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ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО УЩЕРБА
Битар Дана,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: цель работы – определение понятия ущерба репутации как правовой категории, пути преодоления правовой неопределенности, практическая реализация компенсации репутационного ущерба. Это
выражается доктринальной и законодательной потребностью. Существует потребность в комплексном
исследовании категории «деловая репутация юридического лица», в том числе требуется произвести исследование общественных отношений по поводу данного объекта и его правой природы в целях выработки
наиболее подходящего правового режима. Очевидно, что деловая репутация юридического лица и репутация физического лица – это разные по своей природе правовые категории, потому они не могут рассматриваться и регулироваться аналогичным образом. По сути можно констатировать существование двух
различных субинститутов гражданского права. Однако законодательство данной специфики не учитывает.
Результат исследования – определение понятия ущебра деловой репутации, практические способы
компенсации репутационного ущерба.
Первым выводом является определение понятия деловой репутации, под которой возможно подразумевать всякое умаления репутации юридического лица (ИП), которое проявляется в наличии у этой организации убытков, вызванных распространением порочащих сведений и иными неблагоприятными последствиями, например, такими как: утрата доверия в глазах общественности и деловых партнеров, потеря
конкурентоспособности. Вторым выводом является необходимость придания определенным основаниям и
обстоятельствам доказательственной силы при судебном рассмотрении.
Ключевые слова: репутационный ущерб, деловая репутация, доказательство, оценка доказательства,
гудвил
THE PROBLEM OF COMPENSATION FOR REPUTATIONAL DAMAGE
Bitar Dana,
St. Petersburg State University
Abstract: the purpose of the work is to define the concept of damage to reputation as a legal category, ways to
overcome legal uncertainty, and practical implementation of compensation for reputational damage. This is expressed by a doctrinal and legislative need. There is a need for a comprehensive study of the category "business
reputation of a legal entity", including the need to conduct a study of public relations about this object and its legal
nature in order to develop the most appropriate legal regime. Obviously, the business reputation of a legal entity
and the reputation of an individual are different legal categories in nature, so they cannot be considered and regulated in the same way. In fact, we can state the existence of two different subinstitutions of civil law. However, the
legislation does not take this specifics into account.
The research method is analysis.
The result of the study is the definition of the concept of damage to business reputation, practical ways to compensate for reputational damage.
Conclusions of the study: The first conclusion is the definition of the concept of business reputation, under
which it is possible to mean any diminution of the reputation of a legal entity (IE), which is manifested in the presence of losses caused by the dissemination of defamatory information and other adverse consequences, for example, such as: loss of trust in the eyes of the public and business partners, loss of competitiveness. The second conclusion is the need to give certain grounds and circumstances evidentiary force in court proceedings.
Keywords: reputational damage, business reputation, evidence, evaluation of evidence, goodwill
Проблема возмещения репутационного ущерба поднимается довольно часто в российском правовом
пространстве, и выражается как правило в неопределенности правовых категорий, используемых при рассмотрении данного вопроса.
Понятия «моральный вред» и «репутационный вред», несмотря на свою близость, не являются тождественными.
Компенсация морального вреда взыскивается в случае физических и нравственных страданий, компенсация нематериального (репутационного) вреда – выплата денежных средств за факт наступления неблаго9
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приятных последствий нематериального характера, которые не наступили бы при нормальном развитии
гражданского оборота. Разграничить указанные понятия пытались и суды (постановление ФАС Уральского
округа от 27.01.2010 № Ф09-6688/09-С6 по делу № А47-17/2008) [4].
Некоторые суды дополнительно указывали, что юридическое лицо – искусственный субъект права и по
своей правовой природе, не будучи живым существом с высшей нервной деятельностью, не способно испытывать физических и нравственных страданий, а следовательно, и претендовать на компенсацию морального вреда (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2014 по делу
№А32-30805/2012) [5].
Понятие деловой репутации в российском законодательстве не закреплено, а вследствие же различных
подходов к определению, что из себя представляет деловая репутация как объект гражданских прав, попытки высших судов и правоприменительной практики восполнить имеющиеся пробелы нельзя признать
удовлетворительными [1].
Деловая репутация как правовая категория закреплена в ст. 152 ГК РФ, но при этом не раскрывается. В
связи с этим, в правоприменительных актах сложились различные понимания деловой репутации.
П. 1.3 Письма Банка России от 30.06.2005 N92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» определяет деловую репутацию кредитной организации как качественную оценку участниками гражданского оборота деятельности кредитной организации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и
зависимых организаций [6].
Распространенные сведения о руководителе организации как о физическом лице (в частности, о деловых
качествах, личных экономических интересах, политической деятельности) не могут быть признаны порочащими деловую репутацию юридического лица (п.п. 3, 4 Обзора практики рассмотрения споров о защите
деловой репутации, одобренного Президиумом ФАС Уральского округа 31.07.2009) [7].
То есть деловая репутация юридического лица – представление о деловых качествах, деловом поведении
на рынке, деятельности конкретного юридического лица (его органов) в сфере общественноэкономического оборота. Под защитой деловой репутации исходя из смысла ст. ст. 12, 152 ГК РФ можно
понимать применение установленных законом механизмов, направленных на восстановление репутации,
пресечение распространения сведений, которые наносят ей вред. Необходимо отметить позицию Верховного Суда РФ, в соответствии с которой право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации
является их конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним из условий их успешной деятельности (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N3 «О судебной
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», далее – Постановление Пленума N 3). При этом деловая репутация организации как профессиональная репутация, которая заработана в среде аналогичных профессионалов (например, коммерсантов), а
также в среде лиц, на которых направлена деятельность организации (например, потребителей товаров, работ, услуг), включает в себя профессиональную репутацию как самой организации, так и ее руководителей
(Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 по делу N 307-ЭС15-5345, А56-17708/2014, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2018 NФ03-2056/2018 по делу NА5117350/2017).
Помимо этого, определение деловой репутации содержится также в ведомственных актах, например, утративший силу Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N91н (ред. от 27.11.2006) «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000» определял, что деловая репутация
организации может определяться в виде разницы между покупной ценой организации (как приобретенного
имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств. Таким образом, исходя из определения, была попытка дать определение деловой репутации через
экономическую призму, что является полезным для понимания деловой репутации в экономическом контексте (Расчет Гудвилла) , но почти бесполезным в правовом понимании, так как была попытка оценки нематериального блага в материальном выражении, что не является верным по своей сути.
Как верно замечает Н.Г. Фроловский, закон не только не вводит легального понятия «деловой репутации
юридического лица», но и «фрагментарно подходит к регулированию отношений, связанных с защитой деловой репутации организаций» [2].
Помимо этого деловую репутацию следует отличать от имиджа. Деловая репутация складывается на основе реальных знаний о добросовестности фирмы, которые появляются из опыта сотрудничества с ней.
Имидж – это поверхностное представление о компании, основанное на ее эмоциональном восприятии. Таким образом, деловая репутация – это более достоверная характеристика компании, нежели имидж. Репутация формируется в процессе ведения бизнеса, а для создания имиджа достаточно задействовать реклам10
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ные кампании в СМИ. Деловая репутация оказывает более значительное влияние на деятельность компании, поскольку от нее зависит постоянное сотрудничество с другими фирмами. Имидж помогает компании
привлечь новых партнеров, клиентов, заявить о себе на рынке.
С правовой точки зрения, под ущербом деловой репутации возможно подразумевать всякое умаления
репутации юридического лица (ИП), которое проявляется в наличии у этой организации убытков, вызванных распространением порочащих сведений и иными неблагоприятными последствиями, например, такими
как: утрата доверия в глазах общественности и деловых партнеров, потеря конкурентоспособности.
Так, организация, чье право на деловую репутацию нарушено, должна доказать: 1) наличие противоправного деяния со стороны ответчика; 2) неблагоприятные последствия для истца; 3) причинноследственную связь между этими событиями.
Противоправность деяния ответчика с правовой точки зрения определена и должна выражаться в распространении порочащих сведений вовне, а именно: сообщении таких сведений хотя бы одному лицу, в
частности, посредством публикаций, публичного выступления, распространения в СМИ, сети Интернет,
иных телекоммуникационных средствах связи.
На данном этапе необходимо определить, носили ли данные сведения порочащий характер или являлись
социальной действительностью.Сведения, которые впоследствии были признаны актом ведомственного
или судебного органа достоверными, не могут считаться порочащими деловую репутацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Например, работник предприятия опубликовал, посредством
сети Интернет, статью, в которой описывал случаи коррупции на предприятии, данное предприятие подало
исковое заявление о признании репутационного ущерба. Прокуратура, воспользовавшись своим правом
организовывать прокурорские проверки, основываясь на публикациях в СМИ, сети Интернет, провела прокурорскую проверку на данном предприятии и нашла признаки правонарушений, описанных в публикации,
которые были подтверждены последующим судебным решением. Следовательно, такие сведения не могут
быть признаны порочащими репутацию организации как минимум до вынесения судебного решения по
описанным в публикации сведениям.
Те, кто поддерживает возможность компенсации за ущерб коммерческой репутации, резко критикуют
это возражение, призывая и пытаясь сформулировать единое определение коммерческой репутации, и если
найти исчерпывающее определение коммерческой репутации сложно, то они выделяют существенные характеристики коммерческой репутации, при этом все согласны с тем, что в центре внимания находятся
впечатления.
Основа коммерческой репутации заключается в том, что репутация основана на текущей информации о
прошлой компании и решениях, принятых в отношении ее проектов и будущей деятельности человеком,
группой или сообществом, и, соответственно, репутация является чисто собирательным фактором (импрессионистический).
Что касается второго фактора, который юристы, выступающие за компенсацию ущерба коммерческой
репутации, сосредотачиваются на наблюдателях за бизнесом компании, принимая решения об оценке прибыльного бизнеса компании.
Что касается третьего фактора, который включается в описание характеристик коммерческой репутации,
это то, что является решением акционеров.
В число клиентов входят другие компании, коммерческая деятельность которых связана с данной компанией. Общество работников – инвесторов в широком смысле.
Соответственно, когда говорится, что коммерческой репутации нанесен ущерб, означает ли это, что следует принимать во внимание впечатления и решения всех типов предыдущих акционеров, или же дело ограничивается учетом результатов, впечатлений и решений только определенной группы?
Ответ на предыдущий вопрос появляется в некоторых судебных решениях, которые указывают на то,
что ущерб коммерческой репутации основан на рассмотрении впечатлений и решений клиентов, а затем,
что ущерб репутации означает ущерб клиентам, и что это впечатление клиентов о репутации компании,
которым следует восхищаться по двум причинам:
Во-первых, некоторые юридические претензии относительно ущерба коммерческой репутации сопровождаются либо запросом о компенсации за потерю клиентов, либо объяснением требования о компенсации за потерю клиентов.
Во-вторых: трудно отрицать, что потеря клиентов – это основной прямой эффект ущерба коммерческой
репутации, поскольку этот эффект напрямую связан с деятельностью потерпевшего (кредитора).
Здесь стоит отметить, что такое широкое определение коммерческой репутации было принято во многих
публикациях в области бизнеса и торговли, а также в управлении и санкциях, связанных с деятельностью
компании.
11
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На основании вышеизложенного заметно, что деятельность компании не вращается вокруг отношений
компании со своими клиентами, но также зависит от других аспектов деятельности компании и ее поведения при выполнении взятых на себя обязательств, таких как метод, принятый компанией для поиска сотрудников, их трудоустройства и их успеха, и в соответствии с этими соображениями коммерческую репутацию можно определить как коллективное представление о прошлом поведении компании и результатах,
которые использованы возможности компании по предоставлению ценных результатов множеству заинтересованных сторон.
Исходя из этого, возникает вопрос, приемлемы ли определения коммерческой репутации для решения
вопроса о компенсации ущерба, нанесенного коммерческой репутации?
Понятно, что основная трудность в этом вопросе заключается в том, как определить множественных акционеров, поэтому следует ли определять объем конкретной категории акционеров?
Если это так, то нужно ли создать конкретный критерий для определения основных акционеров (shareholder)? Термин (основные акционеры) следует относить к тем, то поддерживает прямые финансовые отношения с бизнесом, таким как (клиенты, работники, правительство), но это продвинутое предложение характеризуется большой емкостью, поскольку оно включает широкий круг людей из различных классов и
групп, а также непрактично, потому что это невозможно.
Исходя из вышесказанного, как можно полагаться на всеобъемлющее определение коммерческой репутации, чтобы соответствовать практическим потребностям оборота?
Хотя выявить все заинтересованные стороны невозможно, можно собрать достаточные доказательства
для поддержки реализации коммерческой репутации среди определенных групп акционеров. Подтверждение ущерба коммерческой репутации достигается, когда доказательства являются полными и достаточными.
Но это определение также подвергается критике, и причина в том, что оно выходит за рамки коммерческой репутации, потому что оно учитывает другую стоимость нематериальных активов, что означает, что
оно включает коммерческую репутацию, если последний считается нематериальным активом.
Более того, это определение не связано со случаями нарушения контрактов, и причина в том, что трудно
поверить, что нарушение договора приведет к повреждению всех нематериальных активов бизнеса.
На основании приведенного выше определения мы заключаем, что доверие представляет собой продукт
экономического дохода, что означает ту долю, которая не может быть отнесена к другим известным материальным и нематериальным активам.
Однако доверие, основанное на этом значении, не определяется явно. Скорее, доверие в его определении
подразумевается после продукта нематериальных активов.
Следует отметить, что в некоторых случаях ущерб доверию, такой как ущерб коммерческой репутации,
рассматривался и считался равным путем рассмотрения ущерба доверию как ущерба коммерческой репутации среди клиентов.
Доверие также рассматривалось как моральная связь между бизнесом, с одной стороны, и общественностью или рынком, с другой, и это отражает идею о том, что сказанное о коммерческой репутации указывает
на множественность акционеров, а затем это высказывание применимо к доверию между предприятиями ,
но некоторые не соблюдали этот принцип, поэтому они обещали доверие с их точки зрения, более широкий спектр коммерческой репутации заставляет их не соглашаться с подразумеваемым мнением о том, что
доверие является синонимом коммерческой репутации.
Тем не менее, если вышеупомянутое утверждение принимается как истинное, широкое определение
коммерческой репутации по-прежнему зависит от необходимости его доказать, чтобы его можно было
принять.
При доказывании неблагоприятных последствий для истца возникает основная правовая проблема доказывания.
Как указывал КС РФ в Определении от 04.12.2003 N508-О: «При этом отсутствие прямого указания в
законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования
о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или
нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК Российской Федерации). Данный вывод основан на положении статьи 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [3].
Здесь необходимо выделить такой важный момент, что при возмещении вреда репутации учитывается
только сформированная деловая репутация, которая формируется в различных сферах годами и проверяет12
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ся временем, что по факту является оценочной категорией. Это отличает сформированную деловую репутацию от обычной деловой репутации, которая появляется с момента создания (государственной регистрации) организации. Данный момент создает нарушение принципа равноправия всех участников гражданскоправовых отношений, так как по факту отсутствует защита права на возмещения вреда репутации для вновь
и недавно созданных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Исходя из сказанного, возникает иная проблема, а именно, проблема доказывания сформированной деловой репутации. Так как данная категория оценочная, то именно ее достаточно сложно доказать, при этом
отсутствует примерный перечень допустимых доказательств. В связи с этим открывается широкий спектр
доказывания, например, таких как: факты, доказывающие длительное существование организации и его
известность, положительные многолетние отзывы со стороны партнеров и клиентов, малое количество жалоб, награды организации, почетные грамоты и награждения персонала и иные способы. Но данные доказательства являются по факту лишь косвенными.
Несмотря на проблематичность доказывания уже сформированной деловой репутации, существует не
менее важный момент доказывания, а именно, доказывание причинно-следственной связи между порочащими сведениями и причинением вреда репутации организации.
Что касается доверия, то оно не отличается по своему определению от коммерческой репутации с точки
зрения сложности, поскольку существует множество определений доверия.
Первое из них определяет доверие в общем определении и описывает его как постоянное ожидание общественности поддержать компанию или то, что основная мотивация человека вести дела с продавцом, который предлагает свои продукты с точки зрения типа и качества, желаемого и ожидаемого покупателем.
Некоторые критиковали это определение за то, что ему не хватает конкретики, поскольку оно в основном относится к впечатлениям клиентов о конкретной работе и в то же время включает указание на репутацию компании в отношении качества ее продуктов и услуг с точки зрения клиентов.
Фактически истец должен доказать факт утраты доверия к его репутации или значительное для него ее
снижение. Но данный факт практически невозможно доказать. Также отсутствует примерный перечень доказательств. Можно предположить, что примерным перечнем доказательств могут являться: сокращение
числа клиентов, отказ в работе с партнерами, рост отрицательных отзывов клиентов, в том числе в СМИ и
иные способы. Но опять же, данные доказательства напрямую ничего не доказывают и являются также косвенными, так как возможные проблемы предприятия возникли из-за иных причин, например, ухудшение
экономической ситуации в стране, снижению социально-культурным потребностям в производимом товаре
или оказываемых услугах, ухудшения внутренней работы предприятия, снижения качества ее продукции и
т.д.
В связи с вышесказанным, становится ясно, что иски о возмещении вреда деловой репутации практически не удовлетворяются, а если и удовлетворяются, то в настолько мизерных размерах, что причиненный
вред гораздо выше, чем компенсация.
В связи с этим, с точки зрения автора, необходимо решить данную проблему следующим образом: необходимо универсализировать доказательства, придать некоторую доказательную силу тем доказательствам,
которые организация может предоставить самостоятельно. Например, предоставления графика экономического роста организации, на котором был предоставлен стабильный рост, но после публикации предполагаемой порочащей публикации этот рост снизился или вовсе стал отрицательным, данная информация
должна быть подкреплена бухгалтерскими данными. Помимо этого, суд самостоятельно, если посчитает
нужным, может отправить запрос в организацию, информационный ресурс и т.д. о предоставлении количества пользователей, ознакомившихся с публикацией, количестве выпущенных тиражей и т.д., в зависимости от вида информационного ресурса.
Помимо перечисленного возможна актуализация и проведение определенной внешней, независимой
экспертной деятельности в области оценки вреда репутации, что по сути облегчит доказывание, также возможно использование в определенной части зарубежного опыта по данному вопросу, так как данная проблема решена в ряде западных стран (застройщик жилых зданий проводит экспертную оценку пригодности
зданий на пригодность их использования по назначению, тем самым снимая с себя риски в будущем, связанные с эксплуатацией зданий).
Таким образом, данные меры, должны привести к наиболее полному и справедливому разрешению дел о
возмещении вреда, нанесенному деловой репутации.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Гасаналиева А.Ш., аспирант,
Юридический институт,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: автор работы отмечает, что несмотря на существование многообразия подходов к определению понятие «правосознание», существует достаточно ограниченный круг дефиниций понятия антикоррупционное правосознание. В данном исследовании приведены и проанализированы определения антикоррупционного правосознания из работ таких авторов, как Алиев И.М., Бродзели Л.О., Гаспарян Г.С.,
Гомонов Н.Д., Клюковская И.Н. и других отечественных правовых исследователей. Недостатком рассмотренных определений, по мнению автора, является сведение понятия антикоррупционное правосознание к той части правового сознания, которое определяет лишь отношение к правовым нормам и мерам по
противодействию коррупции, охватывая лишь социально-психологический компонент антикоррупционного правосознания. Анализ работ, касающихся вопросов антикоррупционного правосознания, проведенный
автором, показал, что структура антикоррупционного правосознания не была рассмотрена достаточно
широко. Автор статьи придерживается гипотезы о том, что антикоррупционное правосознание является разновидностью правового сознания. Автор выделил компоненты антикоррупционного правосознания,
беря за основу деление антикоррупционного правосознания на три условных элемента. Следовательно, антикоррупционное правосознание, в представлении автора, является феноменом, которое включает в себя:
антикоррупционную правовую идеологию и психологию, антикоррупционные ценностно-правовые ориентации и поведенческий компонент. Проведенный анализ существующих дефиниций позволил автору сформулировать определение антикоррупционного правосознания как разновидности правового сознания (индивидуального, группового, общественного), складывающегося вследствие осознания субъектами необходимости преодоления любого рода коррупционных проявлений в обществе и выражающееся в определенных
паттернах поведения, направленных на профилактику и преодоление коррупционных проявлений правовыми средствам и методами.
Ключевые слова: антикоррупционное правосознание, компонент, терминология, вид правосознания,
признаки, ценностный элемент
THE CONCEPT AND STRUCTURE OF ANTI-CORRUPTION LEGAL CONSCIOUSNESS
Gasanalieva A.Sh., Postgraduate,
Law Institute,
Dagestan State University
Abstract: the author of the work notes that despite the existence of a variety of approaches to the definition of
the concept of "legal consciousness", there is a fairly limited range of definitions of the concept of anti-corruption
legal consciousness. This study presents and analyzes the definitions of anti-corruption legal awareness from the
works of such authors as I.M. Aliev, L.O. Brodzeli, G.S. Gasparyan, N.D. Gomonov, I.N. Klyukovskaya and other
domestic legal researchers. The disadvantage of the considered definitions, according to the author, is the reduction of the concept of anti-corruption legal consciousness to that part of legal consciousness that determines only
the attitude to legal norms and anti-corruption measures, covering only the socio-psychological component of anticorruption legal consciousness. The analysis of works related to the issues of anti-corruption legal consciousness,
carried out by the author, showed that the structure of anti-corruption legal consciousness was not considered
widely enough. The author of the article adheres to the hypothesis that anti-corruption legal consciousness is a
kind of legal consciousness. The author identified the components of anti-corruption legal awareness, taking as a
basis the division of anti-corruption legal awareness into three conventional elements. Consequently, anticorruption legal consciousness, in the author's view, is a phenomenon that includes: anti-corruption legal ideology
and psychology, anti-corruption value and legal orientations and a behavioral component. The analysis of the existing definitions allowed the author to formulate the definition of anti-corruption legal consciousness as a kind of
legal consciousness (individual, group, public), formed as a result of the subjects' awareness of the need to overcome any kind of corruption in society and expressed in certain patterns of behavior aimed at preventing and overcoming corruption manifestations by legal means and methods.
Keywords: anti-corruption legal awareness, component, terminology, type of legal awareness, signs, value element
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Учитывая важность превентивных мер в преодолении коррупционных проявлений, а также ключевую
роль антикоррупционного правосознания в предупреждении коррупции, считаем целесообразным в рамках
данного исследования более детально изучить понятие и структуру антикоррупционного правосознания.
Говоря о понятии и структуре антикоррупционного правосознания отметим, что в рамках данного исследования оно будет рассмотрено сквозь призму производного характера от категории правосознание, как
один его видов. Однако это не исключает анализ иных подходов к данной правовой категории.
Учитывая существование многообразия подходов к определению понятие «правосознание», весьма удивительным, на наш взгляд, является весьма ограниченный круг дефиниций понятия антикоррупционное
правосознание, представленных в юридической науке.
Так, Клюковская И.Н. [6] рассматривает антикоррупционное правосознание как компонент правового
сознания, выделению которого объективно способствовала распространенность коррупции, а также усложнение социальных отношений в обществе. При этом, как справедливо отмечается автором, «функциональное назначение антикоррупционного правосознания состоит в восприятии отражении и выражении в формах правовых знаний и оценок поведения, связанного (или, возможно, связанного) с коррупцией; в регулятивных возможностях права и эффективности его применения для правомерного разрешения проблем, споров, возникающих в экономической, социально-культурной, административно-политической сферах, реализации прав и законных интересов участников правоотношений, а также в создании условий противодействия коррупции» [6].
Строева О.А. определяет антикоррупционное правосознание как «систему связей между пониманием
права, совокупностью представлений, выражающих отношение государственных служащих к коррупции,
законодательно установленных правил, выраженных в виде запретов, ограничений, требований, установленных для государственных служащих, следование которым предполагает формирование устойчивого антикоррупционного поведения» [12]. В данном определении прослеживается одна из основных тенденций
большинства существующих подходов к дефиниции антикоррупционного правосознания, когда оно трактуется применительно к должностным лицам органов государственной власти, правоохранительных органов и т.п. В ряде случаев это обусловлено тем, что, как правило, исследования феномена антикоррупционного правосознания происходят именно в контексте деятельности государственно-властных структур и их
должностных лиц.
Также встречается определение антикоррупционного правосознания как части правосознания, определяющей «отношение отдельного гражданина и всего общества к нормам права, регламентирующим антикоррупционную политику государства и меры по противодействию коррупции» [5] либо как «высший уровень психического отражения и регуляции антикоррупционных установок, необходимых для формирования позиции относительно коррупции» [1].
Недостатком вышеприведенных определений, на наш взгляд является сведение понятия антикоррупционное правосознание к той части правового сознания, которое определяет лишь отношение к правовым
нормам и мерам по противодействию коррупции, охватывая лишь социально-психологический компонент
антикоррупционного правосознания. Вместе с тем, антикоррупционное правосознание выражается не только в субъективных представлениях о нормах права, мерах по противодействию коррупции, но и в готовности реализовать эти установки в соответствующую поведенческую активность. Таким образом в данных
определениях исключен из поля зрения поведенческий компонент антикоррупционного правосознания.
Несколько иная дефиницией понятия «антикоррупционное правосознание» является предложена профессором Гомоновым Н.Д., который определяет его «как вид правосознания, которое формируется в процессе функционирования и развития современного общества у отдельных индивидов, социальных и профессиональных групп, гражданского общества и государства в целом под воздействием понимания необходимости преодоления коррупционных явлений в обществе» [4]. Данная формулировка, на наш взгляд, является несколько обобщенной и требует большей детализации.
Схожее определение дается и Гаспаряном Г.С., считающий, что «антикоррупционное правосознание является особым видом правосознания, которое формируется в процессе функционирования и развития современного общества у отдельных социальных и профессиональных групп, индивидов, государства и гражданского общества в целом под воздействием необходимости искоренения коррупционных явлений в обществе, и предметно направлено на борьбу с этим негативным социальным явлением правовыми средствами и методами» [3]. Как видно автор несколько расширил определение, предложенное профессором Гомоновым Н.Д, подчеркнув особый характер антикоррупционного правосознания. Данное определение является достаточно емким, отражает специфику антикоррупционного правосознания и его предметную направленность на борьбу с коррупционными проявлениями.
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Рассматривая антикоррупционное правосознание как один из видов правосознания, вместе с тем нельзя
утверждать о тождественности этих категорий. Несмотря на наличие ряда общих признаков, таких как уважение к праву, закону, высокие этические стандарты субъектов права, антикоррупционное правосознание
имеет свою специфику, позволяющую выделить его среди прочих видов правосознания. Так, в частности,
антикоррупционное правосознание отличают «четкое понимание сущности явления коррупции, нетерпимое отношение к коррупции, стремление противодействовать ей, знание правовых механизмов противодействия коррупционным проявлениям и государственной антикоррупционной политики» [4].
Выделяя антикоррупционное правосознание в качестве компонента правового сознания Клюковская
И.Н. также указывает на наличие у антикоррупционного правосознания характерных признаков, среди которых:
- волепроявление при несогласии или противодействии коррупционным действиям или намерениям их
совершить;
- восприятие, отражение и выражение в форме правовых знаний и правовых оценок поведения людей;
- проявление в процессе формирования правовой части антикоррупционной политики и оказание определяющего влияния на всю антикоррупционную политику государства и т.д. [6]
На основе проведённого анализа дефиниций антикоррупционного правосознания, а также его признаков,
предлагаем следующее его определение: антикоррупционное правосознание представляет собой разновидность правового сознания (индивидуального, группового, общественного), складывающегося вследствие
осознания субъектами необходимости преодоления любого рода коррупционных проявлений в обществе и
выражающееся в определенных паттернах поведения, направленных на профилактику и преодоление коррупционных проявлений правовыми средствам и методами.
Следующий вопрос, подлежащий рассмотрению в рамках данной статьи – это структура антикоррупционного правосознания. Будучи, по нашему мнению, одним из видов правового сознания, антикоррупционное правосознание по своей структуре схоже с ним, однако не абсолютно идентично.
Анализ работ, так или иначе касающихся вопросов антикоррупционного правосознания, проведенный
автором, показал, что структура антикоррупционного правосознания не была рассмотрена в работах ученых ранее за редким исключением. Одним из таких исключений, найденным в процессе исследования теоретической базы, стали статьи А.А. Чушкина [13], который выделил в структуре антикоррупционного правосознания два элемента:
- антикоррупционная правовая идеология;
- антикоррупционная правовая психология.
Аналогичная позиция представлена и в некоторых иных работах [9].
Как видно, авторы, рассматривая антикоррупционное правосознание как разновидность правового сознания, выделим те компоненты последнего, которые признаются традиционными и выделяются в его
структуре большинством ученых, и применили их в качестве элементов структуры, исследуемой в настоящем параграфе правовой категории.
Несмотря на обоснованность подобной позиции, считаем такой подход к структуре антикоррупционного
правосознания узким и нуждающимся в дополнении.
В связи с тем, что на момент проведения исследовательской работы нами не были обнаружены позиции
иных ученых относительно структуры исследуемой категории, считаем возможным перейти к рассмотрению позиции автора настоящего исследования по данному вопросу.
Как было уже отмечено выше, автор данного исследования придерживается гипотезы о том, что антикоррупционное правосознания является разновидностью правового сознания. Выделяя компоненты антикоррупционного правосознания, автор брал за основу деление антикоррупционного правосознания, как и
собственно правового сознания, на три условных элемента:
- знание о праве;
- отношение к праву;
- правоприменение.
В данном ключе антикоррупционное правосознание будучи сложным, структурно-дифференцированным феноменом, включает в себя четыре ключевых элемента:
- антикоррупционная правовая идеология;
- антикоррупционная правовая психология;
- антикоррупционные ценностно-правовые ориентации;
- волевой или поведенческий компонент.
Раскроем каждый из вышеперечисленных элементов, образующих структуру антикоррупционного правосознания.
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Антикоррупционная правовая идеология выступает рациональным элементом структуры антикоррупционного правосознания и включает в себя знания о коррупции, ее видах и проявлениях, негативной социальной сущности, идеи, смыслы, установки, касающиеся коррупции, а также знание антикоррупционного законодательства и существующих направлениях борьбы с коррупционными проявлениями.
Чушкин А.А. определяет антикоррупционную правовую идеологию в аналогичном контексте как «совокупность взглядов, идей, мнений о негативной социальной сущности коррупции, о той угрозе, которую она
представляет благосостоянию как всего государства, так и отдельным его институтам, причинах и последствиях коррупции, а также возможных направлениях противодействия ей» [14].
В монографии «Противодействие коррупции: новые вызовы» [9] предлагается более лаконичная формулировка понятия «антикоррупционная правовая идеология», как «совокупность взглядов и научных идей о
коррупции как негативном социальном явлении» [9]. Недостатком данной формулировки, на наш взгляд,
является определение ее как совокупности научных идей, в то время как антикоррупционная идеология хотя и выражается в идеях, однако не исключительно научных.
Следует отметить, что в Российской Федерации основы антикоррупционной правовой идеологии уже
заложены на государственном уровне. В первую очередь это выражено в том, что пунктом 43 Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации [7] коррупция определяется в качестве одной из ее угроз, а пунктом 46 Стратегии [7] отмечается необходимость создания атмосферы нетерпимости коррупции в
обществе в силу крайне негативного характера данного социально-правового явления.
Как следствие, среди ключевых векторов государственной политики выделено совершенствование нормативно-правовой регламентации предупреждения коррупции, а также борьбы с ней, а «социальные ожидания в этом направлении нашли отражение прежде всего в законодательных мерах по пресечению коррупции» [2].
Вместе с тем говорить об устойчивости и эффективности антикоррупционной правовой идеологии в
свете имеющихся на сегодняшний день статистических данных об уровне коррупционной преступности в
нашей стране, которые будут рассмотрены более подробно в другой работе, весьма затруднительно. Все
дело в том, что детерминанты, признаки, а также последствия коррупционных проявлений зачастую настолько сложны и запутаны, что одного только законодательного регулирования недостаточно для решения
проблемы. Как следствие особую роль и значимость приобретает антикоррупционная правовая идеология в
контексте формирования антикоррупционных правовых установок.
Антикоррупционная правовая психология является эмоциональным элементом структуры антикоррупционного правосознания, который включает в себя совокупность правовых чувств, желаний, эмоций и переживаний, которые формируют в сознании людей негативную оценку коррупции во всех ее проявлениях.
По мнению Чушкина А.А. «антикоррупционная правовая психология - совокупность чувств, эмоций,
переживаний, настроений, привычек, определяющих негативную оценку коррупции и являющихся основой
правомерного поведения» [13]. На наш взгляд указание на то, что антикоррупционная правовая психология
выступает базисом правомерного поведения является излишним, поскольку абсолютно все компоненты,
образующие антикоррупционное правосознание в конечном итоге формируют его поведенческий компонент, который и выражается в готовности к правомерной деятельности. Однако, если учесть, что зачастую
любые деформации и изъяны, присущие антикоррупционному правосознания в последнее время, являются
следствием отрицательного восприятия существующих нормативных требований в сознании людей, вероятно автор таким образом подчеркнул более весомую роль антикоррупционной правовой психологии нежели антикоррупционной правовой идеологии в обеспечении правомерного поведения субъектов права.
Также существует определение антикоррупционной правовой психологии в качестве «отражения отношения населения к проявлениям коррупции» [8]. Считаем такое определение слишком лаконичным и не
отражающим всей сущности данной категории.
Важно отметить разрыв между антикоррупционной правовой идеологией и антикоррупционной правовая психологией. Последняя характеризуется заметным отставанием в своем развитии, что обусловлено
такими факторами, как:
- длительность процессов изменения общественного сознания;
- глубинной деформаций антикоррупционного правосознания, характерного для граждан нашей страны;
- исторической самобытностью развития нашей страны, а также ментальными особенностями населения,
которые и предопределяют склонность к коррупции;
- аномией антикоррупционного правосознания.
Преодоление перечисленных деструктивных факторов возможно лишь «при осознании негативного воздействия коррупции, воспитания и культивирования предрасположенности расценивать установленный
правовой порядок, ценности, гарантированные Конституцией РФ и ее работоспособность как проявление
18

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
справедливого закона, при котором возрастает легитимность власти, собственное внутреннее стремление к
правде, заключающееся в справедливости Основного Закона и идеологии развития страны» [16] как со стороны государственно-властных структур, а также их должностных лиц, так и рядовых граждан.
В контексте антикоррупционного правосознания ценностный элемент его структуры приобретает особую актуальность. Мы согласны с мнением Сисакьян А.К., что «стабильные нормативно-ценностные представления индивида составляют совокупность его правозначимых установок, определяя тем самым стереотипное поведение в конкретной ситуации» [11]. В то же время, нельзя не согласиться и с позицией Шевченко И.В., который отмечает, что «социальная действительность определяет ценностно-нормативное основание социокультурного поведения, преобладание нормальных либо девиантных образов» [15].
Искаженная система ценностей и отсутствие верховенства в ней антикоррупционных правовых установок выливаются в коррупционную манеру поведения. Как следствие, мы наблюдаем картину широкого
распространения культа коррупционной деятельности, когда доминантная цель жизни людей, состоящая в
достижении финансового процветания, обуславливает допустимость в сознании людей возможности ее
достижения любыми средствами, в том числе и криминальными.
Таким образом, именно ценностно-правовые ориентации, по нашему мнению, выступают тем смыслообразующим компонентом, на котором строится антикоррупционное правосознание. Вместе с тем, не следует забывать о двустороннем характере связей между ценностно-правовыми ориентациями и антикоррупционным правосознанием. Иными словами, тот или иной уровень антикоррупционного правосознания
формирует интересы и потребности субъекта, а последние, в свою очередь, – ценностные ориентации личности.
Поведенческий компонент антикоррупционного правосознания характеризует готовность субъекта права к деятельности в пределах дозволений и запретов, установленных антикоррупционных законодательством. Как известно «высшей целью правовой социализации является образ действий личности согласно правосолидарным категориям – традиционное правопослушное поведение как перманентная особенность
нравственного индивида при условии, что закон соблюдается лицом не только исходя из соображений солидарности с правом, но скорее по настоятельной нравственной потребности вести себя правомерно, а значит, достойно» [11].
Поведенческий компонент антикоррупционного правосознания выражается в решении лица вести себя
определенным образом, обеспечивающим минимизацию коррупционных проявлений, что предполагает не
только воздержание от личного участия в коррупционных схемах, но и «активное противодействие всеми
правовыми способами намерениям по осуществлению их другими лицами (объединениями)» [16].
Подводя итоги можно отметить, что понятие антикоррупционное правосознание отличается относительно слабой научной разработанностью, что служит подтверждением недостаточного внимания к данной категории. Проведенный анализ существующих дефиниций позволил автору сформулировать определение
антикоррупционного правосознания как разновидности правового сознания (индивидуального, группового,
общественного), складывающегося вследствие осознания субъектами необходимости преодоления любого
рода коррупционных проявлений в обществе и выражающееся в определенных паттернах поведения, направленных на профилактику и преодоление коррупционных проявлений правовыми средствам и методами.
Несмотря на солидарность автора с позицией большинства ученых о производном характере категории
антикоррупционное правосознание от собственно правосознания, вместе с тем мы придерживаемся несколько иной позиции относительно структуры правосознания, выделяя в ней наряду с антикоррупционной
правовой идеологией и антикоррупционной правовой психологией также антикоррупционные ценностноправовые ориентации и поведенческий компонент.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Яо Биюй, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в рамках данной статьи раскрываются теоретико-исторические аспекты страхования
предпринимательских рисков. Определяется правовая природа страхования предпринимательских рисков.
Выделяется современное состояние страхования предпринимательских рисков в условиях пандемии
COVID-19. Предметом данной статьи является анализ состояния страхового законодательства по вопросу страхования рисков ведения предпринимательской деятельности. Автор рассматривает понятие
предпринимательских рисков в ретроспективе, начиная с древнейших времен до наших дней. В качестве
методов научного познания автор использовал как общенаучные методы синтеза и анализа, обобщения и
моделирования, так и юридические приемы и средства, в частности, метод сравнительного правоведения,
формально-юридический и эмпирический методы. Примером последнего является анализ генеральных условий страхования, предлагаемых различными страховыми организациями. Актуальность темы исследования объясняется недостаточной изученностью и слабой правовой основой отношений страхования предпринимательских рисков. Кроме того, мало внимания уделено в науке гражданского права понятийному
аппарату данного вида страхования, не выявлены его четкие признаки. Также и в законодательстве вопросы страхования предпринимательской деятельности не имеют должного правового регулирования,
что тормозит распространение страхования рисков в бизнес-среде.
Ключевые слова: страхование предпринимательских рисков; предпринимательский риск; финансовый
риск; страхование финансовых рисков; страховой случай
BUSINESS AND FINANCIAL RISK INSURANCE
Yao Biyu, Postgraduate,
Saint Petersburg State University
Abstract: in this article, the author reveals the theoretical and historical aspects of business risk insurance. The
legal nature of business risk insurance is determined. The current state of business risk insurance in the context of
the COVID-19 pandemic is highlighted. The subject of this article is the analysis of the state of insurance legislation on the issue of insurance of risks of doing business. The author examines the concept of entrepreneurial risks
in retrospect, from ancient times to the present day. As methods of scientific knowledge, the author used both general scientific methods of synthesis and analysis, generalization and modeling, and legal techniques and means, in
particular, the method of comparative jurisprudence, formal legal and empirical methods. An example of the latter
is the analysis of general insurance conditions offered by various insurance organizations. The relevance of the
research topic is explained by the insufficient study and weak legal basis of business risk insurance relations. In
addition, little attention is paid in the science of civil law to the conceptual apparatus of this type of insurance, its
clear signs were not identified. Also, in the legislation, issues of insurance of business activities do not have proper
legal regulation, which hinders the spread of risk insurance in the business environment.
Keywords: business risk insurance; business risk; financial risk; financial risk insurance; insurance event
Страхование рисков позволяет упорядочить юридические и финансовые взаимосвязи между участниками рыночных отношений, так как выступает в качестве эффективного средства, защищающего бизнес от
неблагоприятных изменений в экономической сфере [7, с. 206-210]. Помимо всего прочего, противоречивое
понимание терминов в литературных источниках и законодательстве, а также недостаточная теоретическая
разработанность вопросов касающихся страхования предпринимательских и финансовых рисков обуславливают особую актуальность проводимого нами исследования.
В ходе анализа российской нормативно-правовой базы удалось выяснить что фактически отсутствует,
какая-либо значительная разница между понятиями «предпринимательский риск» и «финансовый риск» [3,
с. 314-318].
В ранее действовавших «Условиях лицензирования страховой деятельности на территории Российской
Федерации» содержалось только понятие страхования финансовых рисков, определявшее один из видов
страховой деятельности. Под ним понималась совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потери дохо22
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дов (дополнительных расходов) лица, о страховании имущественных интересов которого заключен договор
(застрахованного лица), в результате следующих событий:
а) остановки производства или сокращения объема производства в результате оговоренных событий;
б) потери работы (для физических лиц);
в) банкротства;
г) непредвиденных расходов;
д) неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств контрагентом застрахованного
лица, являющегося кредитором по сделке;
е) понесенных застрахованным лицом судебных расходов (издержек) [11].
При этом страхование предпринимательских рисков в качестве отдельного самостоятельного вида в указанном документе не присутствовало. Предпринимательские риски рассматривались в качестве подмножества финансовых рисков, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. То есть
действительно страхование финансовых рисков и страхование предпринимательских рисков соотносились
в прежней Классификации как общее и частное. Каких-либо споров по вопросу соотношения (разграничения) предпринимательских и финансовых рисков не возникало. Смешение страхования финансовых и
предпринимательских рисков является результатом определенной терминологической путаницы.
Следует отметить, что современная юридическая литература, не содержит на своих «страницах» единого мнения авторов, в отношения правовой природы и понятия «предпринимательский риск».
Например, по мнению автора В.С. Белых «категория «предпринимательский риск» еще не заняла соответствующую позицию, чтобы получить повышенное внимание от ученых, так как она еще совсем молода». Таким образом, в большинстве литературных источников можно наблюдать только лишь попытки
сформулировать понятие «предпринимательский риск» [2, с. 432].
Следует отметить, что если считать п. 3 ч. 2 ст. 929 ГК РФ определением предпринимательского риска,
то в соответствии с ним не всякий риск убытков от предпринимательской деятельности должен считаться
предпринимательским риском, но только если он возникает по этим причинам. Таким образом, для страхования предпринимательского риска необходимо одновременное совпадение двух признаков:
1) страхователем должна быть либо коммерческая организация, либо некоммерческая организация, но
осуществляющая предпринимательскую деятельность для достижения своих уставных целей, либо индивидуальный предприниматель, т.е. лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
2) страховаться должен хотя бы один из следующих рисков – риск убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения
ожидаемых доходов.
По мнению отдельных специалистов, в данном случае страхование нужно квалифицировать как страхование имущества, поскольку речь фактически идет о защите требования, которое представляет собой имущественное право, а оно, в свою очередь, нормой ст. 128 ГК РФ отнесено к разновидности имущества.
Нельзя согласиться с данным мнением, поскольку «классическое» имущественное страхование предназначено для возмещения реальных убытков, а неполученные доходы, в нашем случае – прибыль предпринимателя, могут быть застрахованы только при страховании предпринимательского риска. В ходе анализа судебных практик также отметим, что при возникновении в данном случае споры, суды всегда отказали во
взыскании убытков, соответствующих страховой стоимости, так как заявленные убытки составляют потери
от предпринимательской деятельности, риск которых может быть объектом страхования, однако не является объектом страхования имущества. (например, Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2017 N 302ЭС16-9102 по делу N А33-3905/2015) [10].
Кроме того, поскольку в законодательстве не установлены какие-либо параметры изменения условий
предпринимательской деятельности, тогда возникают вопросы: как определить в данном случае «изменение»? И какой характер может носить такое изменение? [6, с. 7]. В морском страховании в качестве подобного примера может служить страхование груза «от всех рисков» [8]. Но и в данном случае конкретизация
рисков имеет место быть: во-первых, речь идет только о рисках, связанных с конкретным морским предприятием (перевозка конкретного груза, размещенного на судне, по конкретному маршруту в определенное
время), во-вторых, применяется оговорка Ллойда [9], исключающая ответственность страховщика за определенные риски. Страховщик не может заступить на место страхователя и принять на себя все риски предпринимательской деятельности последнего, он производит их отбор и принимает только конкретные, которые становятся существенными условиями договора.
Также следует отметить, что отсутствует и четкое определение понятия обстоятельств, не зависящих от
предпринимателя. Самый популярный пример по данному вопросу – риск перерыва производства. Обычно
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он страхуется в качестве дополнительного покрытия при страховании имущества соответствующего предприятия или сооружения. Правда, надо иметь в виду, что подчас убытки от остановки производства могут
значительно превышать ущерб от утраты или повреждения имущества.
Рассматриваемый в ходе исследования договор страхования, выступает в качестве одной из разновидностей страхования имущественных интересов. На сегодняшний день данный договор регламентируется в
соответствии с общими страховыми нормами, а также нормами, касающимися имущественного страхования.
В процессе правовой квалификации договора страхования предпринимательского риска, отмечается наличие его двухстороннего характера. Данные особенности говорят о том, что оба субъекта сделки имеют
взаимные обязанности по отношению друг к другу. В то же время, в соответствии со ст. 957 ГК РФ, договор страхования предпринимательского риска, может быть, как консенсуальным, так и реальным. Также
исследуя основные параметры договора страхования предпринимательского риска, выделяются особенности субъектного состава. Даже вне зависимости от того, что указанный вид договора считается одной из
разновидностей договора страхования имущественных интересов.
Для договора страхования предпринимательского риска также имеет место наличие объекта страхования. В качестве объекта страхования в данном случае выступают имущественные интересы, которые связаны с безубыточностью, а также получением от нее определенной прибыли. Интерес, который подлежит
страхованию как предпринимательский риск, является комплексным. Таким образом, в него включаются
различные составляющие страховых убытков, среди которых: ответственность, упущенная выгода, а также
реальный ущерб.
Субъектами по договору страхования выступают страхователь и страховщик. Страхователем является
предприниматель, который желает произвести процедуру страхования собственной предпринимательской
деятельности от различных негативных обстоятельств, приводящих к убыткам. Страховщиком считается
юридическое лицо, имеющее соответствующую лицензию на оказание услуг страхования.
В качестве предмета договора страхования можно выделить: имущество организации или ИП, которое
появилось в ходе учреждения юридического (физического) лица и в процесс его предпринимательской деятельности.
Страховщик в соответствии с действующим договором страхования предпринимательских рисков принимает на себя обязательство произвести выплату хозяйственному субъекту. Сумма страхования по договору не должна превышать действительную стоимость, т.е. страховую стоимость. Исключением могут быть
условия, которые дополнительно предусмотрены в договоре. Страховая стоимость в данном случае представляет собой убытки от предпринимательской деятельности. Речь идет о таких убытках, которые были
бы понесены предпринимателем в следствии наступления страхового события.
Для каждого вида страхования имеется свой расчет страховой суммы. Подобного рода расчет в том числе можно назвать характерным и для страхования предпринимательского риска. В данном случае по договору страхования предпринимательского риска сумма страхования определяется как величина возможных
убытков от неисполнения договоров контрагентами.
В настоящее время на законодательном уровне имеет место быть обязанность страхователя по уменьшению убытков от страхового случая. Все это необходимо для недопущения недобросовестного поведения со
стороны страхователя. Поскольку договор страхования финансовых рисков не имеет специального правового режима, то, строго говоря, он может строиться по любой удобной для заинтересованных лиц конструкции. Другими словами, страхователем может быть любое лицо, даже страхующее чужой финансовый
риск. Договором может быть предусмотрена фигура застрахованного лица, не являющегося страхователем,
но чей финансовый риск покрывается данным страхованием. Однако, в Глоссарии страховых терминов [5],
утвержденном Экспертным советом при Федеральной службе страхового надзора в ноябре 2008 г., в целях
предупреждения возможного страхового мошенничества все-таки рекомендуется заключать договоры
страхования финансовых рисков в пользу лиц, чей финансовый риск страхуется.
