат вносит сегмент КАСКО

2 Корнилова Н.В. Развитие страховых понятий в современный период и их значение для

совершенствования законодательства: Учебное пособие. - Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2015. С.
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– годовой темп прироста здесь составил -32%. В прошлом году он составлял

-18,5%.  (Диаграмма 2). Если учитывать тот факт, что снижение спроса на этот

вид  страхования  продолжается,  то  можно  предположить  закрепление

негативного тренда по выплатам в страховании КАСКО. Данное явление может

еще сильнее понизить спрос на данный вид страхования. 

Диаграмма 2- Динамика объемов выплат по видам страхования
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Однако,  повышение  тарифов  по  КАСКО  привело  к  стабилизации

ситуации с такого рода убыточностью на рынке. Данный факт обуславливает

рост  рентабельности  страхового  сегмента.  Увеличение  рентабельности  дало

толчок  к  повышению  конкуренции,  что  выразилось  в  повышении

комиссионных затрат3.

Если  проанализировать  ключевые  характеристики  рынка  КАСКО  за

последние три года (2014-2016) (итоги 2017 года еще не опубликованы)  можно

увидеть следующее (Таблица 1)4:

Таблица 1- Ключевые характеристики рынка КАСКО за 2014-2016

2014 2015 2016

Страховые  премии

(млн р.) 212 307,0 218 554,0      187 237,0

3 Марданов А., Мунасыпов Р. Реализация клиент-ориентированной стратегии управления в

страховом бизнесе // ЖУК. 2008. № 1. С.36. 

4 Прогноз развития страхового рынка в 2016 году. // «Эксперт Ра» – рейтинговое агентство.

[Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/researches

/insurance/prognoz_2016/ (дата обращения 27.11.2017).
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Диаграмма 1 – ККУ рынка ОСАГО
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Если проанализировать ключевые характеристики рынка КАСКО за последние три года 

(2014–2016, итоги 2017 года еще не опубликованы), можно увидеть следующее (таблица 1)4:
Таблица 1- Ключевые характеристики рынка КАСКО за 2014-–2016

– годовой темп прироста здесь составил -32%. В прошлом году он составлял

-18,5%.  (Диаграмма 2). Если учитывать тот факт, что снижение спроса на этот

вид  страхования  продолжается,  то  можно  предположить  закрепление

негативного тренда по выплатам в страховании КАСКО. Данное явление может

еще сильнее понизить спрос на данный вид страхования. 

Диаграмма 2- Динамика объемов выплат по видам страхования
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Однако,  повышение  тарифов  по  КАСКО  привело  к  стабилизации

ситуации с такого рода убыточностью на рынке. Данный факт обуславливает

рост  рентабельности  страхового  сегмента.  Увеличение  рентабельности  дало

толчок  к  повышению  конкуренции,  что  выразилось  в  повышении

комиссионных затрат3.

Если  проанализировать  ключевые  характеристики  рынка  КАСКО  за

последние три года (2014-2016) (итоги 2017 года еще не опубликованы)  можно

увидеть следующее (Таблица 1)4:

Таблица 1- Ключевые характеристики рынка КАСКО за 2014-2016

2014 2015 2016

Страховые  премии

(млн р.) 212 307,0 218 554,0      187 237,0

3 Марданов А., Мунасыпов Р. Реализация клиент-ориентированной стратегии управления в

страховом бизнесе // ЖУК. 2008. № 1. С.36. 

4 Прогноз развития страхового рынка в 2016 году. // «Эксперт Ра» – рейтинговое агентство.

[Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/researches

/insurance/prognoz_2016/ (дата обращения 27.11.2017).

Страховые

выплаты  

(млн р.) 155 797,0 171 773,0       143 978,0

Убыточность

 (%) 73,4 78,6 76,9

Средняя  страховая

премия

 (тыс. р.) 43,0 41,9 49,1

Количество

заключенных

договоров

 (тыс.) 4 932,0 5 212,0         3 812,0

Совокупная

страховая  сумма

(млн р.) 5 311 157,0 5 005 115,0     4 201 113,0

Средний тариф 4,0 4,37 4,46

Количество

урегулированных

убытков  

(тыс.) 3 282,0 3 164,0         2 330,0

Количество

заявленных

убытков  

(тыс.) 3 352,0 2 957,0         1 950,0

Средняя  выплата

(тыс. р.) 47,5 54,3 61,8

Отказы  в

заявленных

убытках (тыс) н. д. 140,0 94,0

Доля  отказов  в

заявленных

убытках  

(%) н. д. 4,7 4,8

Средний размер КВ

 (%) 21,0 20,4 20,0

Если оценить объемы рынка с учетом инфляции, то уже итоги 2015 года

показывают реальное падение, которое продолжает усиливаться в 2016 году5.

Убыточность  находится  на  высоком  уровне.  Исходя  из  данных,

5 Сокол  П.В.  Изменения  в  добровольном  страховании  гражданской  ответственности

владельцев транспортных средств // Страховое дело. 2010. № 10. С.48-51.

4 Прогноз развития страхового рынка в 2016 году. // «Эксперт Ра» – рейтинговое агентство. [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/
researches /insurance/prognoz_2016/ (дата обращения 27.11.2017).
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Если оценить объемы рынка с учетом инфляции, то уже итоги 2015 года показывают реаль-

ное падение, которое продолжает усиливаться в 2016 году5. Убыточность находится на высоком 
уровне. Исходя из данных, представленных в таблице, мы видим,  что темпы роста средней пре-
мии отстают от темпов роста средней выплаты. Несмотря на тот факт, что количество заявленных 
убытков уменьшается, рост средней выплаты в конечном итоге приведет к росту убыточности. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выявить основные проблемы развития рынка КАСКО: 
Во-первых, это высокий уровень убыточности, он обусловлен совокупностью причин: резким 

повышением курса и крайне неблагоприятной судебной практикой для страховщиков, а так же 
демпинговой (продажа услуг по заниженной цене) политикой страховых компаний. 

Во-вторых, это падение платежеспособного спроса в связи с общей неблагоприятной макро-
экономической ситуацией и объемом выданных автокредитов. 

В-третьих, у страхователей упало доверие к страхованию как к цивилизованному способу воз-
мещения убытков. Это связано с массовым уходом с рынка страховщиков разного класса. 

В таких условиях ключевой целью страховой компании является эффективное управление 
портфелем КАСКО, которое будет заключаться в достижении положительного технического 
результата или достижении уровня коэффициента комбинированной убыточности в пределах 
100%.

Для достижения такого результата необходимо сформировать устойчивый и сбалансирован-
ный портфель. Устойчивость будет проявляться в проработке договоров страхования, а сбаланси-
рованность портфеля выражается в адекватной оценке риска при определении тарифа. 

Достичь данных результатов крайне сложно, усугубляют ситуацию сокращение платежеспо-
собного спроса со стороны страхователей и падение количества продаж новых автомобилей6.

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что ситуация на рынке КА-
СКО крайне нестабильная, но страховщики пытаются урегулировать данную проблему, несмотря 
на кризис. 

Существует два варианта разрешения судебных споров, которые возникли между страховой 
компанией и ее клиентом по направлению КАСКО. 

Первый способ заключается в том, что можно решить все мирным путем и отозвать иск даже в 
том случае, если он уже подан в суд. 

Второй способ заключается в подаче иска в суд и разрешения спора в судебном порядке. 
При несогласии с решением суда следующим этапом будет являться обращение в вышестоящую 
инстанцию. 

Зачастую именно второй вариант интересует автомобилистов. В чью же пользу обычно судеб-
ные инстанции принимают решения по разным искам? 

Обращения по вопросам, которые связаны с автоКАСКО, всегда подаются только в мировой 
суд, причем, находиться это учреждение должно по месту регистрации страховой организации, 
а не по месту прописки жительства клиента. 

В том случае, если истец подает неполный пакет документов, судом может быть отказано в 
рассмотрении дела. Зачастую это происходит в том случае, если автовладелец не проходил про-
цедуру досудебного решения спора, или же в том случае, если наступает срок исковой давности 
дела. Кроме этого может быть отказано в том случае, если страхователь подал исковое заявление 
не в тот суд. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что необходимо изначально 
уточнять все детали подачи иска в суд, а только потом приниматься за судебное разбирательство. 
5 Сокол П.В. Изменения в добровольном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Страховое дело. 
2010. № 10. С.48-51.
6 Страхование автотранспортных рисков: Учебное пособие / Погорелова Е.В., Позняк А.Г., Тулинов В.В. и др. - М.: Финансы, 2010. С. 18
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Для того, чтобы понимать, какова вероятность того, что ваше дело будет выигрышным, необхо-

димо ознакомиться с примерами похожих дел.
Например, если случилась тотальная гибель автомобиля, а страховая компания отказывается в 

выплате средств, аргументируя это тем фактом, что невозможно идентифицировать автомобиль, 
то можно провести независимую экспертизу, где с помощью анализа VIN-номера будет проведе-
на идентификация транспортного средства7.