Таким образом, страхование финансовых рисков отличается от страхования предпринимательского риска следующим:
1) Понятие «предпринимательский риск», прежде всего, не определяет характер риска, а указывает на
субъекта, являющегося его носителем, в то время как понятие «финансовый риск» содержит в себе некую
качественную характеристику риска, указание на его природу (в противопоставлении его, например, страхованию имущества или ответственности), не определяя при этом самого носителя риска. Поэтому в качестве такового может выступать как предприниматель, так и любое иное лицо.
2) Договор страхования предпринимательского риска имеет более жесткий режим регулирования, чем
договор страхования финансовых рисков.
24

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
В настоящее время деятельность предпринимателей имеет совершенно разные направления. Однако,
большая часть из имеющихся видов страхования предпринимательских рисков в России по-прежнему не
получила массового их развития. Подобного рода обстоятельства связаны с недостаточным спросом на услуги со стороны бизнеса. В том числе большая часть страховых компаний неподготовлена к оказанию подобных услуг. К примеру, заставшая многих «врасплох» пандемия COVID-19, дала возможность понять,
что текущие предложения страховых компаний, распространяющихся в отношении страхования предпринимательских рисков абсолютно не адаптированы под вызовы современности.
Проанализировав правила страхования предпринимательских рисков, которые являются стандартными
для многих крупных российских страховых компаний, удалось выяснить, что первостепенно при описании
страхового риска и событий идут убытки, которые могут быть вызваны вследствие неисполнения договорных обязательств контрагентов страхователя, по какой-либо определенной сделке, или целому ряду сделок.
Как следствие выше сказанному, отмечается то, что сумма страхования ограничивается ценой соответствующей сделки, применительно к которой контрагент страхователя оказался ненадёжным. Например, из
правил АО СОГАЗ [12] следует что, купив полис у данного страховщика, застраховавший предприниматель свои риски в случае возникновения страхового случая сможет компенсировать только убытки по одной или нескольким определенным сделкам, либо по запланированному и специально «застрахованному»
мероприятию. Но это лишь маленькая часть проблем, которые необходимо решать бизнесу в нынешних
условиях. Кроме этого, страховые правила от компании ООО Страховая компания Екатеринбург [13] уже
более адаптивны к современным вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются предприниматели. Так, данные правила уже содержат в себе пункты на случай введения режима повышенной готовности и как следствие этому, введения режима самоизоляции, закрытия организаций и т.д., однако данный риск распространяется только на контрагента.
Если же, с таковыми проблемами в процессе своей деятельности столкнется сам страхователь, то надеяться ему придется только на свои силы, поскольку данные риски касательно данного субъекта в страховых
правилах отсутствуют. Также самая ситуация возникает и при определении страховой суммы, так как
предшествующая средняя доходность страхователя учитывается в соответствии с объемом обязательств
контрагента по сделке.
По нашему мнению, данная привязка страхового случая только к неисполнению обязательств контрагентом является причиной маленького спроса на страхование предпринимательских рисков. Так как данный уровень развития этого вида страхования является низким и покрывает наименьшее количество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в процессе своей деятельности, при этом имея достаточно высокую стоимость. Здесь же стоит отметить, что сдерживающие факторы адаптации данного вида
страхования под современные вызовы и угрозы в форме законодательства, отсутствуют.
Страхование финансовых рисков – один из видов договорных отношений между страхователем и страховщиком, которые возлагают на страховщика определенные обязанности по возмещению страховой выплаты в случае наступления страхового случая, не связаны с причинами, закрепленными в ч. 2 ст. 929 ГК
РФ. Основные отличия между страхованием предпринимательских и финансовых рисков заключаются в
специфику субъективного состава и режиму регулирования договоров. Соответственно, разработка четких
критериев разграничения страхования предпринимательских и финансовых рисков будет способствовать
дальнейшему развитию данных видов страхования и защищать прав граждан и юридических лиц под современные вызовы и угрозы. Кроме того, страховые компания на всякий случай необходимы иметь лицензию на соответствующие виды страхования предпринимательских и финансовых рисков.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ОСНОВЕ СУДЕБНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Савицкий А.А., кандидат экономических наук, доцент,
Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина
Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам назначения, производства и оценки комплексных
судебных экспертиз, в производстве которых участвуют эксперты-экономисты. В статье определены
особенности использования комплексного подхода к использованию специальных знаний на примере уголовного процесса. Разграничены понятия комплексная экспертиза и комплекс экспертиз по экономическим
делам. Дана оценка теоретических основ и практических особенностей комплексного использования экономических специальных знаний в совокупности с компьютерно-техническими специальными знаниями,
строительно-техническими специальными знаниями. Особое внимание в статье уделено судебной инженерно-экономической экспертизы, как синтезу экономических и технологических исследований. В статье,
также, рассмотрены и обоснован комплексный подход при производстве судебных оценочных экспертиз в
зависимости от структуры внеоборотных активов предприятия (организации).
Ключевые слова: комплексная экспертиза, комплексирование в судопроизводстве, инженерноэкономическая экспертиза, оценочная экспертиза, комплекс экспертиз, специальные знания
COMPREHENSIVE EXPERTISE BASED ON FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE
Savitsky A.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University named after O.E. Kutafin
Abstract: the article is devoted to topical issues of appointment, production and evaluation of complex forensic
examinations, in the production of which expert economists participate. The article defines the features of using an
integrated approach to the use of special knowledge on the example of criminal proceedings. The concept of a
complex examination and a complex of examinations in economic matters are distinguished. An assessment of the
theoretical foundations and practical features of the complex use of economic special knowledge in conjunction
with computer-technical special knowledge, construction and technical special knowledge is given. Special attention is paid to the forensic engineering and economic expertise as a synthesis of economic and technological research. The article also discusses and substantiates an integrated approach in the production of forensic assessments, depending on the structure of non-current assets of an enterprise (organization).
Keywords: comprehensive expertise, complexing in legal proceedings, engineering and economic expertise, appraisal expertise, complex of expertise, special knowledge
Роль экономических исследований в современном судопроизводстве достаточно велика: в уголовном
процессе при расследовании и судебном рассмотрении экономических преступлений, в арбитражном и
гражданском процессе – при рассмотрении экономических споров, а также в административном производстве при рассмотрении исковых требований об оспаривании результатов кадастровой оценки. Однако зачастую для решения задач современного судопроизводства проведения только экономических исследований явно недостаточно. Поэтому в процессуальных действиях назначаются экспертизы, для проведения
которых необходимы не только экономические, но и иные специальные знания, при этом для вынесения
решения по делу необходимо получение вывода на основе совместного использования специальных знаний
экспертами разных специальностей. В частности, можно констатировать, что к подобным категориям специальных знаний относятся строительно-технические, автотехнические, инженерно-экономические.
Таким образом, для вынесения решения по делу необходимо использование специальных знаний различных экспертных специальностей. При этом, производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей (далее – комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в
пределах своих специальных знаний. Состав и структура заключения экспертов комплексной экспертизы
имеют существенные особенности, определенные процессуальным законодательством. В частности, типовым отличием от заключения, выполненного одним экспертом состоит в необходимости отражения данных
о проведении исследования непосредственно каждым экспертом. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает лишь ту часть заключения, которая содержит описание
проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода согласно ст. 23 Федерального
закона от 31 мая 2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».
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В системе нормативно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности понятие комплексная экспертиза рассмотрено обособлено.
Целесообразно обратить внимание на научно-практическую позицию Смирновой С.А., согласно которой
определен правовой термин «комплексирование», в рамках которого указывается на необходимость «соединения двух или более объектов в единый комплекс. Такая система, помимо целостности, обладает новыми свойствами, которые отсутствуют у каждого автономного объекта. По существу, в судебной экспертизе при использовании разных форм комплексирования основной смысл этого процесса и заключается в
придании полученной системе тех качеств, которые каждый из элементов в отдельности выполнить не в
состоянии. Особенно четко эта задача выявляется при проведении комплексной экспертизы, когда несколько экспертов получают результат (экспертный вывод), который не в состоянии получить каждый из экспертов в отдельности» [2, с. 68].
Помимо комплексных экспертиз при рассмотрении различных категорий экономических дел нередко
доказательства получают на основе назначения и производства комплекса различных судебных экспертиз.
Например, по векселям, содержащим рукописный текст, подпись и печать, возможно назначение целого
комплекса судебных экспертиз:
1) Судебная почерковедческая экспертиза рукописного текста (не выполнен ли текст данным лицом);
2) Судебно-техническая экспертиза документов (для проверки подлинности подписи и печати);
3) Судебная экономическая экспертиза суммы векселя; размера дисконта по векселю; размера процентов
по векселю «по предъявлении».
Самостоятельные судебные экспертизы в рамках комплекса экспертиз назначаются соответствующими
определениями (постановлениями), осуществляются экспертами обособлено. Каждая судебная экспертиза в
рамках комплекса экспертиз оформляется отдельным заключением.
Еще одним примером можно считать экспертизы по делам о хищении денежных средств банка путем
оформления следок купли-продажи с необеспеченными («бронзовыми») векселями. Решение вопроса о соответствии приобретения банком необеспеченных («бронзовых») векселей рыночным условиям осуществляется на основании решения следующих частных экспертных задач:
 Бухгалтерское исследование факта купли-продажи векселей;
 Исследование отражения сделки купли-продажи векселей в бухгалтерском учете;
 Исследование условий сделки купли-продажи векселей;
 Исследование обеспеченности векселя;
 Исследование финансового состояния ответчика по векселю;
 Исследование рыночной стоимости векселя на дату эмиссии и дату предъявления к погашению.
Для решения указанных задач необходимо использование таких методов как функциональностоимостной анализ, расчетно-аналитические методы экономический анализ, экономико-математические
методы документальные приемы, прослеживание, встречная проверка [1, с. 112].
Несмотря на то, что в постановлениях (определениях) о назначении подобных экспертиз часто фигурирует термин «комплексные», они, по сути, таковыми не являются и представляют собой экспертизы с использованием комплекса методов в пределах одного и того же вида судебной экспертизы.
Как показывает процессуальная практика с участием экспертов-экономистов обычно назначаются комплексные экспертизы с участием эксперта-бухгалтера, такие как, судебные бухгалтерские строительнотехнические экспертизы, судебные бухгалтерские и компьютерно-технические, экспертизы, судебные бухгалтерские и инженерно-технические экспертизы (которые как правило, именуют инженерноэкономическими) и экспертизы рыночной стоимости активов (оценочные).
Назначение и производство судебных комплексных строительно-технических и бухгалтерских экспертиз связано с решением задач экономической обоснованности расходов, связанных со строительными работами, расчетов с подрядными организациями, соответствия выполненных работ сметной документации,
подтверждению факта выполненных работ, исследования качества выполненных работ, влияние на стоимость строительного объекта конструктивных изменений и замены материалов. При этом, решение исследования о обоснованности расходов на строительство возможно лишь при совместном исследовании материалов дела: на предмет соответствия расходов нормативным показателям, полноты отражения в смете
всех расходов на указанные работы, фактических объемов выполненных работ (строительно-техническое
исследование), а также исследование фактического наличия расходов по данным бухгалтерского учета, источников финансирования расходов (бухгалтерское исследование). Примером комплексной бухгалтерской
и инженерно-технической экспертизы является исследование формирования первоначальной стоимости
объекта основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, при28
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знается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В рамках судебной бухгалтерской
экспертизы может быть проанализирован размер фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление объекта основных средств. При этом, вопрос относимости затрат непосредственно к вводу в эксплуатацию объекта основных средств требует проведения инженерно-экономического исследования.
Примером комплексной судебной бухгалтерской и инженерно-технической экспертизы является исследование по вопросу: Какие экономические операции организации привели к сокращению мощностей предприятия и прекращению в последствии основной уставной деятельности? При проведении исследования по
данному вопросу эксперт-бухгалтер констатирует факт выбытия объектов основных средств и указывает,
какие объекты основных производственных фондов имелись на балансе организации. А эксперт инженерно-технической экспертизы на основании указанных данных констатирует возможность / невозможность
осуществлять деятельность, указанную в уставе. При этом, на практике имеют место случаи, когда назначение комплексной судебной экспертизы по подобным делам не требуется. Это возможно в случае если у
организации выбыли все основные средства, что указывает на невозможность осуществления производственной деятельности организации.
Что касается комплексных судебных бухгалтерских и компьютерно-технических экспертиз, то указанные экспертизы назначаются в уголовном процессе, когда в ходе следственных действий осуществляется
выемка электронных носителей бухгалтерской информации (в частности, базы 1С бухгалтерия). В данном
случае, вопросы получения и фиксации необходимой информации относятся к компетенции эксперта судебной компьютерно-технической экспертизы, а экономическое исследование полученной информации – к
компетенции эксперта-бухгалтера.
Анализируя комплексные экспертизы с участием эксперта-экономиста необходимо отметить судебную
инженерно-экономическую экспертизу. Объектами инженерно-экономической экспертизы являются документальные данные – носители экономической информации. При этом объектами инженерно-технической
экспертизы является технические документы (инструктивные положения, технические регламенты, описания технических средств, технические характеристики объектов).
В соответствии с разработанным учением, на основе положений судебной экспертологии, судебная инженерно-экономическая экспертиза классифицирует следующим образом:
1. Экспертиза размера экономического эффекта от внедрения инновационного оборудования и изменения технологического процесса;
2. Экспертиза размера и динамики производительности труда с учетом влияния внешних и внутренних
факторов;
3. Экспертиза производственных результатов деятельности организации и влияние на производительность труда мероприятий по совершенствованию производственного процесса;
4. Экспертиза соответствия технико-экономических показателей деятельности организации нормативным значениям;
5. Экспертиза факторов, которые привели к отклонению динамики заработной платы от взаимосвязанных технико-экономических показателей деятельности организации.
При этом, необходимо отметить, что в рамках инженерно-экономической экспертизы решаются вопросы
о выявлении степени влияния внедрения в производственный процесс инновационных технологий на значения комплексных экономических показателей: фондооотдача, фондоемкость, фондорентабельность, фондовооруженность и прочие.
Особо необходимо отметить, что комплексный характер актуален и для оценочных экспертиз, в рамках
которых определяется стоимость предприятия (бизнеса) или пакета акций. При этом, вопрос назначения
комплексной судебной экспертизы при определении рыночной стоимости бизнеса обусловлен применением различных методов в рамках трех подходов к оценке: доходного, затратного и сравнительного подхода.
Если для использования доходного подхода необходимо исследования потенциально возможного дохода от
использования актива, то комплексный подход при применении затратного подхода обусловлен особенностью его методов. Так, в рамках затратного подхода определяется рыночная стоимость каждого имеющегося у организации актива. Например, стоимость объектов недвижимого имущества, стоимость транспортных
средств, оборудования, а также нематериальных активов. При этом, не редко объекты недвижимости характеризуются существенными особенностями, поэтому вопрос оценки указанного актива требует комплексного строительно-технического и финансово-экономического исследования. Тоже можно отнести и к
оценке стоимости сложных технических средств. Таким образом, оценочные экспертизы нередко именуются как комплексные строительно-технические, авто-технические и финансово-экономические экспертизы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ И ДОЛИ В ООО
Валевская А.А., кандидат юридических наук, доцент,
Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: статья посвящена научному анализу вопросов и актуальных проблем совершения гражданско-правовых сделок купли-продажи, направленных на отчуждение акций в корпоративной организации, созданной в форме акционерного общества, и долей участия в обществе с ограниченной ответственностью. В статье указаны наиболее распространенные юридические факты, оказывающих влияние на
признание подобных соглашений в качестве недействительных. Отмечено значение нотариального удостоверения сделок по отчуждению доли (части доли) в обществе с ограниченной ответственностью при
наличии брачного правоотношения, при котором возникает режим общей совместной собственности.
Отражая значение иных актов нотариального участия в корпорации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, обосновано включение в ст.11 ГК РФ нотариальной формы защиты корпоративных прав, в ст. 12 ГК РФ – нового способа защиты гражданских прав – нотариального способа,
механизм которого следует сформировать на уровне нормативно-правового акта Правительства РФ.
Ключевые слова: сделка, купля-продажа, акции, акционерное общество, доли участия, акционеры
CURRENT LEGAL ISSUES OF CONCLUDING THE PURCHASE AND SALE
OF EQUITIES AND SHARES IN LLC
Valevskaya A.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saratov State Law Academy
Abstract: the article is devoted to the scientific analysis of issues and actual problems of making civil law purchase and sale transactions aimed at alienating eqities in a corporate organization created in the form of a jointstock company and shares in a limited liability company. The article shows the most common legal facts that influence the recognition of such agreements as void ones. The importance of notarization of transactions on the alienation of a share (part of a share) in a limited liability company in the presence of a marriage relationship, in which
there is a regime of common joint ownership, is noted. Reflecting the significance of other acts of notarial participation in a corporation established in the form of a limited liability company, it is justified to include in Article 11
of the Civil Code of the Russian Federation a notarial form of protection of corporate rights, in Article 11 of the
Civil Code of the Russian Federation, 12 of the Civil Code of the Russian Federation – a new way of protecting
civil rights – a notarial method, the mechanism of which should be formed at the level of a regulatory legal act of
the Government of the Russian Federation.
Keywords: transaction, purchase and sale, equities, joint-stock company, participation shares, shareholders
I. Введение
Юридические лица, возникнув в период древнеримской юриспруденции в форме религиозных союзов
корпорации служителей при магистратах и в форме союзов ремесленников и других организаций, имели
определенные признаки корпорации. Результатом развития данных лиц явилось признание корпорации,
одновременно с физическим лицом, в качестве самостоятельного субъекта римского частного права. При
этом, правовое существование данных юридических лиц не прекращалось в результате выходом из состава
участников отдельных лиц путем выкупа доли другими участниками, в то время, как имущество
обособлялось от имущества ее участников. Впоследствии, в результате генезиса юридической мысли,
положения об отграничении материальных благ корпорации от материальных благ ее участников, которые
вносили свои вклады в корпорацию, приобрели значение ведущих принципов мировой цивилистики.
В Российской Федерации, с принятием действующей Конституции РФ, которая гарантирует право на
осуществление, как предпринимательской, так и другой законной экономической деятельности, и провозглашает непосредственное признание и тождественную защиту всех форм собственности, включая частную, в стране начало активно развиваться предпринимательство, которое достаточно эффективно реализуется в корпоративных организациях. Возникновение новых правовых гражданско-правовых институтов,
включая сферу корпоративного права, прогрессивное увеличение диспозитивных юридических начал в
регламентации данных отношений, выступило социально-правовой обусловленностью активизации совершения в корпоративных организациях гражданско-правовых сделок, в т. ч. направленных на переход права
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собственности на акции и доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Данные
вопросы актуальны, так как эффективная деятельность корпорации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, находится в зависимости от уставного капитала, от движения активов в уставном капитале, от взаимоотношений между участниками общества, равно, как от держателей данной корпоративной организацией акций акционерного общества.
II. Литературный обзор
Вопросы правового регулирования положения корпоративных юридических лиц, включая вопросы отчуждения имущества в корпоративных организациях, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью, на протяжении различных периодов развития юридической мысли исследовались такими авторами, как М.М.Агарков, В.К. Андреев, А.Н. Борисов, И.Ю. Бочарова. Я.М. Гринтас, А.В. Добровинская,
З.В. Дорогова, В.В. Долинская, И.А. Еремичев, Т.В. Кашанина, Е.Р. Кибенко, Н.В. Козлова, И.С. Шиткина,
М.И. Кулагин, В.В. Лаптев, Н.В. Никитина, В.С. Осипенко, В.Н. Петухов, Е.А. Суханов, И.Т. Тарасов, Е.В.
Федюкович, иными представителями научного сообщества.
Обращаясь к работе В.В. Долинской, мы употребили формулировки признаков, которые свойственны
всем корпоративным организациям и которые характеризуют данное юридическое лицо как коммерческую
организацию, влияющую на круг прав членов корпорации, включая право на совершение участниками общества с ограниченной ответственностью сделок купли-продажи акций и долей в уставном капитале. Разделяем позицию ученого, выделившего совокупность подобных признаков [6, с. 21].
М.В. Антокольская, исследуя значение нотариального удостоверения сделок, совершаемых при наличии
брачного правоотношения, при котором возникает, по общему правилу, режим общей совместной собственности, в т.ч. в отношении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, справедливо признает режимом подобной супружеской собственности в качестве ограниченной общности либо
общности единых (общих) приобретений [1, с. 157]. Именно, в указанной связи, продавец доли (ее части)
общества с ограниченной ответственностью обязан получить нотариально удостоверенное волеизъявление
второго супруга на право совершения данной сделки.
К наиболее удобной в современных российских условиях корпорации, как форме реализации целей и задач бизнеса, относятся такие хозяйственные общества, как акционерные общества, так и общества с ограниченной ответственностью. В процессе формирования акционерного общества, как любого иного хозяйственного общества, в т.ч. – общества с ограниченной ответственностью, осуществляется учреждением уставного капитала, создаваемого посредством объединения материальных вкладов участников.
О.А. Шавандина, Т.А. Филиппова, Е.Ю. Коваленко, О.В. Харинова, с целью определения степени участия каждого из участников корпорации в деятельности определенного идентифицированного элемента
бизнеса, отражают методики анализа уставного капитала корпорации, которые учтены при исследовании
вопроса совершения сделок купли-продажи акций обществом с ограниченной ответственностью [30].
III. Материалы и методы
Создание корпоративной организации (корпорации), как обладателя совокупности корпоративных прав,
обязанностей; как волевой организации, консолидирующей несколько воль, формирует корпоративное
юридическое лицо и реализует его общую цель [7, с. 357], способствуя образованию корпоративного капитала и корпоративного управления, при котором структура организации из исключительно точечной
трансформируется в множественную [29, с. 953]. К совокупности признаков, которые свойственны всем
корпоративным организациям и которые характеризуют данное юридическое лицо как коммерческую организацию, влияющую на круг прав членов корпорации, включая право на совершение участниками общества с ограниченной ответственностью сделок купли-продажи акций и долей в уставном капитале, относятся: «ограничение предпринимательского риска; оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) интересов различного рода, как в имущественной, так и в нематериальной сфере; деление уставного
капитала на доли (вклады) учредителей (участников); наличие статутной формы коллективной предпринимательской деятельности; наличие двух взаимосвязанных общностей – участников корпорации и трудового
коллектива» [6, с. 21].
К наиболее удобной в современных российских условиях корпорации, как форме реализации целей и задач бизнеса, относятся такие хозяйственные общества, как акционерные общества, так и общества с ограниченной ответственностью. В процессе формирования акционерного общества, как любого иного хозяйственного общества, в т.ч. – общества с ограниченной ответственностью, осуществляется учреждением уставного капитала, создаваемого посредством объединения материальных вкладов участников [30].
Изложенное коррелирует нормам законодательства (п. 1 ст. 66 ГК РФ [5]), в соответствии с которыми
корпоративный (уставный, складочный) капитал у всех хозяйственных товариществ и обществ дифференцирован на доли (вклады) учредителей (участников). Данное положение имеет отношение к акционерному
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обществу, осуществляющему деятельность по нормам Федерального закона №208-ФЗ [26], и к обществу с
ограниченной ответственностью, действующему в силу Федерального закона №14-ФЗ [22].
В соответствии с нормами Федерального закона №14-ФЗ, размер доли участника корпоративной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, в уставном капитале устанавливается в процентном либо в дробном соотношении и коррелирует соответствующей номинальной цене указанной доли и уставного капитала, в целом. Поскольку оплаченная доля (часть доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, как и акции акционерного общества, признана в качестве объекта гражданских прав, который прибывает в открытом гражданском обороте, данный объект может подлежать отчуждению другим лицам на основании различных гражданско-правовых сделок по правилам правопреемства, в т.ч., сделки купли-продажи. Отчуждение данных объектов гражданских прав может быть реализовано одному либо нескольким покупателям – участникам корпорации или иным (третьим) лицам по
правилам ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ и Гражданского кодекс РФ (п. 1 ст. 93, ст. 128, п. 1 ст. 129).
При отчуждении согласие иных участников корпорации не требуется, если другие правила не установлены
уставом данной корпоративной организации. Отчуждение данных материальных благ иным (третьим) лицам представляется возможным с учетом права преимущественной покупки и в ситуациях, когда: вопервых, в качестве продавца не выступает единственный участник корпорации и, во-вторых, подобный акт
не находится под запретом, отраженном в уставе (п.п. 2, 3 ст. 93 ГК РФ; п.п. 2-4 ст. 21 Федерального закона
№14-ФЗ). Доля участника корпорации, при этом, может подлежать отчуждению до момента полной оплаты
в части оплаченной доли.
Необходимо отметить, что в Федеральном законе №14-ФЗ предусмотрено несколько ситуаций, когда
решение необходимо принимать в качестве единогласного. К таковым законодатель относит, в частности:
утверждение иного, чем установлено нормативно, порядка одобрения сделок с заинтересованностью; ограничение наибольшего размера доли одного из лиц – участников корпорации; включение в Устав положений
о преимущественном правомочии на покупку доли (части доли) в уставном капитале по цене, согласованной прежде; в отношении формирования положения в Уставе о праве на выход участника из членства корпорации и пр. Верховным Судом РФ указано: на основании п. 2 ст. 23 Федерального закона № 14-ФЗ, кроме того, при принятии общим собранием решения в отношении заключения крупной гражданско-правовой
сделки либо об увеличении размера уставного капитала корпорация призвана по притязанию участника,
который голосовал против данного решения либо отсутствовал при голосовании за принятие подобного
решения, к приобретению в собственность по договору купли-продажи данной доли в уставном капитале
данной корпоративной организации. При этом, в случае приобретения обществом доли участника, которым
сформировано подобное требование о выкупе, не требуется предварительного обращения данного участника к корпорации с предложением о совершении договора купли-продажи и с заявлением о выходе из членства общества. Выкуп соответствующей доли производится в соответствии с требованием участника посредством выплаты ему фактической стоимости доли участия (ее части) [10].
По общему правилу, совершение договора купли-продажи акций, как и долей в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляется на основании п.2 ст. 454 ГК РФ, параграфа 1 гл. 30 ГК РФ с приоритетом специальных положений законов, регулирующих деятельность корпораций. Купля-продажа акций в корпорации, созданной в форме акционерного общества, а также – долей (части доли) в обществе с
ограниченной ответственностью, которые составляют Единый государственный реестр, объединяющий
объекты национального культурного наследия российских народов (памятники, как истории, так и культуры) регулируется положениями Федерального закона №178-ФЗ [24].
Основные положении об отчуждении акций, как ценных бумаг акционерного общества, характеризующихся эмиссионным характером, в современных экономических условиях представляющих особую форму
существования капитала, которая отличается от классических (и товарной, и производительной, и денежной) [4], предусмотрены в ст. 128, п. 2 ст. 142 ГК РФ. В силу закона, акции могут подлежать свободному
отчуждению, в т. ч. посредством совершения сделки купли-продажи, за исключением акций подобной корпорации непубличного типа (абз. 4 п. 1 ст. 2 ФЗ №208-ФЗ). К договору купли-продажи акций применимы
другие акты федерального законодательства, в т.ч. – в сфере рынка ценных бумаг [25, 28]. Отдельные правовые особенности совершения актов отчуждения акций могут быть установлены на уровне подзаконных
нормативных правовых актов. Так, отчуждение обыкновенных акций, находящихся в федеральной собственности акционерного общества «Электронные торги и безопасность», предусмотрено Распоряжением
Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. №378-р [15].
Совершение договора купля-продажи данных материальных благ обществом с ограниченной ответственностью реализуется, помимо изложенного, с учетом того обстоятельства, что акции – это движимые вещи (помимо бездокументарных), удостоверяющие имущественные права акционеров (в т.ч. на получение
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дивидендов в форме дохода на капитал,), так и прав личного неимущественного характера (в т.ч. право на
участие в управлении корпорацией) [3].
В указанной связи, в Федеральном законе №14-ФЗ, регулирующем деятельность общества с ограниченной ответственностью, в отношении акций предусмотрены следующие законоположения:
- ст. 6: данная корпорация, приобретшая по договору купли-продажи более, чем двадцать процентов голосующих акций, обязано к опубликованию данных сведений в том средстве массовой формации (органе
печати), где осуществляется опубликование информации о факте государственной регистрации данной организации;
- ст. 46: в случае совершения корпорацией сделки купли-продажи акций публичного акционерного общества либо соответствующего числа подобных (взаимосвязанных) сделок, повлекших образование обязанности в отношении приобретения акций на основании гл. XI.1 Федерального закона №208-ФЗ, с балансовой стоимостью активов коррелирует цена всех акций, которые могут подлежать передаче по договору
купли-продажи данным обществом по подобным сделкам. Совершение данной сделки (крупная сделка)
осуществляется с согласия общего собрания участников;
- ст. 56: общее собрание общества, которое подлежит реорганизации в порядке преобразования, принимает решение о правилах подобной реорганизации, в т. ч. в отношении правил обмена долей участников на
акции акционерного общества и пр.
В соответствии с законом, момент приобретения права собственности на долю (часть доли) в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью связан преимущественно с моментом внесения записи о данном юридическом факте в ЕГРЮЛ (п. 12 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ). При переходе права
собственности регистрирующий орган, однако, вправе выразить отказ в государственной фиксации перехода права собственности на данные материальные блага, в т. ч. в ситуации, при которой участник данной
корпоративной организации относится к категории лиц, перечисленных в пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации [23].
Прогрессивным явлением необходимо признать введение обязательности нотариального удостоверения
сделок купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
(ч. 11 ст. 21 Федеральном законе №14-ФЗ) [27]. В современной данные нормы права эффективно действуют, фактически обеспечивая юридическую защиту корпоративных правомочий участников данной корпоративной организации. Несоблюдение требований о нотариальном удостоверении способствует признанию
гражданско-правовой сделки купли-продажи недействительной.
Нотариус, действующий в соответствии законодательством о нотариате [11, 13, 14], осуществляя удостоверение сделки купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале общества, должен убедиться в
факте оплаты данных объектов гражданских прав в полном размере; проверить право продавца в отношении возможности распоряжения данным объектом; истребовать документы, в соответствии с которыми
данное лицо приобрело право собственности в уставном капитале. На основании п.п. 13, 13.1 ст. 21 Федерального закона №14-ФЗ, при нотариальном удостоверении нотариус осуществляет запрос у соответствующего регистрирующего органа в отношении электронной выписки из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ), действующей на момент удостоверения сделки и включающей информацию о наличии права
собственности участника на долю (часть доли).
Верховный Суд РФ указал, что притязание законодателя о нотариальном свидетельствовании сделки
(подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ), имеет распространение, в т. ч., на акты единственного участника корпорации
[10].
Подчеркивая значение нотариального удостоверения, необходимо отметить: в соответствии с положениями российского права (п. 3 ст. 35 СК РФ [20]), при наличии брачного правоотношения, при котором
возникает, по общему правилу, режим общей совместной собственности, признанный режимом ограниченной общности либо общности единых приобретений [2, с. 157], продавец доли (ее части) обязан получить
нотариально удостоверенное волеизъявление второго супруга на право совершения данной сделки. Супруг,
чье согласие, выраженное в указанной форме, не было получено, вправе сформировать обращение в суд с
требованием о признании соглашения недействительным (в течение 1 года со момента информирования о
нарушении субъективных гражданских прав).
Данная норма не имеет распространение на акт отчуждения одним из субъектов брачного правоотношения акций акционерного общества [9].
Отражая значение нотариального удостоверения сделки купли-продажи доли (части доли) в уставном
капитале корпорации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, представляется важным отметить. На основании норм Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ [21], законодателем увеличен спектр возможностей правовой защиты корпоративных прав посредством ведения реестра участников
34

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
общества (ч. 1 ст. 31.1 Закона об ООО). На современном этапе данная корпорация осуществляет учет участников, консолидирует информацию о каждом из них, о размерах долей данных лиц в уставном капитале,
сведения об оплате долей, о совершенных сделках. Данные положения закона предоставили право передачи
общему собранию Федеральной нотариальной палате корпоративного реестра участников общества с ограниченной ответственностью с указанием размера долей и их изменений, в т. ч., в результате совершения
сделки купли-продажи. Названные изменения способствовали обеспечению прозрачности в деятельности
участников данной корпорации, в гарантированности правомерности перехода прав на доли (их части), эффективности обеспечения защиты прав участников.
Представляется, что в связи с особым значением роли нотариата в обеспечении защиты корпоративных
прав, включая сферу купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в ст. 11 ГК РФ следует внести коррективы, включив такую актуальную форму защиты
корпоративных прав, как нотариальная форма защита, увеличив спектр полномочий нотариуса в отношении обеспечения защиты, что в современных условиях необходимо. В указанной связи, целесообразно
включение в ст. 12 ГК РФ нового способа защиты гражданских прав – нотариального способа, юридический механизм которого следует сформировать на уровне нормативно-правового акта Правительства РФ,
отразив особенности нотариальной формы защиты корпоративных прав общества с ограниченной ответственностью, что позволит гарантировать более эффективный правовой механизм совершения сделки куплипродажи доли (части доли) в уставном капитале данной корпоративной организации.
Данный вопрос актуален: на основании признанного в мировом сообществе рейтинга Doing Business,
отражающего благоприятные условия государств в отношении соблюдения корпоративных прав и законных интересов, на 2020 г. Российская Федерация получила 31 места, а в отношении защиты названных прав
и интересов России установлено 57 место [16].
Методологическая основа исследования. Достижение цели обеспечиваются путем применения научных
методов познания, включая методы историко-правового, компаративистского и системно-структурного
анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, сопоставления и обобщения, герменевтический метод и
метод толкования.
IV. Результаты
Применение методов эмпирического исследования позволяют провести сравнение подходов в отношении особенностей совершения сделок купли-продажи акций и долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. С целью совершенствования защиты корпоративных прав при совершении
названных сделок, обосновано: во-первых, внесение изменений в ст. 11 ГК РФ, включив такую форму защиты корпоративных прав в рамках неюрисдикционной формы защиты, как нотариальную форму защиты,
увеличив спектр полномочий нотариуса в отношении обеспечения защиты корпоративных прав (нотариальный способ защиты позволяет осуществить защиту корпоративных прав на этапе принятия решений, что
позволит впоследствии обеспечить права, как участника корпорации, так и корпорации, в целом); вовторых, увеличение возможностей административного способа неюрисдикционной формы защиты корпоративных прав путем включения в ст. 12 ГК РФ нового – нотариального способа защиты гражданских прав,
правовой механизм которого целесообразно разработать в нормативно-правовом акте, принятом на уровне
Правительства РФ.
V. Обсуждение
Сделки купли-продажи, в соответствии с которыми происходит отчуждение, как акций акционерного
общества, так и доли в обществе с ограниченной ответственностью, могут подлежать признанию в качестве
недействительных по общим правилам §2 гл. 9 ГК РФ. Общепризнанно, что к наиболее распространенным
притязаниям в данном направлении относятся мотивы в отношении и отсутствия необходимой государственной регистрации, мотивы мнимости сделки либо ее и притворности, а также – несоблюдение требований о правилах одобрения сделки; заключение сделки лицом, не обладающим необходимыми полномочиями; несоблюдение преимущественного правомочия на совершения сделки купли-продажи подобных материальных благ. К подобным юридическим фактам относится занижение предусмотренной договором купли-продажи стоимости акций либо доли в обществе с ограниченной ответственности по отношению к их
признанной стоимости, Оспаривание подобных соглашений затрудняется, когда сделка исполнена, однако,
не причинила существенного вреда субъективным гражданским правам и интересам акционеров, общества,
действия признаны в качестве добросовестных.
Между тем, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что занижение предусмотренной
договором купли-продажи стоимости акций по отношению к их рыночной стоимости при отсутствие других сомнительных оснований в добросовестности участников сделки, включая покупателя акций, не выступает юридическим фактом, свидетельствующим о качестве недобросовестности и целях причинения вреда
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другим лицам. В рассматриваемом гражданском деле данные о том, что ответчик при совершении договора
купли-продажи был либо информирован, либо мог быть информированным об отсутствии у акционера права на отчуждение [12].
V1. Заключение
К наиболее распространенной и эффективной в современных российских реалиях корпорации относятся
такие хозяйственные общества, как акционерные общества, так и общества с ограниченной ответственностью. В процессе формирования акционерного общества, как любого иного хозяйственного общества, в т.ч.
– общества с ограниченной ответственностью, осуществляется учреждением уставного капитала, создаваемого посредством объединения материальных вкладов участников. Современное российское законодательство позволяет совершать гражданско-правовые сделки купли-продажи, предметом которых выступают
акции акционерного общества и доли (части долей) общества с ограниченной ответственностью. Особенности правового регулирования совершения данных сделок заключаются в том, что помимо норм гражданского законодательства, применяются положения специальных законов, регулирующих деятельность соответствующих видов юридических лиц (корпораций), нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг и др. К основной специфике совершения договора купли-продажи доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью относится необходимость получения согласия супруга продавца доли (ее
части) (при наличии брачного правоотношения). Кроме того, на современном этапе предоставлено право
передачи общему собранию общества с ограниченной ответственностью Федеральной нотариальной палате
реестра участников общества с указанием размера долей и их изменений, в т.ч., в результате совершения
сделки купли-продажи.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
Горовенко В.В., кандидат юридических наук, доцент,
арбитражный управляющий,
Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
Аннотация: представленное исследование представляет собой осмысление личного опыта автора по
наблюдению или противодействию различным формам злоупотреблений гражданскими материальными
или процессуальными правами в процедурах банкротства. Цель исследования состоит в раскрытии основных особенностей злоупотреблений, их видового разнообразия и возможных способов противодействия в
рамках процедур несостоятельности. Ни для кого не секрет, что банкротство как совокупность возникающих материальных и процессуальных отношений между различными субъектами является чрезвычайно конфликтной процедурой. Причины такой конфликтности заложены в саму природу предназначения
правового института с аналогичным названием. Ибо он регулирует правоотношения сторон в ситуации
крайнего дефицита материальных благ, имеющихся в собственности должника, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов.
В рамках исследования формулируется вывод о том, что при банкротстве злоупотребление правом
приобретает крайние формы и представляет собой умышленные действия, направленные на извлечение
заинтересованным лицом личной выгоды. Отмечается, что злоупотребление правом характерно не только для должников, но и для кредиторов, но факторы появления злоупотреблений могут быть различными.
Кроме того, в статье выявляется основная причина данной ситуации, предлагаются возможные пути ее
нивелирования. Автор обосновывает вывод о значимости внедрения предложенных мер, так как это способно минимизировать случаи злоупотребления правом при банкротстве и устранить целый пласт связанных с этим проблем. В частности, отмечается необходимость внедрения запрета на реализацию
спорного права и ряда имущественных санкций.
Ключевые слова: злоупотребление правам, банкротство гражданина, процедуры банкротства, кредитор, должник
ABUSE OF RIGHTS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS
Gorovenko V.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Associate Professor, Arbitration Manager,
Association “Siberian Guild of Anti-Crisis Managers”
Abstract: the presented research is a reflection of the author's personal experience in monitoring or countering
various forms of abuse of civil material or procedural rights in bankruptcy proceedings. The purpose of the study is
to reveal the main features of abuse, their species diversity and possible ways to counteract it in the framework of
insolvency procedures. It is no secret that bankruptcy as a set of emerging material and procedural relations between various entities is an extremely conflicting procedure. The reasons for this conflict are inherent in the very
nature of the purpose of a legal institution with a similar name. As it regulates the legal relations of the parties in a
situation of extreme shortage of material goods available in the property of the debtor, which can be used to satisfy
the claims of creditors.
Within the framework of the study, the conclusion is formulated that in bankruptcy, the abuse of the right takes
extreme forms and represents deliberate actions aimed at extracting personal benefit by the interested person. It is
noted that the abuse of the right is typical not only for debtors, but also for creditors, but the factors of the occurrence of abuse can be different. In addition, the article identifies the main reason for this situation, and suggests
possible ways to level it. The author substantiates the conclusion about the significance of the implementation of
the proposed measures, as this can minimize cases of abuse of law in bankruptcy and eliminate a whole layer of
related problems. In particular, it is noted that it is necessary to introduce a ban on the implementation of the disputed right and a number of property sanctions.
Keywords: abuse of law, bankruptcy of a citizen, bankruptcy procedures, creditor, debtor
В процедуре банкротства сталкиваются интересы кредиторов между собой, интересы кредиторов и
должника, интересы арбитражного управляющего и должника, интересы арбитражного управляющего и
кредиторов, интересы кредиторов, должника и участников торгов имуществом должника, интересы уполномоченного органа (федеральной налоговой службы), должника и кредиторов. Это только основные ва40
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риации столкновения и конкуренции участников дела о банкротства за имущество должника.
Естественно, что в такой конфликтной и конкурентной среде злоупотребление правом встречается
чрезвычайно часто. Причем речь идет о крайней форме злоупотребления правом, то есть об умышленных
действиях по реализации права с целью причинения вреда другому лицу.
В принципе, сама конструкция злоупотребления правом достаточно хорошо изучена в отечественной
юриспруденции (см., например, исследования Зайцевой С.Г. [5], Радченко С.Д. [8], Аблонина В.О. [1], Офман Е.М. [6], и других авторов) и мы не будет отвлекаться на теоретическое описание данной категории.
Цель настоящего исследования изучить наиболее часто встречающиеся способы злоупотребления правом и
либо предложить варианты их нейтрализации, либо обозначить проблему и констатировать, что на современно этапе развития законодательства данный способ злоупотребления не имеет адекватного ответа.
Сразу же обозначим общую проблему, которая наряду с питательной средой в процедуре банкротства
провоцирует массовость злоупотребления правами в данной системе отношений. В качестве таковой по
мнению автора выступает отсутствие адекватного законодательного ответа на злоупотребление правом.
Другими словами, отечественная правоприменительная практика не знает механизма ответственности за
злоупотребление правом. Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает лишь последствие злоупотребления гражданскими правами, в качестве которых выступает всего лишь отказ в защите права. Данного последствия совершенно не достаточно для предотвращения злоупотреблений. И объяснение этому достаточно простое и очевидное – когда на одной "чаше весов" для участника процедуры банкротства конкретная имущественная выгода, часто исчисляемая миллионами рублей,
а на другой всего лишь отказ в защите права, в условиях упоминавшийся выше жесткой конкуренции за
имущество должника, соблазн получить преимущество перед другими участниками за счет злоупотребления правом слишком велик. По наблюдениям автора перед участниками часто даже не стоит вопрос выбора. Если есть возможность получить преимущество – участники процесса идут на злоупотребление не задумываясь в 8 случаях из 10.
И действительно, не прошло злоупотребление, отказал суд в защите права – ничего особо страшного не
произошло, получилось – замечательно, недобросовестный субъект обогатился за счет должника и кредиторов.
По мнению автора, одним из способов противодействия злоупотреблению правом (по крайней мере в
процедуре банкротства, как особой правовой реальности)  לустановление материальной ответственности в
виде штрафа или пени (если злоупотребление носит длящийся характер). Автор прекрасно осведомлен, что
в отечественной юриспруденции один из основополагающих принципов звучит как недопустимость обогащения потерпевшего за счет правонарушителя и, как следствие, компенсационный характер такой ответственности.
Вместе с тем, в отсутствие санкции (то есть адекватной реакции государства на противоправное поведение участника правоотношений) лицо, злоупотребляющее своими правами (правонарушитель) и потерпевший (лицо, против интересов которого действует правонарушитель) находятся в совершенно не равном положении [3]. Поскольку правонарушитель в погоне за вполне конкретной имущественной выгодой способен снова и снова предпринимать попытки злоупотребить своими правами с целью получить преимущество
над потерпевшим, а последнему остается в лучшем случае перекладывать на правонарушителя судебные
издержки, в случае если суд отказал правонарушителю в защите его права.
Безусловно возложение судебных издержек на проигравшую сторону в процессе имеет в том числе целью удержать участника гражданских правоотношений от подачи необоснованного иска, тем не менее в
процедуре банкротства часто возникают ситуации, когда судебные издержки просто некому предъявить
(например, при заведомой для одного кредитора правомерности требований другого кредитора при включении в реестр требований кредиторов, не смотря на которую первый кредитор заявляет возражения против
включения в реестр требований второго кредитора).
Другой общий способ противодействия злоупотреблению мог бы выражаться во временном ограничении или даже лишении лица того права, которым он пытается злоупотребить [2]. Правда справедливости
ради нужно сказать, что реализовать данный способ как бы не сложнее, чем установить материальную ответственность за доказанные случаи злоупотребления правом со стороны участника дела о банкротстве.
Случаи злоупотреблением правом в процедурах банкротства можно разделить по различным критериям
(см., например, [3]), но поскольку целью настоящего исследования собственно классификация видов злоупотреблений не является, воспользуемся одним критерием – по субъекту злоупотребления для простоты
дальнейшего материала.
Злоупотребления правом со стороны кредиторов
Как уже отмечалось, кредиторы конкурируют в процедуре банкротства друг с другом, с должником и,
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возможно, с арбитражным управляющим, за имущество должника. Причем, что интересно, если у должника имущества совсем нет или его очень мало, скажем 10% от необходимого объема для удовлетворения
требований всех кредиторов, степень конкуренции и соответственно злоупотреблений очень низкая. То
есть кредиторы понимают, что должника все равно взять особо нечего и внутренне уже списали данный
долг как нереальный ко взысканию или удовлетворению. Однако чем больше имущества у должника чем
серьезней конкуренция и соответственно противостояние между кредиторами и прочими участниками дела
о банкротстве.
Соответственно, большинство злоупотреблений со стороны кредиторов направлены на получение большей имущественной выгоды за счет других лиц, участвующих в деле о банкротстве. Ниже перечислены
основные злоупотребление правом со стороны кредиторов [9]:
1. Злоупотребление правом на судебную защиту, выражающееся в подаче заведомо необоснованного заявления о включении в реестр требований кредиторов;
2. Злоупотребление правом на возражение против требований других кредиторов, представляющее собой попытку затянуть рассмотрение заявления о включении в реестр со стороны других кредиторов, для
достижения каких-либо тактических задач в деле о банкротстве.
3. Злоупотребление правом обжалование судебных актов, проявляющееся в том, что кредитор обжалует
в вышестоящие инстанции любое определение суда первой инстанции чем существенно удлиняет процесс
рассмотрения дела.
4. Злоупотребление правом на заключение мирового соглашения, когда кредитор (группа кредиторов)
вступив в сговор с должником заключает мировое соглашение с на равно невыгодных для кредиторов условиях, но за счет договоренностей с должником, получающих дополнительный профит за рамками дела о
банкротстве.
5. Злоупотребление правом на определение условий торгов имуществом должника с целью его приобретения по заниженной цене, особенно на этапе публичного предложения (наиболее распространено в делах о
банкротстве юридических лиц, так как в этой процедуре положение утверждается большинством голосов
на собрании кредиторов);
6. Злоупотребление правом обжалование действий (бездействий) арбитражного управляющего, представляющее собой подачу большого количества жалоб с целью вмешательства в его деятельность и (или)
отстранения от процедуры в надежде на появление нового управляющего с которым будет "проще договориться".
7.Злоупотребление правом на формирование комитета кредиторов должника, выражающееся в том, что
в комитет кредиторов назначаются лица аффилированные не только основному кредитору (группе кредиторов, имеющих большинство), но и представляющие интересы третьих лиц, формально в процедуре банкротства не участвующих.
Указанным списком перечень злоупотреблений не исчерпываются, бывают и другие злоупотребления,
возможно реже встречающиеся. Как видно, большинству из этих злоупотреблений весьма сложно противостоять, а по некоторым и невозможно на современном этапе развития законодательства о банкротстве.