После проведения данной экспертизы суды чаще всего становятся на сторону автовладельцев. 
Каждый случай необходимо рассматривать отдельно. 

На основании Постановления Президиума Верховного Суда РФ, которое было принято 30 
января 2013 года и является действующим документом до сих пор, утрату товарной стоимости 
(далее – УТС) автомобиля следует относить к реальному ущербу8.

Что же это означает? Это значит, что страховщик обязан уплатить страхователю утерю транс-
портного средства в тот момент, как только страховой случай наступит. 

Причем этот параметр оценивается вместе со стоимостью ремонтных работ, а также со стои-
мостью новых деталей, которые необходимо заменить в автомобиле. 

Если УТС не была возмещена или не будет учтена при расчетах экспертным оценщиком от 
страховой или самой компанией, то тогда возмещение будет судом восприниматься неполным, 
и автовладелец имеет полное право требовать от страховой фирмы полного возмещения ущер-
ба.

Пример 1.
Постановление суда Самарской обл. № 34-56725 от 18.01.2017 г. Случай судебного раз-

бирательства по УТС и пропущенных сроков исковой давности:
1. В суд обратился гр. «М» с исковым заявлением, поданным с тяжбой с ОАО «Страховым 

обществом «Сургутнефтегаз» о том, чтобы суд взыскал со страховщика возмещение в полном 
объеме за ущерб, причиненный автомобилю в результате наступления страхового случая. Стра-
ховщик недоплатил возмещение – исключил УТС, мотивируя тем, что о нем ничего не сказано в 
договоре.

2. Застрахованный автомобиль «Renault Logan».
3. Страховой случай – ДТП.
4. Виновник автодорожной аварии – другой участник, управляющий своей машиной.
5. Уровень повреждений – значительный.
6. Страховщик в ответ на иск прислал ходатайство о том, что клиентом был пропущен срок 

исковой давности и сослался на ст. 966 ГК РФ, где таковым сроком является период в 2 года с 
момента подачи заявления на выплату.

Суд постановил следующее:
1. 15 ноября 2014 года гр. «М» в надлежащем порядке письменно уведомил страховую ком-

панию «Сургутнефтегаз» о том, что страховой случай наступил. Внутренних правил, установлен-
ных компанией, не нарушал.

2. 28 октября 2017 года гр. «М» дополнил пакет документов, который ранее сдавал в стра-
ховую компанию, справкой по форме № 748 о случившемся ДТП, которая была не полностью 
оформлена, а потому и не давала возможности окончательно решить о назначении виновной 
стороны и деталей случая.

3. По уголовному делу гр. «М» не был признан потерпевшим, поэтому не мог влиять на ход 
расследования, а следственные органы не обязаны уведомлять гражданина о ходе расследования.
7  Крутик А.Б., Никитина Т.В. Организация страхового дела. – СПб.: Изд. дом Бизнес-пресса, 2015. С. 271
8 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 30.01.2013) // Солидарность. 13.02.2013. № 5. С. 45.
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4. Также по закону (ст. 942 ГК РФ и Постановление ВС РФ №25 от 26.06.15 г., часть 

I) УТС надлежит рассматривать не как отдельный страховой случай, который был бы про-
писан в договоре, а как ущерб, который следует рассчитать вместе со стоимостью ремонта 
машины.

5. В удовлетворении ходатайства страховой компании касательно сроков исковой давности 
– отказать в пользу клиента. Обоснование: клиент узнал о нарушении своего права и отказе в 
доплаты возмещения только 15 декабря 2017 года. Подав иск на компанию 25 декабря 2017 
года, клиент не попадает под нарушение пропущенных сроков исковой давности потому, что они 
пропущены не были. Сроки исковой давности начинают исчисляться с момента отказа, а не с 
момента подачи заявления на выплату.

6. Иск о доплате УТС в размере 5460 руб. и доплате оставшегося страхового возмещения в 
размере 54 000 руб. – удовлетворить в пользу клиента страховой компании.

7. Страховой компании – выполнить все пункты решения суда в период, назначенный судеб-
ным требованием.

Пример 2.
Постановление ВС РФ Новгородской обл. за 2015 год. Взыскание со страховщика УТС:
1. Застрахованное лицо гражданка «Ж» претерпела аварию по вине второй стороны ДТП.
2. Выплату страховки она получила, но посчитала, что сумму УТС ей не заплатили.
3. После досудебного урегулирования получила отказ от страховщика в доплате такого воз-

мещения. Аргументы страховой компании заключались в том, что УТС в как страховой случай не 
входил в перечень рисков, по которым страховалась клиентка.

4. После проведения экспертизы судебным экспертом был произведен пересчет УТС, сумма 
которого составила 17 850 руб. Все отчеты были направлены в страховую компанию для озна-
комления.

5. По прошествии 5 рабочих дней страховщик никак не отреагировал на бумаги, присланные 
судебной экспертизой.

6. Суд постановил удовлетворить иск гражданки «Ж» и учредил страховой компании в неза-
медлительном порядке доплатить возмещение ущерба в качестве УТС в размере 17 850 руб. + 
5800 руб. судебных издержек. Всего исковая сумма составила 23 650 рублей, которую стра-
ховая компания должна как можно скорее выплатить клиентке.

Утерю транспортного средства необходимо воспринимать не самостоятельным страховым ри-
ском, а параметром, который входит в стоимость восстановительных работ, то есть, как говори-
лось ранее, выплату за ремонтные работы и покрытие стоимости запасных частей автомобиля, 
которые были повреждены вследствие ДТП9.

Сроки исковой давности по данному вопросу начинают свои отсчет со дня письменного отка-
за страховщика в начислении средств. В данном случае у страхователя обязательно должен быть 
на руках экземпляр данного отказа. 

Далее необходимо рассмотреть случаи, связанные с неустойкой. Неустойку страховщик обя-
зан выплатить при задержках выплат, а также при задержке рассмотрения документов и претен-
зий, которые поданы в досудебном порядке. Задержка расчетов также может привести к выплате 
неустойки. 

Нарушение сроков договорных отношений регламентируются ст. 395 ГК РФ, в данной статье 
указывается размер процента неустойки.

Нарушение сроков договорных отношений, если они имеются, так же регламентируются п.1 
ст. 314 ГК РФ. 

9  Проблемы и перспективы развития автострахования в России. [Электронный ресурс]. URL: http://refleader.ru/jgernayfsyfsrna.html (дата 
обращения 01.12.2017).
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Предел суммы неустойки зафиксирован в п. 5 ст. 28 закона о защите прав потребителей10.
Лучше всего, чтобы сумма неустойки была прямо прописана в договоре – в пункте «споры и 

разбирательства». 

Пример 3. 
Определение ВС РФ № 11-КГ15-25 от 01.09.2015 г. О правильности расчетов неустойки и 

некоторых разъяснениях для практики местного судопроизводства по России:
1. Обязанность страховщика выплачивать неустойку за каждый просроченный день своих обя-

зательств должна выполняться неукоснительно и на основании ст.28 Закона, защищающего по-
требительские права, а также ст. 395 ГК РФ.

2. Расчет неустойки может быть произведен по разным основаниям, в том числе и когда за-
страхованное авто находится в кредите.

3. Пример расчета: размер выплаты автостраховки по договору КАСКО после наступления 
страхового случая составил 1 млн 81 тыс. 100 руб., что составляет полную стоимость авто, на-
ходящегося в залоге у банка по договору автокредитования. Часть стоимости автомобиля автовла-
делец выплатил в размере 595 тыс. 150 руб. 45 копеек. При ответе на досудебную претензию 
страховщик отказывает в выплате. Просроченная выплата составила 2 недели. Судом определена 
сумма – остаток к выплате банку – 485 тыс. 949 руб. 55 копеек. Неустойка – 3% за 14 дней 
берется от суммы остатка стоимости автомобиля (485 949,55 * 14 * 3 : 360 = 56 тыс. 694 руб. 
11 копеек). Сумма к выплате страховой компанией составила 542 тыс. 643 руб. 66 копеек 
(485 949,55 + 56 694,11).

Пример 4.
Определение апелляционного Московского суда №3 3-49297 от 06.12.2016 г. О пропу-

щенных сроках страховых выплат страховой фирмой и назначении ей штрафа – неустойки вме-
сте с выполнением обязательства:

После обращения гражданки «П» в суд с жалобой на просроченные обязательства ООО СК 
«Наша Гарантия» суд постановил уменьшить размер неустойки, чтобы не нарушать п. 5 ст. 28 
правового акта «О защите прав потребителей» и ст. 333 ГК РФ в том, чтобы сумма неустойки 
не превышала стоимость страховой услуги.