Как известно, основная проблема квалификации действий участников гражданского оборота как злоупотребления правом заключается в субъективном восприятии такого понятия как добросовестность. Ибо
злоупотребление правом представляет собой именно недобросовестное поведение. Соответственно, оценка
поведения участника дела о банкротстве как добросовестного или недобросовестного это вопрос исключительно субъективного восприятия конкретного судьи или судебного состава [7].
В целом можно сказать, что злоупотребление правом как правовое явление существует по тому, что на
него есть спрос. С помощью подобного недобросовестного поведения существует реальная возможность
получить большее количество материальных благ, чем без его применения. Соответственно, добросовестные участники дела о банкротстве оказываются в заведомо худшем положении с тем лицами, у которых
вопрос о возможности злоупотребления правом не вызывает моральных переживаний.
По мнению автора, государство не может оставаться с стороне от вопроса частной и общей превенции
злоупотреблений правом. Именно отсутствие значимой реакции государства на недобросовестное поведение в ситуации, когда с помощью злоупотреблений можно добиться более значимого имущественного результата, провоцирует участников дела о банкротстве на все новые случае недобросовестности.
Злоупотребление правом со стороны должника
Должник в деле о банкротстве является потенциально "слабой" фигурой. Как правило, основная часть
злоупотреблений совершается должником до начала процедуры банкротства и выражается в отчуждении
своего имущества по тем или иным основания с целью его сокрытия от кредиторов. Тем не мерее основные
виды злоупотреблений со стороны должника выглядят следующим образом:
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1. Злоупотребление правом на заключение сделки. Данный вид злоупотреблений достаточно хорошо
изучен в юридической науке и практике правоприменения, в том числе в делах о банкротстве. Большинство
случаев подобного злоупотребления охватывается понятием "подозрительная сделка" (ст. 61.1 – 61.4 Закона о банкротстве). Отдельно стоит упомянуть злоупотребление правом на заключение брачного контракта,
в котором содержится внесудебный порядок раздела имущества супругов. Данный вид злоупотреблений
заслуживает отдельного упоминания в связи с тем, что это единственный юридический факт (сделка), который не способен оказать влияние на права кредиторов отношении имущества должника, другими словами, исходя из положений п... Постановления Пленума ... арбитражный управляющий и кредиторы в деле о
банкротсте могут действовать независимо от наличия или отсутствия брачного контракта, то есть для них
его как бы не существует.
2. Злоупотребление правом на развод и раздел имуществом в судебном порядке. Суть злоупотребления
состоит в том, что супруги с целью изменения режима общего имущества фиктивно расторгают брак, продолжая вести совместное хозяйство и воспитывать общих детей, и при этом пытаются осуществить раздел
имущества таким образом, чтобы кредиторам осталось как можно меньше имущества для продажи. Как
правило такой способ применяется при наличии у семьи двух жилых помещений. Как известно, единственное жилье гражданина обладает исполнительским иммунитетом, но есть на него не может быть обращено
взыскание, соответственно, при разделе имущества супругов не в долях, а в натуре у каждого из супругов
появиться отдельное жилое помещение, на которое будет распространяться исполнительский иммунитет
[4].
Конечно же нельзя не отметить имеющие место случаи злоупотребления правом со стороны должника
на обжалование судебных актов, с целью затянуть рассмотрение обособленных споров деле о банкротстве,
а также на обжалование действий арбитражного управляющего с целью добиться его отстранения или вынудить написать заявление о сложении полномочий.
В заключении хотелось бы отметить следующее: колоссальное количество злоупотреблений в делах о
банкротстве провоцируется тремя основными факторами:
 высоко конкурентной средой за имущество должника;
 реальной возможностью получить большее имущественное удовлетворение за счет недобросовестного
поведения;
 отсутствием существенной реакции государства на случаи злоупотребления правом со стороны лиц,
участвующих в деле о банкротстве. Пожалуй единственное лицо, которое рискует получить неблагоприятные имущественные последствия в случае признания его действий недобросовестными (и (или) неразумными) – это арбитражный управляющий, для которого КОАП РФ предусматривает ответственность по ст.
14.13 в виде административного наказания от штрафа до дисквалификации.
По мнению автора, единственным способом общей и частной превенции недобросовестного поведения
лиц, участвующих в делах о банкротстве, является установление санкции имущественного характера в
пользу лиц, против интересов которых осуществлялось злоупотребление. Либо временный или даже постоянный запрет на реализацию злоупотребляемого права.
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ПРАВ В ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Журавлев А.С., старший преподаватель
Уральский юридический институт МВД России,
Кожин Д.А., преподаватель,
Восточно-Сибирский институт МВД России
Аннотация: современный период развития общества характеризуется повсеместным развитием и
использованием информационно-коммуникационных технологий. Одной из таких технологий является
глобальная телекоммуникационная сеть Интернет. Сегодня для многих Интернет представляет собой
универсальную информационную среду, в которой можно без труда найти необходимую информацию и
оперативно обменяться ей, а возможности хозяйственного оборота с появлением и развитием
Интернета существенно возросли. Уже сейчас через интернет можно заказать любой товар или услугу.
Для привлечения числа пользователей глобальной телекоммуникационной сети возникла необходимость
в размещении на сайтах в сети Интернет хорошего и качественного информационного наполнения. Чаще
всего в качестве такого наполнения используют объекты авторских и смежных прав. В этой связи
рассмотрение вопросов, связанных с использованием в глобальной телекоммуникационной сети Интернет
авторских и смежных прав с юридической точки зрения представляется довольно актуальным.
В настоящей статье подробно рассматривается механизм размещения объектов авторских и
смежных прав в сети Интернет. Авторами выделяются два способа размещения объектов авторских и
смежных прав в сети Интернет: в рамках отношений по передачи информации определенному адресату и
в рамках отношений по размещению объектов авторских и смежных прав в сети Интернет для
неопределенного круга пользователей. Дается правовая характеристика такому средству размещение
объектов авторских и смежных прав в сети Интернет как Интернет-сайт.
Описываются правовые отношения, возникающие в связи с использованием в Интернет-сайте, как
составном произведении, объектов авторских и смежных прав третьих лиц, а также отношения,
возникающие в связи с размещением самого Интернет-сайта, как самостоятельного произведения, в
глобальной телекоммуникационной сети. В заключении авторами определены конкретные формы
объектов авторских и смежных прав которые могут быть использованы в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет.
Ключевые слова: исключительные права, объекты авторских и смежных прав, глобальная
телекоммуникационная сеть Интернет, Интернет-сайт
POSSIBILITIES OF USING OBJECTS OF COPYRIGHT AND RELATED
RIGHTS IN THE GLOBAL TELECOMMUNICATION NETWORK
Zhuravlev A.S., Senior Lecturer,
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Kozhin D.A., Lecturer,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the modern period of the development of society is characterized by the widespread development and
use of information and communication technologies. One of these technologies is the global telecommunications
network Internet. Today, for many people the Internet is a universal information environment in which one can easily find the necessary information and quickly exchange it, and the possibilities of economic turnover have significantly increased with the advent and development of the Internet. You can already order any product or service via
the Internet.
To attract the number of users of the global telecommunications network, it became necessary to place good
and high-quality information content on sites on the Internet. Most often, objects of copyright and related rights
are used as such content. In this regard, consideration of issues related to the use of copyright and related rights in
the global telecommunications network Internet from a legal point of view seems to be quite relevant.
This article discusses in detail the mechanism for placing objects of copyright and related rights on the Internet.
The authors distinguish two ways of placing objects of copyright and related rights on the Internet: within the
framework of relations for the transfer of information to a specific addressee and within the framework of relations
for the placement of objects of copyright and related rights on the Internet for an indefinite circle of users. A legal
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characteristic is given to such a means of placing objects of copyright and related rights on the Internet as an Internet site.
The article describes the legal relations arising in connection with the use on the Internet site, as a composite
work, of objects of copyright and related rights of third parties, as well as relations arising in connection with the
placement of the Internet site itself, as an independent work, in the global telecommunications network. In conclusion, the authors identified specific forms of objects of copyright and related rights that can be used in the global
telecommunications network Internet.
Keywords: exclusive rights, objects of copyright and related rights, global telecommunications network
Internet, Internet site
Традиционно объекты авторского права, смежных права относятся к такой подотрасли гражданского
права как право интеллектуальной собственности (исключительное право) [2, 3, 6]. Это вытекает из ряда
статей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и сложилось в силу исторического
развития исключительных прав в России и за рубежом.
Основным нормативным актом, регулирующим на сегодня отношения по использованию объектов
права интеллектуальной собственности, является Гражданский кодекс Российской Федерации, а конкретно
его четвертая часть с разделом VII – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
Регулированию отношений, связанных с созданием и использованием объектов авторского права,
посвящена глава 70 ГК РФ. Согласно положениям п. 1 ст. 1259 ГК РФ предметом авторского права
являются, отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы
и искусства, являющихся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства
произведения, а также от способа его выражения [1]. При этом авторское право распространяются как на
обнародованные, так и не на обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной
форме. Автору не требуется регистрировать произведение или каким-то иным образом оформлять его, не
требуется от него и соблюдения каких-либо других формальностей. Регистрация произведений в
Российском авторском обществе, а программ ЭВМ и баз данных в Российском агентстве по патентам и
товарным знакам (далее Роспатент) – осуществляется исключительно по желанию правообладателя и
необходима лишь для того, чтобы облегчить доказывание своих прав.
Традиционно в доктрине гражданского права под термином использование (пользование) понимается
извлечение полезных свойств вещи. Например, езда на своём автомобиле или проживание в своём доме и
т.п. О полезности тех или иных свойств вещи судит сам собственник, поэтому любое его обращение с
вещью будет рассматриваться как использование.
Однако использование в исключительном праве отличается от правомочия пользования по праву
собственности. Как совершенно верно по этому поводу высказался В.А. Дозорцев: "для нематериального
интеллектуального продукта механизм правового обеспечения товарного оборота существенно иной. ...
Материальный объект может применяться в связи со своей ограниченностью в пространстве в тот или иной
момент только одним лицом или, во всяком случае, ограниченным, точно определенным кругом лиц.
Нематериальный же объект может быть использован одновременно неопределенным кругом лиц"[4, с. 6].
В этой связи В.А. Дозорцев приходит к совершенно правильному выводу по вопросу содержания
правомочия использования для обладателя исключительных прав на интеллектуальный продукт: "в
интеллектуальных правах использование представляет собой придание результату творчества формы,
пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной к пуску в экономический
оборот, т.е. это категория, весьма близкая к традиционному распоряжению, имеющая как бы
промежуточный характер. Использование – это превращение результата в такую форму или необходимые к
нему приготовления" [5, с. 99-100].
Исходя из сказанного, под использованием объектов авторского права и смежных прав следует
понимать действия по подготовке таких объектов для непосредственного потребления, действия по
приспособлению их к пуску в экономический оборот (например, перевод произведения в удобную для
потребления или пуска в оборот форму), а также непосредственно сами действия по вовлечению объектов в
экономический оборот. Прочтение книги, просмотр телевизионной программы, прослушивание
музыкальной композиции и аналогичные действия использованием в смысле авторского права и смежных
прав не являются. Такие действия представляет собой потребление соответствующих благ.
Использование объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет преимущественно
начинается с преобразования таких объектов в машиночитаемую форму – электронно-цифровую форму
(подготовка объектов к пуску в экономический оборот). Размещение и дальнейшее распространение
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объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет возможно только в электронно-цифровой
форме. Однако преобразование произведений и объектов смежных прав в электронно-цифровую форму не
всегда может предшествовать размещению таких объектов в Интернете. Произведение или объект
смежных прав могут быть уже изначально созданы в электронно-цифровой форме и для пуска их в
экономический оборот, достаточно будет разместить такие произведения и объекты в любой
общедоступной телекоммуникационной сети, например, такой как глобальная телекоммуникационная сеть
Интернет.
Размещение объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет может быть осуществлено
двумя способами.
Первый заключается в том, что размещение объектов авторского права и смежных прав происходит в
рамках отношений по передачи средствами Интернет информации от одного субъекта к определенному
адресату. Например, передача информации средствами электронной почты сети Интернет заключается в
том, что субъект, отправляющий информацию через сеть Интернет, одновременно размещает такую
информацию на сервере почтовых услуг, откуда адресат может получить такую информацию в любое
время. Сервер сети Интернет выступает здесь своего рода в качестве "отделения почтовой связи", где
информация хранится, пока не будет востребована адресатом.
Сущность второго способа размещения объектов авторского права и смежных прав заключается в том,
что такие объекты размещаются в сети Интернет не для конкретного адресата в рамках отношений по передачи информации, а для неопределенного круга пользователей, которые имеют доступ к размещенным
объектам.
Размещение объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет в рамках отношений по передачи информации определенному адресату с юридической точки зрения содержит в себе гораздо меньше
специфики, нежели модель по размещению таких объектов в сети Интернет для неопределенного круга
пользователей.
Общая логика отношений по размещению объектов авторского права и смежных прав в рамках отношений по передаче информации определенному адресату та же, что и при аналогичных отношениях без использования Интернета, например, при использовании обычной почты, телеграфной и телефонной связи.
Человек, купив книгу в магазине, может прочитать ее сам, а может передать (переслать) её знакомому, родственнику и т.д. Передача (пересылка) охраняемого произведения от одного субъекта к другому, не имеющая цели извлечения прибыли, как средствами Интернета, так и без них, будет происходить в рамках норм
авторского права и смежных прав о свободном распространении (воспроизведении) произведений и объектов смежных прав в личных целях (статьи 1273, 1274, 1277, 1278, 1279 и 1306 ГК РФ) [1].
Размещение информации в Интернете для неопределенного круга пользователей (для общего доступа)
представляет собой гораздо более сложное явление.
Вся общедоступная информация в сети Интернет, в том числе информация, содержание которой
составляют объекты авторского права и смежных прав, размещается в глобальной телекоммуникационной
сети в форме определённого информационного ресурса Интернет-сайта.
С точки зрения правовой науки Интернет-сайт представляет собой сложное явление. Как отмечает по
этому поводу А.С. Кемрадж, "с юридической точки зрения сайт в Интернете – это очень сложный объект.
Он состоит из множества различных элементов, таких как: тексты, статьи, фотографии, дизайн сайта в
целом, информационные системы, базы и банки данных, видеоизображение, аудиозаписи, иное" [7, с. 55]. В
этой связи сайт выступает одной из основных форм представления в сети Интернет объектов авторского
права и смежных прав, однако он может являться и результатом самостоятельной творческой деятельности.
Непосредственно оформление сайта, его структура, используемые в нем дизайнерские решения, все это
также представляет собой результат творческой деятельности, объективированный во вне. Согласно п. 2 ст.
1260 ГК РФ Интернет-сайт относится к такому интеллектуальному продукту, как составное произведение
[1]. Создателю Интернет-сайта принадлежит исключительное право на распоряжение им.
Однако следует учитывать, если автор (составитель) Интернет-сайта решит в составе своего
произведения использовать объекты авторских и смежных прав других авторов, он должен осознавать, что
такие объекты станут доступными для широкого круга пользователей сети Интернет, и это
непосредственно затронет интересы правообладателей таких объектов. По этой причине, размещение
объектов авторского права и смежных прав на сайте в сети Интернет для общего доступа должно
происходить только с разрешения на то автора (правообладателя), либо им самим (п. 3 ст. 1260 ГК РФ).
Отношения между владельцем сайта и правообладателем материала, содержащего объекты авторских и
смежных прав, должны строится на основании условий авторского договора.
Дальнейший процесс по размещению Интернет-сайта в глобальной телекоммуникационной сети
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Интернет должен строится в рамках договорных отношений между правообладателем Интернет-сайта и
оператором связи, предоставляющим доступ к такому сайту третьим лицам с помощью информационных
телекоммуникационных устройств.
Договор на размещение в глобальной телекоммуникационной сети Интернет-сайта должен представлять
собой договор возмездного/безвозмездного оказания услуг и строится по модели договора об исполнении в
пользу третьих лиц (неопределенного круга пользователей сети Интернет).
Так, по договору на размещение информации в сети Интернет для общего доступа оператор связи
(исполнитель) обязуется разместить информацию определенного правообладателя (заказчика) на своём
оборудовании (компьютере-сервере), постоянно подключённом к сети Интернет, с целью предоставления
доступа к такой информации правообладателю, а также третьим лицам, подключенным к сети Интернет
(пользователям глобальной телекоммуникационной сети).
Договор на размещение информации правообладателя на сервере сети Интернет для обеспечения
доступа к такой информации пользователей сети предусматривает, что любое третье лицо, подключенное к
Интернету и обратившееся по определенному сетевому адресу, может получить доступ к такой
информации. В этой связи исполнение рассматриваемого договора осуществляется не только в пользу
заказчика услуги (лица, разместившего информацию), но и в пользу третьих лиц (любых пользователей
сети Интернет).
Доступ пользователей сети Интернет к размещенной на сервере информации, в том числе объектов
авторского права и смежных прав, предполагает, что с такой информацией пользователи смогут
ознакомиться (просмотреть, прослушать, прочитать и т.д.), то есть произойдёт её потребление. Как было
отмечено ранее, потребление нематериальных объектов не является их использованием с точки зрения
авторского права.
При просмотре в сети Интернет любой информации, её содержимое, в виде машинного кода, передаётся от
компьютера-сервера, где такой код изначально размещен, к компьютеру пользователя, где машинный код
сохраняется и преобразуется в доступную для восприятия форму в виде Интернет-сайта. Таким образом, на
компьютере пользователя фактически происходит воспроизведение сайта и его содержимого. Причем к
одному и тому же сайту в любое время и одновременно могут обращаться неограниченное количество
пользователей. Это принципиально отличает Интернет от других способов распространения информации,
где возможности распространения ограничены количеством изготовленных экземпляров или зоной
распространения сигнала.
Лицу, разместившему объекты авторского права и смежных прав, потенциально становится доступна вся
"аудитория Интернета". Любой пользователь глобальной телекоммуникационной сети уже изначально
имеет оборудование, способное легко скопировать материалы, находящиеся в сети Интернет в электронной
форме. Причём компьютер – сервер, фиксируя факт "загрузки" Интернет-сайта на компьютер пользователя,
не может проконтролировать осуществление дальнейших действий с ним и его содержимым, в том числе и
с объектами исключительных прав, входящих в содержание такого сайта, и в дальнейшем эти объекты
могут появиться уже на другом Интернет-сайте.
Для того чтобы иметь представление о конкретных видах объектов авторского права и смежных прав,
которые могут быть использованы в сети Интернет, рассмотрим возможности компьютерных технологий.
В Интернете возможно размещение объектов только нематериального характера. Основное
предназначение сети Интернет как совокупности технических и программных средств – это передача
информации между компьютерами, входящими в такую сеть, а информация представляет собой объект
нематериального (идеального) характера. Поэтому объекты являющиеся содержательным составляющим
информации, размещаемой и передаваемой в Интернете, также должны иметь идеальную природу.
По этой причине в Интернете не могут быть использованы объекты промышленной собственности, а
также селекционные достижения и топологии интегральных микросхем (далее результаты
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере); поскольку существование таких объектов
возможно только в конкретных материальных продуктах, а их использование предполагает введение таких
продуктов в хозяйственный оборот. Однако информацию о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере возможно передавать и размещать в сети Интернет, и в некоторых случаях,
такая информация может охватываться правовой охраной, установленной для секретов производства (ст.
1465 ГК РФ).
Вместе с тем, следует отметить, что на возможности использования объектов авторского права и
смежных прав также влияют и те формы, в которых могут существовать нематериальные объекты.
В сети Интернет информация с помощью специальных программ и технического оборудования
преобразуется в доступную для восприятия форму на Интернет-сайте в виде текстовых, графических и
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звуковых объектов. Соответственно возможности Интернет технологий позволяют разместить на
электронной страничке – сайте объекты текстовой формы (литературные произведения, включая
программы для ЭВМ; сценарные произведения; и др.), объекты аудиовизуальной формы (кино- и
телепроизведения, музыкальные произведения, фонограммы, программы эфирного и кабельного вещания и
др.), объекты изобразительной формы (произведения живописи, графики, графические рассказы,
фотографические произведения, изобразительные карты, планы и т.д.).
Возможности Интернет ограниченны для использования объектов объемно-пространственной формы
(здания, сооружения, модели, макеты). Не могут быть представлены, по понятной причине, в сети Интернет
и объекты, содержание которых составляют определенные действия людей (хореографические
произведения, пантомимы, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства), хотя
информация о таких произведениях может находиться в Интернете (например, видеосъемка спектакля).
Однако такая съемка не будет являться самим спектаклем – произведением сценографического искусства в
том смысле, как это понимается в авторском праве.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что из всех объектов авторского права и смежных прав в
сети Интернет могут быть использованы только объекты, способные существовать:
1) в текстовой форме (литературные произведения, включая программы для ЭВМ; сценарные
произведения; нотные произведения и др.);
2) в аудиовизуальной форме (кино- и телепроизведения, музыкальные произведения, фонограммы,
программы эфирного и кабельного вещания и др.);
3) в изобразительной форме (произведения живописи, графики, графические рассказы, фотографические
произведения, изобразительные карты, планы и т.д.).
Именно такие формы произведений на сегодняшний день находят своё отражение в глобальной
телекоммуникационной сети Интернет.
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ВОЕННЫЕ СУДЫ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Малинский Ю.В., мировой судья,
Судебный участок г. Сибай, Республика Башкортостан
Аннотация: судебная власть России состоит из арбитражных судов, судов общей юрисдикции и Конституционного суда Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции в свою очередь делится на
гражданские и военные суды. И именно о военных судах пойдет речь в данной работе. Актуальность темы «Военные суды» выражена в том, что на основании исследования данной темы, можно будет проследить основные направления усовершенствования деятельности военных судов в Российской Федерации. В
статье рассматриваются военные суды в структуре судов общей юрисдикции. Текст статьи дает читателю важную информацию о современной системе военных судов, которая утверждена на уровне российского федерального законодательства, и предполагает наличие четырехзвенной организации соответствующих органов, в которую входят кассационные, окружные, апелляционные и гарнизонные суды. Указываются особенности подсудности и субъектного состава дел, рассмотрение которых осуществляется
в рамках военных судов, какие именно категории дел могут быть разрешены военными судами. Военные
суды выполняют определенные задачи, стоящие передними, об этих задачах также оговаривается в тексте данной статьи. Кроме того, подчеркиваются основные особенности военных судов, и отличительные
черты военных судов от районных судов. Анализируются основные положения Федерального закона «О
военных судах Российской Федерации». Также подробно описываются недостатки и уделяется внимание
особенностям деятельности Вооруженных Сил России. В заключение упоминается территориальное нахождение военных судов по всему миру, значение военных судов в стране, а также недостатки, присутствующие в деятельности военных судов.
Ключевые слова: военный суд; суды общей юрисдикции; военная юстиция; судебная система; судебный
контроль; воинский порядок; судопроизводство; делопроизводство; судебный орган; судебная власть
MILITARY COURTS IN THE SYSTEM OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION
Malinsky Yu.V., Justice of the Peace,
Judicial district of Sibay, Republic of Bashkortostan
Abstract: the judicial branch of Russia consists of arbitration courts, courts of general jurisdiction and the
Constitutional Court of the Russian Federation. The system of courts of general jurisdiction, in turn, is divided into
civil and military courts. And it is about military courts that will be discussed in this work. The relevance of the
topic "Military courts" is expressed in the fact that based on the study of this topic, it will be possible to trace the
main directions of improving the activities of military courts in the Russian Federation. The article examines military courts in the structure of courts of general jurisdiction. The text of the article provides the reader with important information about the modern system of military courts, which is approved at the level of Russian federal
legislation, and assumes the presence of a four-tier organization of the relevant bodies, which includes cassation,
district, appeal and garrison courts. The specifics of the jurisdiction and subject composition of cases, the consideration of which is carried out within the framework of military courts, what categories of cases can be resolved by
military courts. Military courts carry out certain tasks facing the front, these tasks are also stipulated in the text of
this article. In addition, the main features of military courts, and the distinguishing features of military courts from
district courts are emphasized. The main provisions of the Federal Law "On military courts of the Russian Federation" are analyzed. The shortcomings are also described in detail and attention is paid to the specifics of the activities of the Russian Armed Forces. In conclusion, the territorial location of military courts around the world, the
importance of military courts in the country, as well as the shortcomings present in the activities of military courts
are mentioned.
Keywords: military court; courts of general jurisdiction; military justice; the judicial system; judicial control;
military order; legal proceedings; office work; Judicial authority; judicial branch
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Введение
Исходя из основ конституционного строя России, власть в государстве можно разделить на самостоятельные составляющие, – судебная, законодательная и исполнительная власти.
Военные суды входят в структуру судебной системы и являются судами общей юрисдикции федерального уровня. Военными судами власть производится, прежде всего, в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Сегодня в России можно выделить около 100 военных судов. При этом их нельзя отнести к самостоятельным органам судебной власти, т.к. они, как и остальные суды относятся к судам общей юрисдикции,
которые возглавляет Верховный Суд страны [8, с. 196].
Актуальность данной темы можно объяснить тем, что формирование и эффективное функционирование
судебных органов является одной из важных задач Правительства, т.к. этим обеспечиваются базовые права
и свободы граждан и государства в целом, а также организация воинской дисциплины.
Литературный обзор
Тему военных судов в системе судов общей юрисдикции рассматривают в своих трудах различные отечественные авторы, среди которых можно выделить В.С. Авдонкина, В.П. Божьева, А.С. Кобликова, А.Я.
Петроченкову и Н.А. Петухова. В.С. Авдонкин и В.П. Божьев поднимали проблему военных судов в своих
работах под названием «Правоохранительные органы». А.С. Кобликов и А.Я. Петроченкова изучали военные суды России в современных условиях. В работе Н.А. Петухова представлена история российских военных судов.
Методы
Автор статьи проанализировал особенности функционирования военных судов. Изучил и обобщил ключевые положения Федерального закона «О военных судах Российской Федерации». Также проведен анализ
научной литературы по данной теме.
Результаты
Как базовый закон, который регулирует работу военных судов, выступает Федеральный закон «О военных судах Российской Федерации». Военные суды можно представить в виде единой системы, состоящей
из низшего, среднего и высшего звена. В качестве высшей судебной инстанцией является Верховный Суд.
В первую очередь, военные суды занимаются рассмотрением уголовных дел по отношению к военнослужащим, большинство из которых являются воинскими преступлениями. Несмотря на наличие недостатков
в деятельности военных судов, они имеют положительную роль в процессе социальной защиты военнослужащих.
Летом 1999 года на официальной основе издан Федеральный закон «О военных судах Российской Федерации», что позволило завершить реорганизацию российской военно-судебной системы на официальной
основе. Кроме того, сформированы суды, выступающие как самостоятельные и независимые от исполнительных органов, что, в свою очередь, является показателем законности в значимых структурах государства.
В тексте этого закона прописаны базовые полномочия, этапы создания и функционирования военных
судов согласно требованиям, прописанным в тексте Федерального закона «О судебной системе Российской
Федерации». Кроме этого в нем прописаны новые требования, предъявляемые на сегодняшний день к судам общей юрисдикции. По этой причине существуют новеллы, планируемые к введению и для остальных судов общей юрисдикции.
Такими судами рассматриваются жалобы, которые можно охарактеризовать применением заключений
под стражу в виде меры пресечения. Более того можно назвать продление времени содержания под стражей
военнослужащих и граждан, которые находятся на военных сборах. А также жалобы, состоящие в действии
либо, напротив, бездействии военных прокуроров в отношении дел, расследуемых по отношению к военнослужащим и гражданам, которые находятся на военных сборах [5, с. 103].
Военными судами изучаются материалы, заключающиеся в ограничениях свобод и прав на конфиденциальный характер переписок, различных переговоров, сообщений и неприкосновенность жилья.
Военные суды можно представить в виде одной системы, которая состоит из кассационного, окружного,
апелляционного и гарнизонного судов. Причем такая система судов создается на основе организации войск
других структур.
Низший уровень составляют гарнизонные суды, средний уровень представляется окружными и флотскими судами, а высший уровень представлен Верховным Судом, в структуре которого находится Военная
коллегия.
В перечень главных составляющих военных судов низшего звена можно отнести армии, флотилии, гарнизоны, представленные председателями и другими некоторыми членами, а также в этот список можно
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включить народных заседателей. Председателем выполняются функции, которые схожи с задачами председателей городских судов. При этом в тех судах, в которых имеется много работы, могут вводить дополнительные должности – заместители.
Среднее звено состоит из судов военных округов и флотов, число которых зависит от количества военных структур на этом уровне. Такие суды представляют председатели, их заместители, иные члены и народные заседатели. Перечень прав и обязанностей является одинаковым, по сравнению с председателями
гражданских судов.
К Высшей судебной инстанции страны относится Верховный Суд, в составе чего имеется Военная коллегия. Полномочия председателя Военной коллегии заметно шире, в отличие от председателя других судебных коллегий в Верховном суде [4, с. 29].
В законе «О военных судах» прописано, что военные суды осуществляют правосудие от имени Правительства. Причем делопроизводство и судопроизводство производится на государственном русском языке.
Те участники, которые не владеют русским языком, располагают правом осуществлять свое выступление
на своем родном языке или любом ином, прибегая к услугам переводчика.
Военные суды формируют и исходя из территориального принципа согласно месту дислокации воинских частей. При этом их располагают в открытых для доступа местах.
Задачи военных судов являются практическими такими же, как и гражданских. Как и все правоохранительные органы, военные суды обязаны принимать свое участие в процессе осуществления безопасности
личности, общества и государства в целом. Они имеют такие же полномочия, как и остальные судебные
органы.
Важно отметить, что процесс осуществления правосудия внутри войск требует хорошего уровня знаний
жизнедеятельности войск. Судьи военных судов обязаны быть готовыми следовать необходимым мерам в
случаях возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, в частности в ситуации боевой обстановки. Иные
суды общей юрисдикции никак не связаны с воинскими частями и не компетентны в полной мере отвечать
за специфику их задач.
Военные суды, относящиеся к среднему уровню, выполняют функции судебных инстанций, которые
проверяют законность и обоснованность, приговоров и другого рода решений, которые выносятся судами в
порядках надзора и на основе новых открывшихся обстоятельств.
В качестве важного и ответственного полномочия судов этого уровня является надзор законности и
обоснованности действий органов, которыми производится оперативно-розыскная работа, дознание или
предварительное следствие, в таких случаях, при которых их деятельность может принести ущерб в отношении граждан, а именно их конституционных прав.
Военные суды, рассматривая дела различного характера, исходят из процессуального и материального
законодательства. При этом вынесенные решения могут быть обжалованы в Верховный Суд. Основная
особенность военных судов заключен в том, что процесс правосудия производится в специфических армейских условиях.
Важно подчеркнуть, что рассматриваемые военными судами дела имеют свои особенности. Дела гражданского характера военные суды рассматривают только при наличии таких условий [8, с. 87]:
− в рамках дела затрагивается возмещение ущерба, который причинен преступлением, расследуемое военным судом;
− если из-за каких-то обстоятельств, гражданское дело не может быть рассмотрено в ином суде;
− когда возникают сомнения в вопросах законности деятельности военных органов и их должностных
лиц.
Невоеннослужащие могут попасть в военный суд в качестве подсудимых в том случае, если
ими совершено преступление на военных сборах или в такой местности, где не имеется общих судов, а
также если хотя бы один из членов преступления – военнослужащий.
Федеральный закон «О военных судах Российской Федерации» предстал как надежная правовая база,
чтобы осуществлять деятельность военных судов в рамках страны. С принятием подобного закона, завершилась реализация самостоятельной силы на официальном уровне, которая выступает законным гарантом
в рамках Вооруженных Сил.
Вооруженными силами ведется эффективная деятельность лишь при поддержании строгого военного
порядка, что базируется на законах, а военнослужащие имеют законную защищенность. Такие задачи являются обязанностями государственных органов, которые производят судебную власть в Вооруженных
Силах.
Военным судам характерны такие же задачи, как и другим судам общей юрисдикции. Но процесс исполнения правосудия в войсках требует достаточных знаний жизнедеятельности войск, военных законов и
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уставов. Судьи, в свою очередь, обязаны располагать знаниями и навыками, чтобы быть готовыми к разным чрезвычайным ситуациям, а также боевой обстановке.
Важность выполнения всех действий в войсках объясняется формированием судебных органов, чья специфика способствует эффективному решению всех необходимых задач в случае, когда функционирование
иных судов общей юрисдикции является невозможной [6, с. 98].
В настоящее время военным судам обращается повышенное внимание, поэтому периодически вносятся
разного рода предложения и рекомендации по улучшению и оптимизации их деятельности.
На основе того, что сегодня предлагают сформировать административные суды, которые будут рассматривать жалобы населения на органы власти, кроме этого ювенальные суды, направленные на рассмотрение
дел несовершеннолетних, специальные суды в сфере трудовых споров, можно сказать, что особенности
функционирования военных судов гораздо шире.
В первую очередь, военные суды рассматривают уголовные дела в отношении военнослужащих, большая часть из которых представляют собой воинские преступления. Разрешение подобного рода дел без
требуемых знаний, касающиеся особенностей военной службы, основных законов, может быть затруднен,
что приведет к ошибкам в судебном процессе.
Гражданские дела и дела, которые связаны с административными правонарушениями, разрешающиеся
военными судами, ежегодно растут и даже превышают уголовные дела по количеству. Рассмотрение подобных дел нуждается в крепкой базе знаний воинских законов, поскольку за последнее время произошли
некоторые изменения.
Еще один момент характеризуется тем, что организационно военные суды взаимосвязаны с обслуживаемыми воинскими частями, вследствие у военнослужащих возникает доступ к правосудию, что прописывается в рамках российской Конституции.
Кроме того, в отличие от судов районного типа, военными судами чаще производится значительная
профилактическая деятельность, что предусматривает выездные судебные операции, имеющие важное значение при совершенствовании законности и правопорядка, в частности меры, которые ориентированы на
правовое воспитание всех военнослужащих.
Задачи по рассмотрению и разрешению военных дел и споров характеризуются особой спецификой.
Следовательно, наличие военных судов в судебной структуре нельзя отнести к отдельной российской особенности.
Заключение
Военные суды расположены на территориях 35 стран, и большинство из них созданы в рамках системы
министерств обороны. Они характеризуются специальными законами в области судоустройства и судопроизводства и целиком подчинены военным ведомствам [9, с. 126].
Однако в деятельности военных судов можно выделить некоторые недостатки. Одной из важных проблем выступает то, что по причине изменений в составе военно-судебных органов и их полномочий, и усовершенствования правового статуса судей сформировалась следующая ситуация. Юридическая практика
Вооруженных Сил, которая была наработана ранее, в значительной мере утратила свою былую значимость.
Это, в свою очередь, влечет за собой трудности в разработке и внедрении теоретической базы.
Но, несмотря на все недочеты, военной юстиции принадлежит положительная роль в процессе социальной защиты военнослужащих. И тот факт, что в военные суды обращаются не только офицеры и солдаты,
но и граждане, доказывает их актуальность и востребованность в стране.
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ФОРМА СДЕЛКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Гончаров Р.В., аспирант,
Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: статья посвящена одной из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем в электронной коммерции – проблеме установления формы сделки. В статье производится анализ существующих точек зрения относительно формы сделки в электронной коммерции и существования сделок в устной, письменной и электронной форме, рассматриваются вопросы взаимодействия сторон при заключении сделок с использованием электронных устройств, производится установления формы сделки с позиции двух аспектов: внешнего выражения воли сторон и ее фиксирования.
Автором приводится перечень действий, выражающих волю в электронной коммерции, определяются
способы ее фиксации, производится анализ действий, которые могут свидетельствовать о существовании сделок в устной форме, автор сопоставляет процедуру заключения классических сделок куплипродажи и аналогичных сделок, заключаемых с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В статье производится критический анализ доводов авторов, указывающих на существование отдельной электронной формы сделки, в виде существования программного кода как отдельного языка изложения документов, гипертекстовых ссылок как неотъемлемых частей договора и особого правового режима
такого реквизита электронного документа как электронной подписи. Автором делается вывод о переносе
волеизъявления сторон сделки в программный код, как единственного доступного языка электронных устройств, указания ссылок для удобства изложения и возможности обращения по ним как единым правилам,
и существования электронной подписи как замены обычной подписи ввиду невозможности ее личного проставления с учетом специфики взаимодействия сторон в электронной среде.
Ключевые слова: электронная коммерция, форма сделки
E-COMMERCE TRANSACTION FORM
Goncharov R.V., Postgraduate,
Saratov State Law Academy
Abstract: the article is devoted to one of the most pressing problems in e-commerce today - the problem of establishing the form of a transaction. The article analyzes the existing points of view regarding the form of a transaction in e-commerce and the existence of transactions in oral, written and electronic form, considers the issues of
interaction between the parties when concluding transactions using electronic devices, establishes the form of the
transaction from the position of two aspects: the external expression of the will of the parties and fixing it.
The author provides a list of actions that express the will in e-commerce, determines the methods of its fixation,
analyzes actions that may indicate the existence of transactions in oral form, the author compares the procedure
for concluding classic purchase and sale transactions and similar transactions concluded using the information
and telecommunications network "The Internet".
The article provides a critical analysis of the authors' arguments indicating the existence of a separate electronic form of a transaction, in the form of the existence of a program code as a separate language for document
presentation, hypertext links as integral parts of a contract and a special legal regime for such an electronic document requisite as an electronic signature. The author concludes that the expression of the will of the parties to the
transaction is transferred to the program code as the only available language of electronic devices, links are indicated for ease of presentation and the possibility of handling them as uniform rules, and the existence of an electronic signature as a replacement for a regular signature due to the impossibility of its personal affixing, taking
into account the specifics of interaction parties in the electronic environment.
Keywords: e-commerce, transaction form
Современный этап развития человечества, бесспорно, характеризуется развитием информационных технологий.
Электронные средства, гаджеты, информационные-телекоммуникационные сети стали не только способом связи между людьми, средством работы, местом проведения досуга, но и определили развитие электронной коммерции. И это развитие обусловлено наличием множества плюсов как для покупателя, так и
для продавца.
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Так, у покупателя появилась возможность совершения покупок в любое время, выбора товара среди
множества вариантов, отсутствием очередей ожидания, а у продавца увеличением потенциальных клиентов, отсутствием дополнительных затрат на наемный труд обслуживающего персонала, необходимости
оборудования площадок, витрин и т.п.
Консалтинговая компания «Константа» приводит следующие цифры объем электронной коммерции в
2017 году составлял 1,04 трлн рублей, в 2018 году – 1,292 трлн рублей [1].
В свою очередь медиахолдинг РБК.ру сообщает, что только в первом полугодии (январь-июнь) 2020 года доля электронной коммерции в РФ в общем обороте розничной торговли достигла 10,9%, весь оборот
онлайн-торговли составил 1,6 трлн. Рублей [2].
Подобное развитие электронной коммерции указывает на необходимость обсуждения существующих
проблем и внесения правовой определенности в указанной сфере.
Одной из таких проблем является определение формы сделки в электронной коммерции.
В науке гражданского права сложилось три точки зрения относительно форма сделки.
Так, ученые полагают, что сделки в электронной коммерции являются:
1) Устными;
2) Письменными;
3) Электронными (особая разновидность).
Прежде всего обратимся к понятию формы сделки.
Форма сделки – способ выражения воли субъекта вовне и фиксации его волеизъявления [3, с. 257].
Указанное понятие относит к пониманию формы сделки через два аспекта:
1) Каким образом выражается воля субъектов, направленная на заключение сделки;
2) Как фиксируется волеизъявление сторон при заключении сделки.
В электронной коммерции воля субъектов выражается через создание предпринимателем интернетсайта, размещением на нем необходимой информации о товаре, в свою очередь потребитель пользуется
сайтом, знакомится с необходимой информацией, стороны переписываются между собой относительно заключения и исполнения договора, возможности доставки и т.п., то есть воля обличена в электронное взаимодействие между продавцом и покупателем.
В дальнейшем волеизъявление фиксируется в виде заключения договора путем проставления отметки о
согласии с условиями, внесением денежных средств, направлением сведений об оплате и получением уведомления о зачислении денежных средств.
Но если все действия сторон осуществляются через электронные средства и процесс заключения сделки
сопровождается направлением электронных документов, то какая в таком случае форма сделки?
Обратимся сначала к примеру устной сделки. В качестве классических примеров такой формы сделки
ученые-цивилисты называют покупку билетов в театре, проездного билета в общественном транспорте,
оплату товара в магазине [4, с. 270].
Применительно к электронной коммерции при анализе и установлении формы сделки Савельев А.И. в
своей работе указывает на возможность заключения сделки посредством сети Интернет в устной форме в
случаях, когда используется средство передачи голосовой связи (Skype, различного рода видеоконференции), что вкладывается в понимание классического регулирования устных сделок. И в продолжение работы
указывает, что главный акцент должен быть сделан на признании юридической силы сделок, заключаемых
в электронной среде [5, с. 180]. Но признание юридической силы подобных документов не является проблемой гражданского права, а больше относится к доказыванию, то есть институту процессуального права.
Марченко Р.А. и Дюндюкова Д.Ф. также полагают, что в электронном пространстве могут заключаться
сделки в устной форме посредством выражения воли словесно путем проведения переговоров через Интернет-телефонию. Заключение сделок при использовании электронных средств коммуникации не вызывает
больших проблем в правовом регулировании [6, с. 19].
Волеизъявление – это динамический процесс, направленный на заключение сделки. Динамика представляется в виде взятия товара в магазине, прохода на кассу, внесения денежных средств, выдачи чека и т.п.
Это проекция воли, существующей мысленно, в голове, через определенные действия, выраженные во
внешней форме, то есть волеизъявление.
Устное обсуждение в сети Интернет о заключении сделки не позволяет установить реальное волеизъявление сторон, необходимы определенные действия, только тогда можно сказать о заключении сделки.
Например, внесение платы, поставка товара.
При обычной купле-продаже наиболее распространенный способ розничной торговли – через прилавок
– представляет собой устную форму данного договора, так как это типичная сделка, в которой момент ее
совершения и момент исполнения совпадают. Если момент заключения и исполнения договора розничной
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купли-продажи не совпадают, следует считать, что кассовый или товарный чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара и выданный продавцом покупателю, представляют собой письменную форму
договора [7, с. 226].
Заключение сделок в сети Интернет определяет невозможность заключения договора и сразу же его исполнение, что указывает на наличие письменной формы сделки.
Использование сети Skype и режима видеоконференции можно рассматривать как возможность провести преддоговорные споры, обсудить условия договора, договориться о встрече и передаче товара и т.п.
Но в любом случае при подобном использовании электронной сети можно говорить не о форме сделки, а
о способе взаимодействия сторон.
Отдельно ученые выделяют устность соглашений, существующих только в электронной коммерции.
Так, при анализе соглашения browse-wrap (соглашения, условия которых доступны после перехода по специальной ссылке на веб-сайте, как правило, в виде гиперссылки в нижней части экрана) Сергеева О.В. указывает, что соглашение заключается посредством совершения конклюдентных действий – в данном случае
достаточно факта использования веб-сайта [8, с. 44].
Действительно, можно судить о согласии с условиями соглашения browse-wrap при молчаливом использовании сайта, но browse-wrap – это не договор, это определенные правила пользования сайтом либо условия договора, выраженные через его бланкетные нормы, при его заключении.
Другие ученые делают однозначный вывод о существовании электронной формы договора.
Так, Ефимова Л.Г. указывает, что главным аргументом, который позволяет обосновать оригинальность
электронной формы сделки, являются правовые особенности электронного документа, которые объективно
требуют специального правового режима. Причем особый правовой режим уже существует в части одного
из реквизитов электронного документа - электронной подписи [9, с. 133].
Одним из отличий электронного документа от «бумажного» Ефимова Л.Г. считает то, что договор в
электронной форме записывается не на человеческом, а на «компьютерном» языке, а также приводит пример немецкой научной мысли о двойственности понимания электронного договора, где согласно первой
точки зрения программный код не способен выразить волеизъявления сторон, будучи нечитаемым для человека, второй – программный код, используемый, например, в смарт-контрактах, рассматривается как
язык изложения текста договора (наряду с иностранными языками).
По нашему мнению, программный код существует как перенос волеизъявления сторон в язык, доступный для электронных средств. Сама специфика программирования строится на компьютерном выражении,
наборе двоичных значений «1», «0», следовательно, невозможно построения компьютерного выражения
информации, скажем, на русском или английском. В этой связи само программирование диктует первоначально выражение компьютерного кода, который затем переводится на «человеческий» язык. Следовательно, точка зрения о языке изложения текста договора не может восприниматься реально как существование
электронного языка как одного из языков, на котором возможно заключение договора.
Вторым доказательством существования электронной формы заключения договора Ефимова Л.Г. называет кардинальные отличия от «бумажного» документа динамического гипертекстового электронного документа, то есть о договоре в режиме online в последней редакции и с учетом состояния исполнения обязательств, снабжения гипертекстовыми ссылками.
Последующие состояния исполнения обязательств, ссылки на другие условия все это можно воспринимать как неотъемлемую часть договора. Навряд ли данные особенности, созданные для удобства изложения
и возможности обращения по ссылкам как единым правилам, типовым приложениям, применяемым к условиям обязательства, можно считать отличием от письменной формы сделки.
Третьим подтверждением электронной формы сделки Ефимова Л.Г. называет отсутствие требования об
обязательном применении подписи при заключении сделок в электронной форме, которое является наиболее серьезным отличием традиционной письменной формы сделки от сделки, заключенной с использованием с помощью электронных либо иных технических средств.
Отсутствие подписи на бумажном носителе связывается прежде всего с невозможность проставления
подписи лично участниками отношений. В этой связи вынужденно для идентификации подписанта существует иные способы проставления подписи: электронная подпись, наборы кодов, PIN-коды и другие.
Технические особенности не должны играть решающую роль в квалификации формы сделки [11, с. 295].
Следовательно, Интернет является средством заключения сделки, т.е. электронная сделка – это обычная
гражданско-правовая сделка, оформленная с помощью Интернет-технологий [10, с. 14].
И действительно, волеизъявление сторон фиксируется через информационные связи, сопровождается
составлением и направлением документов и впоследствии передачей товара, момент заключения и исполнения сделки во времени не совпадают.
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В таком случае, на наш взгляд, дополнения, внесенные законодателем в п. 1 ст. 160 ГК РФ относительно
признания письменной формы сделки при ее совершении лицом с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание
сделки, являются вполне логичными, последовательными и основанными на понимании правовой природы
сделок.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ЮЖНОЙ КОРЕИ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
КАК С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
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Государственный архив Свердловской области,
Гороховцева А.А.,
Уральский федеральный университет
Аннотация: исследование посвящено проблеме совершенствования инструментов борьбы с торговлей
людьми в национальном механизме противодействия данному преступлению международного характера
Южной Кореи. Цель работы – на основании изучения национального законодательства такой высокоразвитой страны, как Южная Корея, определить особенности формирования и развития механизма борьбы с
торговлей людьми в национальном законодательстве этого государства и выявить вызовы, с которыми
сталкивается правовая и судебная система Республики Кореи при предупреждении, расследовании такого
рода преступлений и привлечения виновных к ответственности. Сделан вывод о том, что законодательство Республики Кореи в сфере противодействия торговле людьми требует серьезных доработок с точки
зрения формирования действенного механизма противодействия данному преступлению международного
характера с целью формирования эффективных инструментов борьбы с указанным негативным явлением.