Неустойка, как правило, всегда выражается в процентах и должна начисляться за каждый про-
сроченный по договорным или законодательным обязательствам день.

На сегодня размер неустойки может определяться судебным учреждением по ставке рефинан-
сирования Банка России, а может определяться как 1–1,5% от суммы задолженности страховщи-
ка клиенту за каждый просроченный день по денежным обязательствам.

В том случае, если судебное решение не будет исполняться, суд может определить еще одну 
неустойку в размере 50% от всей исковой суммы. 

Если и данное решение не будет исполнено, то или сам суд, или же клиент обратится в Банк 
России и страховую компанию лишат лицензии. 

Далее необходимо рассмотреть судебные разбирательства по суброгации. 
Суброгация применяется как штрафная санкция в отношении тех клиентов, которые нарушили 

какие-либо договорные обязательства. Например, нарушили правила ПДД. Так называемое «на-
казание» применяется со стороны страховщика в виде удержания с клиента суммы страховки или 
же части данной суммы, которую компания выплатила потерпевшей стороне11. 

10  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. 
ст. 140.
11 Калугин Г.Н. «КАСКО - незаконность «выплаты ремонтом» // «Юридическая и правовая работа в страховании». 2010. № 2. С. 87-93.
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Пример 5.
Определение апелляционного Московского горсуда № 33-38417/16 от 24.11.2016 г. Об 

отказе в иске по поводу возмещения убытков, установленных суброгацией:
1. Истцом выступала страховая ломпания «Согласие», требующая возврата части денежных 

средств, которые компания оплачивала в качестве возмещения ущерба потерпевшему от застра-
хованного лица.

2. Ответчик – клиент СК «Согласие», обвиняемый компанией в нарушении правил страхова-
ния и в том, что он был виновником ДТП, а по риску гражданской ответственности полис КАСКО 
его не защищал.

3. Представители сторон на заседаниях суда не присутствовали, но продолжали принимать 
участие в форме подачи ходатайств и возражений по делу.

4. Судом было отменено первоначальное решение другого (первой инстанции) суда 
о назначении штрафной суброгации по причинам, сопоставимым с нормами частей за-
кона 1-3 статьи 330 ГПК РФ. Аргумент – недоказанность вины ответчика, прекращение 
дела.

Пример 6.
О страховом случае ДТП с нарушителями, которыми являлись обе стороны участников:
1. ДТП произошло по вине двух участников случая.
2. При этом первая машина была повреждена незначительно – всего на сумму 15 000 руб., 

тогда как вторая – на сумму 200 000 руб.
3. Вина водителя, управляющего первой машиной, судом была оценена в 70%, тогда как во-

дителя второй машины – 30%.
4. Поэтому решением суда было установлено, чтобы:
Водитель первой машины из собственных средств возместил 70% ущерба от общей суммы воз-

мещения, установленного страховой компанией, – 140 тыс. руб.
Водитель второй машины должен погасить свой долг в качестве возмещения в размере 30% от 

всей суммы причиненного им ущерба другому участнику аварии – 4,5 тыс. руб.
5. Обе стороны имели свои полисы КАСКО, страховые компании дали свое согласие на та-

кое решение суда.
Необходимо рассмотреть те случаи, когда водитель, управляющий транспортным средством, 

не вписан в полис. 
Не во всех страховых компаниях принято прописывать в условиях договора лиц, которые обя-

зательно должны быть внесены в полис КАСКО. Это одна из отличительных особенностей полиса 
КАСКО от полиса ОСАГО12.

В полисе ОСАГО должны быть прописаны лица, которые могут управлять транспортным сред-
ством. Это существенно влияет на его стоимость, именно для этого были сделаны «неограничен-
ные» полисы ОСАГО.

Говоря о КАСКО, необходимо учесть тот факт, что если данные детали не отражены в согла-
шении, то страховые организации зачастую склонны отказывать в возмещении ущерба деньгами 
и даже в предоставлении направления на ремонт повреждений автомобиля, в том случае если в 
момент ДТП за рулем находился не владелец и не лицо, которое указано в полисе. 

Пример 7.
1. Определение ВС РФ № 20 от 27.06.2013 г. Отказ в возмещении ущерба автовладельцу, 

который доверил управление своей машиной гражданину Фролову А.В. и предварительно об 

12   Плешков А.П., Богданов И.Н. Перспективы развития обязательных видов страхования в России // Финансы. 2010. № 9. С. 44-47.
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этом изменении не уведомил страховую компанию. По договору такие изменения страхователь 
обязан освещать, поставив в известность свою страховую компанию.

2. Определением Гражданской коллегии ВС РФ №11-КГ16-1 от 15.03.2016 г. отменено 
определение первой нижестоящей инстанции об отказе автовладельцу в выплатах или ремонте по-
врежденной машины, которой управляло на момент наступления происшествия лицо, не вписан-
ное в полис. Отмена была произведена со ссылкой на законы о Защите потребительских прав.

3. Дело решилось в пользу страхователя: машину направили на ремонт за счет страховой ком-
пании, чтоб оправдать существующий у клиента полис, но при этом в получении возмещения вви-
де штрафов или неустоек, которые могли бы быть наложены на страховую компанию, отказано.

Пример 8.
Определение апелляционной судебной комиссии Липецкой области №33-2371/2015 от 

26.08.15 г. О суброгации в связи с возмещением ущерба по КАСКО, когда произошел случай 
при управлении авто иным лицом, не вписанным в полис.

По иску от гражданки «С» с жалобой на СК «Ингосстрах» о невыплате по полису КАСКО, 
когда происшествие случилось при управлении машиной лицом, не вписанным в полис, суд опре-
делил, чтобы:

1. Страховщик выплатил возмещение или направил машину на ремонт.
Страхователь выплатил страховой компании «Ингосстрах» всю сумму стоимости ремонта или 

сумму выплаченного потерпевшей стороне ущерба.
Исходя из вышеизложенного, мы видим, что возмещение ущерба все-таки возможно, но с боль-

шими трудностями и длительными судебными тяжбами; с другой стороны, можно выделить случаи, 
когда возмещение будет выплачиваться строго потерпевшему, но с суброгацией13.

Необходимо рассмотреть случаи, когда страховщики отказываются от возмещения понесенных 
ущербов автовладельцем. Так же частым явлением является недоплата. 

Пример 9. 
Определение Мосгорсуда № 4г/1-13782 от 30.11.2016 г. О возмещении стоимости авто-

мобиля после его хищения мошенниками.
На основании правил автострахования КАСКО рисками признаются: грабеж, разбой, угон, 

хищение с применением насилия, кража авто ТС.
Машина гражданина «К» была утрачена в результате мошеннических действий, регистриру-

емых по ст. 159 УК РФ, что оценивается как имущественный ущерб, не входящий в правила и 
договор страхования.

Судебной инстанцией принято решение в пользу страховой компании, являющейся по делу 
ответчиком.

Компания при отказе от выплаты возмещения действовала на основании правил и условий 
договора, указала письменном ответе на досудебную претензию правильный аргумент: «Мошен-
ническое хищение автомобиля не входит в список страховых случаев».

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что большин-
ство судебных решений исходит в сторону автовладельцев, это не может не радовать. Но вызывает 
сомнения тот факт, что большинство страховых компаний зачастую ищут только собственную 
выгоду из случившихся происшествий. Страхователь постоянно находится в «подвешенном» состо-
янии и не знает, каких последствий ожидать от долгих судебных тяжб. Так же очень распростране-
ны случаи, когда страховые компании выполняют крайне некачественный ремонт, отказываются 

13    Мюллер Г.С. Новые главные страховые принципы и примеры их внедрения // Финансы. № 6. 2014. С. 76.
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от очевидных выплат и др. Следовательно, данную сферу необходимо совершенствовать и до-
рабатывать, а значит существуют тенденции и направления для развития КАСКО автотранспорта 
населения. 
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ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ  

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

С развитием современных технологий сформировались условия к появлению нового вида пре-
ступлений, совершаемых в киберпространстве (киберпреступлений). Большинство из этих пре-
ступлений являются экономическими и способны причинить реальный вред отношениям собствен-
ности и нормальному порядку осуществления предпринимательской или иной экономической 
деятельности. В науке уголовного права и криминологии активно ведутся дискуссии о понятии, 
природе, видах киберпреступлений и мерах противодействиях им.  

Этому новому виду преступности необходимо противопоставить действенные меры, в число 
которых входят и меры уголовно-правового воздействия. Однако действующее отечественное уго-
ловное законодательство не всегда успевает реагировать на вызовы современной преступности, 
поэтому новые реально опасные деяния, совершаемые в киберпространстве, нередко остаются 
вне сферы действия уголовного закона, а в отношении уже криминализированных деяний воз-
никают существенные проблемы их правовой оценки и привлечения виновных к ответственности. 
Данное обстоятельство и обуславливает актуальность темы исследования. 

Актуальность исследованию придаёт и тот факт, что размер причиняемого экономически-
ми киберпреступлениями ущерба за последние годы многократно вырос. По мнению многих 
ученых, доходы теневого бизнеса в сети Интернет могут сравниться с прибылью от незаконной 
торговли наркотиками. Ежегодные потери мировой экономики от экономических преступлений, 
совершаемых в киберпространстве, составляют 500 миллиардов долларов. Тенденция роста ки-
берпреступлений имеется и в России, где уже ежедневно совершается 44 хищения из систем 
дистанционно-банковского обслуживания. 

Понятие экономических преступлений в киберпространстве
Термин «киберпространство» употребляется в зарубежном законодательстве и литературе. В 

английском языке «cyber» является не самостоятельным словом, а приставкой, то есть начальным 
элементом сложных слов, а на русский язык он переводится как связанный с компьютерами, 
информационными технологиями, Интернетом. Во избежание терминологической путаницы 
многие ученые (В.А. Номоконов, Т.Л. Тропина) не переводят данный термин и используют при-
ставку «кибер». Однако, по мнению других ученых (В.Г. Степанов-Егиянц, Р.И. Дремлюга), ис-
пользование термина «киберпространство» в российской криминологической науке пока под 
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вопросом1 и для избежания использования англицизмов всё же необходимо применять иную 
терминологию2. 

Число преступлений, совершаемых в России с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, с 2013 по 2017 год увеличилось в шесть раз (с 11 тысяч до 66 тысяч). Зна-
чительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тысяч).

По данным официальной статистики, в России за первое полугодие 2017 года ущерб от ки-
берпреступлений составил более 18 миллионов долларов США.

Каждую секунду 18 пользователей старше восемнадцати лет становятся жертвами киберпре-
ступности, ежедневно это более полутора миллионов жертв киберпреступности в мире. Сред-
ний ущерб от кибератаки на одного среднестатистического пользователя составляет $197. За 
последние двенадцать месяцев примерно 556 миллионов пользователей старше 18 лет во всем 
мире пострадали от киберпреступности – это больше, чем все население Европейского союза.

Таким образом, 46% всех онлайн-пользователей старше 18 лет стали жертвами киберпреступ-
ности за последние 12 месяцев. 

Исследование демонстрирует увеличение «новых» форм киберпреступности по сравнению с 
прошлым годом, а именно рост киберпреступности в социальных сетях и мобильных устройствах. 

Практически каждый пятый (21%) онлайн-пользователь старше 18 лет становился жертвой ки-
бератаки либо в социальных сетях, либо через мобильные устройства, 39% пользователей со-
циальных сетей становились жертвами киберперступлений, в частности: 

– 15 % пользователей социальных сетей сообщили о взломе своего персонального аккаунта 
и действиях от их имени;

– 1 из 10 пользователей социальных сетей говорил, что стал жертвой мошенничества или не-
существующей ссылки;

– в то время как 75 % полагают, что киберпреступники нацелены на социальные сети, менее 
половины (44 %) используют решения для защиты от киберугроз в социальных сетях; только 49% 
используют настройки конфиденциальности для контроля информации, которой они обменива-
ются;

– почти одна треть (31 %) пользователей мобильных устройств получали текстовое сообщение 
от неизвестного адресанта с просьбой перейти по предложенной ссылке или набрать неизвест-
ный номер для получения голосового сообщения. 

По словам Генерального прокурора России, «всё большую распространенность получают 
кибермошенничество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягатель-
ства, представляющие повышенную опасность для общества». Всемирная сеть также широко ис-
пользуется для пропаганды различных экстремистских идей и движений. Например, в 2016 году 
в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление 
террористического характера совершены с использованием сети Интернет.

За 3,5 года по требованиям Генеральной прокуратуры России во внесудебном порядке за-
блокирован доступ более чем к 3 тыс. Интернет-страницам, с 50 тыс. ресурсов удалена противо-
правная информация.

Изучив историю возникновения экономической киберпреступности в России и других стра-
нах, определив основные виды экономических киберпреступлений, выявив их основные причины 
и условия, можно сформировать систему мер противодействия экономическим киберпреступле-
ниям в Российской Федерации, направленных на: 

1) выявление, устранение либо ослабление и нейтрализацию причин экономической кибер-
преступности; 
1 Дремлюга Р.И. Интернет-преступность: Монография. Владивосток, Изд. Дальневосточного университета, 2008. С. 42.
2 Степанов-Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: сравнительный анализ: дис. …канд. 
юрид. наук / Степанов-Егиянц В.Г. М., 2005. С. 11.
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2) выявление и устранение ситуаций, непосредственно мотивирующих либо провоцирующих 

на совершение экономических преступлений в киберпространстве; 
3) выявление лиц повышенного криминального риска и снижение этого риска; 
4) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения эко-

номических киберпреступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воз-
действия3. 

По способу противодействия данные меры следует разделить на две основные группы: право-
вые и криминологические. 

Правовые меры направлены на одно из основных условий экономической киберпреступно-
сти – несовершенство законодательства. Они включают предложения по совершенствованию за-
конодательства об уголовной ответственности за экономические преступления и преступления в 
сфере компьютерной информации; законодательства об информации, о связи и персональных 
данных. Правовые меры неразрывно связаны с организационными, поскольку они обеспечивают 
их исполнение на законодательном уровне. Без должного правового регулирования большинство 
организационных мер будут неэффективны. 

Криминологические меры включают предложения по противодействию таким детерминантам 
экономической киберпреступности, как анонимность преступников, проявление преступлений, 
отсутствие культуры цифровой безопасности у населения и наличие субкультуры хакеров. Кри-
минологические меры содержат предложения по профилактике информационной безопасности 
среди отдельных групп населения, предложения по совершенствованию информационных тех-
нологий, а также предложения по квалификации экономических преступлений, совершаемых в 
киберпространстве. 

Поскольку все экономические киберпреступления по способу их совершения и объекту по-
сягательства можно разделить на две самостоятельные группы (киберпреступления, совершаемые 
путём воздействия на человека, и киберпреступления, совершаемые путём воздействия на обо-
рудование), то и меры противодействия экономическим киберпреступлениям по объекту противо-
действия можно разделить на социальные и технические меры. Социальные меры направлены на 
развитие социальных качеств граждан (пользователей киберпространства): развитие культуры 
информационной безопасности и информационной грамотности, а также искоренение суб-
культуры хакеров. Социальные меры по способу противодействия также можно разделить на 
правовые и криминологические. 

Как верно отмечает М. А. Желудков, многие преступления против собственности можно за-
фиксировать и предотвратить только с помощью специальных технических средств4. При этом 
технические меры должны определяться в зависимости от характера и специфики защищаемого 
объекта и построения средств зашиты на основе высоких технологий5. Технические меры направ-
лены на развитие информационных технологий: разработку антивирусных программ, внедре-
ние новейших информационных технологий в государственные и коммерческие организации, 
противодействие анонимности пользователей киберпространства и т.д. 

Правовые меры противодействия экономическим  
преступлениям в киберпространстве

Совершенствование отечественного законодательства. Основываясь на данном исследовании, 
можно сделать уверенный вывод, что отечественный законодатель не уделяет должного внимания 

3  Желудков М.А. Обоснование реализации системных защитных мер в механизме предупреждения корыстной преступности // Вестник 
Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4 (31). С. 48.
4 Желудков М.А., Ююкина М.В. Системные особенности информационного обеспечения защиты объектов собственности от корыстных 
преступлений против собственности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные Науки. 2013. № 7(123). С. 300.
5 Желудков М.А. Развитие системы криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против соб-
ственности: автореф. дис. … докт. юрид. наук / Желудков М.А. М., 2012. С. 37.
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противодействию экономическим киберпреступлениям. Лишь в двух статьях Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ст. 171.2 и 185.3 УК РФ) о преступлениях в сфере экономической де-
ятельности содержится упоминание сети Интернет как средства совершения преступления, и толь-
ко в одной статье (ст. 159.6 УК РФ) установлен специальный способ совершения преступления 
против собственности: путём ввода, удаления, блокирования или модификации компьютерной 
информации. При этом некоторые из существующих статей составлены некорректно и требуют 
скорейшего изменения. 