Ключевые слова: торговля людьми, Республика Корея, национальное законодательство, правовой механизм, современное рабство, преступление международного характера
PROBLEMS OF ACHIEVING EFFECTIVENESS OF NATIONAL
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TRAFFICKING AS AN INTERNATIONAL CRIME
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Gorokhovtseva A.A.,
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Abstract: the study is devoted to the problem of improving national law mechanism of South Korea to counter
such crime of international character as human trafficking. The purpose of the work is the study of national legislation of South Korea as a highly developed country, to consider the peculiarities of the formation and development
of the mechanism for combating human trafficking. The analysis of national law regulation in mentioned sphere
permits to identify the challenges faced by the legal and judicial system of South Korea within prevention, investigation of such crimes and bringing the perpetrators to justice. It is concluded that the legislative regulation against
human trafficking in the Republic of Korea requires improvements to achieve effectiveness of mechanism to counter mentioned crime of international character in order to form effective tools to combat this negative phenomenon.
Keywords: human trafficking, Republic of Korea, national legislation, law mechanism, modern slavery, crime of
international character
Введение
Проблема противодействия торговле людьми не утрачивает актуальность для Южной Кореи, что обусловлено спецификой ее геополитического положения в Северо-Восточной Азии [12, с. 477; 13, с. 218]. В
регионе накапливается немалый конфликтный потенциал, обусловленный тем, что подъем Китая вызывает
негативное отношение со стороны США, стремящихся обеспечить противовес Китаю посредством своих
союзников: Японии и Южной Кореи [14]. Изложенное обусловливает трудности в обеспечении безопасности этой территории, включая борьбу с международной преступностью. Согласно докладу УНП ООН, с
данными по региональной статистике, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) подавляющее число жертв
торговли людьми (88% от общего числа) являются жителями стран, входящих в АТР. Также присутствует
малая доля жителей Южной Азии (6%), Восточной (2%) и Западной (1%) Африки [6].
Республика Корея является главным источником торговли женщинами и девочками внутри страны и в
Соединенные Штаты Америки (часто через Канаду и Мексику), Японию, Гонконг, Гуам, Австралию, Но59
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вую Зеландию, Канаду и Западную Европу с целью сексуальной эксплуатации [17]. Если приводить в пример конкретные случаи, то они довольно широко освещаются в прессе. Например, в 2020 г. состоялся судебный процесс над Чо Чжубином, 24-летнем корейце, который был вдохновителем одной из крупнейших
в стране онлайн-группировок секс-торговли. Известно о том, что им было сокрыто около 108 млн вон
(7 384 662 руб.) преступных доходов. Он и четыре его сообщника обвиняются в шантаже женщин и девочек
с целью предоставления видео и фотографий сексуального характера в платный чат Telegram [23]. В результате судебного заседания мужчина был приговорен к 40 годам тюремного заключения, будучи признанным виновным в шантаже по меньшей мере 74 женщин, включая 16 несовершеннолетних девочек [26].
Распространённой практикой продажи подростков для сексуальной эксплуатации является онлайнсутенерство, когда секс-торговля несовершеннолетними осуществляется через использование приложений
для общения на мобильных телефонах. Данная деятельность получила широкое распространение в связи с
тем, что, используя эти платформы, пользователи могут указать любую информацию о своих персональных
данных, что позволяет им избегать реального наказания. Указанная проблема получила широкий общественный резонанс в 2015 г. после того, как одну из жертв такого преступления, 15-летнюю девочку, нашли
задушенной в одном из мотелей на юго-западе Сеула [22].
Национальная комиссия по правам человека Республики Корея в своем докладе выделила еще одну
группу людей, которые часто становятся жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации – это
иностранные граждане, въезжающие в Корею без виз на основании специального упрощенного режима
пребывания для граждан других государств, имеющих с Южной Кореей соглашения о безвизовом режиме.
Примером может служить ситуация, произошедшая в 2017 г., когда у двух малазийских рабочих, которые
въехали в Корею без виз в соответствии с двусторонним соглашением о безвизовом режиме между двумя
странами, брокер отобрал их паспорта, когда они нелегально устроились работать на строительную площадку в Корее. Брокер забирал больше половины их дневной зарплаты, поэтому они получали только 40
000 вон (35 долларов) в день [15].
Также в 2017 г. состоялся уголовный судебный процесс в отношении 39-летнего мужчины-корейца, который являлся участником транснациональной организованной преступной группой, втягивающей тайских
женщин в секс-торговлю в Южной Корее. Полиция заявила, что обвиняемый обещал женщинам работу
массажистками в Корее, но по прибытии их заставили заняться проституцией сутенеры, которые отобрали
у них паспорта и блокировали любые попытки побега [21].
Еще одной распространенной формой торговли людьми в Южной Корее является продажа китайскими
брокерами женщин из Северной Кореи, бежавшими из страны с целью заключения принудительных браков
с китайскими гражданами [16]. Основной проблемой в данном случае, по мнению экспертов, является то,
что жертвы, живя в КНДР, не имели никакого представления о правах человека. Для помощи в процессе
ассимиляции в южнокорейском обществе была создана специальная программа, которая предполагает обязательное посещение северокорейцами специальных курсов на протяжении 12 недель (406 часов), на которых объясняются особенности различных сфер жизни на территории Республики Корея – функционирование системы здравоохранения, политической и социальной сферы, культурные традиции. Среди всех иных
тем разъяснению такого концепта, как «права человека», который является приоритетным для адекватной
ассимиляции северокорейцев в южнокорейском обществе, посвящается всего два часа [16]. Это указывает
на несоответствие существующей программы помощи реальным условиям и потребностям.
Стоит также указать на практику похищения детей с целью передачи их в приюты для дальнейшего
усыновления иностранными гражданами (чаще это государства Северной Америки и Европы) за определённую денежную сумму [11]. Одной из организаций, занимающейся этим, чью преступную деятельность
удалось раскрыть, хотя и не в отношении всех совершенных ею деяний, является Дом Братьев (Brothers
Home). Несмотря на то, что большая часть документов и отчетов была уничтожена, есть прямые доказательства того, что по крайней мере 19 детей были усыновлены иностранными гражданами и отправлены за
границу, а также косвенные доказательства, свидетельствующие о еще по меньшей мере 51 подобном усыновлении [11].
Если говорить о том, какие меры принимаются, чтобы помочь в реабилитации жертв таких преступлений, то чаще всего, создаются специальные консультационные центры, субсидируемые южнокорейским
правительством, которые оказывают медицинскую и юридическую помощь жертвам торговли людьми. Так,
правительство Республики Корея выделило 19 миллионов долларов на поддержку сети из 53 приютов для
иностранцев, предоставляя жертвам различные услуги, включая психологическую и медицинскую помощь,
консультации и профессиональную подготовку [14]. Тем не менее, в соответствии со сведениями, собранными неправительственными организациями, государственные служащие в Южной Корее были недостаточно осведомлены о проблемах торговли людьми и не используют подход, ориентированный на защиту
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прав потерпевшего – полиция и другие должностные лица часто относились к жертвам секс-торговли как к
преступницам, и в результате арестовывали, задерживали и депортировали их из страны [9].
Законодательство в сфере борьбы с торговлей людьми в Южной Корее
Следует отметить, что законодательство Республики Корея охватывает все виды преступлений, относящиеся к торговле людьми [7].
Преступления, совершаемые с целью сексуальной эксплуатации, попадают под действие Закона «О наказании за посредничество в секс–торговле и за связанные с ней деяния» 2004 г. [18] (Act on the Punishment
of Intermediating in the Sex Trade and Associated Acts). Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации
регулируется Законом о трудовых стандартах [8] (Labor Standards Act), а перечень преступлений, касающихся несовершеннолетних, и наказания за них содержатся в Законе «О защите детей и подростков от сексуального насилия» [5] (Act on the Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse).
Инструменты борьбы с торговлей людьми в Южной Корее
В качестве меры, направленной на пресечение распространения онлайн-сутенерства в 2016 г. организация «Тинс Ап» (Teens Up; сокращенное от Stand Up Against Sex-Trading of Minorals) подала в суд на разработчиков семи приложений за предполагаемое оказание посреднической деятельности в сфере сексторговли, однако обвинения были отклонены на основании того, что приложения не предназначались для
этого, это вина пользователей, злоупотребляющих данными платформами [22].
Правительство Южной Кореи объявило о запуске методических рекомендаций для процедуры идентификации жертв, подготовленных Национальным корейским центром по правам человека (National Human
Rights Center of Korea). Однако зачастую при проведении проверок уполномоченными лицами эти рекомендации не используются. Кроме того, когда потерпевшие трудовой эксплуатации звонили по специально
организованным горячим линиям или в центры поддержки мигрантов, некоторые должностные лица, как
сообщается, не предпринимали шагов для проверки полученных сведений на предмет наличия в них признаков торговли людьми или перенаправления жертв в соответствующие службы, а вместо этого часто советовали звонившим решить проблемы через своего работодателя [10].
Еще одной мерой для борьбы с торговлей людьми выступает ужесточение ответственности как за совершение указанных деяний, так и за халатность, связанную с отсутствием проведения расследования фактов и обстоятельств, сообщенных потерпевшими правоохранительным органам. В 2020 г. Министерство по
вопросам гендерного равенства и семьи (Ministry of Gender Equality and Family) заявило о пересмотре Закона «О защите детей и подростков от сексуального насилия» (Act on the Protection of Children and Juveniles
from Sexual Abuse). Согласно внесенным поправкам, покупка секс-услуг у несовершеннолетних или склонение их к занятию проституцией повлечет за собой дополнительное наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 лет или штрафа в размере 50 млн вон (45 000 долларов) [24]. В этом же году для борьбы с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации правительство страны создало специальную межведомственную целевую группу, ответственную за координацию усилий по борьбе с торговлей как с целями сексуальной, так и трудовой эксплуатации [10].
В 2021 г. Министерство юстиции (Ministry of Justice) Южной Кореи выступило с предложением о создании системы для регистрации новорожденных детей иностранцев, находящихся на территории страны. Согласно действующему законодательству, внесение в акты гражданского состояния актов о рождении детей
иностранцев, появившихся на свет в Корее, невозможна, если их родители не имеют гражданства страны
или официальной регистрации в миграционных органах. Указанная система призвана обезопасить данную
категорию детей от жестокого обращения, торговли и различных форм эксплуатации [20].
Недостатки правового регулирования в сфере борьбы с торговлей людьми в Южной Корее
Ключевой проблемой законодательства Южной Кореи в области пресечения торговли людьми является
то, что преступные деяния в большинстве своем не расследуются как торговля людьми. Обвинительные
приговоры выносятся за принуждение к проституции, сексуальное насилие, похищение, но не за торговлю
людьми.
Стоит отметить, что эта проблема признается не только корейскими специалистами и экспертами, работающими в данной сфере, но и освещается в различных международных отчетах. Так, например, согласно
Докладу о торговле людьми за 2020 г. по Южной Корее (2020 Trafficking in Persons Report: South Korea),
подготовленному Управлением по контролю за торговлей людьми и борьбе с ней (Office to Monitor and
Combat Trafficking in Persons) при Государственном департаменте США, правительство Республики Корея
полностью соблюдает минимальные стандарты, необходимые для борьбы с торговлей людьми, Однако
большинство осужденных за торговлю людьми не получают значительных сроков тюремного заключения,
также в стране не проводится надлежащего расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, и
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не предусмотрено достаточных мер для защиты и помощи в реабилитации жертв данных преступлений, а
зачастую сами жертвы наказываются за те деяния, к которым их принудили [10].
Если говорить о мнении корейских специалистов, можно привести в пример позицию адвоката Ли Соа
из общественной группы «Адвокаты по общественным интересам» (Civic group «Lawyers for Public
Interests»), указывающей, что «случаи торговли людьми не расследуются как таковые, брокерам все сходит
с рук». Еще один эксперт – адвокат из группы «Адвокаты по Закону об общественных интересах» (Civic
group «Advocates for Public Interest Law») Ким Чончхуль заявил, что «за последние семь лет только один
человек был наказан за торговлю с целью сексуальной эксплуатации и трое – за подготовку к торговле органами, однако никто не был наказан за трудовую эксплуатацию. Так происходит потому, что в законах нет
конкретных положений, по которым предусматривалось бы всестороннее наказание за различные виды
случаев торговли людьми» [25]. Примером может служить случай, когда в 2014 г. было сообщено о 60 чел.
с ограниченными умственными способностями, которые эксплуатировались на соляных полях на острове в
провинции Чолла-Намдо в течении почти 10 лет. Однако обвиняемые по этому случаю проходили не по
делу о торговле людьми, а по делу о невыплате заработной платы [25].
В конце 2020 г. представителем Демократической партии Кореи был представлен новый законопроект о
борьбе с торговлей людьми, однако, по мнению корейских экспертов, этого недостаточно, чтобы заполнить
пробел в законодательном регулировании данной сферы общественных отношений. В частности, Чой Минюн, научный сотрудник Корейского института криминологии, дала следующий комментарий: «В этом законопроекте нет пункта, предусматривающего наказание за торговлю людьми – это самая большая проблема. Те, кто совершают эти преступления, по-прежнему будут наказываться в соответствии с существующими законами о проституции или иммиграционным законодательством» [25].
Позиции корейских экспертов и международные отчеты подтверждаются статистическими данными,
представленными в докладе УНП ООН за 2020 г.
Сравнение приведенных в данном докладе статистических данных с показателями стран, которые находятся с Республикой Корея примерно на одном уровне по экономическому развитию [2], индексу человеческого развития [3] и количеству населения [4] (это Италия, Сингапур и Испания), позволяет установить, что
Южная Корея по уровню преступности в данной сфере располагается между Италией (самые высокие показатели) и Испанией (самые низкие показатели).
Исходя из изучения показателей экономически развитых стран, находящихся непосредственно в АТР
(например, Японии, Сингапура и Китая), можно установить, что Южная Корея имеет самые высокие количественные показатели в регионе, например, если сравнивать с Японией, где с 2014 по 2016 гг. из 96 уголовных дел по 86 был вынесен обвинительный приговор и несмотря на то, что по крайне мере две страны –
Китай и Япония – имеют кратно большее число населения [7].
Основной проблемой, препятствующей функционированию эффективного механизма борьбы с указанным преступлением международного характера служит само понимание термина «торговли людьми» как
деяния, широко используемого в судебной практике страны – определение этого термина содержится в
Уголовном кодексе Республики Корея. По сравнению с определением, используемым в международном
праве (Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее), законодательство Южной Кореи ограничивает понятие торговли людьми покупкой или
продажей другого лица для эксплуатации и не включает в себя демонстрацию силы, мошенничество или
принуждение в качестве элемента объективной стороны состава преступления (ст. 289 УК РК) [10]. Однако
преступные деяния, которые также подпадают под признаки торговли людьми, отражены в иных нормах
уголовного законодательства Южной Кореи с иными, более мягкими, санкциями, в том числе, ст. 288 (Похищение и торговля с целью совершения непристойных действий), ст. 291 (Похищение человека с целью
женитьбы), ст. 292 (Укрывательство или утаивание похищенного человека) и др. [1] Также следует отметить, что в соответствии со ст. 9 Закона «О защите детей и подростков от сексуального насилия» (Act on the
Protection of Children and Juveniles from Sexual Abuse) торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации
не подразумевает перемещение жертвы через государственные границы [5].
Тем не менее, отсутствие кодифицированного правового акта, в котором бы содержалось определение
торговли людьми в соответствии с международно-правовыми нормами, привело к различному пониманию
этого преступления правоохранительными органами и прокурорами и, как следствие, недостаточность механизма предупреждения, пресечения, расследования этого деяния и привлечения виновных к ответственности.
Заключение
Исходя из изложенного, для эффективной борьбы с указанным негативным явлением в Южной Корее
представляется важным разработать кодифицированный законодательный акт, предмет регулирования ко62

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
торого – создание нормативно-правовых основ борьбы с торговлей людьми компетентных органов, предусматривающее конкретные формы наказаний за соответствующее преступление и меры, направленные на
предупреждение, пресечение, расследование подобного рода деяний.
Также необходимо улучшить подготовку сотрудников полиции, иммиграционной службы, трудовых
служб и служб социальной защиты по вопросам идентификации жертв для обеспечения эффективного сбора данных о жертвах торговли людьми. Еще одним важным шагом является усиление межведомственной
координации усилий по борьбе с торговлей людьми, увеличение практики расследования случаев, в которых содержатся элементы торговли людьми, по соответствующим статьям уголовного законодательства, а
также более активное судебное преследование лиц, обвиненных в торговле людьми как с целью сексуальной, так и трудовой эксплуатации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Исмаилов Эмил Элшан оглы, аспирант,
Байкальский государственный университет
Аннотация: наука уголовного права имеет целью сформулировать практические рекомендации по
применению норм УК РФ о субъективной стороне налоговых преступлений. В частности, особую проблематику образует применение положений о субъективной стороне преступления, установленного ст. 199
УК РФ, поскольку данное налоговое преступление совершается не только вследствие злоупотребления законодательством, но и иногда в результате неправильного применения закона, без умысла на это. Таким
образом, актуальной является проблема определение особенностей вины субъекта преступления и ее значение для квалификации противоправного деяния в форме уклонения от уплаты налогов, сборов. В настоящее время проблематике вины в уголовном праве уделяется большое внимание, но в то же время, ряд
вопросов по пониманию вины остается спорным. Они требуют дальнейшего исследования, в том числе с
использованием отдельных новых подходов с учетом пересмотра отдельных положений уголовно-правовой
доктрины России. Целью написания статьи является исследование проблемных вопросов по пониманию
вины при уклонении от уплаты налогов в светлые сочетания элементов психологической, нормативной,
финальной теорий и доктрины социального натурализма. Задачами исследования выступили: определение
особенностей субъективной стороны налоговых преступлений; установление ее проблематики. Практическая значимость исследования заключается в том, что сделанные автором выводы могут быть использованы российским законодателем при совершенствовании норм УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за налоговые преступления.
Ключевые слова: вина, налоговое преступление, преступление налогового характера, состав налогового
преступления, состав преступления, субъективная сторона, уголовная ответственность, уклонение от
уплаты налогов и сборов, форма вины
ACTUAL PROBLEMS IN DETERMINING THE SUBJECTIVE SIDE OF TAX CRIMES
Ismailov Emil Elshan ogly, Postgraduate,
Baikal State University
Abstract: the science of criminal law aims to formulate practical recommendations for the application of the
norms of the Criminal Code of the Russian Federation on the subjective side of tax crimes. In particular, the application of the provisions on the subjective side of the crime established by Article 199 of the Criminal Code of the
Russian Federation is particularly problematic, as this tax crime is committed not only as a result of abuse of the
law, but also sometimes as a result of improper application of the law, without intent to do so. Thus, the problem of
determining the characteristics of the guilt of the subject of the crime and its significance for the qualification of an
illegal act in the form of tax evasion is relevant. Currently, much attention is paid to the problem of guilt in criminal law, but at the same time, a number of issues on the understanding of guilt remain controversial. They require
further research, including the use of certain new approaches, taking into account the revision of certain provisions of the criminal law doctrine of Russia. The purpose of this article is to study the problematic issues of understanding guilt in tax evasion in the light of a combination of elements of psychological, normative, final theories
and the doctrine of social naturalism. The objectives of the study were: to determine the features of the subjective
side of tax crimes; to establish its problems. The practical significance of the study lies in the fact that the conclusions made by the author can be used by the Russian legislator when improving the norms of the Criminal Code of
the Russian Federation that establish criminal liability for tax crimes.
Keywords: guilt, tax crime, crime of a tax nature, the composition of a tax crime, the composition of a crime, the
subjective side, criminal liability, evasion of taxes and fees, the form of guilt
Уголовная ответственность за налоговые преступления вводилась в рамках национальной правовой системы в соответствии с историческими изменениями характера социально-экономических условий жизнь
общества. Представляется целесообразным раскрыть уголовно-правовую характеристику налоговых преступлений через категорию состава налоговых преступлений. В отечественном налоговом законодательстве
термин «состав налогового преступления» не используется. При этом стоит отметить, что и для доктрины,
и для практической деятельности данная правовая категория имеет большое значение.
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В юридической литературе анализу категории состава преступления налогового характера и установлению его юридического значения посвящено достаточно большое количество научно-правовых работ.
А.А. Кирилловых предлагает следующее определение данного термина: состав налогового преступления
суть закрепленная положениями Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [11] система
характеристик, при установлении которых неправомерные действия (бездействие) признаются преступлением налогового характера [7, с. 9].
Дефиниции с аналогичным содержанием имеют место в трудах таких правоведов, как Р.Ф. Зайнуллова
[4, с. 45], А.В. Зимин [6, с. 118], В.М. Малиновская [10, с. 6].
Состав налогового преступления может быть проанализирован как нормативно-правовая конструкция.
Состав преступления налогового характера представляет собой не деяние как факт окружающей реальности, а его нормативно-правовая характеристика, установленная в диспозициях отечественных налоговоправовых нормах, сконструированных в главах 16, 18 НК РФ. На эту особенность обращают внимание некоторые отечественные ученые-юристы. Например, А.В. Передернин рассматривает состав преступления
налогового характера как систему закрепленных нормами законодательства свойств, характеризующих определенное действие (бездействие) как преступление налогового характера [12, с. 51].
По мнению Ю.А. Крохиной, состав преступления налогового характера суть закрепленные налоговоправовыми нормами свойства, система которых помогает признать конкретное действие (бездействие) преступлением налогового характера [9, с. 351].
Выступая в роли нормативно-правовой модели, состав преступления налогового характера отличается
от преступления налогового характера как категории, в обобщенной форме характеризующей деяние как
неправомерное, как отличающееся от иных разновидностей правовых нарушений и законного поведения. В
окружающей действительности реализуются определенные преступления налогового характера. Обобщение их типичных характеристик помогает установить категорию преступления налогового характера как
действия (бездействие) общественно вредного, неправомерного и наказуемого. Вследствие абстрагирования от ситуационных, присущих исключительно определенным нарушениям характеристик и появляется
указанное понятие.
В отечественной доктрине оформилась теория, в соответствии с которой состав преступления налогового характера есть единственное правовое основание налогово-правовой ответственности. При этом непосредственно преступление налогового характера есть фактическое основание налогово-правовой ответственности, и, более того, есть еще основание процессуального свойства в виде определенного правоприменительного документа. Указанная триада оснований юридической ответственности носит общеправовой
характер [13, с. 426], хотя встречаются и иные позиции относительно данного вопроса.
Изучение дефиниций состава налогового преступления, которые имеют место на сегодняшний день в
юридической науке, помогает установить две точки зрения на этот вопрос. Некоторые правоведы в роли
существенных характеристик этой категории называют то, что состав налогового преступления образует
определенный набор признаков субъективного и объективного характера. К примеру, Р.Ф. Захарова полагает, что состав налогового преступления есть система закрепленных НК РФ объективных и субъективных
свойств, характеризующих действие либо бездействие как определенное налоговое преступление [5, с.
363].
Указанной позиции также придерживается такой ученый-юрист, как А.В. Передернин [12, с. 51]. А.Н.
Борисов исходит из того, что состав преступления налогового характера – это система характеристик, которые соответствуют критерию достаточности для признания действия (бездействия) преступлением налогового характера и, соответственно, привлечения субъекта к налогово-правовой ответственности [1, с. 270].
По смысловому значению упомянутые дефиниции состава преступления налогового характера являются
тождественными. Только в первой ситуации подчеркивается содержание преступления налогового характера (признаки объективного и субъективного свойства), а во второй ситуации акцент сделан на обязательном наличии в структуре преступления налогового характера признака достаточности.
На основании общности обеих позиций относительно дефиниции состава преступления налогового характера, а также с учетом комплексных свойств этой правовой категории можно сформулировать следующую дефиницию состава преступления налогового характера: состав налогового преступления представляет собой систему закрепленных налоговым законодательством Российской Федерации объективных и субъективных свойств, достаточных для квалификации действия (бездействия) в качестве преступления налогового характера, а также использования мер налогово-правовой ответственности.
Состав преступления налогового характера представляет собой логическую конструкцию, нормативноправовое понятие, которое устанавливает значимые характеристики преступления налогового характера.
Нужно иметь в виду, что сам по себе факт нарушения налогового законодательства Российской Федера67
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ции еще не означает наличие преступления налогового характера. При этом, если его сущностные характеристики соответствуют модели неправомерного действия (бездействия), сконструированной в определенной норме из глав 16, 18 НК РФ, то такое действие (бездействие) будет признано преступлением налогового характера.
В содержании преступления налогового характера можно обозначить следующие группы структурных
частей, или элементов: субъективные и объективные. В группу субъективных признаков налоговых преступлений входит субъективная сторона налоговых преступлений. Наиболее проблематично ее применение
в рамках ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [15], предусматривающей
уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов.
Анализ тенденций развития нормативно-правового регулирования уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов доказывает, что почти с самого начала законодатель направлял этот процесс в направлении постепенной криминализации умышленной формы вины лица при совершении неуплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. В целом в течение новейшего исторического периода развития
уголовно-правовой науки вопрос, связанный с субъективной стороной преступления, установленного ст.
199 УК РФ, а также некоторых смежных составов преступлений, был недостаточно разработан уголовноправовой наукой и судебно-следственной практикой.
Главным объяснением этого является длительный период становления налогово-финансовой системы
России. Кроме того, сказалось и то, что современные ученые, к сожалению, до сих пор не имеют единой
точки зрения относительно вида умысла (прямого или косвенного), с которым совершается уклонение от
уплаты обязательных налогов и сборов государству, а также относительно основных элементов интеллектуального и волевого моментов умысла при совершении неуплаты налогов, сборов.
Проблему вины в доктрине уголовного права в общем виде можно обозначить как философскую, психологическую и этико-правовую проблему. В период становления науки советского уголовного права преобладало социологическое понимание понятия вины. Позже – доминирующей стала психологическая теория.
Определенный интерес у советских ученых вызвал также подход к оценочной концепции вины.
Несмотря на традиционную для того времени идеологическую окраску положений оценочной концепции (теории), в науке советского уголовного права, само по себе это понимание основывалось на серьезных
научных исследованиях и не заслуживало на ту сокрушительную критику, которая имела место со стороны
большинства советских криминалистов. Сказанное дает возможность сделать вывод, что советские криминалисты поставили на повестку дня науки уголовного права вопрос о необходимости нового, неформальнопсихологического понимания вины. Для многих советских криминалистов стало очевидным, что вина не
исчерпывается психическим отношением лица к своим действиям; к этому отношению присоединяется и
негативная общественная оценка.
Установление этого положения (хотя и в общей форме) является значительным достижением науки советского уголовного права. Оно означало важный шаг в развитии советского учения о вине и открывало
больше возможностей для дальнейшей разработки и обоснования проблемы вины в советском уголовном
праве [3, с. 251].
Не меньший интерес в свое время вызвали финальная и нормативная теории вины. Представители финальной теории наделяют умысел и неосторожность лишь одним признаком – волевым, а интеллектуальному моменту придают совсем другое значение. Базовое положение финальной теории сводится к тому,
что действие является финальным. Принципиальным положением финальной теории является то, что ее
авторы относят умысел к действию и в соответствии с элементами состава преступления, а не к вине.
Умысел является элементом, который определяет не вину, а состав преступления. По мнению представителей этой теории, это исходит из того, что при умышленном деянии финальное содержание воли направлено на достижение последствий, которые, с точки зрения права, являются отрицательными, поэтому
умысел как финально направляющий фактор деяние должно принадлежать к деянию [2, с. 345].
Сторонники финальной теории понимают под виной не психическое, субъективное отношение лица к
содеянному, а укоризну волеобразования, его осуждение. Таким образом, согласно финальной теории осознание противоправности деяния (или возможность такого осознания) является существенным признаком
вины, которая определяет изъян волеобразования субъекта, совершившего деяние. А поскольку, в соответствии с этим учением, вина находится за пределами состава преступления, то осознание (или возможность
осознания) противоправности находится за пределами состава и, как следствие, не охватывается умыслом
лица.
Нормативная теория, в свою очередь, рассматривает вину как субъективную сторону деяния, а не состава преступления. Вина – это психическое, субъективное отражение в сознании преступника. Вина является
психическим отношением субъекта к совершенному им деянию, что соответствует составу преступления и
68
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противоправному деянию. Вина является не признаком состава, а самостоятельным признаком преступления наравне с составом и противоправностью. По своему содержанию вина является определенным видом
воли субъекта, его отношением к совершенному деянию. Для раскрытия содержания вины нужно установить, с чего должна складываться эта ошибочность, изъян воли и на какие внешние признаки преступления
она распространяется. Как состав и противоправность наполняют определенным содержанием внешнюю
сторону поведения человека, так вина предполагает четкое содержание воли как внутренней сущности действия субъекта.
Вина – это содержание воли, которое заслуживает осуждения субъекта, вина – это психический изъян
деяния. По мнению представителей нормативной теории, поскольку действующее право связывает уголовную ответственность с объективными элементами, а именно с фактом совершение преступного деяния, которое соответствует составу и является противоправным, должно охватывать все признаки состава [14, с.
126].
Основное содержание вины составляет психическое отношение преступника:
1) до момента соответствия деяния состава преступления;
2) до момента противоправности деяния.
При этом представители нормативной теории подчеркивают, что вина – это психическое отношение
субъекта к совершенному деянию.
Таким образом, отдельные элементы психологической, объективной и нормативной теории вины находят отражение в отечественной доктрине уголовного права. Но, сегодня, только этими доктринами не исчерпывается современная «палитра» теоретико-правового осмысления сущности вины.
Из философско-правового подхода современного осмысления явления уголовного ответственности к
указанным элементам, естественно было бы добавить еще один важный, с позиций правовой идеологии,
сегмент – натуралистическую доктрину. На высоком теоретическом уровне мы находим ее отражение в
труде А. Н. Костенко, где автором, в частности, отмечено, что согласно социально-натуралистической доктрине общество должно придерживаться закона социальной природы, который заключается в неотвратимости уголовной ответственности [8, с. 75].
При этом в свете социально-натуралистической доктрины субъективная сторона состава преступления –
это проявление воли и сознания лица, характеризующееся как умысел или неосторожность. Итак, вина лица
в преступлении – это совершение им преступления, то есть проявление комплекса произвола и иллюзий в
виде нарушения законов социальной природы, отраженных в форме уголовного законодательства.
Таким образом, вина как обязательный признак субъективной стороны любого состава преступления
неразрывно связана с его объективными признаками, ее содержание отражают объективные признаки преступления, характеризующие его объект, предмет и объективную сторону.
Итак, в уголовно-правовой науке для правильного решения вопроса о содержании и форме вины обвиняемого по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов следует устанавливать такую совокупность
обстоятельств: мотив и цель совершения деяния; допускало ли лицо общественно опасные последствия
своих действий или бездействия; желало ли оно наступления таких последствий; допускало ли наступление
таких последствий.
Важным критерием для установления понимания лицом обязанности по исчислению и уплате налогов и
сборов государству выступает наличие факта и продолжительность применения лицом нормативных актов,
устанавливающих соответствующие обязательные взносы государству. Они в значительной степени подтверждают осведомленность лица с положениями нормативно-правовых актов, определяющих обязанности
по уплате налогов и сборов. Более того, длительное применение лицом определенного нормативноправового акта (особенно без обращения за разъяснениями относительно его положений в налоговые органы, аудиторские фирмы и к другим специалистам-консультантам) подтверждает понимание лицом его существенных положений.
При установлении того, знало ли лицо о своих обязанностях по уплате определенного налога или сбора,
предусмотренного соответствующим нормативно-правовым актом, целесообразно выяснить, как давно был
принят акт, или применяло ли лицо ранее его, обращалось ли за консультациями в налоговые органы и к
другим лицам и тому подобное.
Под осознанием лицом наличия у него обязательств по определенным налогам и сборам законодателю
следует понимать осознание лицом наличия обязательств уплатить определенные налоги и сборы на основаниях, предусмотренных действующим налоговым законодательством.
На вину налогоплательщика влияет его жизненный опыт, образование, квалификация, состояние психики и конкретной обстановки, в которой он совершил налоговые преступления, это влияет на возможность
предвидеть опасные последствия своих действий. Представляется, что за налоговые преступления, допу69
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щенные из-за недостаточного опыта или определенных расчетных ошибок, налогоплательщики не должны
подлежать ответственности наравне с теми, кто с прямым умыслом совершает действия, направленные на
уклонение от налогообложения.
При этом важно установить, на что из содеянного конкретно повлияло незнание налогового закона, под
которым мы предлагаем понимать как незнание конкретной нормы, подлежащей применению, так и ошибки при его применении. Такими ошибками может быть избрание нормы, не подлежащей применению,
ошибка в толковании содержания нормы и, собственно неприменение ни одной нормы в ситуации, в которой законодательство требовало ее или их применения. То есть если лицо совершило преступление под
влиянием ошибки, вызванной неправильным толкованием норм налогового права, если оно не могло ее избежать, то мы должны вести речь об отсутствии в ее действиях состава преступления, установленного ст.
199 УК РФ, а если оно могло ее избежать через использование определенных законодательством механизмов (например, налоговое разъяснение), то речь должна идти о наличии обстоятельств, смягчающих уголовное наказание.
Подытоживая, подчеркнем, что нормы российского уголовного права, касающиеся сферы налоговых отношений, имеют бланкетный характер. При этом они отсылают ни к определенному нормативно-правовому
акту, а к целой совокупности юридических норм, принадлежащих к отрасли налогового и финансового
права.
Таким образом, знание субъектом законов и нормативных актов сферы налогообложения, понимание им
юридической природы налоговых преступлений является определяющим, поскольку диспозиция уголовноправовой нормы, в которой установлена уголовная ответственность за неуплату налогов и сборов (ст. 199
УК РФ) являются бланкетной.
Считаем, что уголовном праве должно быть закреплено положение, в соответствии которым умысел при
совершении преступления, установленного ст. 199 УК РФ, должен конкретизироваться через две группы
нормативных признаков: предыдущей правовой оценки деяния и признаков, охватывающих сферу параллельных оценок в непрофессиональной сфере. При этом незнание хотя бы одной из этих групп должно исключать наличие у лица умысла вообще. Из этого должно вытекать важное положение, согласно которому
если у субъекта при совершении деяния отсутствует осознание того, что он совершает противоправные
действия, то он действует без вины, если он не мог избежать ошибки.
Через доктринальное сочетание элементов нормативной, натуралистической, оценочной и психологической концепций вины на практике при квалификации деяния лица по ст. 199 УК РФ может быть устранено
необоснованное привлечение к уголовной ответственности из-за неправильного определения формы вины
лица, совершившего незаконные действия, потому что оно руководствовалось неправильным толкованием
норм права.
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Аннотация: проблема соотношения международного и национального права актуальны в современном
мире и привлекают большое внимание ученых в сфере государственного права. Это обусловлено тем, что
международное право регулирует отношения между субъектами складывающиеся на международной
арене, которые напрямую влияют на политические, экономические, социальные, культурные отношения
внутри каждого государства. Целью данного исследования является анализ влияния норм международного
права на развитие внутригосударственного законодательства. В статье рассматривается вопрос о внесении изменений в статью 79 Конституции Российской Федерации, касающийся вопроса реализации решений органов международных организаций, принятых на основании истолкования норм международного
права на территории российского государства. Анализируется толкование данной поправки законодателем. В заключении дается обоснование принятия поправки в Конституцию России с целью обеспечения
государственной безопасности.
Ключевые слова. Конституция Российской Федерации, международные правоотношения, поправки,
национальное право
ON THE QUESTION OF THE PRIORITY OF INTERNATIONAL
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Abstract: the problem of the correlation between international and national law is relevant in the modern world
and attracts great attention of scientists in the field of state law. This is due to the fact that international law regulates relations between subjects that develop in the international arena, which directly affect the political, economic, social, and cultural relations within each state. The purpose of this study is to analyze the impact of international law on the development of national legislation. The article deals with the issue of amendments to Article 79 of
the Constitution of the Russian Federation, concerning the implementation of decisions of bodies of international
organizations adopted on the basis of the interpretation of international law on the territory of the Russian state.
The interpretation of this amendment by the legislator is analyzed. The conclusion provides a justification for the
adoption of an amendment to the Constitution of Russia in order to ensure state security.
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, international legal relations, amendments, national law
Конституция Российской Федерации является основным законом, для всего российского общества регулирующего правоотношения в государстве. В настоящем законе содержатся основополагающие нормы, на
которых базируются конституционно-правовые отношения, складывающиеся в современной России.
В связи с обострением коронавирусной ситуацией (COVID-19) всероссийский референдум был проведен
с 25 июня по 1 июля 2020 года по вопросу вносимых поправок в Конституцию Российской Федерации.
Одой из поправок являлось дополнение статьи 79 Основного закона. Данная статья затрагивает вопрос реа72
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лизации решений органов международных организаций на территории российского государства. Далее в
статье мы рассмотрим толкование данной поправки законодателем.
Общепризнанные принципы, международные нормы и договоры Российской Федерации являются составной частью правовой системы, об этом говорится в статье 15 Конституции России, следовательно, наше государство не собирается бойкотировать международные акты, которые ею были ратифицированы.
Данная норма определяет Россию как страну открытую, признающую международное право. После принятия поправки в статью 79 было мнение, что в Конституции РФ появились противоречия, содержание пункта 4 статьи 15 и содержание статьи 79 являются противоположными по своему значению. Рассматривая
текст статьи 79 можно предположить, что это не так. В статье говорится о решениях принятых на основании истолкования норм международного права. Каждую норму можно толковать по разному, для Российской Федерации важно, чтобы это решение никаким образом не противоречило Основному закону, в противном случае Россия просто не будет его исполнять. В статье говорится, что решение, которое принято
международным органом по результатам истолкования международной нормы должно соответствовать
Конституции Российской Федерации. Весьма противоречивая ситуация с точки зрения юриспруденции.
Изучив данное положение необходимо сделать вывод о том, что решение о соответствии Основному закону
принимает Конституционный Суд Российской Федерации, то есть внутригосударственный орган. В то же
время наше государство признает международные принципы, нормы и договоры. Поэтому Российская Федерация не закрепляет принцип верховенства национального права над международным. Ситуация противоречивая, разберем чем же была обусловлена необходимость принятия поправки в статью 79 [1].
Совет Европы создан в 1949 году и является старейшей организацией в Европе. На сегодняшний день в
Совет Европы входит 47 государств. Данная организация была создана в послевоенное время и целью её
создания является продвижение идеи прав и свобод человека, борьба с нарушениями данных прав. Основополагающим актом данной организации является Европейская конвенция по правам человека [3].
С 1996 года Российская Федерация входит в состав Совета Европы, а 30 марта 1998 года ратифицирует
Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Ратифицировав данную конвенцию,
российское государство становится полноправным членом Совета Европы и берет на себя обязательство по
исполнению положений данной конвенции. Членство в данной международной организации дало нам право принимать участие в развитии международной правовой системы, а граждане России получили право
обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по факту нарушения их прав и свобод. ЕСПЧ не рассматривает дела по существу, а лишь констатирует факт нарушения прав и свобод человека, назначает компенсацию человеку, чьи права были нарушены и обязует государство - участника ликвидировать данные нарушения. Государства-участники не могут выбирать исполнять решение ЕСПЧ или
не исполнять, так как членство в Совете Европы подразумевает обязательность решений для всех участников, если государство отклоняется от исполнения данного решения, оно автоматически прекращает членство в данной организации.
К сожалению, данная концепция не сработала. Старейшая Международная организация не смогла стать
наднациональной организацией и действовать объективно, независимо от воли какого-либо государства.
Совет Европы превратился в рычаг воздействия на другие государства.
Действия Российской Федерации ни один раз критиковались Парламентской ассамблей Совета Европы.
Предмет претензий был различный: военная операция против чеченских боевиков в 2000 году, отсутствие
юридического оформления запрета на смертную казнь (с 1996 года в Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь), признание независимости Южной Осетии в 2008 году. Как мы видим, на протяжении всего периода нахождения в Совете Европы, Российская Федерация постоянно сталкивается с
критикой сообщества. Так в марте 2014 года российская делегация была лишена права голоса, по причине
"незаконного" воссоединения Крыма с Россией. До сегодняшнего дня Россия подвергается критики со стороны Совета Европы, в 2016 году Россия отказалась участвовать в сессии организации по причине её обвинения в проявлении агрессии по отношению к Украине. В 2017 году Россия заморозила членские взносы в
бюджет Совета Европы. После данной меры Совет Европы пошел на "уступки" для Российской Федерации,
были приняты меры, которые требовала Россия, т.е. включить положение в регламент Ассамблеи о том, что
никто не может лишать депутатов права голоса, кроме их избирателей. В 2019 году Россия возобновила
выплаты в бюджет Совета Европы.
Помимо вышеуказанных событий с 2014 года ЕСПЧ рассматривает дело по заявлению Украины о том,
что Российская Федерация нарушает права человека, в частности право на жизнь, свободу передвижения,
свободу слова и право на справедливое судопроизводство. Российская Федерация отрицает данные обвинения и заявляет о том, что народ Крымской Республики сам принял решение на референдуме о вхождении в
состав Российской Федерации. Так же в рамках данного дела рассматривается иск Нидерландов о круше73
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нии рейса МН-17 над Донбассом. Данный иск Нидерланды также направили к России. 1 декабря 2020 года
ЕСПЧ принял решение об объединении данных дел в единый процесс. В результате сложившейся политической обстановки в мире существует вероятность, что Российскую Федерацию признают виновной по
данному делу и обяжут выплатить компенсацию. Возможно, что данное решение, принятое в результате
истолкования норм будет противоречить Конституции Российской Федерации и нанесет сильнейший
ущерб государственности, следовательно, повлечет нарушение интересов граждан России, ведь Конституция Российской Федерации является выражением воли народа и принимается исключительно всеобщим
голосованием.
Предвидя данную возможность, уже в 2015 году Конституционный Суд Российской Федерации принял
постановление о том, что положения Конституции России являются приоритетными при реализации решений Европейского суда по правам человека [2]. В 2020 году данное положение было включено в основной
закон и было наделено высшей юридической силой, что должно позитивно сказаться на правоприменительной практике.
Подводя итог вышесказанному нужно отметить, что принятые поправки обусловлены необходимостью
закрепления тех или иных правил в Конституции Российской Федерации. Вопрос о внесении данных положений в Основной закон принимал непосредственно народ. Одной из предложенных поправок являлось
дополнение статьи 79 в части реализации решений международных органов, принятых на основании истолкования норм международного права. Включение положения, закрепляющего верховенство Конституции Российской Федерации над решениями международных органов, обусловлено современными вопросами, которые затрагивают политическую составляющую жизни страны. Государство должно защитить себя
от негативного внешнего воздействия, которое как мы обозначили ранее, активно оказывается со стороны
международного сообщества. При этом встал активно вопрос о том, что государство не может кардинальным образом изменить уже состоявшиеся международные правоотношения. Поправка, внесенная в статью
79 Конституции Российской Федерации, не противоречит п. 4 статьи 15, а лишь дополняет в той мере, которая необходима для осуществления государственной безопасности.
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Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее важные позиции древних философов Аристотеля,
Конфуция, Платона и Сократа, послужившие базовыми основаниями для понимания роли и места
наказания в жизни общества. Ощущение вечности и незыблемости истин бытия передается из одних
высказываний философов в другие, через века, в наше время. Наказание, в конечном итоге, не
воспринимается человечеством только как этап, прекращающий преступную деятельность. Здесь всегда
есть место жалости, милосердию, исправлению, воспитанию, надежде. Изменение отношения к
наказанию, его дальнейшее развитие как правового института, связано с ростом общественного
сознания, с ослаблением религиозного мышления. Объяснение преступного поведения только с высоты
религиозных постулатов оказывается в какой-то период общества несколько поверхностным и наивным.
В статье последовательно анализируется ситуация с изменением отношения общества к осужденному
преступнику: от полного безразличия к его судьбе – до постепенного выстраивания системы воспитания и
исправления в рамках исполнения наказания.
Подробно рассматриваются некоторые ключевые подходы к воспитанию и исправлению преступников,
имевшие место на ранних этапах развития государств в Древнем мире, в России в эпоху просвещения,
Советском Союзе и современной России, сравнительный анализ которых существенным образом
актуализирует проблему целей применения уголовных наказаний. Отдельные концепции по исправлению и
перевоспитанию лиц, осужденных за совершенные преступления, рассматриваются в контексте
возможного полноценного возврата бывшего осужденного в общество, в исправительных учреждениях
получает развитие как самостоятельное направление пенитенциарная педагогика.
Ключевые слова: принуждение, убеждение, воспитание, исправление, проблемы, наказание, цели,
концепции, реализация, пенитенциарная педагогика
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Abstract: the article examines the most important positions of the ancient philosophers Aristotle, Confucius,
Plato and Socrates, which served as the basic foundations for understanding the role and place of punishment in
the life of society. The feeling of eternity and inviolability of the truths of life is transmitted from one sayings of philosophers to others, through the centuries, in our time. Punishment, ultimately, is not perceived by humanity only
as a stage that stops criminal activity. There is always a place for pity, mercy, correction, education, hope. The
change in the attitude towards punishment, its further development as a legal institution, is associated with the
growth of public consciousness, with the weakening of religious thinking. Explaining criminal behavior only from
the height of religious postulates turns out to be somewhat superficial and naive at some period of society. The article consistently analyzes the situation with the change in the attitude of society towards the convicted offender:
from complete indifference to his fate - to the gradual construction of a system of education and correction within
the framework of the execution of punishment.
Some key approaches to the education and correction of criminals that took place at the early stages of the development of states in the Ancient World, in Russia during the Enlightenment, the Soviet Union and modern Russia
are considered in detail, a comparative analysis of which significantly actualizes the problem of the goals of apply76
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ing criminal penalties. Separate concepts for the correction and re-education of persons convicted of crimes are
considered in the context of a possible full return of the former convict to society; in correctional institutions, penitentiary pedagogy is developing as an independent direction.
Keywords: coercion, persuasion, education, correction, problems, punishment, goals, concepts, implementation,
penitentiary pedagogy
Проблемы воспитания и исправления преступников имеют давнюю историю. Первые подобные упоминания мы находим в трудах Аристотеля, Конфуция, Платона, Сократа, а также ряда других философов
древнего мира. В определенной своей части, они и сейчас не утратили своей актуальности. Так, древнегреческий философ Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля, рассматривал наказание как процесс, который приводит к тому, что оно «… делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным» [1, c.
364]. Основной целью наказания у Платона выступает воспитание и профилактика. В своих работах он писал: «Кто старается наказывать со смыслом, тот казнит не за прошлое беззаконие – ведь не превратит же он
совершенное в несовершившееся, – но во имя будущего, чтобы снова не совершил преступления ни этот
человек, ни другой, глядя на это наказание» [2, c. 433-434]. Древний философ утверждал, что добродетель
можно воспитать, но начинать этот процесс надо с детства и наказывать за малейшее отступление от неё.
Людей, не поддающихся воспитанию, Платон предлагал подвергать штрафам, побоям, не исключал он
применение смерти [1, c. 376]. Его убеждение, что «… существующий закон должен принудить преступника больше не совершать подобных поступков по доброй воле либо совершать их в меньшей степени» [2]
основывалось на результатах проведенных исследований.
Аристотель, развивая учение Платона, также подчеркивал существенную роль как наказания, соизмеряя
степень ответственности с полученной от преступления «… выгодой и удовольствием» [3, c. 78], так и воспитания, что, по его мнению, должно являться основой наказания. Он был убежден, что преступником человек становится по своей воле, отмечая при этом, что в момент совершения преступления «… дух его
должен господствовать над телом» [3, С. 78], следовательно, для исправления необходимо воздействовать
именно на него. Аристотель предлагал использовать для достижения результата обучение, а также «… награды и наказания».
К потребности сочетания убеждения и принуждения, Аристотель пришел, анализируя поступки людей.
При этом он не подвергал сомнению и вывод о том, что одной системы убеждения порой бывает недостаточно, многих останавливает в пороках только страх перед наказанием. Он писал: «Наказание должно человека заставить страдать, так как наказание является лекарством, противоядием против порока» [3, с. 153].
В России на вопросы исправления преступников впервые обратили внимание в эпоху просвещенного
абсолютизма. В 1767 году Екатерина II, следуя мыслям «вольнодумной» Европы того времени, в «Наказе»
[4] говорит о необходимости изменения подхода к заключенным, призывает «… принести в темницы жалость, сострадание и человеколюбие». Пройдет почти сто лет, как в 1846 году во Франкфурте-на-Майне
состоится первый Международный тюремный конгресс, на котором будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы исполнения уголовных наказаний, состояние осужденных в местах принудительного содержания.
Позднее С.В. Познышев напишет: «Тюрьмы существуют с давних времен, при этом «… предметом более или менее серьезного общественного внимания, объектом научного изучения они стали не ранее конца
ХVШ, начала ХIХ века» [5, c. 46].
В докладе, подготовленном Комиссией Государственного Совета по тюремным преобразованиям в 1880
году по результатам обследования мест заключения, указывалось: «Полнейшая праздность в течение продолжительных сроков, уничтожает в преступниках привычку к труду и постепенно приводит их к падению
нравственному и совершенно изнеможению физическому. Также к нравственному и физическому изнеможению приводит то обстоятельство, что все места заключения значительно переполнены людьми. При этом
тюремные смотрители … не только ничем не заинтересованы блюсти за нравственным улучшением доверенных им людей, но в большей части не способны даже к этой роли: ничтожное жалование в 185 руб. в
год, не обеспечивает их даже жизненных потребностей» [6, c. 65-66].
Несмотря на то, что в таких условиях выживания, сложившихся в тюрьмах России, говорить о какомлибо воспитании представлялось возможным лишь относительно, постепенно зарождается пенитенциарная
педагогика.
3 июня 1890 года в России в Санкт-Петербурге состоялся уже IV-й Международный Тюремный Конгресс, основные идеи которого вошли в «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей» [7],
среди которых были и рассматриваемые в статье вопросы. Необходимо отметить вклад выдающихся русских ученых, писателей, которые в той или иной мере отразили проблемы преступности в своих произве77
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дениях, что, несомненно, оказало влияние на актуализацию обращения к нравственным началам человека,
формирование системы воспитания. Среди них: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, А.Н. Радищев, Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский. Основоположником пенитенциарной педагогики в середине XIX
века в России стали И.Я. Фойницкий и А.Я. Герд.
Постепенно наметилась тенденция смены карательной политики государства, складывающейся веками,
в сторону усиления воспитательного воздействия и организации работы с заключенными.
В Уголовном кодексе 1922 года [8] в качестве основных целей наказания обозначено исправление и перевоспитание осужденных. Однако, учитывая политическую ситуацию, сложившуюся в Советском государстве того времени, жесткие условия становления и развития страны, массовые политические репрессии,
происходящие в тридцатые-сороковые годы прошлого столетия, в местах лишения свободы четко обозначилась дифференциация лиц, отбывающих наказание за общеуголовные преступления и преступления по
политическим мотивам. Это не могло не отразиться на способах и средствах достижения поставленных
уголовным законом целей.
В Постановлении ЦК КПСС от 12 марта 1954 года «Об основных задачах Министерства внутренних дел
СССР» [9] дана неудовлетворительная оценка организации деятельности исправительно-трудовых лагерей,
указано на необходимость наведения порядка, в том числе в вопросах перевоспитания, трудового использования заключенных, возвращения их к честной трудовой жизни.
В который раз происходит обращение к средствам воспитательного воздействия. В 60-е годы XX века в
исправительных учреждениях получает развитие как самостоятельное направление пенитенциарная педагогика, наиболее яркими представителями которой были Н.А. Стручков, Б.С. Утевский и другие.
Завершение XX века ознаменуется тем, что отряд осужденных объявляется центром воспитательной работы, активно функционируют самодеятельные организации осужденных, продвигается идея по созданию
системы социальных лифтов. Однако этот период длится недолго. Уже в начале XXI века все возвращается
«на круги своя»: организация работы в отряде – к прежней форме, самодеятельные организации осужденных ликвидируются, как полностью себя дискредитировавшие, система социальных лифтов, так и не получает положительного закрепления по причине «однонаправленности их движения», запутанности, частичного повтора уже существующих правовых институтов.
Таким образом, с момента обращения внимания в России к проблемам тюрем осуществлялись лишь
перманентные попытки использования мер воспитательного воздействия для достижения целей наказания,
делать вывод об эффективности, которых, можно только в определенные временные периоды развития государства.
В действующем уголовном кодексе Российской Федерации цели применения наказаний обозначены как:
восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений (часть 2 статьи 43 УК РФ).
Проведенный анализ реализации целей наказания на различных этапах развития уголовноисполнительной системы показывает:
неопределенность, обусловленную отсутствием четких критериев и показателей эффективности оценки
достижения закрепленных целей;
неоднозначность при интерпретации обозначенных целей;
усмотрительный характер правоприменительной практики, законодательно закрепленный в рамках регламентации деятельности ряда правовых институтов [10].
Разрабатываются различные методические и организационные документы, для их реализации задействуется значительное число работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, но констатировать какие-либо существенные изменения в данном направлении представляется как относительно
сложным, так и преждевременным.
Способы и подходы, позиционируемые учеными-философами Древнего мира, учеными и практиками
XX века в большинстве своем оказались не только не востребованными, но и неприемлемыми, за исключением восстановления демократических начал, принципов гуманизма.
Этот вывод подтверждает сформировавшаяся в 2015 году парадигма исполнения уголовных наказаний,
которая еще больше сузила возможности воспитательного воздействия на осужденных. Взятый курс на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, минимизация правового, трудового и нравственного воздействия на лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, фактически предопределили необязательность таковых, что нашло отражение при понимании степени исправления осужденного. В условиях отсутствия действенной системы постпенитенциарной социализации, соответствующих показателей оценки достижения
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целей применения наказаний, неопределенности использования базовой составляющей в виде принуждения, можно лишь свидетельствовать только об изоляции преступника на определенное время из общества.
В заключении необходимо отметить, что динамично изменяющееся общество и государство предопределяют соответствующие процессы практически во всех сферах деятельности, в том числе и в исполнении
уголовных наказаний. Однако эффективность воспитательного воздействия на осужденных, реализация
целей применения наказаний полностью зависит от адекватности этих изменений.
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УСТАНОВЛЕНИЕ И ОСПАРИВАНИЕ ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Пилипенко М.С.,
Цюлинский А.А.,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в настоящей статье исследуется проблемы разрешения споров при установлении и оспаривания отцовства и материнства при применении метода суррогатного материнства в России. На сегодняшний день существует разнообразные технологии, при помощи которых можно решить проблемы с
бесплодием. Одним из таких методов является суррогатное материнство. Однако с появлением таких
способов, возникают проблемы их законодательного урегулирования. Российская Федерация узаконила
суррогатное материнство, установив при этом приоритетное право суррогатной матери признать себя
законной матерью ребенка. Отсюда возникает риск для потенциальных родителей, которые используют
метод суррогатного материнства для того, чтобы решить свою проблему с невозможностью иметь детей. Позиция нашей страны по передаче ребенка от суррогатной матери его биологическим родителям в
настоящий момент не удовлетворяет потребностям современного общества и идет в разрез с законными
интересами ребенка и его генетических родителей. Отсюда возникает ряд вопросов, связанных с защитой
прав указанных лиц. В данной статье также рассматриваются варианты правового регулирования вопроса установления и оспаривания материнства/отцовства при заключении договора суррогатного материнства в странах ближнего зарубежья и предлагаются варианты решения данной проблемы в Российской
Федерации.
Ключевые слова: семейное право, суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, происхождение ребенка, отцовство и материнство
ESTABLISHING AND CHALLENGING PATERNITY AND MOTHERHOOD
WHEN USING THE SURROGATE MOTHERHOOD METHOD
Pilipenko M.S.,
Tsyulinskiy A.A.,
Far Eastern Federal University
Abstract: this article examines the problems of dispute resolution in establishing and challenging paternity and
motherhood when using the surrogate motherhood method in Russia. To date, there are a variety of technologies
that can be used to solve problems with infertility. One of these methods is surrogate motherhood. However, with
the advent of such methods, there are problems of their legislative regulation. The Russian Federation has legalized surrogacy, while establishing the priority right of the surrogate mother to recognize herself as the legitimate
mother of the child. Hence, there is a risk for potential parents who use the method of surrogacy in order to solve
their problem with the inability to have children. The position of our country on the transfer of a child from a surrogate mother to his biological parents at the moment does not meet the needs of modern society and goes against
the legitimate interests of the child and his genetic parents. This raises a number of issues related to the protection
of the rights of these persons. This article also discusses the options for legal regulation of the issue of establishing
and challenging maternity/paternity when concluding a surrogacy contract in neighboring countries and offers
solutions to this problem in the Russian Federation.
Keywords: family law, surrogacy, surrogacy agreement, child origin, paternity and motherhood
В современном мире стали особо популярны вспомогательные технологии, обеспечивающие репродукцию (далее – ВРТ), помогающие многим семьям решать проблемы, связанные с невозможностью иметь детей. Однако указанные достижения современной медицины порождают также проблемы в правовом регулировании указанных методов. Одним из актуальных вопросов в современной юридической практике является установление и оспаривание отцовства/материнства при использовании метода внедрения эмбриона
женщине, не являющейся генетическим родителем (суррогатное родительство).
Законность суррогатного материнства в РФ теперь не оспаривается. Оно допустимо на договорной основе. В роли предмета соглашения выступает процесс беременности (вынашивание) и родов. Сторонами
договора становятся суррогатная мать и заказчик(и). Также второй стороной может являться женщина, которая не в состоянии самостоятельно пройти период беременности и родить. Родственная связь ребенка с
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суррогатной матерью исключается. Это обеспечивается тем, что яйцеклетка изначально не получена из ее
организма.
Однако Российское законодательство субъектом родительских прав признает суррогатную мать, а не генетических родителей. Исходя из ч. 4 ст. 51 СК РФ в случае появления на свет ребенка в результате использования услуг суррогатной матери, заказчики должны получить согласие женщины, выносившей и родившей ребенка на запись их в качестве родителей в документах о рождении. Если роженица откажется
давать такое согласие, спор о материнстве будет решен в пользу суррогатной матери. Также супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться
на эти обстоятельства [1]. Авторы считают, что данная позиция несправедлива, поскольку лица, заключившие договор с суррогатной матерью, рассчитывают на то, что они смогут в дальнейшем реализовать свои
родительские права в отношении ребенка, родившегося в результате суррогатного материнства, но нормы
российского законодательства не защищают права таких родителей в полной мере. Они смогут осуществить свои родительские права только после дачи согласия суррогатной матери.
Также возникает вопрос, может ли договор, заключаемый между заказчиками и роженицей решить в
дальнейшем принадлежность ребёнка и разрешить спор об установлении или оспаривании отцовства/материнства. Во-первых, законодатель определил главенство прав роженицы относительно выношенного ребенка. Лишь с ее согласия заказчиков могут признать родителями. Во-вторых, Конституционный суд
истолковал это правило более широко, указав, что обязательность ее согласия на исполнение подобной записи в документах о рождении свидетельствует, о ее праве записать себя матерью ребенка, обусловливая
тем самым для женщины, родившей ребенка, права и обязанности матери [9]. Следовательно, прослеживается ничтожность условия соглашения, в соответствии с которым роженица обязана отдать новорожденного заказчикам и согласиться на внесение записей в документах ребенка о его генетических родителях. Подобное условие будет противоречить законодательству РФ и может расцениваться судом как ограничение
права родительского приоритета роженицы. Также Чекулаев С. С. отмечает, что ребенок не может являться
предметом сделки по рассматриваемому соглашению, поэтому положение, устанавливающее обязательство
суррогатной матери о передаче ребенка заказчикам является незаконным [8]. Соглашение о суррогатном
материнстве обладает своими особенностями: оно носит рисковой характер для обеих сторон. Для потенциальных родителей (заказчиков) риск состоит в том, что роженица может не согласиться на запись заказчиков в качестве родителей ребенка, может использовать свое право приоритета как способ манипулирования, требуя увеличения итоговой суммы от заказчиков. Со стороны суррогатной матери риск состоит в том,
что заказчики могут не выплатить установленную договором сумму и не принять ребенка [7]. Однако Верховный суд указал, что в случае, если суррогатная мать не согласна на внесение записи родителями потенциальных родителей, то данное обстоятельство не может служить безусловным основанием для отказа в
удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание.
Суду следует учитывать наличие договора между суррогатной матерью и заказчиками, его существенные
моменты, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, то по каким причинам суррогатная мать
не дала согласия на запись истцов в качестве родителей ребенка [10]. Следовательно, суд может разрешить
спор по данному вопросу в пользу биологических родителей, в случае установления факта злоупотребления суррогатной матерью своим преимущественным правом.
Таким образом, на сегодняшний день российское право в области суррогатного материнства не учитывает генетическую связь потенциальных родителей и ребенка, родившегося при имплантации эмбриона
другой женщине (суррогатной материнство).
Рассмотрим теперь, как решается вопрос, связанные со спорами по установлению прав отцов и матерей
при применении метода суррогатного материнства в других странах.
Семейное законодательство Украины (ч. 2 ст.123 СКУ) родителями ребенка считает супругов, если они
воспользовались услугами суррогатной матери. В этом случае оспаривание материнства биологической
матери суррогатной матерью не допускается (ч. 2 ст.139 СК Украины) [3]. Таким образом, в Украине учитывается принцип приоритета кровного родства родителей и ребенка, родившегося в результате ВРТ. Такой
подход считаем наиболее подходящим, так как суррогатная мать не имеет никакой родственной связи с ребенком, в данном случае учитываются интересы ребенка на воспитание его генетическими родителями.
В Республике Беларусь данный вопрос регулируется Законом №341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях». При заключении договора потенциальных родителей с суррогатной матерью, в нем
необходимо предусмотреть основной момент, согласно которому роженица обязуется отдать генетической
матери или женщине, использовавшей яйцеклетку донора, новорожденного после родов или в период, оговоренный в соглашении (ст. 21) [5]. Кроме того, следует указать, что матерью ребенка, рожденного сурро81
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гатной матерью, признается женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Следует отметить, что роженица, не вправе поднимать спор о правах матери или отца новорожденного, за исключением случая, когда имеются доказательства того, что суррогатная мать забеременела не
в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Этот момент закреплен в Кодексе
Республики Беларусь о Браке и Семье (ст. 52) [4]. Таким образом, законодательство Республики Беларусь
также защищает права генетических родителей ребенка и не дает право суррогатной матери оспорить такое
материнство или отцовство.
Семейное законодательство Республики Казахстан признает права заказчиков на новорожденного, появившегося на свет в результате использования технологий и методов вспомогательной репродукции в случае заключения соглашения [6]. То есть, в данном случае также действует принцип признания генетических
родителей субъектом родительских прав.
Таким образом, в Российской Федерации вопрос оспаривания отцовства и материнства при имплантации
эмбриона другой женщине решается не в пользу биологических родителей. Такой подход считаем ошибочным, поскольку в данном случае нарушаются законные интересы ребенка на воспитание его биологическими родителями. Также неправильным будет признать то, что договор суррогатного материнства не может
предрешить вопрос происхождения ребенка. Поэтому необходимо урегулировать данные пробелы в законодательстве путём принятия отдельного закона «О применении вспомогательных репродуктивных технологий», где также будут урегулирован вопрос происхождения детей при применении метода суррогатного
материнства, определены права и обязанности суррогатной матери и потенциальных родителей. Кроме того, необходимо утвердить типовой договор суррогатного материнства, определить существенные условия
данного договора. В качестве одного из таких условий, предусмотреть обязанность роженицы передать новорожденного заказчикам, и обязанность заказчиков принять ребенка в семью, поскольку принцип приоритета кровного родства является наиболее подходящим для соблюдения прав и интересов ребенка. Данные
изменения помогут решить многие проблемы оспаривания материнства и отцовства при применении ВРТ,
возникающие в судебной практике.
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И ПРАВОПОРЯДКА
Ильин И.М., кандидат юридических наук, доцент,
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Аннотация: в статье рассмотрена национальная конституционная идентичность в контексте обеспечения государственного суверенитета и правопорядка. В связи с заявленной целью рассмотрена концепция «национальная конституционная идентичность» в практическом и доктринальном аспектах. В частности отмечено, что категория «конституционная идентичность» с одной стороны - набор элементов, обеспечивающий с учетом особенностей национального правопорядка правовую защиту конституционных принципов и ценностей от посягательств со стороны наднациональных юрисдикционных
органов, а с другой – инструмент разрешения коллизий между национальными и наднациональными судебными органами через отказ от имплементации правовых позиций последнего. Одновременно с этим
на доктринальном уровне не отрицается возможность формирования наднационального регулирования
и передача части суверенных прав, но с отлагательным условием - поиск сбалансированной модели
взаимовлияния национального и наднационального регулирования. В контексте взаимодействия между
национальными органами конституционного контроля и межгосударственными органами рассмотрены
особенности национальной модели возражений международным судам. В заключительной части статьи
констатируется, что примеры отказов от исполнения решений органов наднациональной юрисдикции,
которые противоречат положениям национальной Конституции, демонстрируют не только защиту
национально-государственного суверенитета, но и стремление обеспечить в эпоху глобализации оптимальный баланс сохранения государственного суверенитета и исполнения международных обязательств,
служат дополнительной гарантией национального правопорядка.
Ключевые слова: суверенитет государства, правопорядок, конституционная идентичность
ON THE ISSUE OF NATIONAL CONSTITUTIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT
OF ENSURING STATE SOVEREIGNTY AND THE RULE OF LAW
Ilyin I.M., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Novgorod State University named after Yaroslav the Wise
Abstract: the article considers the national constitutional identity in the context of ensuring state sovereignty
and the rule of law. In connection with the stated goal, the concept of "national constitutional identity" is considered in practical and doctrinal aspects. In particular, it is noted that the category of "constitutional identity" on the
one hand is a set of elements that, taking into account the peculiarities of the national legal order, provides legal
protection of constitutional principles and values from encroachments by supranational jurisdictional bodies, and
on the other - a tool for resolving conflicts between national and supranational judicial bodies by refusing to implement the legal positions of the latter. At the same time, at the doctrinal level, the possibility of forming supranational regulation and transferring some of the sovereign rights is not denied, but with a deferred condition-the
search for a balanced model of mutual influence of national and supranational regulation. In the context of interaction between national bodies of constitutional control and interstate bodies, the features of the national model of
objections to international courts are considered. In the final part of the article, it is stated that the examples of
refusals to execute decisions of supranational jurisdiction bodies that contradict the provisions of the national
Constitution demonstrate not only the protection of national-state sovereignty, but also the desire to ensure an optimal balance of preserving state sovereignty and fulfilling international obligations in the era of globalization, and
serve as an additional guarantee of national law and order.
Keywords: state sovereignty, law and order, constitutional identity
В настоящее время практика применения и толкования Европейской конвенции по правам человека
демонстрирует увеличение активизма Европейского суда по правам человека (далее -ЕСПЧ), выражающегося в расширительном толковании сущности международно-правовых норм вразрез специфики национальной правовой системы государства [1, с. 54.]. Усугубляется проблема позицией ЕСПЧ относительно оценки национальных нормативных актов на предмет их соответствия нормам Конвенции. В частности, ЕСПЧ в ряде случаев не учитывается специфика национального законодательства и посредством
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эволютивной интерпретации норм Конвенции ставятся в иерархическое подчинение нормы национальной
Конституции.
В связи с этим некоторыми правопорядками разработаны подходы, в силу которых считается нед опустимым беспрекословное выполнение и имплементация правовых позиций наднациональных субс идиарных органов по защите прав человека. Иначе государства – участники Конвенции де-факто выразили бы согласие на произвольное и непредсказуемое ограничение своего суверенитета. Разделяю точку
зрения Клишаса А.А по которой безусловное следование решениям органов наднациональной юрисди кции может негативно сказаться на эффективности правопорядка любого государства.
Исторически категория «конституционная идентичность» обусловлена усугубившейся конкуренцией
национальных, наднациональных и транснациональных правопорядков и достаточно широко примен яется органами правосудия государств при правовой защите собственных национальных конституцио нных ценностей ввиду интеграции.
В России основы формирования и осмысления концепции национальной конституционной идентичности заложил Конституционный суд РФ (далее-КС РФ). Поводом послужило принятое КС РФ Постановление по запросу группы депутатов Государственной думы [2], относительно исполнения решения ЕСПЧ от
07.10.2010 г. по делу "Маркин против России" [3]. В этом Постановлении КС РФ обосновал невозможность реализации решения наднационального судебного органа необходимостью изменения ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, что согласно положению ст. 135 Конституции РФ допустимо только специальным органом –
Конституционным Собранием и в случае принятия новой Конституции.
Наиболее семиотическими в практике КС РФ являются Постановления от 19.04.2016 года №12 -П [4],
от 19.01.2017 №1-П [5], вынесенные по запросам Министерства юстиции Российской Федерации. В рамках данных решений КС РФ выработал правовую позицию, согласно которой взаимодействие европе йского конвенционного и российского конституционного правопорядков недопустимо в условиях субо рдинации, поскольку только переговоры между различными правовыми системами выступают базисом
их допустимого равновесия, от уважения ЕСПЧ национальной конституционной идентичности в бол ьшинстве зависит эффективность норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ро ссийском правопорядке. КС РФ заявляет о готовности к поиску соответствующего компромисса, очерчивая
пределы степенью готовности, основываясь на положениях Конституции РФ. Опираясь на ст. 26, п. 1 ст.
31, п. 1 ст. 46 Венской конвенции о праве международных договоров, КС РФ отмечает, что в случае толкования ЕСПЧ норм Конвенции в смысле вопреки объекту и целям, несовместимые с национальным правопорядком, государство вправе отказаться от исполнения международного обязательства как выходящего за
пределы согласия выраженного при ратификации Конвенции. Таким образом, КС РФ прямо установлен
запрет межгосударственному суду осуществлять эволютивное толкование норм Конвенции в смысле, расходящимся с общеобязательными нормами публичного правопорядка элементами которого являются
принципы государственного суверенитета, невмешательство во внутренние дела государства.
Рассматривая версию Российской модели судебной доктрины конституционной идентичности, Г аджиев Г.А. указывает на наличие в её структуре таких элементов, как коммуникативная теория и методология структурализма, а в качестве цели – гармонизацию с системой конституционных судов Европы,
включая ЕСПЧ [6, с. 31-35].
Отказ от абсолютного приоритета международного права и исполнения решений наднациональных
органов имеет место в практике европейских государств. Конституционные суды Европы обосновывают
свой отказ со ссылкой, что квинтэссенцией конституционной идентичности является непосредственно писаная конституция, принципы верховенства и высшая юридическая сила которой в правовой системе рассматриваются как основной инструмент разрешения коллизий с межгосударственными судами. При этом
развитыми правопорядками сделан вывод, что не все решения ЕСПЧ соотносятся с национальными м еханизмами восстановления нарушенных прав и фундаментальными особенностями правопорядка.
Приведем некоторые из наглядных примеров, позволяющих убедиться в сказанном. Так, Федерал ьный Конституционный Суд ФРГ выразил принципиальную позицию относительно приоритета наци онального конституционного законодательства перед нормами межгосударственных соглашений ФРГ. В
решении от 05.05.2020 года по делам №2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16 Фед еральный Конституционный Суд ФРГ, не отрицая имеющиеся основы европейской интеграции, выск азался о недопустимости беспрекословного выполнения нормативных актов, принимаемых на уровне Европейского союза, в том числе при принятии решений ЕСПЧ при их противоречии Конституции ФРГ.
Федеральный Конституционный Суд ФРГ обратил внимание на то, что демократическая легитимация
государственной власти в ФРГ реализуется народом в пределах осуществления принципа народного с уверенитета, что есть является частью национальной конституционной идентичности, охраняемой ч. 3 ст.
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79 Конституции ФРГ, которую невозможно ставить под сомнение для европейской интеграции. Указанное, в свою очередь также подразумевает, что Основной закон не предоставляет право государственным
органам осуществлять передачу суверенных полномочий Европейскому союзу, позволяющие при нез ависимой реализации им определенных полномочий фактически формировать новые собственные полномочия [7].
Итальянский Конституционный суд вернул на повторное рассмотрение Суда Справедливости Европейского Союза дело «Таррико» (C-105/14) [8]. По мнению Конституционного Суда Италии Судом Справедливости при рассмотрении дела не была учтена национальная конституционная идентичность. Между тем,
ЕС принял на себя обязательство в соответствии со ст. 4 (2) соответствующего Договора удостовериться
при вынесении решений об отсутствии нарушений конституционной идентичности государств-участников.
На основе доктрины «встречных ограничений» Конституционный Суд Италии усмотрел, что при противоречии норм европейского права фундаментальным основам национального конституционного правопорядка, имеются достаточные правовые основания отступить от исполнения обязательств, установленных решением международного суда.
Конституционный Суд Венгрии в постановлении 22/2016-XII.5 высказал схожую правовую позицию,
акцентировав внимание на том, что по вопросам национального суверенитета и конституционной идентичности страны требуется конституционный контроль «ultra vires».
Великобритания, признавая юрисдикцию ЕСПЧ, тем не менее исключает абсолютизацию его решений в
целях исключения ограничения суверенитета Парламента и конституционной идентичности [9]. Правоприменительная практика Великобритании исходит из необходимости ЕСПЧ учета специфики и смысла положений национальной правовой системы. Так, указанные основания положены в основу не исполненных
решений ЕСПЧ по делам Hirst v. United Kingdom, R v. Horncastle.
По моему мнению, через признание обоснованности отказа от реализации решений органов надн ациональной юрисдикции, которые противоречат положениям национальных Конституций, демонстр ируется позитивный пример защиты национально-государственного суверенитета.
Схожие мнения высказаны видными учёными-конституционалистами. Однако, доктринально не отрицается и возможность формирования наднационального регулирования, а также передача части сув еренных прав, но с отлагательным условием – поиск сбалансированной модели взаимовлияния национального и наднационального регулирования.
1. Конституционным судьёй Республики Беларусь Чигриновым С.П. концепция «конституционная
идентичность» раскрывается через аксиологический подход к сущности конституции и практику органов
конституционного правосудия. По мнению Чигринова С. П. Конституция представляет собой в ценностном
отношении систему ценностей, которая передается в виде основополагающего конституционно-правового
решения на все правовые сферы. Эта система предоставляет толчок и обозначает направления развития
всем ветвям власти. Посредством конституционной идентичности обеспечивается гарантия постоянства
абсолютных конституционных норм и принципов, которая не позволяет ни суверенному национальному,
ни наднациональному субъекту поменять их [10, с. 32-38].
Ныне действующий председатель Конституционного суда РФ Зорькин В.Д. обуславливает появление
концепции конституционной идентичности происходящими процессами глобализации. По мнению
Зорькина В.П. данное явление обеспечено стремлением правопорядков предотвратить размывание н ационально-государственного суверенитета на пути непредсказуемой активистской экспансии со стороны
наднационального регулирования [11, с. 12]. Зорькин В.П. вполне обоснованно считает, что возникновение института наднационального регулирования порождает последствия, выражающиеся в конфликте
национального и наднационального правопорядков, и ставит впоследствии перед выбором высшие национальные судебные органы рассматривать национальный конституционный правопорядок в контексте
необходимости следования международному праву. В свете вызовов глобализации наиболее востребованным является именно тот подход, в силу которого национальный конституционный суд имеет приоритет
над наднациональным толкованием. При всём этом нет единого универсального рецепта решения конфликтов национальных и наднациональных судебных органов, поскольку указанное правомочие относится к исключительной прерогативе государства и зависит от сложившейся ситуации.
В контексте взаимодействия между национальными органами конституционного контроля и межгосударственными органами рассмотрим особенности присущие национальной модели возражения международным судам. По моему мнению, в основе данной модели положен согласованный сторонами текст международного договора, предполагающий, что на стадии его ратификации в полной мере были учтены национальная конституционная идентичность и основы конституционного строя государства. Вследствие
этого можно прийти к выводу, что результатом возможной коллизии между национальными и наднацио86
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нальными судебными органами является именно конфликт толкований, а не расхождение в содержании
текста международного договора и Конституции РФ. В подобной ситуации как видится основная задача
Конституционного суда – обосновать аргументированно отказ от исполнения конкретного решения международного суда и убедить последнего в том, что принятая им правовая позиция не является поиском путей
обхода исполнения его решения, а выступает конституционно-приемлемым путем разрешения возникших
противоречий. Органы конституционной юстиции, обосновывая отказ от исполнения решения международного суда, обеспечивают смягчение остроты конфликта, демонстрируют приверженность правовым
позициям наднационального юрисдикционного органа, не допускают подрыва к нему доверия. При этом
наиболее важным остается тот факт, что в решениях национальных органов конституционного контроля
получают развитие правовые позиции наднационального суда, а также инкорпорируются общие взгляды
и преследуются общие цели конфликтующих судов. Таким образом, итогом деятельности национального
конституционного суда является практический результат толкования и разрешение возникшего конфликта
толкований между конституционным и межгосударственным судами.
При рассмотрении категории «национальная конституционная идентичность» в контексте механизма
обеспечения правопорядка научный интерес представляет концепция, сформулированная Хабриевой Т.Я.
[12, с. 403-414]. Автор отмечает важность феномена национальной конституционной идентичности как
предпосылки государственной поддержки институтов гражданского общества, заключаемой в том, что в
результате развития в обществе создаются стабильная и консистентная система основополагающих правовых принципов, базирующаяся на признанных ценностях. Хабриева Т.Я указывает данные условия как способствующие последующему разностороннему развитию и осуществлению самонастройки, последовательно и нравственно выверенному совершенствованию национальной правовой системы и ее базиса – Конституции. По моему мнению, утверждение Хабриевой Т.Я. является конструктивным и заслуживающим внимание, поскольку вследствие реформы, поддержанной на референдуме, интерпретировано в текст Конституции. В частности, Конституция РФ в ред. от 14.03.2020 г. получила социально-ценностное наполнение,
поскольку нашли отражение меры поддержки государством институтов гражданского общества, установлены важные общественные цели, гарантируется социальное партнерство, экономическая, политическая и
социальная солидарность (ст. 75.1) [13].
На основании вышесказанного резюмирую, что на современном этапе категорию «конституционная
идентичность» целесообразно рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны конституционная
идентичность – набор элементов, обеспечивающий с учетом особенностей национального правопорядка
правовую защиту конституционных принципов и ценностей от посягательств со стороны наднациональных
юрисдикицонных органов, а с другой - инструмент разрешения коллизий между национальными и наднациональными судебными органами через отказ от имплементации правовых позиций последнего. В эпоху
глобализации как видится данный подход России в полной мере соответствует опыту государственного
строительства правопорядков других стран, в основе которых положено стремление обеспечить оптимальный баланс сохранения государственного суверенитета и исполнения международных обязательств. Более
того служит дополнительной гарантией правопорядка.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНЫХ ВИДОВ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, СУБЪЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Короткова О.А., кандидат юридических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
Соколов И.С., кандидат педагогических наук, сотрудник полиции,
Управление экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Калужской области,
Белова К.И.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в данной научной статье авторами подчеркивается, что в настоящее время понятие государственной службы иных видов в федеральном законодательстве никак не определяется, на почве чего
возникают определенные вопросы, сложность в установлении четкого перечня органов государственной
власти, в которых возможно прохождение государственной службы иных видов. Федеральное законодательство устанавливает особенности государственной службы иных видов, связанной с правоохранительной деятельностью. Отмечается, что ввиду отсутствия легального закрепления определения термина «иные виды государственной службы», а также закрытого перечня подвидов государственной службы, относящихся к государственной службе иных видов, довольно сложно установить те органы, в которых осуществляется деятельность, относящаяся к прохождению государственной службы иных видов.
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Необходимым звеном в правовой системе каждого государства является институт государственной
службы. Высококачественные и профессионально подготовленные чиновники способны обеспечить качественное выполнение государственных задач при условии грамотной организации и детальной правовой
регламентации деятельности [7, с. 57]. Ученые-исследователи в области государственной службы в основном схожи в определении государственной службы, понимая под ней особую профессиональную деятельность граждан в органах государственной власти, направленную на реализацию государственных функций
[2, с. 32; 10, с. 454]. Современное российское законодательство определяет понятие государственной службы, которая включает в свою систему следующие виды государственной службы: государственная гражданская, военная, государственная служба иных видов [12].
Стоит отметить, что изменения в федеральный закон, регулирующий общие положения прохождения
государственной службы, были внесены чуть более пяти лет назад. До этого момента система госслужбы в
РФ включала в себя такой вид, как правоохранительная служба. Кроме того, в законодательстве содержа90
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лось легальное определение правоохранительной службы. В настоящее время в отличие от правоохранительной службы, государственная служба иных видов в законодательстве никак не определяется, на почве
чего возникают определенные вопросы. Так, например, представляется, что довольно непросто установить
четкий перечень органов государственной власти, в которых возможно прохождение государственной
службы иных видов.
Исследователи в области теории права в настоящее время не дают единого ответа на этот вопрос. Часть
ученых к иным видам государственной службы относит службу в государственных органах, осуществляющих правоохранительную деятельность; некоторые исследователи толкуют понимание госслужбы иных
видов довольно широко, относя к ним большой круг госорганов, в которых возможно прохождение данного
вида службы [5, с. 151].
По мнению С. В. Селезневой, государственной службой иных видов является служба граждан в специальных органах государственной власти, целью деятельности которых является обеспечение законности в
государстве. Автор считает, что иные виды государственной службы – это не что иное, как профессиональная деятельность граждан в правоохранительных органах, ранее исключенная из законодательства [8, с.
219].
Представляется верной позиция В.Ш. Шайхатдинова, в своих научных трудах указывающего на такую
особенность иных видов государственной службы, как ее осуществление в правоохранительном органе и
приводящего признаки, позволяющие определить органы, осуществляющие правоохранительную деятельность. К данным признакам автор относит следующие:
 целью деятельности правоохранительных органов является обеспечение законности в обществе и
государстве;
 деятельность правоохранительных органов является законной; законом регламентирован порядок
осуществления гражданами правоохранительной деятельности;
 служащие в правоохранительных органах имеют особый правовой статус, необходимый для
осуществления ими своей деятельности;
 поскольку деятельность правоохранительных органов направлена на обеспечение исполнения задач
государства, отличительным признаком правоохранительной деятельности является применение мер
государственного принуждения [21, с. 55].
Представляется, что указанный выше перечень признаков не позволяет разграничить правоохранительные органы с гражданской и военной видами государственной службы. Так, под вышеприведенные признаки подходят также некоторые должности государственной гражданской службы (например, судьи) и должности государственной военной службы (например, служба в Федеральной службе безопасности).
В современной юридической литературе встречаются и другие попытки определения сущностных признаков государственной службы иных видов. Так С.Е. Чаннов определяет следующие признаки данного
вида государственной службы:
 основная задача деятельности – обеспечение законности и правопорядка;
 прохождение государственной службы сопряжено с определенным риском;
 возможность реализации мер государственного принуждения в рамках осуществления деятельности;
 специфика правового статуса государственных служащих и другие.
Стоит отметить, что некоторые из приведенных выше признаков присущи также остальным видам
государственной службы. Но, по мнению некоторых авторов [20 с. 64], весь набор данных особенностей
определяет только государственную службу иных видов. Но поскольку в законодательстве отсутствует
легальное понятие государственной службы иных видов, представляется невозможным четко выделить
отличительные особенности данного вида службы в сравнение с двумя другими видами. В современной
юридической науке весьма распространено мнение, что одной из наиболее значимых особенностей
государственной службы иных видов является осуществление правоохранительной деятельности, что
подчеркивается нормами Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признания утратившей силу ч.
19 ст. 323 Федерального закона «О таможенном регулировании». Так, в ст. 6 данного закона прямо сказано,
что слова «правоохранительная служба» следует заменить словами «федеральная государственная служба,
связанная с правоохранительной деятельностью» [13].
Для наилучшего понимания сущности государственной службы иных видов представляется необходимым исследовать подробнее её специфические черты.
Ввиду особого характера деятельности, осуществляемой при прохождении государственной службы
иных видов, правовой статус государственных служащих данного вида имеет свои специфичные черты. В
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связи с этим кандидаты на должности государственной службы иных видов должны соответствовать определенным условиям: предъявляются требования к их здоровью, уровню образования и др. Важнейшим требованием к служащим на должностях государственной службы иных видов является отсутствие судимости.
Прохождение государственной службы иных видов в некоторых государственных органах невозможно в
случае привлечения гражданина когда-либо к уголовной ответственности. Также кандидаты на должности
государственной службы иных видов проходят тестирование на выявление различных зависимостей (алкогольной, наркотической и др.).
Основным методом, регулирующим правоотношения, связанные с прохождением гражданами
государственной службы иных видов, является императивный метод. При поступлении на службу
обязательным для служащих является принятие присяги [3, с. 56]. Принятие сотрудниками органов,
осуществляющих государственную службу иных видов, присяги регулируется специальными
нормативными актами, устанавливающими государственную службу иных видов. Каждый служащий
обязан соблюдать присягу, за ее несоблюдение в действующем законодательстве предусмотрены меры
ответственности.
Одной из особенностей прохождения государственной службы иных видов является присвоение служащим классных чинов либо званий. Классные чины либо звания присваиваются с целью определения положения сотрудника в конкретном органе, осуществляющим государственную службу иных видов, особенностей правового статуса сотрудника, объема осуществляемых им полномочий, а также объема ответственности в рамках осуществления сотрудником службы. Порядок присвоения очередного звания либо классного
чина регулируется специальными нормативными актами. Также стоит отметить, что в случае совершения
служащими преступления они могут быть лишены звания либо классного чина. Так, уголовное законодательство РФ в качестве одного из видов наказаний определяет лишение звания либо классного чина [11].
Сотрудники органов, осуществляющих иные виды государственной службы, в процессе прохождения
службы носят специальную форму, а также знаки различия на форменной одежде, определяющие принадлежность к тому или иному званию либо классному чину, что представляется одним из основных отличий
государственной службы иных видов от гражданской. Однако следует отметить, что на некоторых должностях государственной гражданской службы ношение формы также является обязательным. Кроме того,
часть должностей иных видов службы постоянное ношение формы не предусматривает.
Специфика прохождения государственной службы иных видов обуславливает установление
определенных ограничений в отношении сотрудников органов: например, ограничение свободного
передвижения служащих. Однако в настоящее время законодательство предусматривает также
специальные права и гарантии для служащих государственной службы иных видов и их семей [21, с. 55].
Стоит отметить, что прохождение государственной службы иных видов предусматривает более строгие
правила внутреннего распорядка. Так, оснований привлечения к дисциплинарной ответственности служащих в органах государственной службы иных видов гораздо больше, чем в органах, осуществляющих государственную гражданскую службу. Также стоит отметить, что в некоторых случаях в отношении служащих
государственной службы иных видов действует особый порядок привлечения к административной и уголовной ответственности.
Специфика правового статуса сотрудников государственной службы иных видов также заключается в
возможности применения оружия в процессе осуществления своей служебной деятельности. Так, служащие имеют право пользоваться оружием с целью недопущения совершения гражданами преступных деяний, в случаях сопротивления законным действиям служащих, а также при необходимости защиты собственных жизни и здоровья.
Ввиду повышенной опасности осуществления иных видов государственной службы, законодательство
устанавливает административную и уголовную ответственность за совершение различного рода правонарушений против сотрудников иных видов службы. Так, в статьях 317- 319 Уголовного кодекса РФ специальными объектами преступлений являются жизнь, здоровье и достоинство служащих иных видов государственной службы [11]. Кодексом РФ об административных правонарушениях также предусмотрена ответственность за совершение правонарушений, связанных со служебной деятельностью сотрудников государственной службы иных видов [6].
Таким образом, можно отметить, что государственная служба иных видов представляет собой самостоятельный вид в системе государственной службы, связанной с осуществлением правоохранительной деятельности.
Представляется целесообразным выяснение, какие виды службы относятся к иным видам. Для этого необходимо проанализировать правовые нормы, регулирующие отдельные органы власти, осуществляющие
правоохранительную деятельность. Особого внимания заслуживает исследование правового статуса слу92
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жащих в государственных органах, поскольку в одном государственном органе может быть предусмотрено
наличие как должностей службы иных видов, так и должностей гражданской службы.
Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» регулирует
порядок прохождения гражданами государственной службы в прокуратуре, а также устанавливает основы
правового статуса сотрудников прокуратуры и гарантии осуществления ими служебной деятельности [14].
Данный закон устанавливает, что в систему прокуратуры РФ входят не только территориальные органы
прокуратуры, но также военная прокуратура, научно-исследовательские организации, образовательные учреждения и печатные издания. Однако к иным видам государственной службы можно отнести только
службу, осуществляемую прокурорскими работниками, к которым относятся заместители Генерального
прокурора РФ, прокуроры субъектов РФ и другие прокуроры, назначаемые на должности в соответствии с
федеральным законодательством. Стоит отметить, что Генеральный прокурор РФ не осуществляет государственную службу иных видов, поскольку замещает государственную должность РФ. Сотрудники военной прокуратуры осуществляют государственную военную службу, прокурорскими работниками не являются сотрудники печатных изданий.
Осуществление иных видов государственной службы происходит также в Следственном комитете РФ.
Так, Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации» определяет, что Следственный комитет является государственным органом, осуществляющим
деятельность в рамках уголовного судопроизводства. Основной задачей данного органа является
расследование и раскрытие преступлений. Анализ данного закона позволяет отметить, что в органах
Следственного комитета РФ осуществляются все три вида государственной службы РФ. Федеральное
законодательство предусматривает наличие в системе следственных органов РФ должностей гражданской
службы, также в них присутствуют специализированные военные следственные органы. Государственную
службу иных видов осуществляют служащие, которым присваиваются специальные звания в соответствии
с занимаемыми ими должностями, определяемые федеральным законодательством [15, ст. 20].
Кроме того, государственную службу иных видов граждане проходят в органах внутренних дел.
Современные правоведы акцентируют внимание на специфике органов внутренних дел [9, с. 111]. К лицам,
проходящим в органах внутренних дел государственную службу иных видов, относятся сотрудники,
имеющие специальные звания. Перечень специальных званий определен федеральным законодательством
[16, ст. 8]. Таковыми являются: рядовой полиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции; младший
сержант полиции, младший сержант внутренней службы, младший сержант юстиции и др. Считаются
проходящими федеральную государственную службу иных видов сотрудники полиции [17], а также
сотрудники Федеральной фельдъегерской связи [18].
В систему таможенных органов РФ входят органы, в которых осуществляется государственная служба
иных видов. Однако помимо сотрудников иных видов государственной службы в таможенных органах
осуществляют трудовую деятельность государственные гражданские служащие, а также работники, не относящиеся к какому-либо виду государственной службы [1]. Относительно службы в таможенных органах
можно сделать вывод, что лишь деятельность сотрудников таможенных органов относится к иным видам
государственной службы.
К органам, в которых осуществляются иные виды государственной службы, относятся органы,
исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993
г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В
данных органах помимо сотрудников, имеющих звания, присутствуют также рабочие по трудовому
договору. Не возникает сомнений, что к иным видам государственной службы относится лишь
деятельность сотрудников органов, исполняющих наказания, которые имеют специальные звания [4].
Основной целью деятельности федеральной противопожарной службы в соответствии с федеральным
законодательством является осуществление пожарной безопасности. Как и в вышеупомянутых
государственных органах, государственную службу иных видов проходят лишь служащие, которым
присваиваются специальные звания, установленные действующим законодательством [19, ст. 3].
Служба в войсках национальной гвардии РФ в большинстве своем подразумевает прохождение гражданами военной службы. Однако в систему войск национальной гвардии также входят научные и образовательные учреждения и органы, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции.
Именно лица, имеющие специальные звания полиции, осуществляют иные виды государственной службы в
войсках национальной гвардии РФ.
В ходе проведенного анализа современного российского законодательства можно отметить, что ни в одном из исследуемых нормативных правовых актов не определяется принадлежность службы к иным видам
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в характеризуемых органах. Кроме того, ни в одном законодательном акте не упоминается об иных видах
государственной службы.
Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, что во многих органах, связанных с
правоохранительной деятельностью, осуществляют трудовую деятельность служащие всех видов государственной службы РФ. Кроме того, в некоторых органах имеются работники, осуществляющие свою деятельность на основе трудового договора. К сотрудникам иных видов государственной службы относятся
лица, имеющие специальные звания, установленные нормативными актами.
Представляется, что ввиду отсутствия легального закрепления определения термина «иные виды государственной службы», а также отсутствия в федеральном законодательстве закрытого перечня подвидов
госслужбы, относящихся к государственной службе иных видов, довольно сложно установить те органы, в
которых осуществляется деятельность, относящаяся к прохождению государственной службы иных видов.
Стоит подчеркнуть, что в юридической литературе многие авторы предпринимают попытки выделить
специфические особенности государственной службы иных видов, позволяющие отделить их от военной и
гражданской госслужбы. Однако необходимо отметить, что некоторые признаки госслужбы иных видов
присущи также военной и гражданской службе, и выделить государственную службу иных видов позволяет
лишь совокупность определенных признаков.
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ОБЫЧНОЕ ПРАВО ИНГУШЕЙ: КРОВНАЯ МЕСТЬ И ПРИМИРЕНИЕ
Холохоева Е.З., аспирант,
Чеченский государственный университет
Аннотация: на Северном Кавказе особое отношение к традиционному праву и его институтам, в том
числе и к институту кровной мести. Еще в XIX веке большой интерес к этим институтам и в целом
обычному праву горских народов Кавказа проявляли представители русской научной интеллигенции. М.М.
Ковалевский посвятил основательный двухтомник и несколько монографий проблеме закона и обычая на
Кавказе, Ф.И. Леонтович опубликовал сборники адатов народов Северного и Восточного Кавказа, Б.К.
Далгат посвятил ряд работ исследованию обычного права чеченцев и ингушей и т.д. Аналогичная работа
проводится и в наши дни: Б.М.-Г. Харсиев, М.С.-Г Албогачиева, Л.Т. Агиева, Л.Б. Гандарова, и др., в своих
работах прямо или косвенно обращали внимание на соционормативную культуру ингушского народа.
Работа проделана основательная, однако работ по исследованию институтов обычного права немного, в
особенности по отдельному их исследованию. С учетом этого в данной статье сделана попытка
осветить один из сложных, но интересных проблем, связанных с институтами кровной мести и
примирения в обычном праве ингушей.
Ключевые слова: адат, шариат, кровная месть, убийство, кровник, изгнание, примирение, обряд
примирения, башня, обычное право, ингуши, Ингушетия, вайнахи, месть, старейшина, совет старейшин,
тейп, кадий
THE USUAL RIGHT OF THE INGUSH: BLOOD FEUD AND RECONCILIATION
Khоlоkhoeva E.Z., Postgraduate,
Chechen State University
Abstract: in the North Caucasus, there is a special attitude towards traditional law and its institutions,
including the institution of blood feud. Back in the 19th century, representatives of the Russian scientific
intelligentsia showed great interest in these institutions and, in general, the customary law of the mountain peoples
of the Caucasus. M.M. Kovalevsky devoted a thorough two-volume book and several monographs to the problem of
law and custom in the Caucasus, F.I. Leontovich published collections of adats of the peoples of the North and
East Caucasus, B.K. Dalgat devoted a number of works to the study of the customary law of the Chechens and
Ingush, etc. Similar work is being carried out today: B.M.-G. Kharsiev, M. S.-G Albogachieva, L.T. Agieva, L.B.
Gandarova, and others, in their works, directly or indirectly drew attention to the socionormative culture of the
Ingush people. Thorough work has been done, however, there is not much work on the study of the institutions of
customary law, especially on their separate study. With this in mind, this article attempts to highlight one of the
complex but interesting problems associated with the institutions of blood revenge and reconciliation in the
common law of the Ingush.