На наш взгляд, в первую очередь необходимо признать использование киберпространства 
в целях совершения преступления обстоятельством, повышающим его общественную опасность. 
Предлагается дополнить часть 1 статьи 63 УК РФ новым пунктом: 

«с) совершение преступления дистанционно с использованием средств компьютерной техники, 
информационно-телекоммуникационных сетей и киберпространства». 

Предлагается изложить название и диспозицию статьи 159.6 УК РФ в следующей редакции: 
Статья 159.6. Хищение в сфере компьютерной информации 
1. Хищение в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или информационно телекоммуникацион-
ных сетей. 

Предлагается дополнить статьи 170.1 УК РФ «Фальсификация Единого государственного ре-
естра юридических лиц, Реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета» 
и 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну» новым квалифицирующим признаком: 

«деяние, сопряженное с неправомерным доступом к компьютерной информации». 
В целях противодействия хакерам, а также рынку вредоносного программного обеспечения 

предлагается дополнить статью 273 УК РФ новой частью: 
«2.1. Сбыт компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо пред-

назначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирова-
ния компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информа-
ции». 

В связи с появлением новых понятий также необходимо будет их согласовать с другими феде-
ральными законами Российской Федерации и внести соответствующие изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предлагается 
дать законодательное определение киберпространства и распространить на него действие дан-
ного Федерального закона.  

Правоприменительные меры 
На наш взгляд, имеется необходимость в принятии Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о компьютерных преступлениях». В данном Постановле-
нии должны быть разрешены вопросы квалификации как преступлений в сфере компьютерной 
информации, так и преступлений, в которых компьютер, сеть Интернет и киберпространство 
являлись средством их совершения (преступления против личности, в сфере экономики, против 
общественного порядка и общественной безопасности и др.). 

В Постановлении необходимо разъяснить, что в случае неправомерного доступа к компью-
терной информации, содержащей коммерческую, банковскую либо налоговую тайну, деяние 
необходимо квалифицировать по части 1 статьи 183 УК РФ. По тому же принципу необходимо 
разъяснить, что внесение заведомо недостоверных сведений в Реестр владельцев ценных бумаг 
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или систему депозитарного учета путем неправомерного доступа к данному реестру, либо к 
данной системе в киберпространстве или информационно-телекоммуникационных сетей, необ-
ходимо квалифицировать только по части 2 статьи 170.1 УК РФ. Дополнительная квалификация 
по статье 272 УК РФ необходима лишь в том случае, если помимо модификации реестра иная 
компьютерная информация подверглась уничтожению, модификации, блокированию либо копи-
рованию. 

Криминологические меры противодействия  
экономическим преступлениям в киберпространстве

Стратегия кибербезопасности. По нашему мнению, в целях противодействия экономическим 
преступлениям, совершаемым в киберпространстве, и всем киберпреступлениям в целом в Рос-
сийской Федерации в первую очередь необходимо принять Национальную Стратегию кибербе-
зопасности. В данной Стратегии должны быть разъяснены основные понятия (киберпространство, 
киберпреступление) и принципы противодействия киберугрозе, а также установлены основные 
направления деятельности органов власти в сфере противодействия киберпреступлениям. Основ-
ными направлениями Стратегии кибербезопасности РФ должны быть: 

– защита стратегических и правительственных объектов (энергетики, нефтяного, газового и 
военно-промышленного комплекса, ЖКХ и т.д.); 

– обеспечение безопасности граждан, организаций и государства как в сфере компьютер-
ной информации, так и в сфере экономических отношений (отношений собственности и отноше-
ний в сфере экономической деятельности); 

– совершенствование законодательства; 
– борьба с анонимностью; 
– международное сотрудничество; 
– развитие специальных правоохранительных органов; 
– развитие информационных технологий; 
– повышение цифровой грамотности населения. 
Профилактика киберпреступности, повышение информационной грамотности граждан. Дан-

ные идеологические меры противодействия киберпреступности представляют целый комплекс 
методов и средств противодействия, направленных на устранение в определенных группах и у 
определенных индивидов антиобщественных установок, а также на выработку негативного обще-
ственного отношения к киберпреступникам. К ним можно отнести деятельность традиционных и 
Интернет-СМИ, занятия в школах и высших учебных заведениях, занятия на курсах повышения 
квалификации и т.д. Однако конкретные идеологические меры будут наиболее эффективны 
лишь для конкретной аудитории. 

Поскольку прослеживается снижение среднего возраста киберпреступника и его жертвы, 
увеличение общего числа несовершеннолетних преступников, то наиболее эффективным мето-
дом идеологического воздействия на них будет информирование о киберпреступлениях и уго-
ловной ответственности за их совершение в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook»). Популярность разных социальных сетей среди несовершеннолетних является не-
обходимым условием эффективной профилактики киберпреступности, а если учесть, что более 
75% детей имеют профиль в социальных сетях, при этом почти треть имеют больше одного про-
филя в разных социальных сетях и посещают их почти каждый день6, то такая профилактика бу-
дет максимально эффективной. Кроме того, поскольку пользоваться компьютером и Интернетом 
начинают уже с малых лет (5-6 лет), то культуру информационной безопасности необходимо 
закладывать уже с этого возраста. 

6  Смирнов А.А. Сеть «Интернет» в механизме криминологической детерминации. // Библиотека криминалиста. 2013. №5 (10). С. 69.
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Необходимо выработать у пользователей киберпространства устойчивую привычку проверять 
свой компьютер на вирусы, устанавливать защитные программы и вовремя обновлять их. Пред-
ставляется, что такая полезная привычка должна прививаться с детства, как привычка чистить зубы 
или мыть руки. Необходимо уберечь пользователей киберпространства от бесконтрольного рас-
пространения персональных данных. Как на улице нельзя заводить разговоры с незнакомцами, 
так и в социальных сетях или по электронной почте это нежелательно. При таком общении не-
обходимо быть более бдительным, нежели при живом общении, хотя бы потому, что вы не види-
те своего собеседника. Необходимо, чтобы пользователи киберпространства были сдержаны в 
общении, не разглашали важную информацию и персональные данные. 

Помимо этого, для повышения цифровой грамотности и разработки новых методов противо-
действия киберпреступности необходимо проводить молодежные, популярные, научные и научно-
практические конференции и форумы, такие как «Инфофорум» и «Селигер». 

Технические криминологические меры. Как отмечает М.А. Желудков, к техническим мерам 
защиты криминология относит различные средства и приспособления, затрудняющие совершение 
тех или иных преступлений, однако в современном высокотехнологичном мире к ним следует 
отнести разнообразные механизмы и способы информационного контроля7. В качестве органи-
зационно-технических мер нами предлагаются специальные механизмы и способы информаци-
онного контроля, направленные на противодействие анонимности экономических киберпресту-
плений и на техническое совершенствование самого киберпространства. 

Противодействие анонимности. Борьба с анонимностью пользователей киберпространства и 
анонимностью информационных сетей, по нашему мнению, является одной из основ противо-
действия как экономической киберпреступности, так и всей киберпреступности в целом. В связи 
с особенностями существующих технологий невозможно достоверно определить, кто в момент 
совершения киберпреступлений был за компьютером, поскольку пользователи киберпростран-
ства общаются не напрямую, а посредством аккаунтов. Любой может утверждать, что во время 
совершения преступления за компьютером был кто-то другой, кто просто совершал преступления 
под его аккаутом. Даже при определении IP-адреса или MAC-адреса устройства эта проблема 
остаётся, что сильно усложняет работу правоохранительных органов и приводит к высокому уров-
ню латентности. 

Наиболее эффективным решением, на наш взгляд, является персонализация пользователей 
киберпространства. Любой человек, пользующийся сетью Интернет либо другими информацион-
но-телекоммуникационными сетями, должен оставлять свой уникальный след. Таким следом может 
быть номер паспорта, электронная подпись, фотография лица либо отпечаток пальца. 

По нашему мнению, несмотря на отрицательный опыт Китая, идея персонализации пользо-
вателей киберпространства по номеру паспорта является эффективным решением проблемы 
анонимности, однако её необходимо было внедрять постепенно. 

Подобная идея уже реализовывается на портале государственных услуг города Москвы8. Ука-
зав паспортные данные в личном кабинете и подтвердив их, можно дистанционно пользоваться 
различными государственными услугами, к примеру, зарегистрировать брак. Однако предостав-
ление паспортных данных в данном портале носит не обязательный, а скорее рекомендательный 
характер. В случае успешного внедрения такой практики в социальные сети («Вконтакте», «Одно-
классники»), которыми пользуются десятки миллионов граждан в день, анонимность перестанет 
представлять угрозу для прав и свобод граждан. 

Персонализация пользователей также может быть реализована путём предоставления всем 
гражданам собственной электронной подписи. Она может храниться в ключ-карте или флеш-
7  Желудков М.А. Ююкина М.В. Вопросы повышения эффективности обеспечения безопасности собственности при совершении корыстных 
преступлений // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные Науки. 2013. № 8 (124). С. 115. 
8 Портал государственных услуг Москвы. [Электронный ресурс] URL: http://pgu.mos.ru/ru/ // (дата обращения: 12.04.2018).
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устройстве, которые необходимо будет подключать для выхода в сеть Интернет. Подобная идея 
была предложена А.А. Комаровым в рамках технологии Интернет-паспорта9. Однако, на наш 
взгляд, подобная технология не в полной мере решает проблему анонимности, поскольку не учте-
на возможность использования чужого Интернет-паспорта, что способно привести к привлечению 
невиновных к уголовной ответственности. Но несомненным плюсом Интернет-паспорта является 
тот факт, что сегодня уже существует реальная возможность для массового внедрения такой тех-
нологии. 

Тем не менее, наилучшим решением в борьбе с анонимностью является развитие и внедрение 
биометрических технологий, таких как сканер лица и сканер отпечатков пальцев. 

Сегодня практически во всех новых компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах встро-
ена камера, которая с помощью специального программного обеспечения способна распоз-
нать лицо пользователя. Данное программное обеспечение можно интегрировать, например, в 
мобильные приложения банковского обслуживания, такие как Сбербанк-Онлайн. При каждой 
финансовой операции приложение будет требовать поднести камеру к лицу и в случае совпаде-
ния биометрических показателей разрешит проводить операцию. В будущем, когда такая техно-
логия станет автоматической, её можно внедрить, например, в социальные сети. Тогда при пере-
писке мошенника или вымогателя с потерпевшим в сети Интернет останутся их биометрические 
данные. В случае массовой реализации такой технологии пользователи киберпространства будут 
оставлять неоспоримые следы своей деятельности – фотографии лица. 

Преимуществом такой технологии является то, что между пользователем киберпространства 
и его аккаунтом больше нет посредника в виде логина, пароля, Интернет-паспорта либо флеш-
устройства. Компьютер автоматически определяет личность пользователя, основываясь напрямую 
на его биометрических данных. Ещё одним преимуществом сканера лица является то, что подоб-
ная технология может быть массово внедрена уже сегодня. 

Следующим этапом персонализации пользователей должно стать внедрение сканера отпечат-
ков пальцев. Уже сегодня существуют мобильные устройства с интегрированным сканером от-
печатков пальцев (Samsung SM-G850F, iPhone 5 и iPhone 6), платежи по которым можно совер-
шать, предоставив свой отпечаток. В то же время сама технология сканера отпечатков пальцев 
также развивается. В 2015 году появился новый вид сканера – ультразвуковой. Особенность 
данного сканера в том, что его можно интегрировать под любую поверхность (стекло, пластик, 
металл). Если такой сканер интегрировать в компьютерную мышь, под «тачпад» ноутбука либо 
под экран смартфона и планшета, то появится возможность достоверно вычислить личность лю-
бого пользователя киберпространства. Но для этого потребуется полный отказ от устройств, не 
оборудованных данной технологией, что выявляет главную проблему такой меры – колоссальные 
финансовые затраты. Ещё один серьёзный минус технологии – время её внедрения. Представ-
ляется, что при постепенном развитии технологии сканера отпечатков пальцев и постепенном 
его внедрении в государственные учреждения, затем в банковский сектор и только после этого в 
общественный сектор потребуется от 10 до 20 лет. 

На наш взгляд, персонализация пользователей киберпространства является единственным ре-
шением проблемы анонимности, а её реализация – это уже вопрос технологий. 

Техническое совершенствование киберпространства. Основными техническими мерами про-
тиводействия компьютерной преступности на государственном уровне является деятельность Бюро 
специальных технических мероприятий МВД РФ в области разработки специальных методов по 
вычислению хакеров и иных компьютерных преступников. Информация о подобных методах за-
секречена. 

9   Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. …канд. юрид. наук / Комаров А.А. Пяти-
горск, 2011. С. 37.

П   



285

К негосударственным техническим мерам противодействия можно отнести деятельность ком-
мерческих IT-компаний, таких как «Национальная компьютерная корпорация», ГК «ЛАНИТ», 
«Ситроникс», ГК «Техносерв», КРОК, ГК R-Style, ГК IBS, «Энвижн Груп», ГК «Компьюлинк», 
«Доктор Веб», «Яндекс», «Mail.ru Group» и «Лаборатория Касперского». 

ЗАО «Лаборатория Касперского» и ООО «Доктор Веб», к примеру, занимаются разработ-
кой отечественных защитных программ (анти-вирусов, анти-спамов, анти-шпионов и т.д.), и на 
данный момент они являются одними из ведущих компаний среди создателей антивирусных систем 
в мире10. 

Подобные антивирусы сильно снижают уровень виктимности в киберпространстве, поскольку 
попросту блокируют доступ к опасным сайтам или программам, выявляют уязвимости компьютер-
ной системы и борются с вирусами и иными вредоносными программами как на персональном 
компьютере, так и в самой сети Интернет.  

Многие коммерческие сайты (как правило, социальные сети) противодействуют киберпре-
ступности своими силами. К примеру, с массовым появлением случаев мошенничества в кибер-
пространстве крупные отечественные социальные сети перестали регистрировать анонимных 
пользователей или пользователей, использующих «подозрительные» имена, содержащие цифры и 
другие символы. Также повышается популярность предоставления «официального аккаунта», для 
которого пользователь сам предоставляет администрации социальной сети паспортные данные. 
Подобная деятельность является первым шагом к решению проблемы анонимности киберпро-
странства. 

Внедрение других защитных технологий в отечественный сегмент сети Интернет, к примеру, та-
кой как «привязка аккаунта», является эффективной криминологической мерой противодействия 
преступлениям, совершаемым в киберпространстве. 

В настоящее время привязка аккаунтов к номерам телефонов повсеместно используется в 
крупных социальных сетях («ВКонтакте»), сайтах с виртуальными кошельками («Яндекс.Деньги») 
и в сфере Интернет-банкинга («Сбербанк-ОНЛ@ЙН»). Привязка аккаунта к мобильному прило-
жению, к специальному устройству (генератору ключей) или к номеру паспорта отечественными 
IT-компаниями пока не применяется, однако данная практика распространена во многих запад-
ных странах (США, Канада). 

Представляется, что развитие высоких технологий в Российской Федерации и внедрение опыта 
зарубежных компаний в отечественную Интернет-индустрию будет эффективным методом проти-
водействия экономической киберпреступности. 

Таким образом, киберпреступления – это новый, самостоятельный вид компьютерных престу-
плений. Под киберпреступлением следует понимать преступление, причиняющее вред разно-
родным общественным отношениям, совершаемое дистанционно, путём использования средств 
компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей и образованного ими 
киберпространства. Экономическим киберпреступлением следует считать киберпреступление, 
причиняющее вред экономическим отношениям. Киберпреступления экономического характера 
являются самыми распространёнными преступлениями в сети Интернет. 

  Главными причинами и условиями существования экономической киберпреступности явля-
ются анонимность пользователей киберпространства и анонимность информационных сетей, 
экстерриториальность киберпространства, техническое несовершенство киберпространства, а 
также низкий уровень информационной безопасности граждан.  

На основе результатов исследования предлагается комплекс мер противодействия экономиче-
ским преступлениям, совершаемым в киберпространстве, включающий в себя меры уголовно-пра-
вового характера (предложение о включении в перечень обстоятельств, отягчающих наказание, 

10  Официальный сайт «Kaspersky Lab» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.kaspersky.ru/about (дата обращения: 26.03.2018).

П   
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следующее обстоятельство «совершение преступления дистанционно с использованием средств 
компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей и киберпространства»; 
положения о внесении изменений в уголовное законодательство Российской Федерации; поло-
жение о принятии разработанного комплекса профилактических мер противодействия экономи-
ческим преступлениям, совершаемым в киберпространстве).
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О ВОЛОГОДСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ»

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» является крупней-
шим, основанным на добровольном членстве, самоуправляемым общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан – юристов-практиков, ученых, государственных и обществен-
ных деятелей, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.

Деятельность Ассоциации юристов России как общероссийского общественного объединения 
юридического сообщества осуществляется на основе принципов равноправия своих членов, за-
конности, гласности, добровольности и самоуправления и направлена на консолидацию юри-
дической общественности в целях участия в созидании демократического общества и развитии 
институтов правового государства.