Keywords: adat, Sharia, blood feud, murder, blood feud, exile, reconciliation, rite of reconciliation, tower,
customary law, Ingush, Ingushetia, Vainakhi, revenge, elder, council of elders, teip, qadi
Кавказ во все времена привлекал внимание не только природно-географическим великолепием,
этнической пестротой, но также и теми традициями, которые сохранились и имеют место быть до сих пор в
некоторых регионах [10]. Одной из таких традиций является институт кровной мести и, как результат ее
проявления – примирение, известный среди мусульманских народов Кавказа институт, в основном, под
названием маслаат.
Институт кровной мести был известен еще с древнейших времен, более того, о кровной мести говорится
в преданиях и мифах разных народов. Так, в мифологии Древней Греции месть представлена богинями
мщения – Эриниями. Также отметим символичность одного из мифов, где также речь идет о мести, в
данном случае миф о прикованном Прометее, которому мстил Зевс [3]. Также кровная месть была
представлена не только в мифах, но и в реальной жизни кавказских народов, в том числе и ингушей.
Касаясь природы института кровной мести, отметим, что кровная месть представляет собой интересную
научную проблему, которая связана с разными моментами регулирования повседневной
жизнедеятельности того или иного общества.
С учетом этого в данной статье сделана попытка исследовать природу кровной мести и примирения в
обычном праве ингушей.
Как известно, кровная месть – один из древнейших институтов не только на Кавказе, который был
представлен практически у всех народов на разных этапах их развития, на что обратил внимание Г.В.
Мальцев в работе, полностью посвященной проблеме мести и возмездия [3].
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Кровная месть, как институт обычного права, сохранился не только в некоторых регионах нашей
страны, но и арубежных странах.
Так, по сведениям М.С.-Г. Албогачиевой, кровная месть «… еще сохранилась на территории России
преимущественно среди народов Северного Кавказа: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни…» [15].
Это говорит о важности и востребованности этого института в правовой культуре многих кавказских
народов и, как следствие, необходимости его основательного исследования, как в целом на Кавказе, так и
по отдельным регионам (народам), в данном случае у ингушей.
Проблема довольно-таки сложная, она требует основательного и комплексного исследования не только
института кровной мести, но и обычного права в целом, что, на наш взгляд, даст возможность выявления и
сохранения института кровной мести, ее причин, предпосылок, в данном случае ингушского общества. В
ряде работ ученых, затрагивающих проблему мести у вайнахских народов Харсиева Б.М., Сайдумова Д.Х.,
Албогачиевой М.С.-Г., Агиевой Л.Т., Гандаровой Л.Б., Арсанукаевой М.С., Бабич И.Л., Плиева А.А.,
Гантамировой Ф.А. и др., говорится, что важным элементом в регулировании кровной мести у вайнахских
народов (ингушей и чеченцев – Е.Х.) играл и играет тейп, даже строительство башни или ее наличие -тоже
один из элементов процесса регулирования кровной мести и примирения.
Г.В. Мальцев, посвятивший серьезную монографию именно проблемам мести и возмездия, писал:
«…Примечательно, что пережитки архаического порядка кровной мести, правда уже затухающие,
отмечались на Кавказе в XIX в. … Там же сохранялись некоторые ритуалы, символически выражавшие
готовность рода отомстить за смерть покойного неведомым врагам как виновникам его кончины…» [15, с.
32, 33].
На начальном этапе, дабы исключить продолжения мести до примирения, кровники могли укрываться в
башне, или, как результат примирения, не должны были покидать башню до окончания срока,
обозначенного в процессе примирительных процедур.
То, что башни играют важную роль при нападении врага, всем известно, но она также играла важную
роль в период кровной мести. Правда, башни отличались: были родовые и сигнальные. В родовых башнях
была предусмотрена возможность ее долговременной осады. Некоторые из них моли быть названы в честь
одного из таких случаев.
В одном из районов Дагестана (Гунибском р-не РД – Е.Х.) близ села Корода, есть башня, известная под
названием «Башня кровников», по всей вероятности, название которой связано с институтом кровной
мести. Часто, после начала мести или ее продолжения у некоторых народов кровник изгонялся на
определенное количество лет, в зависимости от тяжести содеянного, на чужбину, соседнее село или
скрывался в башне. Традиционно на Кавказе (в Грузии, Ингушетии, Чечне, Осетии) после начала мести
скрывались в родовых башнях и находились до тех пор, пока не достигнут примирения с кровниками.
Безусловно, месть была представлена по разному: в одних обществах, благодаря формированию
государственно-правовых институтов, месть была сведена на нет; в других – правители ограничивали
месть, благодаря чему пополняли казну штрафами и одновременно демонстрировали и укрепляли свою
власть.
В некоторых регионах месть сохранилась практически до сих пор. Проблема сохранения института
кровной мести вызывает споры, так как одни утверждают о сдерживании институтом кровной мести,
вернее его наличием, от неразумных поступков по отношение соплеменнику, женщине, старику, духовному
деятелю или к старейшине тейпа.
Л.Т. Агиева в содержательной статье об обычном праве ингушей обращает внимание на то, что кровная
месть «… и поныне сохранилось в виде пережитка в измененном виде. Часто также выступал как мощный
сдерживающий фактор при различных экстремальных ситуациях, в которых оказывались люди… » [6, с.
76].
Другие, наоборот, уверенно доказывают, что суды сами справляются и наказывают преступника за
преступления, вызывающие кровную месть. Обратим внимание на роль религии, в данном случае ислама, в
регулировании кровной мести. Самый главный момент – это то, что в исламе месть носит адресный
характер и направлена только против совершившего то или иное злодеяние.
Далее, ислам рекомендует и приветствует примирение и предлагает ограничить месть выплатой штрафа
– дията. Кроме того, представители духовенства принимают самое активное участие (не исключая
старейшин – Е.Х.), в примирительных процессах и процедурах. Да и обряд примирения, в основном,
проходит под руководством кадия, выступающего гарантом процесса примирения кровников. Наличие
представителей духовенства в примирительной комиссии показывает и доказывает влияние ислама на
обычное право ингушей.
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С учетом вышеизложенного отметим, что кровная месть подверглась эволюции под влиянием разных
факторов, в данном случае у ингушей, в том числе влиянию религии (ислам) и имперского, советского, а
впоследствии и российского, законодательств.
Важным моментом при исследовании указанных проблем является работа с первоисточниками,
значимость которой, по мнению Албогачиевой М.С.-Г., заключается в том, что «… ее решение возможно
только при наличии широкой источниковой базы – материалов антропологических, археологиче¬ских
исследований, солидного корпуса письменных источников, а также полевых материалов этнографов,
фольклористов и т.д…» [2, с. 4].
Необходимо отметить, материалы обычного права ингушей были собраны царской администрацией по
специальной программе, а материалы по обычному праву ингушей были собраны известным кавказоведом
Б.К. Далгатом. Сразу следует отметить, что в обычном праве сохранилась местная терминология, к
примеру – «похоронные» коровы. Тут видимо речь идет о штрафе (плата за кровь), такого же, как институт
«алым», бытовавший в Дагестане. Этот термин был представлен в значении «плата за кровь (имущество,
переданное родственникам покойного в период ритуальных мероприятий)», или «покровительствующих»
коров, «подводных» коров и.т.д. Относительно отличий от кровной мести ингушей и народов Дагестана:
отличия безусловно есть, хотя бы в плане влияния ислама: в Дагестане ислам был утвержден ранее и,
естественно, многие моменты кровной мести и примирения кровников регулировались по шариату.
А какие причины могли спровоцировать месть, и как могла сохраняться веками? К примеру, (по
сведениям А.В. Комарова – Е.Х.) кровная месть в одном из сел Дагестана (с. Кадар) продолжалась более
двухсот лет.
Г.В. Мальцев, уточняя причины возникновения мести и длительного ее существования, писал: «…
Причины длительного существования обычаев мести за каждую смерть, представляющих, бесспорно,
древнейший слой социальных норм первобытного общества, лежат, очевидно, не только во враждебном
характере межгрупповых отношений, но и в культовой жизни, верованиях многих групп… » [14, с. 174].
Автор прав, дело в том, что соционормативная культура народов Кавказа предполагает обязательное
мщенье за убитых, ибо их души не упокоятся до конца мести.
Кроме того, что касается природы института кровной мести непосредственно у ингушей, Н. Яковлев
писал: «… даже убийство по неосторожности, должно быть отомщено или оплачено полностью.
Ненамеренный и, неосторожный убийца имеет только ту льготу, что он скорее может выпросить у
мстителей согласие на примирение… » [18, с. 249].
Однако, все равно в разных регионах Северного и Северо-Восточного Кавказа были предприняты
попытки ликвидировать, в крайнем случае ограничить, кровную месть. Эти попытки были связаны с
изменением адатов (обычаев), вызывающих кровную месть. Так, немецкий ученый, А. Дирр, касаясь
процесса изменения адатов, обратил внимание на эту проблему. Ученый, исследовав обычное право
кавказских горцев, касательно попыток ограничения кровной мести, заметил: «Барон Шталь еще в 1849
году мог писать, что «недавно еще у черкесов за убийство племя мстило племени, аул аулу. Но теперь все
больший вес придается решениям народных судов и постепенно дикий обычай уходит в прошлое; Шамиль
со своей стороны пытался упразднить кровную месть у еще непокоренных Россией народов»…» [13, с. 165166]. Говоря конкретно о других народах, писал: « …О подобном разрешении кровной мести у осетин
может сообщить Райнеггс, но у осетин теперь, как и у черкесов, за убийство отвечает лишь семья убийцы.
Безмерную и безразборную кровную месть и в Дагестане пытаются ограничить меньшим кругом людей [15,
с. 221]» [7, с. 32].То есть это касалось не только черкесов, дагестанцев, но также и других северокавказских
народов.
А. Дирр обратил внимание на природу мести и сделал весьма ценное наблюдение, где речь идет о
доисламском языческом периоде, к примеру, в общественной жизни ингушского общества. Итак, по его
мнению, «… сильно выраженный культ предков разделял род как бы на две активно действующие части –
живых и мертвых, а смерть воспринималась при этом как переход человека от физического бытия к
невидимому и сверхъестественному состоянию. Человек, принявший смерть в схватке с врагом, достойно
заканчивал земную жизнь, но и там, в потустороннем мире, он приобретал качества сильного, влиятельного
духа… » [7, с. 32].
Далее, автор обращает внимание на то, что смерть от врага считается почетной. По воспоминаниям В.П.
Егоровой в дагестанском селе Харачи, уникальность которого в том, что село основали в основном те,
которые ушли от кровной мести, одним словом село кровников. Так, в этом селе мать причитала над телом
сына, что он умер не в схватке с врагом, а умер дома. Село интересно еще тем, что на кладбище были
отдельные места, где отдельно хоронили погибших от пули или кинжала, и тех, кто умер естественной
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смертью или от разного рода болезней. Как видим, есть много общего между институтами обычного права
кавказских народов.
То есть кровная месть – это не просто институт регулирования правовых отношений, в данном случае, в
ингушском обществе, а целый комплекс обязательных этических, моральных и правовых норм,
несоблюдение и неисполнение которых вызывает определенные санкции не только в адрес кровника, но
также и в адрес его рода.
Касаясь этого вопроса, М.М. Ковалевский в своем знаменитом двухтомнике «Закон и обычай на
Кавказе» писал: «… кровная месть представляет собой исполнение религиозного долга; она является одной
из обязанностей живых по отношению к умершим. Кавказец мстит убийце, так как этой мести требует тень
убитого… » [11, с. 40].
Между тем, как отмечает Л.Агиева, «…у ингушей сам обычай кровной мести и регулирование правовой
ответственности также подчинялись ингушскому кодексу чести («эздел – г1улакх»), поведению,
включающему требование принятия присяги, выполнение данного слова и т.п. Так, к примеру, гость по
ингушскому обычаю – лицо неприкосновенное. Хозяин, принявший в свой дом гостя, являющегося
кровником, отвечает за его целость и жизнь до той минуты, пока гость благополучно не доберется туда,
куда он собирался доехать, выезжая из дома хозяина» [14, с. 10].
Как можно предположить, институты кровной мести и примирения – маслиат охватывает практически
всю жизнедеятельность ингушского общества. Полагаем, что это дало возможность Ф.И. Леонтовичу
обозначить маслиат как один из источников обычного права кавказских народов, в том числе и ингушей.
Он был убежден, что «… Главным органом образования адата кавказских горцев исстари являлось
третейство, мировой суд посредников… » [14 с. 20].
Характеризуя маслиат и как институт обычного права, и как источник обычного права народов Кавказа ,
в том числе и ингушей, автор уверен в том, что «…Третейство, с характером посреднической функции,
вырабатывающей основные начала обычного права, исстари лежит в основе всего судоустройства
кавказских горцев…» [14 с. 20].
Далее, касаясь проблем обычного права вайнахов, он продолжил: «… в случае родовых споров, старшие
в роде советовались (установляли маслагат), как бы уладить дело, условливались, и никто им не
противоречил. ...Мало по малу он (маслагат) перешел в суд по адату – суд стариков (каной), творивших
разбирательство дел на народных сходках, в определенных обычаем местах» [12]. Маслагат доселе не
перестает влиять на обычное право чеченцев…» [14, с. 20].
Завершая свои рассуждения по маслиату как источнику обычного права, Ф. Леонтович писал: «…В
таком «соглашении» раскрывается новое значение и роль маслагата в отношении к обычному праву.
Устанавливая первые начала образования адата путем судебно-посреднической и вечевой практики,
маслагат являлся, затем до позднейшего времени, чуть ли не единственной компетентной силой,
поддерживавшей действие утвердившихся так или иначе в народной жизни адатов…» [14, с. 20].
Речь идет о том, что Российская империя в своей политике учла некоторые традиции и разрешила
деятельность некоторых институтов обычного права кавказских народов, в том числе и ингушей. Так как
роль и значение институтов обычного права были высоки, это и было учтено при создании судебной
системы, к примеру, в Терской области, куда входила и Ингушетия.
По авторитетному мнению Г.В. Мальцева: «... На общем фоне выделялись отдельные регионы, где
обычаи мщения осуществлялись с большим размахом, имели особенно важные последствия в
общественной жизни. «Главным очагом кровомщения была центральная часть региона – Чечня, Ингушетия
и Осетия, в особенности горная» [15, с. 408].
Автор считал, что в указанных регионах причиной мести могла быть не только убийство, но и словесные
оскорбления, действия оскорбительного характера и тогда «… мстили за все: за убийство, независимо от
его мотивов, увечье (вопреки рекомендуемому шариатом принципу талиона), обиду, тем более нанесенную
женщине... » [15, с. 426].
Относительно причин сохранности институтов обычного права, даже при примирении родов,
находящихся в состоянии кровной вражды, автор писал: «… В этой части региона, вопреки преследованию
по закону и многократным попыткам примирительных комиссий уладить старые распри между
фамильнопатронимическими группами, кровная месть не умерла и до настоящего времени… [8, с. 69]» …
[15, с. 408]».
В тоже время привлекает внимание следующее суждение Г.В. Мальцева относительно эволюции форм
кровной мести. Он считал, что « …На поздние формы кровной мести наложило отпечаток государство,
отрицательно относившееся к данному институту…» [15, с. 426].
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Таким образом, в современный период этот процесс идет, и в случае возникновения или эскалации
кровной мести не только общество, но и власть подключается к процессу примирения: в Чечне и
Ингушетии созданы примирительные комиссии, которые довольно-таки продуктивно работают.
Как видим, в обычном праве ингушей, кровная месть занимала особое место, если не самое главное,
даже в наши дни иногда возникает месть, что говорит об особом отношении к институту кровной мести
ингушей.
Итак, институт кровной мести ингушей на примере указанного сборника адатов показывает, что на
каждом этапе он приобретает особенности, связанные с действием различных факторов, в том числе
религиозным (влияние христианства и ислама). Причин того, почему сохраняется месть в некоторых
регионах, тоже немало и, конечно, нужно отметить, что со временем случаи проявления кровной мести
сокращаются. Тут к месту обратиться к мнению Г.В. Мальцева касательно того, что «… необходимо не
ослаблять «борьбу со злом», внедряя в сознание людей сомнительные идеологемы, а расширять программы
развития, основанные на подчинении социально-экономических, культурных и иных факторов прогресса
задачам всестороннего совершенствования человеческой личности в гармонии с человечеством в целом…»
[27].
Мы также солидарны с мнением известного этнографа М.С-.Г. Албогачиевой, давно занимающейся
проблемами кровной мести и примирения в обычном праве ингушей, которая считает, что кровная месть на
современном этапе «… находится в стадии трансформации; при этом многие жители Ингушетии считают
его негативным явлением и хотели бы, чтобы он прекратил свое существование… » [1].
По мнению автора «… система социального регулирования в республике явно нуждается в
дополнительных механизмах контроля помимо УК Российской Федерации… » [1].
В таком случае успешность работы «… примирительных комиссий и других институций, пытающихся
изжить обычай кровной мести, как и его дальнейшая трансформация в целом, зависят от того, появится ли
в обществе альтернативный механизм контроля, который мог бы функционально заменить тот,с которым
власти и общественные организации борются столь давно, столь упорно и, в целом, с определенным
успехом...» [1].
Думается, справедливое наказание ограничивает кровную месть, исключает ее эскалацию, однако, если
имеет место несправедливое, недостаточное, по мнению потерпевшей, стороны возмездие, то, безусловно,
усиливается чувство мести по отношению к кровнику и его роду. Особенно, если учитывать что месть
имеет длительную и не менее кровавую историию, которая уносила в могилу массу совершенно не
виновных людей. Как следствие, месть продолжается, втягивая в конфликт все больше и больше
совершенно безвинных людей, и в основном молодежь, как наиболее энергичную часть ингушского
общества.
Жупикова Е.Ф., рассматривая проблему вооруженного противостояния в первой четверти ХХ века, так
писала о кровной мести: «Кровная месть являлась особой формой самозащиты родов: чтобы не нарушить
существовавшего ранее равновесия между родами, не стать слабее рода обидчика, род обиженного должен
был или причинить враждебному роду равноценную обиду, или убить равноценного члена рода… » [9, с.
127.
Следующий тезис автора вносит в институт кровной мести политический контекст, то есть этот
институт используют в политической борьбе. Автор по этому поводу замечает: «…Обычай кровной мести
использовался противниками большевиков для уничтожения лучших советских работников, с одной
стороны, и для укрывательства и защиты от преследования власти явных антисоветиков и бандитов, с
другой. Предполагали, что на почве кровной мести в июне 1921 г. был убит преданный советской власти
работник, председатель ревкома Урус-Мартановского ок-руга Чода Яшуркаев и ещё 5 человек из аула
Новые Алды. Вдохновителем убийства был мулла С. Гойты Магомет Хаджи, которого Яшуркаев отстранил
от должности общественного муллы… » [9, с. 127].
Еще один важный и интересный момент в истории институтов обычного права ингушей, кровной мести
и примирения. По воспоминаниям старейшин, в период репрессий, когда выселяли ингушей, кровники
ходили вдоль эшелона с репрессированными ингушами и объявляли, что они прощают кровников – вот
такой своеобразный и с трагическим налетом маслиат.
Безусловно, надо делать все, чтоб был изжит не только институт кровной мести, но и причины,
предпосылки, вызывающие месть. Также необходимо, больше привлекать маслиат в повседневной
жизнедеятельности ингушского общества. В конечном итоге, это создаст условия для достижения
межличностного, межобщинного, внутриконфессионального и межконфессионального согласия и мира в
Республике Ингушетия и в других субъектах СКФО Российской Федерации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
Цуциев Г.У., аспирант,
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Аннотация: в статье рассматривается проблема использования зарубежного опыта построения федерализма при конституционно-правовом регулировании данного процесса в России. Примером для изучения выбран опыт ФРГ.
Утверждается, что Россия на данном этапе ее развития находится на пути федеративного строительства. Утверждается, что российский юридической наукой еще не создана оптимальная модель федерализма, а принцип равенства субъектов федерации остается не реализованным на практике. Предполагается, что формирование единой наднациональной модели федерализма будет способствовать решению
проблем федеративного строительства, которые необходимо решать также с учетом особенностей
конкретного государства. Рассматривается опыт и исторические предпосылки построения федерализма
в Германии. Выявляются общие признаки России и Германии как федеративных государств, а также выделяются особенности моделей федерализма каждой из стран. Отмечается схожесть общих принципов
осуществления разграничения предметов ведения и компетенции между федеральными и региональными
органами государственной власти. Выделяются и раскрываются принципы построения федерализма в
ФРГ. Децентрализованность выделяется как основной признак федеративного устройства ФРГ.
Итогом проведенного исследования является сформулированный вывод о том, что имплементация институтов федерализма зарубежных стран должна осуществляться исключительно с учетом исторических, социокультурных особенностей нашего государства. Наиболее подходящим для имплементации институтов федерализма федеративным государством является Германия, так как относится с Россией к
одной правовой семье, а также имеют общую посттоталитарную основу формирования и развития федерализма.
Ключевые слова: федерализм, федерация, федеральные системы, федеративное устройство, субъект
федерации, регион
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN BUILDING FEDERALISM IN RUSSIA
Tsutsiev G.U., Postgraduate,
Law Faculty of the North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov
Abstract: the article examines the problem of using foreign experience in building federalism in the constitutional and legal regulation of this process in Russia. The experience of the FRG was chosen as an example for
studying.
It is argued that at this stage of its development Russia is on the path of federal building. It is argued that the
Russian legal science has not created an optimal model of federalism yet, and the principle of equality of the subjects of the federation remains unrealized in practice. It is assumed that the formation of a unified supranational
model of federalism will contribute to solving the problems of federal construction, which must also be solved taking into account the specifics of a particular state. The experience and historical prerequisites for building federalism in Germany are considered. The general features of Russia and Germany as federal states are revealed, and
the features of the models of federalism in each of the countries are highlighted. The similarity of the general principles of the delineation of the subjects of jurisdiction and competence between federal and regional bodies of state
power is noted. The principles of building federalism in the FRG are singled out and revealed. Decentralization
stands out as the main feature of the federal structure of the Federal Republic of Germany.
The result of the study is the formulated conclusion that the implementation of the institutions of federalism in
foreign countries should be carried out exclusively taking into account the historical, socio-cultural characteristics
of our state. The most suitable federal state for the implementation of the institutions of federalism is Germany, as
it belongs to the same legal family with Russia, and also has a common post-totalitarian basis for the formation
and development of federalism.
Keywords: federalism, federation, federal systems, federal structure, subject of the federation, region
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Федерализм как форма государственного устройства, складывался на протяжении нескольких столетий,
хотя сам термин федерализм (Federal (лат.) – договор, союз) появился гораздо позже – в XVIII в. как обозначение правового сообщества, состоящего из нескольких государств. Под этим термином после войны за
независимость в США стали понимать распределение государственной власти между федерацией и ее
субъектами.
В Новом Свете (США, Мексика) федерализм сформировался без особых препятствий [8, с. 37], а вот в
Европе, где преобладали многонациональные унитарные государства, идеи федерализма внедрялись с
большим трудом. Причина заключалась в неверии в стабильность федерации [9, с. 14].
Возраст федеративного образования на территории современной России не такой солидный, как в Германии, хотя считается, что Россия как федеративное государство – преемник Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, образованной более века назад. Однако, как отмечает Е.В. Битюцкий, наиболее остро вопрос о построении истинного федерализма в России встал в период перехода от
ранее формально провозглашенного федерализма в РСФСР, по сути являвшегося унитарным, к его правопреемнику – Российской Федерации [4, с. 4]. Россия, создающая свою модель федерализма, находится на
пути федеративного строительства. При этом, как справедливо отмечает Р. Сухроб, «отечественная модель
федерализма должна рассматриваться не как система, которая окончательно сформировалась по своим базовым характеристикам, а как динамически изменяющаяся, развивающаяся, диалектически трансформирующаяся структура в соответствии с изменениями в социальных отношениях» [14, с. 1455].
В свете сказанного, представляется верным тезис о том, что исследования проблем российского федерализма, в том числе в сравнительно-правовом аспекте, не теряют своей актуальности. В современном мире
не так уже много федеративных государств, старше Российской Федерации, но каждая из них уникальна.
Уникальность федераций, по мнению Е.В. Гриценко, предопределена «историческими, географическими,
национальными, политическими, экономическими причинами, особенностями государственного строительства в целом, правовой и политическим систем» [7, с. 22].
Следует отметить неослабевающее внимание России к тому, как решаются проблемы взаимодействия
составных частей федераций в других государствах, будь то земли, штаты, кантоны, племенные или федеральные территории и т.д. Интерес России к опыту других стран можно объяснить тем, что любое государство для более успешного развития федерации должно и может использовать на практике опыт более благополучных государств, с тем, чтобы учесть его в своем развитии [10, с. 183]. Несмотря на многочисленные
исследования, оптимальная модель федерализма до сих пор не найдена, как и не реализован принцип равенства субъектов федерации на практике [5, с. 156]. Проблемы построения федерализма как раз и заключаются в отсутствии единой модели его построения, отсутствие которой во многом связано с тем, что для
внедрения достижений мирового опыта, необходимо решать проблемы и устранять ошибки федеративного
строительства, учитывая при этом государственно-правовые, национальные, экономические факторы федерализма в том или ином государстве.
Для России определенный интерес представляет германский федерализм, хотя становление федерализма
в России и Германии происходило в разных исторических условиях. Германия имеет достаточно большой
опыт строительства федеративного государства, начиная со средневековой конфедерации, длительное время остававшейся империей, пребывавшей в состоянии территориальной раздробленности и не имевшей ни
общего управления, ни единого центра, ни столицы, [12, с. 77]. Федерализм в Германии, берущий свое начало со времен образования Священной Римской Империи, просуществовал с 962 г. вплоть до создания
Германского союза, который стал правопреемником Римской Империи. Пройдя определенные этапы в своем развитии, Германия как федерация в окончательном виде сформировалась после падения Берлинской
стены в 1990 г. в результате объединения трех зон оккупации союзников.
России, государственное устройство которой несколько аутентично устройству СССР, при построении
федеративных отношений приходится считаться с историческим наследием в виде давней традиции централизации и практики «решения … вопросов на основе текущих взаимоотношений между центром и регионами» [3, с. 16]. Началом процесса усовершенствования российской федерации стал 1991 год, известный не только ГКЧ, но и распадом СССР, а также так называемым «парадом суверенитетов», в результате
которого образовалась, в том числе и Российская Федерация.
Конституция обеих государств, и Германии и России предусматривает два уровня власти: региональная
и федеральная. Конституцией наличествуют два уровня власти: федеральная и региональная. Соответственно, разделяются компетенции между уровнями государственной власти.
В Германии, как и в России, в соответствии с Конституцией наличествуют два уровня власти: федеральная и региональная.
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Как показывает мировой опыт, единого подхода к разграничению предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами нет, и каждая федерация «обладает своими и только ей присущими особенностями» [2, с 16]. Тем не менее, следует отметить общую в мировом масштабе формулу решения разграничения предметов ведения и полномочий: в каждой федерации, независимо от подхода, установлены
исключительная компетенция, совместная компетенция и компетенция субъектов.
Разграничение предметов ведения и полномочий в России имеет схожие черты с практикой подобного
разграничения в Федеративной Республике Германия. Основой для разграничения служит верховенство
федерального законодательства над законодательством субъектов в России и земель в Германии. Данное
положение урегулировано статьей 76 Конституции России и статьей 31 Конституции Германии.
К.К. Баранова считает, что федерализму германскому, как и российскому, присуще «нечеткое разделение компетенций между уровнями государственной власти» [3, с. 16]. Однако следует отметить, что в Конституция РФ достаточно четко прописываются какие вопросы входят в ведение федеральных органов, в
совместное ведение, и в ведение регионов (ст. 71-73).
В Германии отмечается наличие института так называемых совместных задач, по сути, являющегося
аналогом российского института совместного ведения. При сравнении российского и германского федерализма следует также отметить схожесть административно-территориального устройства (земли, субъекты).
И германские земли, и российские субъекты имеют свои конституции (уставы), свое правительство, свои
однопалатные законодательные органы и руководство в лице глав республик, губернаторов.
И Конституция России и Конституция ФРГ предусматривают в области законодательства принцип двух
сфер компетенции, одновременно устанавливая в качестве основополагающего принципа федеративного
устройства, принцип разграничения предметов ведения.
Следует отметить, что в Германии, как и в России, принцип разграничения предметов ведения является
основополагающим принципом федеративного устройства. Так, в соответствии со ст. 30 Конституции ФРГ
«Осуществление государственных полномочий и выполнение государственных задач принадлежит землям,
поскольку настоящий Основной закон не устанавливает или не допускает иного регулирования» [13].
Конституцией ФРГ для компетенции земель устанавливается своеобразная презумпция: если это не
предусмотрено в специальном конституционном законе, Федерация не сможет воспользоваться какой-либо
компетенцией [6. с. 14]. Следует отметить, основу построения федеративного государства в Германии
составляют:
1) Принцип разграничения предметов ведения между федеральными и региональными органами
государственной власти.
2) Рамочная законодательная компетенция региональных органов государственной власти.
3) Принцип законотворчества региона [11, с. 7].
Рамочная компетенция, по решению Федерального конституционного суда Германии, означает, что
«Федерация должна оставлять землям пространство для собственного регулирования, т.е. она не вправе в
подобном федерального законе регулировать все детально» [6, с. 17]. При этом статьей 30 Основного
закона Германии жестко установлено осуществление государственных полномочий землями. Подобная
презумпция компетенции земель требует прямого усмотрения в специальном конституционном положении
возможности для Федерации воспользоваться компетенцией по регулированию того или иного вопроса из
перечня компетенции земель. Данное положение подтверждает принципиальную децентрализованность
федерации в ФРГ. Таким образом, в исключительную компетенцию земель входит все, что не относится к
исключительной компетенции федерации.
Для России и ФРГ, хотя и имеются общие черты в разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральным центром и субъектами федерации, необходимо отметить и существенные особенности
Это связано с тем, что и германский и российский федерализм прошел свой уникальный исторический
путь развития. «При этом, – как отмечает, Е.В. Гриценко, – немецкий опыт представляется особенно интересным как в силу исторических причин, сходства правовых систем» [7, с. 23], так и «конструирования современной конституционной концепции федеративного устройства» [7, с. 23].
Однако на этом пути может подстерегать опасность: заимствование опыта зарубежных стран без учета
особенностей развития государства, сложившейся уникальной ситуации при проведении реформ и строительстве федеративного государства, не может иметь положительного эффекта. Подобный вывод напрашивается в связи с тем, что, несмотря на схожесть федераций в целом, каждая из них наделяется своеобразными чертами, являющимися отражением специфики достаточно длительного исторического развития, социально-этнического состава, традиций и т.д., совершенно иной политической культуры.
Поэтому бездумное приспосабливание одного института федерализма к условиям, которые резко разнятся, влияет на его деятельность, и, как верно подметил М.Х. Фарукшин, бессмысленно надеяться, что
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федеральный институт, успешно действующий в одних условиях, имплементированный в другие условия,
будет успешно функционировать. Таким образом, каковы бы ни были уроки североамериканского, немецкого или швейцарского опыта, они будут лишь экспериментальными, наводящими на размышления и
имеющими косвенное значение» [15].
Тем не менее, для России, как уже было выше сказано, наиболее приемлем опыт ФРГ, в связи с тем, что
оба государства относятся к одной правовой системе, а также вследствие развития федерализма на посттоталитарной основе [1, с. 83]. При этом выбирая и перенимая опыт пусть даже самых успешных и передовых стан, не следует забывать о национальных особенностях, о самобытности России.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ
(ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Белобородова Д.И., аспирант,
Белгородский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматривается административная ответственность как рычаг воздействия на собственников (владельцев) транспортных средств и используемый как инструмент предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Специфичность исследования обуславливается тем
фактом, что на современном этапе развития политической, экономической и культурной деятельности
государства необходимо решить ряд проблем, в том числе и тех, что касаются обеспечения баланса при
взаимодействии собственников (владельцев) транспортных средств и государственных органов для достижения поставленных целей и реализации интересов. Административно-правовая ответственность
возникла совсем недавно, и является сравнительно новым институтом, в виду этого возникает необходимость проработки теоретических направлений решения задач и возникающих неточностей и противоречий. Это и обусловило отсутствие четкого правового регулирования общих для всех собственников (владельцев) транспортных средств принципов установления и применения мер административной ответственности в отношении физических и юридических лиц. Теоретико-правовое исследование направлено на
проведение теоретического анализа данной проблематики и вызвано потребностью дальнейшего повышения эффективности регулирования привлечения к административной ответственности. Рассмотренные
и проработанные аспекты комплексных мер позволят сократить количество дорожно-транспортных
происшествий и повысить транспортную дисциплину собственников (владельцев) транспортных средств.
Ключевые слова: административная ответственность собственников (владельцев) транспортных
средств, дорожно-транспортное происшествие, обеспечение безопасности дорожного движения, правила
дорожного движения
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF THE OWNERS OF VEHICLES:
A TOOL FOR PREVENTING ROAD ACCIDENTS
Beloborodova D.I., Postgraduate,
Belgorod State University
Abstract: this article discusses administrative responsibility as a lever of influence on the owners of vehicles
and used as a tool for preventing road accidents. The specificity of the study is determined by the fact that at the
present stage of the development of political, economic and cultural activities of the state, it is necessary to solve a
number of problems, including those related to ensuring a balance in the interaction of owners of vehicles and
state bodies in order to achieve their goals and realize their interests. Administrative and legal responsibility has
emerged quite recently, and is a relatively new institution, in view of this, there is a need to study the theoretical
directions of solving problems and the resulting inaccuracies and contradictions. This led to the lack of a clear legal regulation of the principles common to all owners of vehicles for the establishment and application of administrative liability measures in relation to individuals and legal entities. The theoretical and legal research is aimed at
conducting a theoretical analysis of this problem and is caused by the need to further improve the effectiveness of
the regulation of bringing to administrative responsibility. The considered and elaborated aspects of comprehensive measures will reduce the number of road accidents and increase the transport discipline of vehicle owners.
Keywords: administrative responsibility of the owners of vehicles, road traffic accident, road safety, traffic rules
Использование транспортного средства стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем источник повышенной опасности, не задумываясь о последствиях неосторожного обращения с транспортом. Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время увеличились количество автомобилей, а вместе с тем и увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.
В современном мире транспортное средство имеет большое значение, так как используется для передвижения по городу, в поездках в командировки и на дальние расстояния на отдых. Многие исследуют
проблему возникновения дорожно-транспортных происшествий и предлагают решение проблемы, которое
заключается в самых разнообразных способах и методах.
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Сегодня проблема возникновения дорожно-транспортных происшествий является одной из самых актуальных, потому что в каждой семье имеется автомобиль, а в некоторых даже несколько транспортных
средств. Тема является предметом оживленных дискуссий. На сегодняшний день ведутся споры и до сих
пор нет единого мнения по данному вопросу.
На данную проблематику привлечения собственников (владельцев) транспортных средства обращали
свое внимание многие ученые-административисты. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а также минимизация административных нарушений, допускаемых собственниками и владельцами
транспортных средств – одно из приоритетных направлений нашего государства.
Обращаясь к Гражданскому кодексу Российской Федерации, можно увидеть, что собственнику транспортного средства на праве собственности принадлежит всесторонность распоряжения имуществом, обозначенная в традиционной «триаде», а именно право пользования, владения, а также распоряжения. Вещные права владельцев не обладают такого рода полнотой и объемом, в большинстве случаев они не имеют
возможности распоряжаться имуществом; тем более не могут обладать абсолютной «триадой» в случае использования транспортного средства на основании заключенного договора или соглашения (в данном случае их полномочия формируются критериями договора, а также законодательством).
Для полной картины и понимания изучаемой тематики необходимо толкование и пояснение по существу
рассматриваемых терминов. Содержание понятия владение подразумевает под собой обладание вещью (в
данном случае транспортным средством) на основании юридически закрепленных законодательством документально подтвержденных прав без возможности распоряжения. Пользование подразумевает под собой
на основании документально подтвержденных оснований (на определённый период и на особых условиях)
факт использования вещи (в данном случае транспортного средства) по ее прямому назначению – передвижение, перевозка, транспортировка и др. Распоряжение вещью подразумевает собой правовое основание
распоряжения вещью ( в данном случае транспортным средством), которое заключается в реализации, продажи, дарения, передача третьим лицам по договору аренды и др.
На основании вышеизложенного можно обобщить вышеуказанную информацию и сделать вывод о том,
что собственником транспортного средства может являться физическое или юридическое лицо, которое на
праве собственности (юридически оформленное право) может владеть, пользоваться и распоряжаться
транспортным средством. Параллельно лежащий в этой же плоскости термин владелец транспортного
средства представляет собой совокупность правомочия у физического или юридического лица, включающее на основании юридически оформленных и документально подтверждающий прав на пользование и
владение транспортным средством.
Общеизвестным считается тот факт, что законодательство направлено прежде всего на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий и пресечения повторного нарушения Правил дорожного движения
участниками дорожного движения [4]. Обращает на себя внимание тот факт, что, к сожалению, существующее правовое поле не в полной мере воздействует на субъектов административной ответственности, а
на практике существующее законодательство применяется не в полной мере и в отсутствии правовой гарантии предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
При этом нельзя не отметить тот факт, что зачастую несоблюдение законодательно установленных правил приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Водители нарушают правила дорожного движения, в связи с чем и происходит дорожно-транспортные происшествия.
Самостоятельные наблюдения и исследования ученых позволили сделать вывод о том, что субъектами
привлечения к административной ответственности могут выступать не только общие и специальные субъекты, но и особые. Так, например, субъектом может выступать пешеход, пассажир и иные субъекты. Данный список не исчерпывающий.
Если отследить статистику произошедших дорожно-транспортных происшествий, то можно наблюдать
положительную динамику снижения.
Одним из центральных нормативно-правовых актов в законодательстве, которым установлена административная ответственность является Кодекс об административных правонарушениях [1]. Он является одним из наиболее изменяемых. За последние 10 лет законодатель внес более 200 правок в акт [2]. Также законодателем административная ответственность в части дорожного движения выделена в отдельную главу,
что подтверждается его осознанностью и повышенным вниманием к проблеме.
Обращаясь к Лихареву В.В., который затрагивает вопрос определения понятия «квалификация административного правонарушения» и говорит о том, что определить квалификацию административного правонарушения – значит установить сходство между признаками совершенного административного правонарушения, которые закреплены в определенной административно-правовой нормы и фактическими обстоятельствами совершенного административного деяния [8].
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Работа Коробова А.П. наиболее полно раскрывает специфику квалификации административного правонарушения, так как его мнение основывается на определении структуры правовых норм и отнесении определенного административного правонарушения под соответствующую правовую норму [7].
Судебная и правоприменительная практика показывает важность ужесточения санкций за нарушения в
области дорожного движения, так как участниками начинают соблюдаться существующие нормы. Данный
факт еще и обусловлен неотвратимостью наказания. Но до сих пор единого видения и понимания законодательства в области дорожного движения не наблюдается.
В Российской Федерации преобладает нормативно-правовой аспект контроля ситуации, то есть максимально прописанные в законодательстве пути решения спорных ситуаций на практике. В результате мы
имеет более 1 000 нормативно-правовых актов различной степени юридической силы. Но даже в такой
плотно существующей законодательной системы имеются пробелы, которые в свою очередь порождают
некоторые вопросы и раздвоение мнений, касательно нормативно-правового применения [3]. Решение данной задачи является одним из приоритетов для недопущения дорожно-транспортных происшествий. Для
повышения эффективности полагаем, что необходимо внести изменения в существующие нормативноправовые акты и увеличить санкцию за нарушения установленных норм.
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что наиболее эффективным способом является комплексный подход, включающий в себя не только административное
принуждение, но и эконмическую составляющую ответственности [5].
При определении масштаба правонарушения, а также в случае наложения административной ответственности необходимо исходить из конституционных принципов и основ, которые определяют правовое и
демократическое государство. Так, подлежат согласованию признаки состава правонарушения и содержание определенных составов [9].
Со стороны законодателя обязательно соблюдение ясности и прозрачности правовых норм, а также необходимо обязательное согласование с другими нормами в система законодательства.
Основанием для возложения административной ответственности является наличие у субъекта вины в
составе административного правонарушения. Вина является предпосылкой к применению норм для возложения административной ответственности и определения масштаба.
В связи в этим напрашивается вывод о том, что в случае исключения элемента вины в составе административного правонарушения должно быть выражено прозрачно в законодательстве, т.е. прямо в нем предусмотрено [10].
Важнейшим и действенным инструментом является система коэффициентов в зависимости от наличия
или отсутствия аварийности при обязательном страховании гражданской ответственности [6].
Таким образом, можно констатировать уникальность и открытость данной проблематики, а также необходимость проработки всех направлений привлечения к административной ответственности.
Опыт многих отечественных и зарубежных ученых заслуживает внимания и помогает нам сделать соответствующие выводы о том, что привлекать к административной ответственности стоит не только непосредственных участников, но и других лиц, косвенно воздействующих на возникновение дорожнотранспортного происшествия. Выявленные нами возможности привлечения к административной ответственности послужили ориентацией в опытно-экспериментальной работе. Многочисленные исследования
показывают, что определяющее влияние на пресечение дорожно-транспортных происшествий оказывает
реализация принципа неотвратимости, индивидуализации, справедливости и соразмерности существующего нарушения. Но для того, что не исключать экономическую зависимость административного правонарушения от степени наказания, необходимо проработать экономическую направленность.
Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом направлении могут быть
продолжены. Кроме того, по нашему убеждению и наблюдению, рассмотренные и проработанные аспекты
комплексных мер позволят сократить количество дорожно-транспортных происшествий и повысить транспортную дисциплину собственников (владельцев) транспортных средств.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Веселов В.В., аспирант,
Забайкальский государственный университет
Аннотация: преступления против собственности являются структурным элементом раздела VIII
«Преступления в сфере экономики» УК РФ, где интегрированным объектом являются экономические
отношения (совокупность производственных отношений). Статья посвящена изучению понятия, общей
характеристики и видов преступлений против собственности. В современном уголовном праве России
собственность признается одним из важных правоохраняемых объектов, поставленных в перечне
социальных благ, интересов и ценностей на второе место сразу после прав и свобод человека и
гражданина, соответственно, актуальность темы исследования безусловна.
Ключевые слова: право собственности, собственник, право владения, собственность, похититель,
материальный ущерб
CRIMES AGAINST PROPERTY, PROBLEMS OF LEGISLATIVE QUALIFICATION
Veselov V.V., Postgraduate,
Transbaikal State University
Abstract: crimes against property are a structural element of section VIII "Crimes in the sphere of economy" of
the criminal code of the Russian Federation, where the integrated object is economic relations (a set of industrial
relations). The article is devoted to the study of the concept, general characteristics and types of crimes against
property. In modern criminal law of Russia, property is recognized as one of the important objects of law
enforcement, put in the list of social benefits, interests and values in the second place immediately after the rights
and freedoms of man and citizen, respectively, the relevance of the research topic is unconditional.
Keywords: property right, owner, right of possession, property, thief, material damage
До 1994 года в уголовном законодательстве России отсутствовало однозначное определение хищения. В
соответствии с дополнениями в Уголовный кодекс РСФСР и УПК от 1 июля 1994 года, примечание к статье 144 УК РСФСР, под хищением понимается «совершение с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Позднее это определение вошло в УК РФ, п.
1 примечание к ст. 158 УК.
В соответствии с этим можно выделить признаки, характеризующие хищения:
1) чужое имущество;
2) изъятие;
3) обращение в пользу виновного или других лиц;
4) противоправность изъятия и (или) обращения;
5) безвозмездность изъятия и (или) обращения;
6) причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества;
7) корыстная цель.
В периодической печати и научных статьях иногда выделяют шесть [7], а не семь [8] признаков, так как
признак «обращение чужого имущества в пользу виновного» и признак «изъятие» объединяют в один
общий признак в связи с их одинаковой трактовкой в законодательном определении.
Но все же многие ученые склоняются к мысли, что разумнее расчленять их на 6 обязательных и 1
дополнительный [9], ввиду того что они не всегда существуют нераздельно, не все формы хищения
присущи изъятию, а также растрата или присвоение не присущи этим двум признакам.
К непосредственному объекту хищения относятся отношения, связанные с распределением
материальных благ в отношении имущества. В некоторых видах хищений, таких как присвоение и
растрата, а также хищение предметов, имеющих особую ценность [10], объект хищения характеризуется
некоторыми особенностями, связанными с правовым статусом или стоимостью.
Обязательным признаком хищения является то, что имущество является чужим, то есть имущество не
находится в собственности виновного [11].
Действия при хищении:
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I) изъятие имущества – исключение имущества из владения владельца (собственника);
2) обращением имущества в пользу виновного или других лиц – смена собственника (владельца) на
незаконного владельца;
3) изъятием имущества и его обращением в пользу виновного или других лиц.
Для квалификации преступления не имеет значения последствия распоряжения похищенным
имуществом [12].
Законодатель отделяет от самого хищения действия отличные от ущерба, такие как изъятие, обращение
чужого имущества. Ущерб характеризуется определенными действиями в отношении собственности и
определяется только стоимостью похищенного. Наличие ущерба не зависит от пострадавшего, то есть
законный владелец вправе субъективно оценить значительность ущерба. Но не всегда невозврат
похищенных средств владельцу, при обманном завладении денежными средствами, сопряжено с
причинением ущерба.
Изъятие и/или обращение чужого имущества противоправное действие, так как противоречит
гражданскому законодательству и даже если имущество было передано добровольно, при обмане и
введении потерпевшего в заблуждение. Изъятие не сопровождается предоставлением собственнику
адекватной эквивалентной компенсации, денежного или натурального возмещения, так как оно является
безвозмездным. Состава хищения не будет, если в замен изъятого имущества предоставлена эквивалентная
компенсация, даже если собственник не согласен и требует вернуть ему изъятое имущество. Данные споры
необходимо решать в рамках гражданско-правовых правоотношений.
Корыстная цель при хищении чужого имущества заключается в получении материальной выгоды для
виновного или соучастников, а также близким им лиц [13] (комментарий к УК РФ Б.В. Волженкин), также
возможно обращение похищенного имущества в личную собственность или третьих лиц (Г.Н. Борзенков
[14], А.Г. Безверхов [15], И.С. Яни [16]). В настоящее время Верховный суд РФ считает, что корыстная
цель, как признак хищения, предполагает извлечение выгоды имущественного характера [17]. Состав
преступления будет отсутствовать, если завладение имуществом было произведено без корыстной цели, то
есть с целью его кратковременного использования с последующим возвращением владельцу.
При хищении, произведенным в составе других преступлений, необходимо квалифицировать по
совокупности преступлений, если присутствует корыстная цель [18].
Необходимо также отметить, что конечный этап хищения связан не с изъятием имущества, а именно с
момента причинения ущерба.
В качестве родового объекта преступлений против собственности выступают отношения собственности,
а непосредственным объектом совершения преступлений могут выступать государственная, частная, муниципальная или другие формы собственности.
В соответствии со ст. 212 ГК РФ собственниками могут выступать юридические лица, граждане РФ,
Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования. Иными владельцами имущества выступают, субъекты гражданско-правовых отношений, к примеру, на праве пожизненного наследуемого
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления (договор аренды, хранения, перевозки и т.д.).
В настоящем уголовном кодексе России собственность это основной охраняемый государством объект,
сразу же после прав и свобод человека и гражданина.
Одной из основных задач УК РФ (ч. 1, ст. 2) является охрана всех форм собственности от преступных
посягательств на нее.
Собственность, в соответствии с гражданским кодексом РФ, это, прежде всего юридические правоотношения, которые возникают между собственником имущества и другими членами общества, не собственниками, по факту распоряжения и использования принадлежащего ему личного имущества.
Сегодня законодательная ветвь власти переосмысляет существующее понимание объекта преступлений
против собственности в соответствии с главой 21 УК РФ.