Цели Ассоциации юристов России:
• содействие процессу формирования правового государства в Российской Федерации;
• содействие повышению престижа юридических профессий в Российской Федерации, вос-

питание юристов в духе неукоснительного соблюдения положений закона, норм профессиональ-
ной этики;

• содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной деятельно-
сти своих членов;

• содействие укреплению правовой основы деятельности юристов, их социально-правовой за-
щищенности;

• привлечение широкой юридической общественности к участию в правовых, гуманитарных и 
иных проектах и программах;

• развитие всестороннего сотрудничества между юристами, содействие укреплению связи 
между юридической наукой, образованием и практикой.

Ассоциация ведет свою деятельность, ориентируя ее, прежде всего, на решение социально 
значимых задач, повышение правовой культуры и правового просвещения, обеспечение консти-
туционных прав граждан.

Задачи Ассоциации юристов России:
• сотрудничает с государственными органами, общественными объединениями, международ-

ными правительственными и неправительственными организациями;
• самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными организация-

ми проводит конгрессы, конференции, семинары;
• рассматривает актуальные проблемы развития российского законодательства и анализирует 

практику его применения;
• рассматривает и готовит предложения о принятии, изменении, дополнении или отмене за-

конодательных и иных нормативных правовых актов;
• осуществляет научную проработку программ и экспертизу инициатив, проектов федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов;
• вырабатывает рекомендации по вопросам применения законодательных и иных норматив-

ных правовых актов;
• вырабатывает научно обоснованные рекомендации по проблемным вопросам обеспечения 

защиты прав, свобод и интересов граждан, их доступа к правосудию;
• осуществляет общественную сертификацию и аккредитацию юридических организаций и 

юристов;
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• осуществляет образовательную деятельность в целях повышения квалификации юристов;
• участвует в осуществлении юридического обучения граждан и разъяснении действующего 

законодательства;
• изучает и распространяет полезный опыт различных стран в области права;
• оказывает информационную, консультативную и организационную помощь членам Ассо-

циации;
• осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой 

информации и информационных сетях.
Вологодское региональное отделение «Ассоциации юристов России» (далее ВРО АЮР) созда-

но 7 ноября 2008 года. В настоящее время численность членов ВРО АЮР составляет 521 пред-
ставителя юридического сообщества. 

Председатели ВРО АЮР: 
2008 – 2012 гг. – Ирина Валентиновна Груздева;
2012 – 2016 гг. – Роман Вадимович Нагорных;
2016 – по настоящее время – Виталий Петрович Федотов.

Члены Совета ВРО АЮР:
Богпомочев Александр Николаевич – пенсионер МВД;
Груздева Ирина Валентиновна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Зайнак Эдуард Насехович – заместитель Губернатора Вологодской области, полномочный 

представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании об-
ласти;

Зайцев Денис Евгеньевич – председатель Избирательной комиссии Вологодской области;
Иванов Сергей Степанович – президент Адвокатской палаты Вологодской области;
Кожевина Лариса Юрьевна – председатель Постоянного комитета по государственно-правовой 

деятельности, законности и правам человека Законодательного Собрания Вологодской области;
Михайлова Елена Евгеньевна – Президент Нотариальной палаты Вологодской области;
Палабугин Виталий Васильевич – начальник управления по правовым вопросам корпоратив-

ного центра ОА «Северсталь Менеджмент», директор по правовым вопросам дивизиона «Север-
сталь Российская сталь»;

Потеева Анжела Валерьевна – председатель Четырнадцатого арбитражного апелляционного 
суда;

Сабурова Елена Анатольевна – начальник Управления по организационно правовой деятель-
ности Представительного Собрания Вологодского муниципального района;

Савин Михаил Александрович – председатель Совета молодых юристов;
Сивков Андрей Николаевич – представитель Агентства стратегических инициатив РФ по Во-

логодской области;
Сорокин Сергей Николаевич – начальник Государственно-правового департамента Прави-

тельства Вологодской области;
Телегина Галина Дмитриевна – Президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата;
Тулин Дмитрий Евгеньевич – руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области;
Хвостов Евгений Александрович – председатель Арбитражного суда Вологодской области;
Шепель Владимир Степанович – председатель Вологодского областного суда в почётной от-

ставке.
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Председатели местных отделений ВРО АЮР:
Аксенова Ольга Васильевна – начальник межмуниципального отдела по Устюженскому и Ча-

годощенскому районам Управления РосРеестра по Вологодской области, председатель Устюжен-
ского местного отделения ВРО АЮР;

Антюфеева Елена Сергеевна – первый заместитель главы администрации Нюксенского райо-
на, председатель Нюксенского местного отделения ВРО АЮР;

Вячеславова Анна Алексеевна – начальник правового отдела администрации Тарногского 
муниципального района, председатель Тарногского местного отделения ВРО АЮР;

Лебедева Татьяна Владимировна – первый заместитель главы администрации Вожегодского 
муниципального района, председатель Вожегодского местного отделения ВРО АЮР;

Малышев Иван Васильевич – заведующий юридическим отделом Администрации Сямженского 
муниципального района, председатель Сямженского местного отделения ВРО АЮР;

Мальков Александр Григорьевич – начальник отдела юридического обеспечения Администра-
ции Бабаевского муниципального района, председатель Бабаевского местного отделения ВРО 
АЮР;

Павлов Алексей Васильевич – первый заместитель главы администрации Вашкинского района, 
председатель Вашкинского местного отделения ВРО АЮР;

Рычкова Марина Александровна – Управляющий делами администрации Тотемского района; 
председатель Тотемского местного отделения ВРО АЮР;

Рябков Сергей Валентинович – председатель комитета по управлению имуществом администра-
ции Харовского муниципального района, председатель Харовского местного отделения ВРО АЮР;

Смирнова Наталья Валентиновна – начальник управления по правовым вопросам администра-
ции Кирилловского муниципального района, председатель Кирилловского местного отделения 
ВРО АЮР;

Соловьев Денис Александрович – первый заместитель главы Белозерского муниципального 
района, председатель Белозерского местного отделения ВРО АЮР;

Федорик Мария Валентиновна – заместитель главы муниципального образования поселок 
Чагода, председатель Чагодощенского местного отделения ВРО АЮР;

Шевцова Юлия Павловна – начальник правового управления Администрации Великоустюгско-
го муниципального района, председатель Великоустюгского местного отделения ВРО АЮР.

ВРО АЮР активно работает по следующим направлениям:
• общественная экспертиза законопроектов, в том числе антикоррупционная экспертиза нор-

мативно-правовых актов;
• повышение качества юридического образования;
• оказание бесплатной юридической помощи населению;
• организация и проведение научных и практических конференций разных уровней, включая 

международный;
• правовое просвещение и пропаганда права, в том числе в СМИ;
• проведение высшей юридической премии «Юрист года»;
• профориентационная работа.
Высшая юридическая премия «Юрист года» ежегодно вручается в преддверие профессио-

нального праздника и является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед 
обществом и государством.

Ежегодно высшей премией отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование 
правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интере-
сов граждан, а также за значительный вклад в развитие российской юридической науки. 
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Региональная юридическая премия «Юрист года» была утверждена в 2010 году. Начиная с 
2011 года ее лауреатами были:

– Матеров Николай Владимирович – председатель Четырнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда (2011 год);

– Груздева Ирина Валентиновна, заместитель Губернатора Вологодской области, начальник 
Государственно-правового департамента Правительства Вологодской области, полномочный 
представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании 
области, председатель Вологодского регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
(2012 год);

– Шепель Владимир Степанович, председатель Вологодского областного суда (2013 год);
– Антонова Людмила Ивановна, председатель Избирательной комиссии Вологодской области 

(2014 год);
– Хлопушин Сергей Николаевич, прокурор Вологодской области (2015 год);
– Потеева Анжела Валерьевна, председатель Четырнадцатого арбитражного апелляционного 

суда (2016 год);
– Лихопуд Сергей Александрович, директор по правовым вопросам дивизиона «Северсталь 

Российская сталь» АО «Северсталь менеджмент» (2016 год);
– Швецова Юлия Павловна, начальник правового управления администрации Великоустюгско-

го муниципального района (2016 год);
– Телегина Галина Дмитриевна, Президент Союза Вологодской торгово-промышленной палаты 

(2017 год);
– Петрова Ирина Александровна, заведующий кафедрой уголовного права и криминоло-

гии Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (2017 
год);

– Калинина Валерия Викторовна, начальник правового управления АО «Апатит» (2017 год).
Лауреату премии вручается диплом, нагрудный знак и ценный подарок – серебряная статуэт-

ка «Юрист года».
При поддержке ВРО АЮР с 1 марта 2015 года Северо-Западным институтом Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализуется социальный образовательный проект «Школа пра-
ва». Основными целями образовательного проекта являются:

• содействие развитию правосознания участников образовательных отношений;
• предоставление углубленных теоретических знаний о праве, отдельных отраслях права и их 

значении в регулировании общественных отношений; 
• приобретение участниками образовательных отношений базовых практических навыков ре-

ализации норм права в повседневной жизни;
• формирование представления о специфике юридической деятельности для осознанного вы-

бора обучающимися будущей профессии;
• подготовка к олимпиадам по праву.
В 2016-2017 гг. ВРО АЮР реализовало проект «Программа по профилактике немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Вологодской области на 
2016 – 2017 годы». Проект реализовался при поддержке Правительства Вологодской области 
за счет средств областного государственного гранта на реализацию общественно полезного про-
екта (программы). 

В 2018 году ВРО АЮР России выиграло конкурс по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, на реализацию общественно полезных проектов (программ), связан-
ных с осуществлением уставной деятельности, по теме научного исследования «Формирование 
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в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» с проектом «Формирование антикор-
рупционного правосознания населения Вологодской области как основы правомерного анти-
коррупционного поведения».

ВРО АЮР традиционно принимает участие в проведении Всероссийской акции «Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи». Отделение оказывает помощь всем слоям насе-
ления, не проводя деление на отдельные категории. В эти дни открываются двери бесплатной 
юридической помощи в администрациях Великоустюгского, Сямженского, Вожегодского, Бело-
зерского, Кирилловского, Тотемского, Тарногского, Нюксенского, Шекснинского, Харовского 
муниципальных районов, где прием ведут как главы, так и различные специалисты. Оказывают 
активную помощь адвокаты, нотариусы, правоохранительные органы. Все они являются членами 
Вологодского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В IV квартале каждого года Единый день оказания бесплатной юридической помощи проводит-
ся 20 ноября и приурочен к Всемирному дню ребенка. В этот день региональными отделениями 
Ассоциации совместно с Министерством юстиции РФ и представителями юридического сообще-
ства проводятся дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей в средних 
школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях, консультации родителей, опеку-
нов, попечителей по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и детско-родительских 
отношений и другой аналогичной тематике.

По итогам 2017 года представителями ВРО АЮР оказаны консультации более чем 700 граж-
данам различных категорий как в устной, так и в письменной форме.

В августе 2018 года ВРО АЮР открыло центры бесплатной юридической помощи в каждом 
муниципальном районе Вологодской области.
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СОСТАВ
Попечительского совета

Вологодского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

Председатель Попечительского совета:
Зайнак Эдуард Насехович – заместитель Губернатора области, полномочный 

представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном 
Собрании области

Члены Попечительского совета:
Палабугин Виталий Васильевич – начальник управления по правовым вопросам 

корпоративного центра АО «Северсталь Менеджмент», директор по правовым во-
просам дивизиона «Северсталь Российская сталь»

Сорокин Сергей Николаевич – начальник Государственно-правового департа-
мента Правительства Вологодской области, заместитель Председателя Попечитель-
ского совета 

Федоров Валерий Иванович – заместитель генерального директора ПАО «Фос-
Агро» по связям с государственными органами, советник генерального директора 
АО «Апатит», заместитель Председателя Попечительского совета 

Буланов Владимир Викторович – председатель постоянного комитета по аграр-
ному комплексу и продовольствию Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти 

Генералова Любовь Николаевна – председатель Правления Вологодской регио-
нальной организации Общероссийской общественной организации – Общество 
«Знание» России 

Голованов Александр Васильевич – председатель Совета директоров ЗАО Фир-
ма «Продтовары» 

Корытин Владимир Николаевич – генеральный директор АО Акционерная агро-
строительная Компания «Вологдаагрострой»

Кудрявцев Петр Михайлович – генеральный директор ООО «Железобетон-12»
Малек Владимир Иванович – генеральный директор ЗАО «Вологодский хлебо-

комбинат»
Мельников Алексей Александрович – директор ЗАО «Вологодский подшипнико-

вый завод»
Осокина Галина Александровна – полномочный представитель Губернатора 

Вологодской области в Общественной палате Вологодской области, член совета 
Общественной палаты Вологодской области, член Комиссии по государственно-
правовой деятельности, вопросам безопасности и общественному контролю Об-
щественной палаты Вологодской области

Чуранов Сергей Авенирович – генеральный директор ОАО «Авто-Cтандарт»
Шахбазов Юрий Викторович – генеральный директор АО «Газпром газораспре-

деление Вологда»
Юферицин Сергей Владимирович – генеральный директор ЗАО «Великоустюг-

ский завод «Северная чернь».
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СОСТАВ
Попечительского совета

Северо-Западного института Университета  
имени О.Е. Кутафина

(МГЮА)

Председатель Попечительского совета:
Зайнак Эдуард Насехович – заместитель Губернатора Вологодской области, 

полномочный представитель Губернатора области и Правительства области в За-
конодательном Собрании области

Члены Попечительского совета:
Атомян Арутюн Агасиевич – генеральный директор кондитерской фабрики «АтАг»
Маурин Николай Аркадьевич – директор ООО СХП «Устюгмолоко»
Мелочников Юрий Михайлович – генеральный директор ООО «ВологдаСтройЗа-

казчик» 
Смирнова Анастасия Сергеевна – директор ООО «Новотек»
Рыжков Петр Алексеевич – генеральный директор ЗАО «Горстройзаказчик»
Юшин Александр Сергеевич – учредитель ООО «Строительное управление-35»
Тихомирова Надежда Михайловна – директор БОУ ДО ВО «Духовно-просвети-

тельский центр «Северная Фиваида»
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ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

Для поддержания вузовских традиций, участия выпускников вуза в жизни Института 
24 октября 2017 года учреждена Ассоциация выпускников.

Цель Ассоциации выпускников – содействие Северо-Западному институту Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в формировании единого научно-учебного 
потенциала выпускников, профессорско-преподавательского состава и студентов, 
продвижение позитивного имиджа Института МГЮА, расширения партнерских свя-
зей, содействие реализации прав выпускников Института МГЮА, участие в благотво-
рительной деятельности.

Руководящие органы Ассоциации выпускников 
Совет Ассоциации выпускников

Председатель Совета Ассоциации выпускников: 
Васильев Олег Александрович – заместитель Губернатора Вологодской области

Члены Совета:
Шепель Владимир Степанович – председатель Вологодского областного суда в по-

четной отставке, Заслуженный юрист РФ
Заварин Роман Юрьевич – заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Вологодской области
Попов Виктор Владимирович – директор по управлению персоналом ЗАО «Воло-

годская подшипниковая корпорация», генерал-майор внутренней службы в отставке, 
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РФ

Логинова Ольга Полиевктовна – заместитель председателя Арбитражного суда Во-
логодской области

Кожевина Лариса Юрьевна – депутат Законодательного Собрания Вологодской 
области, председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельно-
сти, законности и правам человека Законодательного Собрания Вологодской области

Белов Олег Александрович – заместитель директора Северо-Западного института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по учебной и научной работе, кандидат 
юридических наук, доцент

Правление Ассоциации выпускников 

Руководитель Правления: 
Афанасьева Наталья Андреевна – преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Северо-Западного института Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), юрист частной практики

Секретарь Правления:
Анисимова Екатерина Александровна – доцент кафедры государственно-право-

вых дисциплин, помощник директора Северо-Западного института Университета 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

Члены правления:
Дмитриева Екатерина Дмитриевна – индивидуальный предприниматель, создатель 

и художественный руководитель мастерской «Театр эмоций»
Васильева Яна Валерьевна – начальник отдела организации научной работы Севе-

ро-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юри-
дических наук

Страхов Сергей Евгеньевич – преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
адвокат

Бойкова Анна Сергеевна – начальник отдела по вопросам нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения 
реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов му-
ниципальных образований Управления Минюста России по Вологодской области

Ползикова Екатерина Алексеевна – юрист ООО «Инвестстрой»

Ревизор Ассоциации:
Полина София Васильевна – инженер-исследователь Вологодского научного цен-

тра РАН

21 сентября 2018 года в городе Вологде состоится Международная науч-
но-практическая конференция «Правовая культура, правотворчество и 

правосознание как факторы развития гражданского общества и право-
вого государства: история, современность и перспективы», посвященная 

50-летию Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)

Организаторы конференции: 
Правительство Вологодской области

Вологодское региональное отделение Ассоциации юристов России
Северо-Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

По результатам работы конференции будет издан сборник научных трудов.

Для участия в работе конференции необходимо прислать заявку на адрес: 
science35msal@yandex.ru

Подробная информация размещена на сайтах: alrf35.ru и vfmgua.ru