Объект права собственности однозначно не полностью равен предмету преступления, потому что объект
права может также включать в себя интеллектуальную собственность, естественные блага и другие нематериальные блага.
Действующий гражданский кодекс РФ включил в список объектов прав собственности, имущество
культурного, социального, производственного, социального и другого назначения.
К собственности государства исключительного характера относятся: казна государства, валютный фонд,
средства государственного бюджета, природные ресурсы, клады в виде вещей, исторические и культурные
ценности и некоторое другое имущество.
К предмету преступлений против собственности относится не любой объект собственности, а только
тот, который обладает следующими признаками:
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1) Вещной признак – форма вещи;
2) Экономический признак – ценность вещи;
3) Он не ограничен и не изъят из гражданского оборота (ст. 129 ГК РФ);
4) Юридический признак – для виновного лица, он является «действительно» чужим;
5) Социальный признак – продукт человеческого труда.
В современной России в связи с произошедшими изменениями в социально-экономической сфере,
предметом преступления против собственности, выступают общепринятые вещи и иные вещи, которые были созданы посредством человеческого труда и включены в гражданский оборот, поэтому их можно купить
и продать (земельные участки, находящиеся в собственности).
На сегодняшний момент отношениям собственности по принадлежности вещей субъектам права собственности и в сфере порядка перехода вещи от одного субъекта к другому необходима уголовно-правовая
защита.
В соответствии со ст. 128 ГК РФ имущество включает в себя деньги и документарные ценные бумаги, в
том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права: результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Современное уголовное право не содержит понятия «право на имущество» и поэтому его необходимо
закрепить в соответствующем документе (страховой полис, ценные бумаги, завещание, доверенность).
Документальным признаком, выступающим как гарант получения имущества, то есть предоставляющее
право на имущество, может выступать сберегательная книжка, кассовый чек, квитанция в камере хранения.
Завладение данным документом, уже является оконченным мошенничеством, вне зависимости, удалось ли
мошеннику реализовать изъятие собственности [4].
И так предмет преступления против собственности – это имущественные вещи и права, которые носят
как обязательный, так и вещный характер и они в обязательно должны иметь материальную стоимость
(глава 21 УК РФ).
Обязательным признаком похищенного имущества должно быть, то, что оно чужое, т.е. похититель не
является его собственником. Поэтому имущество, принадлежащее на праве совместной или долевой собственности (имущество супругов) никак нельзя считать предметом рассматриваемых преступлений.
В данном случае настоящее законодательство рассматривает именно «чужое имущество», а не «чужую
собственность», в рамках долевой собственности супругов, выделенное в натуральной форме, представляется чужим для одного из сособственников.
Также к предмету против собственности не могут относиться материальные средства, находящиеся при
умершем или на нем, так как после похорон наследники и другие родственники оставляют умершему материальные средства, то есть добровольно отказываются от них в пользу усопшего и хищение таких предметов квалифицируются, как преступления против общественной нравственности (ст. 24 УК РФ) [5].
Объективная сторона данных преступлений характеризуется в основном активными действиями, но так
же бесспорно повредить или уничтожить имущество можно путем бездействия или по неосторожности (ст.
168 УК РФ). Составы преступлений конструктивно могут быть формальными и материальными.
К формальным составам относятся вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или другим
транспортным средством без цели хищения, разбой.
Материальным составом преступления считается повреждение или уничтожение имущества, обман или
злоупотребление доверием, в силу которого причинен имущественный ущерб, а также любые формы хищений. Основной чертой вышеуказанных преступлений является сам имущественный ущерб, а также причинно-следственная связь между совершенным деянием и причиненным ущербом.
Для состава преступления против собственности в основном обязательными являются такие факультативные признаки, как средства, способ, орудие, место совершения преступления.
От способа совершения преступления напрямую зависит определение формы хищения (мошенничество,
грабеж, кража, присвоение или растрата), является обязательным признаком причинения имущественного
ущерб при злоупотреблении довершением или обмане. Квалификация разбоя также зависит от способа совершения преступления (применения оружия или предметов используемых в качестве оружия), повреждение или его умышленное уничтожение (взрыв, поджог и другие способы).
Объективная сторона рассматриваемых преступлений направлена на причинение значительного ущерба
гражданину, в крупном и особо крупном размере.
1. Значительный ущерб (глава 21 УК РФ за исключением ч. 5 ст. 159) от 5 000 рублей, определяется его
имущественным положением.
2. Крупный размер (глава 21 УК РФ за исключением ст. 159.1 и 159.5) больше 250 000 рублей
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3. Особо крупный размер (глава 21 УК РФ за исключением ст. 159.1 и 159.5) больше 1 000 000 рублей (в
соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ).
К субъекту посягательства на собственность относится вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста (разбоя, кражи, вымогательства, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения
имущества при отягчающих обстоятельствах, неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения – 14 лет).
К специальному субъекту относится лицо при использовании своего служебного положения в присвоении, растрате, мошенничестве и других подобных преступлений.
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины и в основном корыстной целью. От
формы вины зависит, совершенно ли преступление умышленно или по неосторожности. Признаки субъективной стороны определяют корыстные и некорыстные преступления. Некорыстные преступления связаны
с уничтожением или повреждением чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ), обязательным элементом корыстных преступлений является корыстный мотив или корыстная цель. По неосторожности совершаются
преступления, предусмотренные ст. 168 УК РФ, умышленные преступления предусмотрены ст. 158-167 УК
РФ, прямой умысел – вымогательства, хищения, обман и злоупотребление доверием и угон, косвенный
умысел – умышленное повреждение или уничтожение имущества.
Классификации преступлений против собственности по предмету преступного воздействия:
1) Преступления в отношении объектов вещного права, деньги и ценные бумаги (грабеж, хищение, разбой, растрата, присвоение, мошенничество, кража, умышленное повреждение или уничтожение имущества);
2) Преступления в отношении имущества в «широком смысле» – имущественные права, работы и услуги, информация, интеллектуальная собственность (вымогательство причинение ущерба путем обмана и
злоупотребления доверием, угон) [19].
В действующем УК РФ преступлениям против собственности посвящено 11 статей (158-168 УК РФ),
что входят в главу 21. Предусмотренные данными статьями составы преступлений создают нормативноправовую основу для выполнения имеющейся перед государством задачи правовой охраны собственности.
Тем не менее, уровень преступности в России остается высоким, а это значит, что необходимо расширить
круг уголовно-правовых запретов и квалифицирующих обстоятельств, что направлены на сохранение
различных форм собственности [6].
Рассмотрев основные черты данной статьи, можно сделать вывод, что современному законодательному
органу необходимо определить наиболее важные аспекты развития уголовной политики в области защиты
имущественных прав, определить главные направления и определить методологию борьбы с преступлениями против собственности. Также необходимо поставить на учет и разработать систему выявлению и
решения судебно-следственных ошибок по преступлениям против собственности исключив тем самым
прецеденты судебных ошибок. Действующему уголовному кодексу РФ требуются основополагающие поправки для устранения проблем связанных с квалификацией преступлений против собственности.
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О СТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ТРУДАХ К.Д. КАВЕЛИНА
Волк-Леонович С.О.,
Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: в рамках оригинальной концепции государственной (юридической) школы государство рассматривается как универсальное первоначало, движущая сила исторического процесса. По мнению представителей данной школы, народ обретает свое выражение во вне именно в государстве. К.Д. Кавелиным,
в качестве модели, воспроизводящей наиболее архаические социальные отношения, была рассмотрена крестьянская община, сохранившая «общественный быт» в первозданном виде. Ученый приходит к выводу о
наличии в архаический период у славян союза, основанного на кровно родственных отношениях, определявшим их быт, который в более поздние времена транслировался на любые иные социальные отношения и
прежде всего властные отношения. Причины перехода от племенной структуры общества к государственной К.Д. Кавелин связывает с появлением Христианства. В дальнейшем на фоне дифференциации интересов внутри семейных союзов возникает потребность в управлении коллективными делами и, как следствие, появление института семейных старейшин. Необходимость кооперации между семьями внутри
селения приводит к появлению веча, и падению роли старейшин, которые становятся выборными. В дальнейшем ожесточенная борьба между князьями, в ходе которой княжеская власть ослабевает, позволяет
общинам самим выбирать себе князя. В связи с эволюцией характера отношений князя и дружины происходит падение значения вечевого института. Таким образом, у К.Д. Кавелина прослеживается четко
структурированная модель генеза Русского государства. Утверждается принцип эволюционного развития общественно-политических отношений. Результатом эволюции социальной структуры становится
государство.
Ключевые слова: государственная школа, эволюция социальных структур, племенная структура общества, государство; общины, семейные союзы, дружина, институт семейных старейшин
ON THE FORMATION OF THE RUSSIAN STATE IN THE WORKS OF K.D. KAVELIN
Volk-Leonovich S.O.,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of the Interior of Russia
Abstract: within the framework of the original concept of the state (legal) school, the state is considered as a
universal origin, the driving force of the historical process. According to the representatives of this school, the
people find their expression outside of it in the state. K.D. Kavelin, as a model that reproduces the most archaic
social relations, considered the peasant community, which preserved the "social life" in its original form. The scientist comes to the conclusion that in the archaic period the Slavs had a union based on blood-related relations
that determined their way of life, which in later times was transferred into any other social relations and, above all,
power relations. K.D. Kavelin connects the reasons for the transition from the tribal structure of society to the state
structure with the emergence of Christianity. In the future, against the background of the differentiation of interests
within family unions, there is a need for the management of collective affairs and, as a result, the emergence of the
institution of family elders. The need for cooperation between families within the village leads to the emergence of
the veche, and the decline of the role of the elders, who become elected. In the future, the fierce struggle between
the princes, during which the princely power weakens, allows the communities to choose their own prince. In connection with the evolution of the nature of the relationship between the prince and the squad, the importance of the
Veche institution is falling. Thus, K.D. Kavelin traces a clearly structured model of the genesis of the Russian state.
The principle of the evolutionary development of socio-political relations is stated. The result of the evolution of the
social structure is the state.
Keywords: public school, evolution of social structures, tribal structure of society, state; communities, family
unions, squad, institute of family elders
По мнению многих выдающихся мыслителей, государственная (юридическая) школа являлась поворотной точкой в исследовании истории государства и права, научные изыскания школы стали методологической основой для целого ряда исследований, привнесли не только принципиально новое понимание закономерностей истории российского государства и права [7, 8], но и привлекли внимание широкой общественности к изучению этого предмета [8, c. 224-225].
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Государственная (юридическая) школа оформляется к средине XIX века. Развивая идеи И.Ф.Г. Эверса о
родовом быте и А.М.Ф Рейца о власти как разновидности коллективного права собственности домена Рюриковичей, государственной (юридической) школой разработана оригинальная концепция, в которой государство рассматривается как универсальное первоначало, движущая сила исторического процесса. Именно
в государстве, по мнению представителей школы, русский народ обретает свое выражение во вне. В поисках закономерностей становления государства и его развития Кавелин К.Д. в своем основном труде
«Взгляд на юридический быт древней России» предлагал рассматривать общество как развивающийся организм, в соответствие с определенными законами [1, c. 1296], где государство и право определяются не
иначе как выражения этих закономерностей, находящихся между собой в определённом генетическом
единстве.
Поиск закономерностей, на взгляд К.Д. Кавелина, следует начинать с изучения внутреннего быта, что
характерно для поздних трудов И.Ф.Г. Эверса. В качестве модели, воспроизводящей наиболее архаические
социальные отношения, следует рассматривать крестьянскую общину, которая на взгляд ученого не перетерпела существенных изменений, сохранив «общественный быт» в первозданном виде. На основании данного предположения, ученый приходит к выводу о наличии в архаический период у славян союза, основанного на кровно родственных отношениях, определявшим их быт, который в более поздние времена транслировался на любые иные социальные отношения и прежде всего властные отношения.
Уникальность русского народа заключается по К.Д. Кавелину в том, что подобный быт, изначально характерный для всех славянских племен, законсервировался именно у русских, в то время как у других славянских племен был прерван в связи со смешением с другими племенами или покорением последних иноплеменными завоевателями. И даже варяжская экспансия привела в конечном итоге к ассимиляции варягов,
тем не менее привнесших идею о «единстве всей Русской земли, дружинное начало и систему областного
правления» [1, c. 68]. Особенности становления государства русской нации следует искать в «семейственном быте» [1, c. 69].
Причины перехода от племенной структуры общества к государственной К.Д. Кавелин связывает с появлением Христианства. Христианство меняет воззрения человека на природу, язычество растворяло человека в природе, в то время как христианство ставит человека в качестве венца творения. Христианство
уравнивает людей, отметая любые отличия между ними «всех равно называет по духу чадами Божиими,
всем обещает и дает равное участие в благах небесных» [1, c. 70]. Христианство привносит принцип достоинства человеческой личности, что служит в свою очередь предпосылкой возникновения гражданского мира. Появление такого принципа, ведет к отрицанию кровного быта, в котором личность не могла существовать [1, c. 74]. Рассуждения К.Д. Кавелина во многом следуют идеям И.Ф.Г. Эверса: Древняя Русь представляется ученому агломерацией поселений, жизнь которых определяется семейным бытом под властью
старейшины. Власть патриархальна, а отношения между подвластными имитируют кровно родственные. В
этом обществе власть не отчуждена от народа, отсутствуют институты частной собственности [1, c. 75].
Демографические изменения влекут за собой смену легитимации власти, на смену старшинства в роду
приходит выборный порядок главы. В свою очередь это влечет дальнейшую социальную сегрегацию, поселения распадаются на частные семейные союзы. Такой процесс, указывает К.Д. Кавелин, напоминает разделение единого славянского этноса на племена, но, в отличие от последнего, семейные союзы вынуждены
жить в границах одного селения, поддерживая между собой отношения, которые были не всегда дружественные, вследствие дифференциации интересов. В условиях социального конфликта институт старейшины
приобретает принципиально иное значение. Оставаясь формально патриархальным этот институт приобретает «юридический оттенок», старейшина приобретает функции арбитра в спорах между частными семейными союзами.
Дальнейшая дифференциация интересов приводит к все большему обособлению семей внутри селения.
Внутри семейных союзов возникает потребность в управлении коллективными делами и, как следствие,
появление института семейных старейшин. Необходимость кооперации между семьями внутри селения
приводит к появлению веча, и падению роли старейшин, которые становятся выборными и избираются
лишь при наличии существенной опасности. Отсутствие твердой власти влечет усугубление социальных
конфликтов, что в конечном итоге приводит к необходимости передачи власти призванным чужеземцам.
Здесь мы можем наблюдать расхождение в воззрениях двух ученых, для И.Ф.Г. Эверса государство было производным от родового быта, для К.Д. Кавелина славянские племена были объединены варяжскими
князьями и только вследствие этого образуют государство. По мнению ученого это новое государство носит «неславянский отпечаток» и названо ученым не без тени сомнения «феодальным», указывая на вассальные отношения между Олегом, Игорем и светлыми князьями, находящимися под рукой этих правителей, упомянутых в договорах между Русью и Греками.
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Именно варяжская инвазия, по мнению ученого, обеспечивает генез государства, объединяя прежде разрозненные территории «в одно политическое тело». Среди новаций, принесенных чужеземцами, упоминается дружинное начало, которое не свойственно славянам, право князя наследовать после смерда, новая
система управления, основанная на отчуждении власти от управляемых, чуждой их интересам, главной целью которой являлось обогащение правителя, выраженное неравенство статуса правителя и управляемых,
уплата денежных штрафов за преступления. Однако по прошествии ста лет варяги ассимилируются и при
Ярославе Мудром уже преобладает исключительно славянский элемент [1, c. 81].
Основателем государственного быта и родового начала на Руси согласно К.Д. Кавелину является Ярослав Мудрый, т.к. феодальные порядки в виду господства родового быта не могли укорениться в Русской
земле. Поэтому идея государства возрастает на родовых и семейных началах. Русская земля становится доменом рода Рюриковичей, где каждый член рода имел потенциальное право на часть русской земли. Старший в роду провозглашался великим и был для всех прочих отцом. Старейшина в роду обладал властью
над всеми младшими князьями, выступая арбитром в спорах между ними [1, c. 82-83].
Следующим этапом после единства закономерно становится этап раздробленности, характеризующийся
дифференциацией интересов между территориальным началом и личным, родовым и семейным. Распределение уделов, в соответствие с которым старшему доставался Киев, сделало этот город старшим среди городов, создавая прецедент, где родственные отношения перерастали в территориальные, возникла территориальная иерархия, где каждое удельное княжество занимало строго определённое место. Демографические
изменения в роду Рюриковичей влекли перемещение князей из удела в удел, поддерживая, таким образом,
сложную родовую-территориальную иерархию, которая в конечном роде рассыпается в угоду личному началу, к которому неизбежно приходит закономерное развитие рода, от единства к индивидуальному. Действие отдельных князей основывается на праве ближайшего предка, а не общего родоначальника, в государстве возобладают личные интересы князей, а не всего рода Рюриковичей [1, c. 84].
Представители княжеского рода рассматривают Древнерусское государство в двух плоскостях, с одной
стороны, как единое государство, а с другой стороны, как родовую собственность, где каждый член рода
может получить владение. Здесь странным образом во взглядах К.Д. Кавелина преломляются взгляды
И.Ф.Г. Эверса и А.М.Ф. Рейца, элементы родового начала и отношение собственности – власти. Еще одним
штрихом к пониманию Древнерусского государства является анализ отношений князя и его дружины. В
работе К.Д. Кавелина, будучи явлением привнесенным и имеющим выражено феодальный характер, дружина, тем не менее, не порождает ленных отношений, характерных для европейского феодализма. «Для
русского славянина с мыслью о князе необходимо соединялось представление о начальнике рода, племени
– таков был круг понятий, в котором он вырос и который он переносил с собою всюду» [1, c. 86]. Отношения между князем и дружинником носят полудоговорной характер.
С утратой родового единства Рюриковичей власть киевского князя как ранее старейшины рода, становится все более и более номинальной. Неспособность выступать в роли арбитра, делает киевского князя
всего лишь одним из многих князей, для урегулирования вопросов, касающихся всего рода, возникает коллективный орган, княжеский съезд, которые, по мнению К.Д. Кавелина, в полной мере соответствуют вече
в общине. Съезды не могут обеспечивать прежнего единства рода, а являются индикатором упадка великокняжеской власти, и все в большей мере порождают конфронтацию между отдельными представителями
семей рода Рюрика. Пока, в конце концов, родовое единство, как и политическое, не утрачивается полностью.
Следующий период характеризуется ожесточенной борьбой между князьями, в ходе которой княжеская
власть настолько ослабевает, что позволяет общинам самим выбирать себе князя, заключать с ним ряд на
выгодных для общины условиях. В Древнерусском государстве получает распространение вечевой строй,
«звон вечевых колоколов часто раздавался в России» [1, c. 88]. И вновь история повторяется, воспроизводятся черты архаического патриархального быта, только вместо старейшины теперь фигурирует князь.
Здесь интересна позиция К.Д. Кавелина по поводу Новгородских свобод. Он утверждает, что вопреки
расхожему в предыдущий период мнению историков об исключительном положении Новгорода, он является столь же закономерным явлением в истории России и укладывается в объяснительную схему, предложенную К.Д. Кавелиным.
Новгород представляет из себя конгломерат общин, структура управления которых воспроизводит в целом новгородскую форму управления. Власть распределена между князем и вечем, интересы которых диаметрально противоположны, однако институты власти успешно сосуществуют, хотя отношения между ними ничем не урегулированы. Каждый новый князь определяет свой порядок осуществления властных полномочий, урегулированный рядом. В целом политика князей сходна, ибо осуществляется в рамках ограничений, навязанных вече, что, по мнению ученого, свидетельствует об «отсутствии ясного сознания о госу119
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дарственном быте» [1, c. 90]. Институт князя формируется посредством выборов, в которых принимает
участие новгородская община, в случае недовольства политикой князя община же принимает решение об
изгнании князя. «Власть его ограничена в частностях, не определена, в сущности» [1, c. 90]. Юридическому
оформлению институтов препятствует отсутствие государственной идеи.
В северо-западной части России община оказалась недостаточно сильной. Родовое начало исчерпало себя, а вместе с ним и связанное родовым началом политическое единство. Киев больше не воспринимается
как столица, а киевский престол не предоставляет больше права на старшинство. Наследование и укрепление наделов становится лейтмотивом княжеской политики. По мнению К.Д. Кавелина, власть привязывается к земле, сопоставляя свои интересы с потребностями местного сообщества, как следствие – Древняя
Русь распадается на ряд суверенных территорий, управляемых собственными княжескими родами. Далее в
соответствие с Гегелевской схемой развития, неумолимый закон борьбы и единства противоположностей
приводит к торжеству семейного начала, имплицитно сохраняя заложенное родовым началом стремление к
дальнейшей сепарации земель, территориальной основой которого становится удел, определяя «политический быт разрозненных княжений» [1, c. 93].
При этом К.Д. Кавелин особо отмечает, что все эти княжества воспроизводят эволюцию Древнерусского
государства. Схема воспроизводится в том же порядке, увеличение потомков в княжеском роду неизбежно
приводит к появлению старейшины в роду, старший получает титул Великого, борьба за титул приводит к
дальнейшему дроблению территорий, до тех пор, пока владения не превращаются в небольших вотчинников, «наследственными господами отцовских имений» [1, c. 94]. Эта трансформация переводит первоначально юридически неурегулированное отношение князей к своим уделам в юридически урегулированное
право, именуемое собственностью. Эволюционирует и характер отношений князя и дружины: дружинники
в новых условиях превращаются в слуг, приобретая придворные должности, вместе с этим исчезают и последние следы варяжского типа государства.
Этим же исследователь объясняет падение значения вечевого института, постепенное исчезновение вечевых собраний из политической жизни княжеств. Управление осуществляется наместниками, представляющими интересы князя, получающими за службу кормление. Политическая эволюция носит естественный закономерный характер, хоть неравномерно, но в целом последовательно протекает в разных частях
древнерусского государства, зачатки нового политического устройства К.Д. Кавелин усматривает в политике, проводимой Андреем Боголюбским, при нем, на взгляд исследователя, дружина трансформируется во
двор, а власть сосредотачивается в руках князя [1, c. 95]. С обретением властью юридической формы складывается и тесно связанный с собственностью институт наследования, вернее сказать новый тип легитимации транзита власти. Приходит «семейное начало», где власть приобретают прямые потомки.
Этот феномен К.Д. Кавелин полагает одним из решительных факторов стайтегенеза. «В нашей древней
государственной жизни это было важным и решительным шагом вперед» [1, c. 95] – отмечает автор, выявив тем самым несостоятельность государственного устройства, основанного на родовом начале, «государственный и кровный быт – враждебны, взяло верх кровное начало – исчезло государство» [1, c. 95].
Здесь К.Д. Кавелин, по сути, заимствует идею ГВ.Ф. Гегеля о прогрессе сознания свободы, выделении личности из рода, осознании своей индивидуальности, индивидуальной свободы, ответственности, не связанных родством. Еще одним важным фактором, сыгравшим существенную роль в строительстве древнерусского государства, по мнению К.Д. Кавелина, выступает монгольское иго. В целях обеспечения своего господства, удержания русских земель в подчинении, монголы привносят новый порядок легитимации власти,
через получение ярлыков на княжение, что окончательно привело к исчезновению «родового начала» в
транзите княжеской власти, а саму власть сделало отчуждённой от общества. Таким образом, князья замещали столы не согласно своему положению в роду, а исходя лишь из своих личных качеств. Помимо этого,
монгольское иго фактически возрождает политическое единство. Московские князья используют сложившееся фактическое положение дел. Новый тип государства представлял уже неограниченную монархию,
где князь выступал сувереном в своей вотчине. Необходимым условием для сохранения такого статуса выступал ярлык на великокняжеское княжение, которое московские князья, конкурируя с другими, пытаются
получить любой ценой. Здесь К.Д. Кавелин, формулирует возникновение важнейшего признака государства – отчужденность власти. Используя внешнее принуждение, «московские великие князья угнетают князей, правдой или неправдой отнимают у них владения, … и собирают в их владениях ордынский выход» [1,
c. 100].
Таким образом, у К.Д. Кавелина прослеживается четко структурированная модель генеза Русского государства. Творчески используя идеи И.Ф.Г. Эверса об эволюции социума от простых социальных структур,
таких как семья, ко все более сложным и емким: община, род, государство, и идеи А.М.Ф. Рейца о власти,
как производной права собственности, К.Д. Кавелин приложил уникальную схему развития Русского госу120
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дарства. В схеме присутствуют следующие этапы: исходным моментом выступает родовая структура, основанная на кровном родстве и с господством семейных отношений. Норманнский вопрос рассматривается
как инвазия дружинного типа организации, которую К.Д. Кавелин олицетворяет с феодальным укладом, в
родовую славянскую структуру. Результатом является объединение ранее разрозненных славянских земель
в «одно политическое тело», но при этом полнейшая ассимиляция дружинного типа отношений родовым,
определившим родовую модель отношений между князьями. На смену родовому устройству вследствие
увеличения численности и неэффективности родовой модели управления приходит семейная модель, в недрах которой формируются вотчинные отношения, основанные на владении землей. Это, в конечном счете,
определяет систему отношений второго этапа, где формируется отчуждение власти посредством отождествления власти на землю с властью над населением, где первая передаётся как наследство от отца к сыну.
При этом сохраняется генетическая связь родовой общины с территориальной, княжеская власть воспроизводит родовой тип управления, выраженный внешне теми же родовыми отношениями старейшинства, родовыми сходками (съездами князей). Однако собственность на землю детерминирует новый тип отношений, который заставляет руководствоваться князя интересами собственного владения, а не рода, порождая
тем самым множество суверенов, что подрывает родовую структуру. Третий этап, представляется К.Д. Кавелину трансформацией гигантской вотчины сложившейся в результате политики московских князей в государство, где решающее значение в борьбе за идею государства, окончательно положившим конец отжившим родовым отношениям, отводится Ивану IV и Петру I. Большое значение К.Д. Кавелин уделяет экзогенному фактору значительно ускорившим эволюцию государства, таким фактором ученый полагает, что
татаро-монгольское иго привнесло идею отчужденности власти.
Род и семья для К.Д. Кавелина это антитеза государству, отношения, царящие в этих социальных структурах, не позволяют сформироваться идее государства. Данное противоречие снимается вотчинным типом
отношений, и, если у И.Ф.Г. Эверса родовая стадия непосредственно предшествует государству, при этом
остается вопрос, каким образом семейная власть эволюционирует в государственную, то у К.Д. Кавелина
есть вполне обоснованный ответ: отчуждение власти идет рука об руку с развитием частной собственности
на землю и осознанием собственником своей автономности от кровных отношений, тормозящих процесс
выделения индивидуальности, насаждающих господство общего, кровного. Здесь чувствуется сильнейшее
влияние Г.В.Ф. Гегеля, связывавшего атомизацию индивида с высвобождением личности от частных связей
в системе государственной организации. К.Д. Кавелиным предложена схема закономерно сменяющих друг
друга этапов развития социальной структуры. В основе развития лежат естественные причины, противоречия, заложенные в самом общественном развитии, смена форм происходит эволюционным путем, внешние
факторы только подстегивают смену форм.
Из рассуждений К.Д. Кавелина мы можем видеть, как утверждается принцип эволюционного развития
общественно-политических отношений, из организации общества основанной на кровном родстве, социальная структура трансформируется в общину территориальную. Так становление права частной собственности определяет и тип социально-политических отношений, что позволяет К.Д. Кавелину построить достаточно четкую периодизацию.
Распад кровных отношений приводит к появлению первых властных институтов, прежде всего просматриваемых в фигуре князя-вотчинника. Еще одним важным следствием установления территориальных связей становится появление территориальной общины, которая в свою очередь уступает место княжеским
отношениям, характеризующимися К.Д. Кавелиным как вотчинный строй. Весь юридический быт, вбирает
в себя, таким образом, элементы предыдущего развития, переходя к последующей стадии развития, и тем
не менее составляет органическое, стройное целое [1, c. 244]. Модель, как мы видели, определяется распадом родовых отношений в княжеском роду, совпадающим с развитием частнособственнических отношений
на землю и перехода Русской земли из корпоративного владения в собственность отдельных князей, когда
начало «территориальное уступило личному», и князья превращаются в обыкновенных собственников. Затем Московские князья различными путями собирают огромную вотчину, которая в начале XVIII в. преобразуется в «политическое государственное тело и стало державой в настоящем значении слова». Такова
эволюция социальной структуры, представляющая в целом целостную и завершенную концепцию русской
истории. Результатом этой эволюции становится государство, которое представляется из предложенной
К.Д. Кавелиным схемы «колоссальным домом», который подвластен московскому царю. Исторический
тип, который лег в основание государственного тела, есть тип «des Guts- und Hausherrn (Домовладение)» [1,
c. 125].
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОДЧИКА ЗА ЗАВЕДОМО НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Малышев Б.С., аспирант,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: в статье автор исследует целесообразность распространения предусмотренной статьей
307 УК РФ возможности освобождения от уголовной ответственности на такого субъекта данного состава преступления как переводчика, а именно за дачу им заведомо неправильного перевода (примечание к
статье).
Автор разбирает состав преступления, предусмотренного данной статьей, на виды в зависимости от
субъектного состава, и исследует целесообразность возможности освобождения от уголовной ответственности применительно к субъектам, каждый из которых может совершить данное общественноопасное деяние.
Данное исследование проводилось автором с точки зрения объективной стороны каждого из видов состава преступления.
В результате проведённых исследований автор приходит к закономерному выводу о том, что принимая
во внимание специфику объективной стороны состава преступления, совершаемого переводчиком, предусматривать на законодательном уровне возможность его полного освобождения от уголовной ответственности не только не способствует снижению его совершения, а даже наоборот, создаёт впечатление
отвратимости наказания за совершение данного деяния.
Исследователь излагает свое видение редакции исследуемой статьи уголовного закона, которая бы согласно его научному обоснованию могла бы способствовать снижению уровня преступности переводчиков
за совершение заведомо неправильного перевода.
Ключевые слова: уголовная ответственность, переводчик, заведомо неправильный перевод, освобождение от уголовной ответственности, лжесвидетельство, ложное показание, эксперт, заключение эксперта, показание эксперта, показание специалиста
ON THE ISSUE OF EXPEDIENCY, PROVIDED BY LAW, THE POSSIBILITY
OF COMPLETE EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY OF THE
TRANSLATOR FOR KNOWINGLY INCORRECT TRANSLATION
Malyshev B.S., Postgraduate,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin
Abstract: in the article, the author examines the feasibility of extending the possibility of exemption from criminal liability provided for by Article 307 of the Criminal Code of the Russian Federation to such a subject of this
corpus delicti as a translator, namely, for knowingly giving them an incorrect translation (note to the article).
The author examines the corpus delicti, provided for in this article, into types depending on the subject composition, and examines the feasibility of the possibility of exemption from criminal liability in relation to subjects,
each of which can commit this socially dangerous act.
This study was conducted by the author from the point of view of the objective side of each type of crime.
As a result of the research carried out, the author comes to the logical conclusion that, taking into account the
specifics of the objective side of the corpus delicti committed by the translator, to provide at the legislative level the
possibility of his complete exemption from criminal liability not only does not contribute to a decrease in its commission, but on the contrary, creates the impression the repulsiveness of punishment for the commission of this act.
The researcher sets out his vision of the wording of the article of the criminal law under study, which, according
to its scientific justification, could help to reduce the level of criminality of translators for knowingly committing an
incorrect translation.
Keywords: criminal liability, translator, deliberately incorrect translation, exemption from criminal liability,
perjury, false testimony, expert, expert opinion, expert testimony, expert testimony
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Состав такого преступления как заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, может быть нескольких видов, в зависимости от субъекта, совершающего данное общественно-опасное деяние, а именно деяние, совершаемое свидетелем, потерпевшим, экспертом, специалистом, переводчиком.
В рамках настоящих исследований предметом научной деятельности является не санкция за совершение
указанного преступления, а примечание к статье, которое предусматривает возможность полного освобождения от уголовной ответственности, и которая также содержит условия для того, чтобы такой возможностью мог воспользоваться любой субъект данного состава преступления.
Согласно примечанию к исследуемой статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее –
«УК РФ») [1] свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик полностью освобождаются от
уголовной ответственности, если они добровольно в ходе досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.
Наличие такого Примечания, которое содержит ряд условий для полного освобождения от уголовной
ответственности, является скорее исключением, чем правилом для преступлений, содержащихся в УК РФ,
тем более среди преступлений против правосудия, которые во все времена в любом государстве характеризуются суровостью и неотвратимостью наказания за их совершения.
Почему же все-таки указанное Примечание предусмотрено для исследуемого общественно опасного
деяния, относящегося к преступлению против правосудия, и имеется ли необходимость предусматривать
его для любого субъектного состава в рамках данного преступления? – Попробуем разобраться по каждому
виду состава преступления в отдельности.
Показания свидетеля либо потерпевшего являются одной из форм доказывания на различных стадиях
разбирательства уголовных, гражданских и административных дел: будь то стадия проверки материалов
сообщений о преступлениях, стадия дознания, расследования, и будь то слушание по уголовному делу либо
разбирательство по гражданскому или административному делу в суде.
Зачастую данная форма доказывания может существенным образом повлиять на исход всего разбирательства в целом, поэтому уголовная ответственность за дачу заведомо ложного показания однозначно
должна быть предусмотрена законом. А принимая во внимание субъективный характер данного доказательства, проверить на достоверность которое весьма проблематично, целесообразно предусмотреть условие для освобождения от уголовной ответственности, которое являлось бы одновременно и стимулом для
субъекта сообщить достоверные сведения и в тоже время средством обеспечения получения достоверного
доказательства любыми способами на любой стадии разбирательства [3, с. 88-89].
Заключение или показание эксперта, показание специалиста также являются формами доказывания наряду с показаниями свидетеля либо потерпевшего, однако имеют свою специфику, которая заключается в
незаинтересованности данных субъектов в исходе дела, а также, самое главное, в обладании данными субъектами специальными техническими познаниями в различных областях науки, не связанных с правом [9, с.
67-68].
Именно данная специфика создает для процесса установления истинности этого доказательства свои
сложности, которые заключаются в следующем.
Эксперт либо специалист привлекаются к делу для дачи своего заключения либо показания, так как
только они являются незаинтересованными лицами в деле и обладают специальными знаниями, которые
необходимы для установления истины в конкретном разбирательстве [9, с. 164-165]. Процессуальное право
в своем классическом понимании отводит процессуальное место данным субъектам к лицам, содействующим правосудию.
Обвинительные приговоры суда о признании эксперта или специалиста виновными по исследуемой статье 307 УК РФ являются единичными случаями за всю историю существования данной нормы, когда как
привлекаются они в целях способствованию отправления правосудия на сегодняшний день практически в
каждом втором деле.
К всеобщему сожалению, такое малое количество обвинительных приговоров не свидетельствует о законопослушности данных субъектов исследуемого состава преступления, а скорее свидетельствует о сложности доказывания их вины.
Дело в том, что вину эксперта или специалиста в совершении данного преступления возможно доказать
только, во-первых, при проведении аналогичных экспертных исследований другим экспертом или специалистом, во-вторых, при наличии установленных признаков факта заведомой ложности, данного экспертом
или специалистом показания или заключения [4].
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Таким образом, принимая во внимание важность установления истины в любом разбирательстве, которая является первоочередной, законодатель вынужден идти на всевозможные шаги для ее обеспечения. К
такому шагу как раз относится предусмотренная законом возможность полного освобождения от уголовной
ответственности, в случае если эксперт или специалист самостоятельно заявят о ложности своих заключений, показаний – это еще раз свидетельствует о том, что для законодателя истина в конкретном деле важнее, чем преступление лица, содействующему отправлению правосудия.
Что же касается перевода, то это, как правило, не самостоятельная форма доказывания по делу, а производная от другого, то есть связанное с показаниями свидетеля, потерпевшего, самого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, или с теми же доказательствами как заключение, показание эксперта, специалиста
[8, с. 101-102].
По сравнению с предыдущими видами состава преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ, установить достоверность данного доказательства – перевода, легче всего в связи со следующим.
Действительно, переводчик, в какой-то мере обладает знаниями, которые будут способствовать рассмотрению дела, однако при необходимости, его работу может перепроверить любое лицо, участвующее в
деле, и даже сам орган, осуществляющий разбирательство, в результате чего может быть установлена неправильность этого перевода.
По поводу заведомой неправильности перевода, то сложно противопоставить что-то утверждению, согласно которому, лицо, обладающее навыком и опытом перевода с иностранных языков на язык судопроизводства, осуществляя неправильный перевод, который оказывает влияние на исход разбирательства по делу, само по себе уже подтверждает факт заведомости, то есть вину в форме прямого умысла этого переводчика как субъекта состава преступления, что, в свою очередь, не должно требовать отдельного доказывания [6, с. 166].
По той причине, что правильность перевода легко перепроверить, а факт виновности данного лица установить тоже не составляет особого труда, необходимость предусматривать на законодательном уровне возможность полного освобождения переводчика от уголовной ответственности нет необходимости.
По большому счету цель каждого разбирательства по делу – это установление истины, а без достоверных доказательств этого достичь невозможно.
В основе каждой истины лежат истинные составляющие. С точки зрения разбирательства по делу этими
составляющими являются доказательства.
Предусмотренная законом возможность полного освобождения от уголовной ответственности переводчика, осуществляющего заведомо неправильный перевод, косвенно только лишь оставляет такому субъекту состава преступления возможность создавать препятствия отправлению правосудия, что является недопустимым.
На основании вышеизложенного, следует прийти к закономерном выводу, что в исследуемом вопросе
целесообразным будет являться самый примитивный способ криминологии для борьбы с преступлениями –
это ужесточение уголовной ответственности, однако в данном случае не в форме ужесточения санкции за
совершение данного общественно-опасного деяния, а в форме исключения на законодательном уровне возможности освобождения от уголовной ответственности, то есть путем неотвратимости уголовного наказания такого субъекта преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ, как переводчика.
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ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Джунько К.Е.,
Тольяттинский государственный университет
Аннотация: в настоящей статье представлен анализ периодов зарождения, формирования и становления института конкурсного производства в мировой истории, сложившихся норм права, регулирующих
поведение участников процесса несостоятельности в настоящее время. Показаны периоды формирования
отношений между кредиторами и должниками в рамках первого правового поля, появление первого арбитражного управляющего, создание и роль судов в разрезе этапов устанавливающихся изменений в делах
о несостоятельности. Автором проведено исследование изменения структуры взыскания долга и наказаний, в том числе физических, которыми каралась неплатежеспособность должников. В настоящей статье приведено поэтапное изменение системы правосудия, которая постепенно, в том числе за счет процессов несостоятельности (банкротства), пришла к текущей правовой отметке. Приведен и рассмотрен
этап первого зарождения удовлетворения требований за счет имущества должника и возможность оспаривания сделок, первые признаки и основания для реституции таких сделок. Раскрыты этапы перехода
к современному конкурсному праву, ориентирующемуся на экономическую политику разных государств, а
также обстоятельства возникновения возможности урегулирования долга путем заключения мировых
соглашений, представления рассрочек и налоговых льгот лиц, обладающих признаками несостоятельности. В настоящей статье автором проведено сравнение нынешних целей и задач конкурсного производства в разрезе разных стран и подходов, а также принадлежности должников к таким категориям как градообразующие предприятия, уникальные предприятия и государственные корпорации. Раскрыта проблематика терминологической проблемы по отношению к применению конкурсного права, конкурсного процесса и конкурсного производства.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, конкурсное производство, конкурсное право, арбитражный управляющий, конкурсный управляющий, мировое соглашение
HISTORY AND PROBLEMS OF THE FORMATION OF BANKRUPTCY PROCEEDINGS
Dzhunko K.E.,
Togliatti State University
Abstract: this article provides an analysis of the periods of the birth, formation and forming of the institution of
bankruptcy proceedings in world history, the established rules of law governing the conduct of participants in the
insolvency process at present. The periods of the formation of relations between creditors and debtors within the
framework of the first legal field, the appearance of the first arbitrator, the creation and role of the courts in the
context of the stages of the set changes in insolvency cases are shown. The author conducted a study of changes in
the structure of debt collection and penalties, including physical, which punished the insolvency of debtors. This
article provides a gradual change in the justice system, which gradually, including through insolvency (bankruptcy) processes, has come to the current legal mark. The stage of the first origin of satisfaction of claims at the expense of the debtor's property and the possibility of contesting transactions, the first signs and grounds for restitution of such transactions are presented and considered. The stages of the transition to modern competitive law,
which is oriented towards the economic policy of different states, as well as the circumstances of the possibility of
settling the debt by concluding peace agreements, submitting installments and tax benefits of persons with signs of
insolvency were revealed. In this article, the author compared the current goals and objectives of competitive production in terms of different countries and approaches, as well as the affiliation of debtors to such categories as
urban enterprises, unique enterprises and state corporations. The problem of terminology in relation to the application of competitive law, competitive process and competitive production is revealed.
Keywords: insolvency, bankruptcy, competitive production, competitive law, arbitration manager, competitive
manager, world agreement
В настоящее время понятие «конкурсное производство» максимально сформировано как процедура,
применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, однако несмотря на то, что институт самого банкротства и конкурсного производства в виде «узаконенной» процедуры сформировался не так давно, исток его зарождения и формирование состоялось несколько веков назад. Но, как и тогда, так и сейчас необходимость применения данной
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процедуры обусловлена тем, что в результате осуществления прав происходит их столкновение, то есть
осуществление одного полностью или частично исключает возможность осуществления другого права.
Однако изучение, раскрытие и анализ данного понятия невозможен без рассмотрения развития и становления института конкурсного производства параллельно с определенными этапами социальноэкономического развития общества.
Изучив имеющиеся научные труды о рассматриваемой теме установлено, что существуют мнения о двух
отправных точках изучения конкурсного права.
Так К.И. Малышев [1], Д.В. Туткевич [2, с. 38], Г.Ф Шершеневич [3, с. 476] придерживались позиции
того, что отправной точкой в формировании конкурсного производства в том виде к которому оно пришло
в настоящее время – является римское право. Однако эта теория обросла критикой и несогласием со стороны А.Х. Гольмстена [4, с. 302], а также исследователей, разделяющих его точку зрения, таких как С.Э. Жилинского [5, с. 944] и С.А. Карелина [6, с. 568].
Так согласно последней теорией, с которой нельзя не согласиться, регулирование общественных отношений правом необходимо отсчитывать с момента классового и социального расслоения, возникновения
первых элементов государственности и соответственно сути самой оплаты, но не только в денежном, но и
натуральном выражении, вследствие чего и возникла острая необходимость правового регулирования.
Например, Гольмстен активно в своих многочисленных трудах выделял период распада родоплеменных
отношений, считая, что именно тогда началось имущественное расслоение, сопровождающееся ростом
должников и кредиторов, которые рассчитывали на возврат положенных долгов в различном выражении, в
оговоренные сроки. Именно тогда в целях ограничения произвола ростовщиков государство начинает применять законы регулирования этой процедуры, где первоисточниками считаются Законы Царя Хаммурапи
[7, с. 740], сформированные в IXVIII веке до нашей эры. Данный источник уже в то время содержит в себе
понятие несостоятельного должника.
Согласно Кодексу Хаммурапи, государство четко осознает, что действия связанные с ростовщичеством
и арендой имущества необходимо регулировать для ограничения злоупотреблений, появляется понятие
ссудного процента и устанавливается его максимальный размер, появляется некий аналог рефинансирования и страховки, когда в случае независящих обстоятельств, например погодных катаклизм или болезней
приведших к неурожаю или погибели скота, позволяется продлить срок долговых выплат путем изменения
расписок.
Одновременно с этим, не все правовые нормы дошли до настоящего времени в усовершенствованном
режиме и претерпели искоренение со временем. Например, к их числу можно отнести долговое рабство,
срок по которому ограничивался тремя годами и заложничество, которое было направлено на давление на
кредитора для целей получения выплат [8, с. 56].
При этом последнее в какой-то мере можно сравнить с залогом имущества, который в настоящее время
так же может служить мерой давления на должника, например в том случае, когда у кредитора в залоге находится имущественный комплекс приносящий непрерывный доход, но под угрозой потенциальной реализации его путем торгов в процедуре банкротства за сумму в несколько раз ниже задолженности перед залоговым кредитором, должнику легче решиться на изыскание иных возможностей на удовлетворение требований. Фактически с изменением времени закон изменяет условия игры на более гуманистические, оставляя условия, сложившиеся много веков назад в своей силе.
Именно после этого периода необходимо рассмотреть труды ранее указанных К.И. Малышева, Д.В. Туткевича и Г.Ф Шершеневича исчисляющих начало развития понятия конкурсного производства с периода
древней Римской республики, когда в V веке до нашей эры там впервые было проведено упорядочивание
законов. Именно в этот период были разработаны и приняты Законы XII таблиц направленные смягчить
усилившееся имущественное расслоение путем применения уголовного и частного права ко всем сословиям в равной мере и степени ответственности за совершенные деяния.
Судебные заседания, направленные на решение противоречий в отношении долговых обязательств, являлись публичными, ответственность должника носила личный неимущественный характер.
Так, например должнику давалось 30 дней для выплаты долга, после чего кредитор имел право на заточение должника на срок 60 дней для принуждения к выплате. При условии непогашения долга должника
или отсутствия иного соглашения между кредитором и должником последнего, согласно первым шести
пунктам Законов XII таблиц, разрубали на части или продавали в рабство за границу для погашения части
долга [9].
Одним из главных этапов становления института конкурсного производства по праву считается 326 год
до нашей эры, а именно неэффективность карательного (физического) воздействия на личность должника в
целях мести.
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Согласно закону Петелия «физическое воздействие на должников запрещается и устанавливается разграничение между личностью должника и его имуществом, которое только и могло являться обеспечением
долга» [10, с. 540].
Однако Д.В. Дождев отмечал, что и после периода принятия закона Петелия физическое воздействие
полностью не было устранено, однако совершалось в целях давления на родственников должника, а не мести или правосудия [1, с. 704].
Необходимо полагать, что большое раскрытие института конкурсного производства произошло с принятием Actio Pauliani позволившим при доказанности умысла признавать сделки должника в отношении
имущества недействительными, при удовлетворении такого иска применялись последствия в виде реституции, имущество шло на погашение требований кредиторов. Иск мог быть предъявлен как к самому должнику, так и к новому собственнику имущества.
Именно этот период также можно считать моментом появления первого аналога современного арбитражного управляющего (curator bonorum, что можно перевести с латыни как опекун), который назначался
претором для оспаривания такой сделки от имени всех кредиторов [12].
В период 16 века вновь возрождаются правовые последствия в виде физического воздействия на должников, что принято связывать исключительно со слабым развитием товарно-денежных отношений. К примеру, германский король Карл V своими эдиктами предпочитал казнь должников, приравнивая их к ворам
[13], французский король Франциск – размещение у столба позора [6, с. 568].
Наиболее быстрое развитие аспекты рассматриваемой темы, как полагал Г.Ф. Шершеневич, получили в
Средневековый период города-государства Италии из-за направленности политики на отсутствие затягивания взыскания в связи с возможностью побега должников из-за раздробленности государства [3, с. 476].
Главным отличием данного периода от римского по праву считается роль суда, как некого надзорного
механизма. Именно судом должник признавался несостоятельным, а также контролировались мероприятия
связанные с последствием банкротства должника, также именно суд устанавливал требования кредиторов к
должнику при наличии соответствующих доказательств относительно размера и содержания долга, а для
предъявления таких требований устанавливались определенные сроки.
Также необходимо отметить то, что именно в Италии в рассматриваемый период появляется термин
«банкротство», а также деление должников на первые категории: неудачники – должники, не исполняющие
обязательств, беглецы – должники, имевшие опыт побега от кредиторов и прекратившие – те, которые по
определенным причинами прекратили выплаты кредиторам.
В рассматриваемом периоде у должников также появляется возможность самостоятельной инициации
процедуры банкротства и как последствие, смягчение последствий.
В средневековой Италии формируется и важнейший этап современного банкротства – возможность заключения мирового соглашения между кредиторами и должником для прекращения конкурсного производства.
Следующим важным этапом развития конкурсного права следует считать правление Наполеона и вступление в силу его Торгового Уложения в 1808 году направленного, в основной своей части, на защиту прав
кредиторов, согласно которому основным признаком несостоятельности считается прекращение платежей,
в связи с чем должник лишается права на распоряжение своим имуществом. Согласно Торговому Уложению, прекращение платежей всегда сопровождается умыслом.
Данное отношение к несостоятельности модифицируется лишь Законом 1838 года, суд начинает играть
главную роль в признании должника банкротом, назначает попечителей (арбитражных управляющих), а
кредиторам отводится совещательная функция. В это же время появляется возможность прекращения производства по делу из-за недостаточности имущества должника для покрытия судебных расходов, а у суда
право на отказ в утверждении мирового соглашения [14, с. 45-79].
Спустя 30 лет, в 1868 году, в австрийском праве происходит разделение кредиторов на текущих и конкурсных, как и в настоящее время требования первых удовлетворяются в первую очередь.
Необходимо выделить развитие конкурсного права в США И Англии, которое по праву можно считать
самым бессистемным, когда один акт в корне противоречил ранее принятому, что не укрепляло законодательство в рассматриваемой сфере, а приводило в том числе к нарушениям реальных прав участников процесса. Например, в США это обусловлено борьбой штатов, в Англии давлением высших слоев населения.
В России рождение конкурсного права справедливо причисляют к 1016 году, а именно к появлению
Русской правды – списка правовых норм Киевской Руси. Именно там, в ст. 68 и 69 закрепилось регулирование прав кредиторов и условия разрешения конкуренции. Однако здесь же можно предположить, что эти
статьи также являлись неким первым регулированием исполнительного производства.
Как и во всех странах, в которых происходит развитие торговли, кредитно-денежных отношений и клас129
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совое неравенство, в XVIII веке встает вопрос о создании некого закона, который мог бы обеспечить защиту общественного кредита.
В своем становлении законодательства о банкротстве Россия, как можно сделать вывод, ориентировалась на Европейские страны, в связи с чем максимально пыталась адаптировать нормы конкурсного права к
существующим потребностям своей страны и людей.
Данная теория подтверждается Указом от 06.02.1735 года, в котором указано на необходимость разработки кодифицированного акта о несостоятельности, что в своем случае вызвано частным делом Мейера,
английского купца, у которого в казну были взяты Красносельские медно-плавильные заводы (Царским
указом 1758 года задолженность перед купцом была полностью погашена) [15].
Дореволюционная Россия разделала понятия несостоятельность и банкротство, что влекло за собой определенные последствия для должников. Если несостоятельность считалась конкурсным правом, регулировалась гражданским правом и была направлена на равномерное распределение имущества должника между
его кредиторами, то банкротство являлось преступлением, а именно намеренным причинением вреда
должником своим кредитором вследствие сокрытия или намеренного вывода имущества. Данное разделение и в настоящее время закреплено в современном российском праве под видом непреднамеренного,
преднамеренного и фиктивного банкротства должника, что также карается уголовным наказанием.
Развитие России в начале XX века и появление крупных предприятий, затрагивающих нужды страны,
повлекли за собой капитальное реформирование конкурсного права, в том числе из-за последствий реализации имущественных комплексов на торгах за суммы, которые не могли покрыть реальных долгов, а также такие меры приводили к последствиям в виде снижения производства или его ликвидации. Процедура
конкурсного производства в период нестабильности государства была достаточно невыгодна.
Как писал М.И. Кулагин, именно в таких условиях стали появляться более «смягченные» правовые
формы: лицу, испытывающему финансовые затруднения предоставлялась возможность избежать окончательного краха [16, с. 21]. Правовыми средствами реализации такой возможности явились широкое применение мировых соглашений, а также предоставление должнику различного рода льгот, например, освобождение в виде отсрочки платежей по долгам, снижения долгов, автоматическое освобождение от обязательств при определенных условиях.
Ряд характеристик с момента формирования конкурсного права в России просуществовали вплоть до
принятия Федерального закона №6-ФЗ от 08.01.1998 «О несостоятельности (банкротстве).
В XX веке общей целью конкурсного производства становится направленность на охрану интересов
всех сторон дела, соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника и пресечение неправомерных действий сторон процесса как в отношении кредиторов, так и самого должника.
Конкурсное производство перестает рассматриваться отдельно, как обособленный спор, не имеющий последствий не для кого кроме должника и его кредиторов, оно становится негативным явлением, угрожающим экономике стран эффектом домино. Именно поэтому в современном конкурсном праве у банкротов
имеются определенные категории и процессуальные особенности проведения мероприятий конкурсного
производства.
Подводя итоги рассмотренных периодов формирования конкурсного права определенно, можно разделить их на три основных этапа:
1) Личная ответственность должника, где целью являлась карательная функция и месть.
2) Ликвидационный период, где целью являлось разделение имущества между кредиторами.
3) Современный период, содержащий в себе как ликвидационные, так и реабилитационные процедуры,
защищающий интересы всех сторон дела о несостоятельности.
Если детально рассмотреть всю историю становления банкротства с периода его зарождения, то можно
отметить, что вся суть реализации прав на удовлетворение требований кредиторов базировалась только на
мероприятиях конкурсного производства. Если ближе к XX веку почти все страны могли похвастаться механизмом мирового соглашения, то позывов к наблюдению и, например, внешнему управлению не было,
возможно по причине отсутствия целесообразности. В период финансовой нестабильности, развития, единственной целью являлось скорейшее удовлетворение требований кредиторов.
Именно поэтому, возможно, в период становления института банкротства, состоявшего лишь из части
мероприятий нынешнего конкурсного производства, не делалось различие между конкурным правом и как
таковым конкурсным производством. Несостоятельность просто сводилась к одной цели путём использования крайне ограниченных путей.
Однако сейчас, в текущий период времени и развития экономики, когда предприятия (потенциальные
банкроты) имеют возможность прямого влияния на лиц несвязанных с ними путем аффилированности, необходимость в удержании платежеспособности является необходимой мерой не только для них, но и для
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государств.
К примеру, можно привести ОАО «Высокогорский Горно-обогатительный комбинат» (Нижний Тагил,
Свердловская область) входящий в холдинг «ЕвразРуда», и неоднократный ответчик по заявлениям ФНС
России о признании должника (банкротом). Данное предприятие имеет достаточно активов, которые могли
бы погасить задолженность по налогам сборам, в том числе посредством привлечения собственников к
субсидиарной ответственности и реализации имущественного комплекса через торги. Одновременно с
этим, данное юридическое лицо является уникальным предприятием, в том числе по точкам железнодорожного сообщения.
Вместе с этим на территории Республики Хакасия в процедуре банкротства (конкурсного производства)
находятся два рудника: ООО «Абаканский рудник» и ООО «Тейский рудник», при этом первый имеет статус градообразующего предприятия, а второй после пяти лет конкурсного производства может быть также
восстановлен и принять на себя рабочую силу дотационного региона в количестве 1000 человек.
Основным кредитором рудников, также как и ОАО «ВГОК» является ФНС России, общая сумма долгов
предприятий по обязательным платежам составляет около 3 млрд. рублей, однако количество рабочих мест,
которые они могут предоставить населению установлено в отметку более 4 000 человек. Сумма налогов,
которая поступит в бюджет от рабочих организаций может составлять в совокупности 2,5-4 млрд. рублей.
Одновременно с этим, как было указано выше, железнодорожная логистика ОАО «ВГОК» уникальна, в
том числе для указанных рудников, ликвидация данного обогатительного комбината путем конкурсного
производства приведет к реализации имущественных комплексов рудников путем металлолома, а также к
уничтожению города Абаза, не имеющего иных рабочих мест кроме ООО «Абаканский рудник.
Таким образом Российской Федерацией, для предотвращения негативных последствий, внесены изменения в положения о торгах рудников, найдены покупатели на имущественные комплексы с соответствующими лицензиями и с условием сохранения рабочих мест на предприятиях, а с ОАО «ВГОК» заключено
мировое соглашение после двух лет после возбуждения дела о банкротстве.
В части ограждения крупных предприятий от банкротства можно также поставить в пример Южную
Корею, у которой заключены договоры «о неприкосновенности» между правительством и крупнейшими
конгломератами. Так на территории Республики 90% таксопарков являются государственными, автомобили участвующие в перевозке предоставляются «Хёнде», техника в офисах государственных структур и
компаний так же обозначена марками «Samsung» или «LG», автобусы, перевозящие пассажиров по городам
Южной Кореи выпущены под маркой «Daewoo». Указанное приводит к мысли о том, что беспорядочная
несостоятельность, направленная на получение «быстрой» выгоды, в настоящее время не настолько актуальна, как ранее.
На основании изложенного можно полагать, что конкурсное производство сейчас не является сейчас последствием признания должника банкротом и также необязательно приводит к ликвидации должника. Нынешнее законодательство прямо позволяет банкротам в период конкурсного производства осуществлять
свою деятельность, если она является правомерной и направлена на погашение задолженности перед кредиторами, а не на наращивание долгов.
Также из сказанного вытекает терминологическая проблема, если ранее конкурсное право, конкурсный
процесс и конкурсное производство являлось фактически одним и тем же понятием, то сейчас первые два
термина необходимо относить в принципе ко всему производству по делу о несостоятельности, включая
стадии наблюдения, внешнего управления, финансового оздоровления и этапа заключения мирового соглашения. Второй же термин скрывает под собой именно то, что подразумевает – мероприятия конкурсного производства, направленные в основном на ликвидацию должника, путем разбора его имущества и его
бенефициаров для кредиторов.
Изучив историю формирования настоятельности можно прийти к выводу о различии понятий термина
«конкурс» в рамках института банкротства, в том числе из-за увеличения процедур, которые предшествуют
ликвидационной. Четкий термин, в том числе международный, и разъяснения в отношении самого конкурсного права до сих пор не сложились, что является причиной недостаточности времени или же не укрепления самого законодательства о банкротстве. Так, например уже более 5 лет идут рассуждения, в том
числе и от авторов текущего законодательства, о необходимости процедуры наблюдения и минимальном
сроке на которую она вводится, что вполне обусловлено здравой логикой, ведь минимальных полгода
вполне достаточно для изучения документации и подготовки документов к первому собранию организации
с миллиардными оборотами и достаточно много для среднестатистической небольшой компании, тогда как
все непокрытые от продажи имущества расходы ложатся на заявителя.
В 2021 году, анализируя конкурс и его процедуры в том числе, важно не допускать отождествления понятий «конкурсное производство» и «конкурсный процесс». Как отмечает М.В. Телюкина, конкурсное
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производство – ликвидационная стадия развития конкурсных отношений, стадия, когда о спасении должника речь уже не идет [17, с. 560]. Однако судебная практика и желание добросовестных предпринимателей, правительств регионов и стран, нацеленных на ведение бизнеса и сохранение рабочих мест может привести к значительному изменению понятия сейчас означающего исключительную ликвидацию должника из
ЕГРЮЛ.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Индейкина Л.Е.,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации
Аннотация: при написании статьи автор ставит перед собой первостепенную цель, заключающуюся в
раскрытии содержания определения «экологические преступления» с точки зрения криминалистического
подхода. В предшествующие годы значительно возрос интерес к поднимаемой проблематике среди гражданского общества на фоне участившихся событий по разливу нефти в России и других масштабных экологических проблемах на политической карте мира. В связи с чем остро требуется необходимость детального закрепления различий между событиями, которые спровоцировали естественную экологическую
катастрофу, и противоправными деяниями ответственных лиц, приведших к экологической катастрофе.
Для решения поставленной цели автором статьи применялись метод всеобщего диалектического научного познания, а также общенаучный метод. Помимо этого, в процессе исследования были использованы:
формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой методы. Определяя научные подходы, которыми руководствуются эксперты уголовно-правовой науки при определении экологических преступлений, автор выделяет три наиболее распространенных способа: социальный, экономический и смешанный. Каждый из этих способов подвергается анализу с подтверждением данных в научных работах
других исследователей этой темы.
Автор предлагает на рассмотрение общественности собственный вариант определения данному понятию с учетом криминалистического подхода. В отличие от уголовно-правовых трактовок определения,
в статье обосновывается отнесение к экологическим преступлениям не только предусмотренных главой
26 УК РФ, но и другими главами этого кодекса, что представляется разумным решением в условиях стремительно меняющегося законодательства.
В результате проделанного исследования, автором статьи достигнута первоначально поставленная
цель по раскрытию содержания понятия «экологические преступления» с точки зрения криминалистического подхода.
Ключевые слова: экологическое преступление, окружающая среда, способ преступления, след преступления
FORENSIC APPROACH TO THE DEFINITION OF «ENVIRONMENTAL CRIMES»
Indeykina L.E.,
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Abstract: when writing an article, the author sets himself the primary goal of disclosing the content of the definition of "environmental crimes" from the point of view of a forensic approach. In previous years, interest in the
raised issues among civil society has significantly increased against the background of the increased frequency of
events related to the oil spill in Russia and other large-scale environmental problems on the political map of the
world. In this connection, there is an urgent need for a detailed consolidation of the differences between the events
that provoked a natural ecological catastrophe, and the illegal acts of the responsible persons that led to the ecological catastrophe.
To solve this goal, the author of the article used the method of universal dialectical scientific knowledge, as well
as the general scientific method. In addition, in the process of research, the following methods were used: formallogical, system-structural, comparative-legal methods. Defining the scientific approaches that are guided by experts of criminal law in defining environmental crimes, the author identifies three most common ways: social, economic and mixed. Each of these methods is analyzed with the confirmation of data in the scientific works of other
researchers on this topic.
The author proposes to the public his own version of the definition of this concept, taking into account the forensic approach. In contrast to the criminal law interpretations of the definition, the article substantiates the attribution of environmental crimes not only to those provided for in Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian
Federation, but also to other chapters of this Code, which seems to be a reasonable decision in the context of rapidly changing legislation.
As a result of the research done, the author of the article achieved the originally set goal of disclosing the content of the concept of "environmental crimes" from the point of view of a forensic approach.
Keywords: environmental crime, environment, method of crime, trace of crime
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к вопросам экологии. Это обосновано тем, что с
развитием экономики возросли потребности человека в использовании ресурсов. Вследствие этого происходит постепенное истощение природных ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды. Все это
привело к тому, что в настоящий момент возникла реальная угроза интересам будущих поколений человечества.
В Конституции РФ (ст. 42) говорится о том, что каждый человек имеет право «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. В современных условиях на территории Российской Федерации экологическая ситуация оценивается как неблагополучная. При оценке учитывается
состояние окружающей природной среды, которая состоит из следующих компонентов:
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 №2-ФЗ «Об охране окружающей среды» под окружающей средой понимается «совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов». Под природной средой понимается «совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов». Основное отличие
вышеуказанных понятий заключается в том, что природная среда не затрагивает объекты, созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей.
Для целей нашей статьи наиболее применим термин «окружающая среда», так как одной из важнейших
причин неблагополучного состояния экологии на территории Российской Федерации является незаконная
антропогенная деятельность на всех указанных выше видах объектов, в том числе на антропогенных.
Уголовный кодекс РФ уже с 1996 г. содержит главу 26 «Экологические преступления». С появления
включаемых в нее составов преступлений в УК РФ прошло уже 25 лет, но до сих пор сохраняется необходимость в создании соответствующих криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений
этой категории. Усугубляет ситуацию то, что точное определение «экологическое преступление» отсутствует.
Прежде, чем создавать рекомендации по выявлению, расследованию, пресечению и профилактике преступлений данной категории, необходимо определиться, что подразумевается под такими преступлениями
с точки зрения криминалистики.
Эта задача представляется затруднительной в связи с тем, что имеются разные варианты формулировки
определения «экологическое преступление»:
1. Отличающиеся, по оценке характера последствий экологических преступлений. Условно в уголовноправовой науке определения экологических преступлений можно объединить в три группы в зависимости
от того, какой именно подход лежит в их оценке: социальный, экономический, смешанный.
Первая группа опирается на социальный подход. Суть его заключается в том, что при совершении экологического преступления нарушается жизнедеятельность общества. К представителям данного подхода
следует отнести Э.Н. Жевлакова. По его мнению, «экологические преступления – это общественно опасные,
предусмотренные уголовным законом, виновные, наказуемые деяния, посягающие на общественные отношения по сохранению качественно благоприятной природной среды, рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению безопасности населения» [6, с. 197].
Вторая группа базируется на экологическом подходе. Его суть состоит в том, что при совершении экологического преступления вред причиняется исключительно окружающей среде и ее компонентам. Представителем данного подхода можно назвать Ю.И. Ляпунова, который указывал, что «Экологическое преступление в целом можно охарактеризовать как деяние, совершенное с намерением причинить вред окружающей природной среде» [7, с. 17].
Третья группа строится на смешанном подходе. Суть данного подхода заключается в том, что при совершении экологического преступления вред наносится не только природе, но также общественной безопасности и экологическому правопорядку. К представителям данного подхода можно отнести С.И. Яковлева. Он полагал, что «экологическое преступление – общественно опасное, виновное, противоправное, причиняющее вред окружающей природной среде или здоровью человека деяние, запрещенное и наказуемое в
соответствии с уголовным законом, посягающее на общественные отношения по охране окружающей человека природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства» [8, с.
14] На наш взгляд, смешенный подход является самым оптимальным при определении экологического преступления с уголовно-правовой стороны.
2. Отличающиеся по месту расположения в структуре УК РФ. Законодателем в Уголовном кодексе
Российской Федерации к экологическим преступлениям, исходя из формулировки главы 26
«Экологические преступления» отнесены только те составы, которые включены в нее.
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Ранее законодателем даже предпринимались попытки дать определение «экологического преступления»
в этом ключе. Так, при в проекте нового Уголовного кодекса в 1992 года экологическое преступление
рассматривалось, как «предусмотренное настоящей главой общественно опасное деяние, посягающее на
установленный специальным законом режим использования природных ресурсов, охраны окружающей
среды, обеспечение экологической безопасности и причиняющее вред окружающей среде или здоровью
человека либо создающее реальную угрозу такого причинения». Но в конечную редакцию Уголовного
кодекса оно не вошло.
На наш взгляд, такой подход для решения криминалистических задач может быть несколько изменен,
при этом понятие экологических преступлений следовало бы рассмотреть, как более широкое.
К экологическим преступлениям в криминалистическом отношении, полагаем, можно отнести те, что
содержатся в других главах УК РФ. Например, в главу 22 УК РФ включена статья 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Данная статья тесно связана со ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» по способу
преступления и может рассматриваться как способ сокрытия результатов преступной деятельности. Более
того, как отмечают отдельные ученые-криминалисты «большинство преступников (67,5% – согласно проведенному ею исследованию), совершивших незаконную рубку леса, имели умысел на продажу похищенного, в том числе различным коммерческим фирмам, при этом торговля сырьем становилась для них источником заработка, носила систематический характер» [3]. Исходя из этого можно сказать, что данная
группа преступлений наносит вред как экономике, так и экологии.
Из всего вышесказанного, полагаем, что для того, чтобы относить преступление к экологическим в криминалистике не стоит ограничиваться рамками главы 26 УК РФ, при этом следует учитывать характеристику способа преступления.
В целом способ преступления следует понимать как «систему объединённых единым преступным замыслом (для неосторожных преступлений – единым отношением к последствиям) действий преступника
(его соучастников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями
его обстановки, объектом (предметом) посягательства и психофизиологическими свойствами личности,
представляющих совокупность приёмов, орудий, средств и находящих своё отражение в объективной реальности в виде следов, обуславливающая методику его расследования и становление ретроспективной модели совершённого преступления» [2, с. 171-173]. Все экологические преступления происходят в окружающей среде и посягают на природную среду. Условно способы экологических преступлений отдельные
ученые делят на связанные с изъятием природных ресурсов, и не связанные с ним [4, с. 22-24].
При совершении экологических преступлений должностными лицами и работниками предприятий способ совершения может выражаться в: даче незаконного устного или письменного приказа; использовании
предприятиями непригодных ресурсов; использовании земель непредназначенных для захоронения отходов.
Если же этот человек не обладает специальными полномочиями в сфере природоохраны, то способ совершения преступления наиболее часто выражается в виде: загрязнения водных ресурсов, рубке лесных
насаждений и прочее.
Как можно заметить, способов совершения рассматриваемой группы преступлений множество, что показывает нам сложность содержания понятия «экологическое преступление».
Избранный лицом способ экологического преступления детерминирует типичные для него следы преступления [5, с. 504-509]. В данном случае под ними следует понимать любые изменения окружающей
природной среды в результате совершения в ней экологического преступления. Следы могут быть разнообразные: выбросы токсических веществ в водные объекты; истребление редких животных; пожары по вине
человека и многое другое, что также несет в себе преступный характер.
Подводя итог из всего вышесказанного, с учетом сведений о содержании типичных способов преступления, обстановки и характеристик личности преступника, можно сказать, что «экологическое преступление – это преступление, включаемое в главу 26 «Экологические преступления», либо нашедшее отражение
в иных главах УК РФ, причиняющие вред окружающей среде и обществу, совершаемое с изъятием природных ресурсов или без такового».
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КОРПОРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПУБЛИЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Косачева А.Н., старший преподаватель,
Сорокина Е.В., старший преподаватель,
Филиал Удмуртского государственного университета в г. Воткинске
Аннотация: наиболее важной правовой формой организации предпринимательской деятельности в
современном мире является корпорация, позволяющая объединить капиталы множества вкладчиков с
целью создания самостоятельного участника гражданского оборота. Значение объединения сил и
возможностей участников, имело не только для частных лиц, но и для государства в целом. Особое
значение для развития корпоративного сектора России имеют проблемы совершенствования
государственного регулирования корпоративного сектора национальной экономики. Проблема
совершенствования обостряется в связи с недостаточной разработанностью в научной литературе
теоретических и методологических вопросов о деятельности публичных корпораций. Целью исследования
является проведение комплексного анализа законодательного регулирования корпоративной модели
публичных юридических лиц в России и зарубежных странах. Изучение истории развития акционерных
обществ в зарубежных странах. Возникновение организаций в Древнем Риме и Древней Греции. Сравнение
Французского подхода в регулировании деятельности публичных организаций с англосаксонскими
государствами. Значение исследования в проведении оценки результатов реформы главы 4 Гражданского
кодекса Российской федерации, отмечены недочеты изменений 2014 года. Исследовано толкование
понятия «корпорация» в современной российской доктрине, представлен вывод, что под корпорациями
следует понимать только хозяйственные общества. В России только акционерные общества способны
выступать оптимальной формой для участия публично-правового образования в корпоративном секторе.
Ключевые слова: акционерное общество, корпоративная модель публичного юридического лица,
корпорации, публичное акционерное общество, публичные корпорации, публичные юридические лица
CORPORATE MODEL OF PUBLIC LEGAL ENTITIES IN
FOREIGN AND RUSSIAN LEGISLATION
Kosacheva A.N., Senior Lecturer,
Sorokina E.V., Senior Lecturer,
Udmurt State University in Votkinsk
Abstract: the most important legal form of business organization in the modern world is a Corporation, which
allows combining the capital of many investors in order to create an independent participant in civil turnover. The
importance of combining the forces and capabilities of the participants was not only for individuals, but also for
the state as a whole. Of particular importance for the development of the corporate sector in Russia are the problems of improving state regulation of the corporate sector of the national economy. This problem is aggravated by
the lack of development in the scientific literature of theoretical and methodological questions about the activities
of public corporations. In this regard, it becomes necessary to study foreign and domestic experience of state influence on the development of the corporate sector.
The purpose of the research is to conduct a comprehensive analysis of the legal regulation of the corporate
model of public legal entities in Russia and abroad. The methodological basis of the research is the general scientific analytical method of cognition and private scientific methods based on it: system-structural, technical-legal,
formal-dogmatic, comparative-legal. Study of the history of the development of joint stock companies in foreign
countries. The emergence of organizations in Ancient Rome and Ancient Greece. Comparison of the French approach in regulating the activities of public organizations with the Anglo-Saxon states. The value of the study in
assessing the results of the reform of Chapter 4 of the Civil Code of the Russian Federation, the shortcomings of
the changes in 2014 are noted. The interpretation of the concept of "corporation" in the modern Russian doctrine is
investigated, the conclusion is presented that corporations should be understood only as economic societies. In
Russia, only joint stock companies are able to act as the optimal form for the participation of public law in the corporate sector.
Keywords: joint-stock company, corporate model of a public legal entity, corporations, public joint-stock company, public corporations, public legal entities
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Корпорации как наиболее популярные организационно-правовые формы хозяйственной деятельности
представляют собой социально-правовое явление, аккумулирующее в себе давние традиции. Чтобы понять
правовую природу этого института, целесообразно обратиться к истории его становления.
Как правило, в литературе отмечается, что первые зачатки корпораций наблюдаются в праве Древнего
Рима. При этом нужно иметь в виду, что данная позиция не является единственной в своем роде [5, с. 252].
В частности, также можно встретить точку зрения о том, что те же предпосылки для развития корпораций
были в Древней Греции [4, с. 109]. Так, свобода деятельности граждан, развитие морской торговли, ремесла
имели место и в Древней Греции. Однако каких-то документальных подтверждений этой позиции обнаружено не было.
Можно выделить несколько этапов развития корпораций в Древнем Риме:
1) Появление торговых товариществ на основании договора (близкого к договору простого товарищества). Они представляли собой объединения участников и их имущества, но без появления нового самостоятельного субъекта права. К ним относились разнообразные союзы ремесленников, объединения взаимопомощи, объединения откупщиков и т.д. Иначе говоря, торговое товарищество представляет собой лишь совокупность этих товариществ, но без объединения их в единое лицо.
2) Появление обособленного субъекта права, в частности городских общин (municipi). На данном этапе
развития выделяется уже их имущество, они несут самостоятельную ответственность и самостоятельно могут выступать в гражданском обороте от своего имени, в том числе обращаться в судебные органы для защиты своих прав. В дальнейшем на практике данное регулирование распространяется на частные объединения. Имущество участников отделяется от имущества корпорации, отделяется ответственность, появляются специальные представители, а в дальнейшем и органы управления.
В то же время, как и многие институты римского права, корпорации не имели четких определений. Отметим, что не было и конкретной дефиниции юридического лица. Понимание сущности корпораций во
многом зависело от практической деятельности преторов, которые регулировали те или иные отношения в
своих эдиктах.
Следует обратить внимание на развитие корпораций и в Средние века. В Средневековье не было такой
свободы, как в Риме или Греции. Данный исторический период отличался феодальной раздробленностью.
Торговое сословие на тот момент ещё не сформировалось. Развитие корпораций было носило точечный характер. Проиллюстрируем сказанное на следующих примерах:
1) Появляются мукомольные объединения на юге Франции (XVII в.). Они строились на паеавых началах. Высшим органом было общее собрание пайщиков. Предусматривалась возможность отчуждения данных паев.
2) Игорные товарищества в Германии. Они строились на паевых началах (пай назывался «кукса»). С наличием пая связывалось право на участие в высших органах данных товариществ.
3) Морские товарищества. Их сущностным отличием был локальный характер. Кроме того, их деятельность прекращалась после окончания какой-либо морской экспедиции.
4) Генуэзские маоны – специальные объединения кредиторов в Италии. Сначала оно было принудительным, потом добровольным. Их появление было обусловлено тем, что итальянскому государству на тот момент не хватало финансовых ресурсов на ведение захватнических войн. Вследствие данного обстоятельство
государству приходилось находить заемщиков, которые собирали налоги с граждан. В результате с этих
налогов удавалось получать прибыль, а в дальнейшем возвращать эту задолженность.
Особое значение для развития корпораций имело появление корпоративных объединений в Англии и
Голландии: Экономическими предпосылками для этого было развитие морской торговли, включая возникновение колониальных отношений.
Объединение капитала в Англии и Голландии происходило достаточно специфически. Имелись негативные явления, которые мешали морской торговле: пиратство, а также морские войны с другими государствами. Главным конкурентом Голландии и Англии на данном историческом этапе была Испания. Для
обеспечения успешности и безопасности торговли (помимо погодных условий) требовалось снаряжение
больших караванов. Следовательно, возрастали потребности в объединениях большого количества лиц и их
денежных ресурсов.
В Англии в 1496 г. была основана Российская компания. Данная организация заключила соглашение с
русским царем Иваном IV «Грозным» о торговле с Россией. Таким образом, можно говорить о том, что
данная компания стала первой корпоративной организацией, которая получила право торговать как самостоятельный субъект. В 1600 г. появляется Британская Ост-Индская компания. Она было создана для торговли с Индией, но была признана Королевой Англии лишь в 1613 г. Иначе говоря, в Англии, в отличие от
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Голландии, инициатива по созданию компании исходила именно от частных лиц, без издания специального
акта государства.
В дальнейшем, по аналогии с Ост-Индской компанией, создаются Пуританские, Московские компании.
Они были созданы по аналогии с современными хозяйственными обществами. Появляется понятие «акции», с которым связана часть данной компании. Кроме того, появляются и самостоятельные органы
управления. Изначально один участник имел один голос независимо от количества акций. Акции могли
свободно отчуждаться. В этот же период формируется детальное регулирование органов управления и т.д.
Изначально государство не вмешивалось в деятельность данных компаний. Однако в результате такого
невмешательства появляются негативные последствия. Например, в 1654 г. было зарегистрировано уже более 4 000 компаний. Отсутствовали какие-либо требования к уставу, что привело к спекулятивным компаниям, так называемым «мыльным пузырям». Иными словами, создавались компании, которые не были
обеспечены ни финансами, ни человеческими ресурсами для ведения нормальной хозяйственной деятельности.
В 1820 г. был принят Закон «О мыльных пузырях», который существенно ограничил создание и свободное отчуждение акций. Данный законодательный акт был отменен лишь в 1925 г. [3, с. 154].
Аналогично Англии корпорации развивались и в Голландии. Главным отличием от Англии здесь было
то, что первая корпорация была создана по инициативе государства. В частности, речь идет об ОстИндской компании 1642 г. Особенностями развития голландских корпораций были наличие свободы отчуждения акций, отсутствие ответственности по долгам и т.д. Здесь так же, как и в Англии, существовала
проблема со злоупотреблениями корпоративной формой юридического лица. Быстрое развитие компаний
было обусловлено тем, что, помимо ростовщичества, отсутствовали иные средства развития капитала.
Во Франции, в отличие от Англии и Голландии, не были так сильно развиты морские отношения. Здесь
инициативы создания компаний исходили от государства. Стоит отметить, что во Франции первые попытки
создать подобные компании потерпели неудачу, поскольку намеченные морские экспедиции не состоялись.
Впоследствии французскому государству все-таки получилось снарядить несколько кораблей и отправить
их в морскую экспедицию, однако назад они не вернулись. Таким образом, развивать корпорации через
сферу морской торговли у французского государства не получилось.
Германия не была замечена в колониальных экспансиях, морской торговлей занималась крайне мало.
Эта страна не успела поучаствовать в разделе мира на колонии. Все силы были брошены на внутреннюю
экономику. Вследствие этого появление корпораций было заторможено. Поэтому приходилось использовать уже сформированный опыт зарубежных стран: Голландии, Англии, Франции. В 1843 г. в Германии
было всего 829 корпораций (тогда как в Англии в 1642 г. уже 4 000). Немецкий законодатель изначально
ввел необходимость получения специального разрешения на создание корпораций, однако впоследствии
оно было заменено на явочный порядок. Дальнейший переход на мануфактурное и промышленное производство также стал одной из предпосылок объединения капитала и создание корпораций в Германии.
В США также имелась определенная специфика развития правового регулирования корпораций. Данная
специфика проявлялась в следующем:
1) На территории США сначала участвовали в торговле в основном английские компании. Свои же компании создавались по нормам английского права.
2) После Войны за независимость 1775-1883 гг. прошло достаточное количество времени, пока создались соответствующие предпосылки для развития корпораций. При этом в США, в отличие от других
стран, в результате произошедшей Войны за независимость, не было помещиков и дворян.
3) Создание и действие корпораций осуществлялось отдельными штатами. Это создало конкуренцию
между штатами и лицами, желающими создать соответствующую компанию. Следовательно, все пытались
создать наиболее выгодные условия создания компании. Отличился штат Делавэр, поскольку именно в нем
было создано наиболее прогрессивное с точки зрения развития корпораций законодательство.
4) Огромные расстояния между штатами. Это было обусловлено необходимостью строительства дорог,
мостов и выполнения иных строительных подрядов, для реализации которых требовалось объединение капитала.
В России первые шаги-попытки по внедрению зарубежного опыта появились лишь при династии Романовых. Первый проект был принят при царе Алексее Михайловиче Романове, но не был реализован. Первые попытки реализации были предприняты его сыном Петром I. Но, несмотря на его желание внедрить
зарубежный опыт, несмотря на активное проведение реформ, в основном многие изменения в правовом регулировании предпринимательского сектора в основном носили «косметический» характер. То же самое
касалось и появления компаний. Первым значимым проектом в этой области можно считать соглашение о
торговле с Китаем в 1739 г., однако он также не был реализован.
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Первой реализованной компанией в России следует считать российско-константинопольскую градообразующую компанию 1775 г. Она была создана государством, но по инициативе венецианских купцов.
Второй компанией стало появление российско-американской компании в 1798 г., которая в частном порядке освоила Аляску, построила форд в Калифорнии, заселила территорию Калифорнии и начала заниматься там сельским хозяйством [1, с. 64].
В 1807 г. был принят Манифест о даровании купечеству новых выгод и способов распространения торговых предприятий, в соответствии с которым закреплялось появление торговых товариществ. В этом правовом документе назывались три формы товарищества:
1) Полное товарищество;
2) Товарищество на вере;
3) Товарищество по участкам (акционерное общество).
К 1864 г. в Российской империи насчитывалось 218 компаний. В конце XIX – начале XX в. получают
активное развитие акционерные общества. При этом создается много банковских компаний, развитие которых корректируется вследствие начала Первой Мировой войны в 1914 г. Именно в результате этого исторического события в Российской империи происходит спад и перераспределение капитала в пользу компаний, которые занимались государственными заказами.
В феврале 1917 г. в связи с революционными событиями приостанавливается деятельность уже действующих компаний. В октябре 1917 г. вследствие перехода власти к большевикам происходит национализация банков, а затем и остальных компаний.
В период НЭПа принимается Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., в котором было введено паевое акционерное общество, которое было близко к современной модели акционерного общества. Это было подробно расписано в ст. ст. 322-366. В начале 30-х гг. происходит новый этап национализации, которая по
сути ставит крест на развитии частных компаний в России. С этого времени на территории советского государства функционируют только государственные компании.
В конце 80-х гг. был принят ряд законов (например, Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР»). При распаде СССР был также принят ряд законов, ключевыми из которых стали Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и др.
В настоящее время в большинстве стран континентальной Европы корпоративный сектор экономики характеризуется наличием доминирующего собственника, при этом большая часть крупных пакетов акций
находится в руках узкой группы собственников. В отличие от этого, корпоративный сектор Великобритании характеризуется раздробленной структурой собственности. Несмотря на то, что различия в структуре
собственности между континентальной Европой и Великобританией достаточно значительные, в странах
континентальной Европы существуют различия в численности публичных компаний. В частности, Скандинавские страны имеют самую низкую долю компаний, контролируемых доминирующим собственником, в
то время как страны немецкой группы имеют самую высокую долю.
Исследуя корпоративный сектор Великобритании, можно выделить его проблемы и особенности. В
этой стране различают два вида акционерных обществ: частные и публичные.
Частные компании аналогичны непубличным корпорациям, существующим в России; они имеют в своем составе от двух до 50 акционеров. Публичная компания является аналогом публичной корпорации. Численность ее акционеров не должна быть меньше семи человек.
Характерным признаком является то, что значительное время долю корпоративного сектора Великобритании составляют публичные (государственные) корпорации, деятельность которых контролируют министерствами.
Значительную группу составляют обычные негосударственные корпорации, для которых правительство
было и остается владельцем акций или контролирует их каким-нибудь другим способом. К такого рода
компаниям можно отнести, например, «British Petroleum». Стоит отметить, что Правительство Великобритании было владельцем 49% акций данной компании до 1979 г. [6, с. 89].
Корпоративное управление Великобритании основано на принципе единого управления. Для компаний
Англии характерна одноуровневая система органов управления. Так органами компании являются: директора и секретарь компании, а также общее собрание акционеров.
Французский подход к регулированию деятельности публичных корпораций традиционно является более императивным, чем англосаксонский. Преимущество в этом случае отдается четким и детальным правилам, регулирующих деятельность компаний.
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В нашей стране термин «корпорация» появился совсем недавно. Так, в 2014 году была введена ст. 65.1
ГК РФ, где российский законодатель разделяет юридические лица на два вида: корпоративные и унитарные. Юридические лица, участники и учредители которых обладают правом участия (членства) в них и
формируют их высший орган в соответствии с ГК РФ, являются корпоративным юридическим лицом (корпорациями). К корпоративным относятся: крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы и т.д.
Стоит отметить, что критика указанной законодательной новеллы появилась практически сразу после ее
введения. Это было обусловлено тем, что любая классификация должна иметь какую-то цель. Цель может
быть либо практической, либо доктринальной. Практическая цель имеет практическую логику, а теоретическая ищет какие-либо отличия в выделяемом виде. В самой законодательной формулировке ст. 65.1 ГК
РФ есть определенные недостатки. Укажем их:
1) Хозяйственное общество с одним участником – здесь нет объединения, союза. Он сам принимает решения. Здесь можно говорить лишь о некотором участии, но оно носит единоличный характер, а значит,
объединения нет.
2) Наличие органа управления. В хозяйственных товариществах отсутствуют специальные органы
управления. Можно сказать, что здесь не в полной мере присутствует управление, есть лишь объединение.
Подчеркнем, что в отечественной доктрине сегодня нет единого понимания корпораций. В частности,
можно выделить следующие подходы:
1) Корпорация в широком смысле – любое объединение лиц на основе членства, которое имеет свою
юридическую форму и, соответственно, участников. Основной смысл этого подхода заключается в том, что
к корпорациям относятся не только юридические лица, но и иные объединения. Некоторые авторы [2, с. 17]
говорят, что это обязательно должны быть экономические объединения. Этот подход несколько сужает, а с
другой – расширяет подход (можно отнести не только юридические лица, но и иные объединения).
2) Корпорация – любое юридическое лицо. Этот подход носит утилитарный, удобный характер, поскольку лиц, основанных на объединении, гораздо больше. Например, И.С. Шиткина говорит о корпорациях как вообще обо всех юридических лицах. В пользу этой концепции может говорить то, что в тех организациях, которые являются унитарными, присутствуют те управленческие отношения, которые схожи с отношениями, присутствующими в корпорациях. Иначе говоря, есть корпоративное право, а есть право о
юридических лицах. Однако нужно иметь в виду, что в российской доктрине право о юридических лицах
практически никто не выделяет.
3) Корпорация в узком смысле – исключение некоммерческих организаций и оставление только коммерческих организаций как корпораций. Этот подход наблюдается в достаточно большом количестве научно-правовых исследований, где экономическая составляющая считается особым принципом функционирования корпораций [7, с. 124].
Думается, наиболее целесообразным является подход, где к корпорациям необходимо относить только
хозяйственные общества, а также хозяйственные партнерства, которые, однако, практического применения
не нашли. Этот подход значим тем, что корпоративные отношения следует отделять от членских отношений, поскольку они являются более сложными и имеют иную правовую природу. Об этом свидетельствует
история корпораций. Так, только появление акционерного общества стало тем катализатором и двигателем
развития законодательства, которое привело к появлению института юридических лиц и его развитию в
современном обороте. И те изменения, которые появляются в гражданском законодательстве, связаны с
изменением именно тех корпоративных отношений, которые существуют в акционерных обществах.
Именно в корпорации в узком смысле существуют те инвестиционные отношения (получение дивидендов),
которые являются основой корпоративных отношений (получение дивидендов, участие в голосовании). На
наш взгляд, целесообразно рассматривать корпоративное право во всех смыслах (как в широком, так и узком), но под самими корпорациями следует понимать только хозяйственные общества.
Мы солидарны с В.Б. Базаровым в том, что «в Российской Федерации именно акционирование являет
собой наиболее оптимальную форму для публично-правового образования в корпоративном секторе». Российская Федерация, субъекты РФ могут участвовать в создании новых открытых акционерных обществ путем внесения государственного имущества в уставные капиталы таких обществ в качестве оплаты акций.
Сам факт участия государства в акционерном капитале не отрицает существования самостоятельной правосубъектности акционерного общества.
Структура акционерного общества более подвижна по сравнению с теми же унитарными предприятиями. Так, у акционерного общества со 100% участием государства есть множество вариантов по изменению
его структуры в будущем, акции могут быть проданы частным лицам либо полностью, либо будет продана
только их определенная часть. Все это можно произвести без смены организационно-правовой формы, из142
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менятся лишь ее структурные качества, то есть содержание ее элементов и их взаимосвязей. Изменение
структуры общества может повлечь за собой и изменение нормативного регулирования их деятельности,
так как для акционерных обществ с государственным участием и частных акционерных обществ предусмотрены разные правила в регулировании правоотношений.
В России сегодня лишь акционерные общества способны выступать оптимальной формой для участия
публично-правового образования в корпоративном секторе. Соответственно, практически значимым является совершенствование деятельности именно этой организационно-правовой формы юридических лиц. На
наш взгляд, российская модель законодательного регулирования статуса публичных акционерных обществ
должна впитывать в себя положительные черты как континентальной, так и англосаксонской модели корпоративных юридических лиц публичного типа. Для определения дальнейшего развития законодательного
регулирования корпоративного сектора в России требуется отдельное исследование особенностей регуляторных механизмов в сфере корпоративных отношений в современных рыночных условиях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Магомедова П.Р., кандидат юридических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье описаны способы приобретения гражданства, а также рассмотрены
проблемы приобретения гражданства Российской Федерации. Кроме того, статья посвящена рассмотрению гражданства как определенным образом построенной взаимосвязи между человеком и государством на базе установления их взаимных прав и обязанностей. Приведена система нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы приобретения, действия и прекращения гражданства в РФ. Выделены характерные черты взаимодействия между гражданином и государством на базе существующих норм
гражданства РФ, а также особенности регулирования отношений гражданства.
Ключевые слова: гражданство, приобретение гражданства, филиация, право крови, право почвы, натурализация, ренатурализация, оптация
PROBLEMS OF ACQUIRING CITIZENSHIP OF THE RUSSIAN FEDERATION
Magomedova P.R., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the consideration of citizenship as a certain relationship between a person
and the state based on the establishment of their mutual rights and obligations. The system of legal acts regulating
the acquisition, validity and termination of citizenship in the Russian Federation is presented. The characteristic
features of interaction between a citizen and the state on the basis of existing norms of citizen-ship of the Russian
Federation, as well as the features of regulating citizenship relations are highlighted.
Keywords: citizenship, acquisition of citizenship, filiation, blood law, soil law, naturalization, renaturalization,
option
Несмотря на все ускоряющиеся процессы усиления взаимосвязи и взаимозависимости политики, экономики, социальной, духовной и других сфер общественной жизни, своеобразным парадоксом современности
является рост плюрализма, прежде всего, культурноинформационного [1].
Гражданство, на сегодняшний день, является одним из основных и наиболее важных прав человека, которое определяет правовое положение человека и гражданина как внутри государства, так и за его пределами. С помощью гражданства выстраивается прочная связь, во времени и в пространстве, между отдельно
взятым человеком и государством. Обуславливается возникновением взаимных прав и обязанностей гражданина и государства [9]. В современном мире человек свободен решать вопросы, касаемые своего гражданства. Гражданин одного государства, в случаях и в порядке, установленных законодателем, может получить гражданство другого государства, при этом отказаться или сохранить прежнее гражданство. А государство в рамках своей государственной политики, в области гражданства, устанавливает соответствующие
требования и ограничения. По мнению Полторакова А.Ю.: «гражданство – это постоянная правовая связь
личности и государства, которая находит свое проявление у них взаимных правах и обязанностях» [2].
Таким образом, исходя из закрепления понятия гражданства в текстах международных нормативных
правовых актов, можно сделать вывод о том, что гражданство – это не только правовая связь человека с
государством, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей, но и связь, основанная
на национальности, как принадлежности к определенному народу, и национальной идентичности, как необходимой культурной связи, приверженности к определенной нации, ее менталитету [3].
Приобретение гражданства влечет за собой признание государством гражданских, политических и социальных прав у лица, которые не предоставляются иностранцам.
Гражданство – правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных
прав, обязанностей и ответственности. Данное правовое явление закреплено в русскоязычных нормативных
правовых актах, в том числе русскоязычных аутентичных переводах актов Организации Объединенных
Наций, с помощью одного термина «гражданство», а в англоязычных международных договорах может
быть закреплено как citizenship, nationality, citizen, country, naturalize.
В соответствии с п. «а» ст. 2 Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. гражданство означает правовую связь между отдельным лицом и государством без указания этнического происхождения этого лица, т.
е. по смыслу нормы должно быть закреплено термином citizenship.
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Гражданство (сitizenship) – это статус лица, признанный в соответствии с законом суверенного государства при соблюдении определенных условий. Несомненно, вопросы гражданства регулируются сферой
внутригосударственного контроля, однако, в случаях межгосударственных отношений необходимо учитывать, что велика вероятность возникновения конфликтных ситуациях связанных с таким понятием как
двойное гражданство. Такой институт как гражданство, на современном этапе развития и становления правоотношений между субъектами правоотношений, играет немаловажную роль в определении правового
статуса лица, связанных с его частичной или полной правосубъектности. Наличие гражданства подразумевает под собой обеспечения защиты прав и свобод лица, со стороны государства и предполагает наличие,
установленных государством, юридических обязанностей. От гражданства зависит объем прав, свобод,
обязанностей лица. В юридическом словаре лица, имеющие двойное гражданства, обозначаются как бипатриды – в международном праве лицо, имеющее 2 или более гражданства [4].
Распространенный способ приобретения гражданства – натурализация (прием в гражданство). Прием в
гражданство Российской Федерации осуществляется в общем, льготном или упрощенном порядке [5].
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N134-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства" внес существенные дополнения в ст. 14 Закона «О
гражданстве РФ», согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке, если: получили после 1 июля 2002 года профессиональное
образование по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную
аккредитацию, в образовательных или научных организациях Российской Федерации на ее территории и
осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее одного года до
дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации (п. «е» ч. 2 указанной статьи);
являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины (п.
«л» ч. 2 указанной статьи) [8].
Среди проблем связанных с получением российского гражданства можно выделить то, что законодателем не определены какие именно достижения лица претендующего на получение гражданства РФ, являются высокими, по каким критериям они определяются [8]. Необходимо конкретизировать какие именно
«достижения науки, техники и культуры» можно считать высокими, так как срок проживания на территории России сокращается до одного года, для людей, обладающих высокими достижениями.
Согласно ч. 3 ст. 13 Закона о гражданстве за «особые заслуги», предусмотрено упрощенная процедура
получения гражданства РФ. Законодатель не дает четкого определения перечня этих «особых заслуг», нет
конкретики какие именно заслуги в сферах жизни человека следовало бы считать особыми, чтобы это могло послужить основанием для упрощенной процедуры получения гражданства.
В Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ не раскрыто определение «особые заслуги», а только лишь приведены размытые формулировки которые приводят к неоднозначному толкованию данной нормы. В этой связи можно предложить конкретизацию данного пункта добавив подпункты
тем самым раскрывая перечень особых заслуг [9].
В современном мире все чаще мы сталкиваемся с наличием двойного гражданства у одного и того же
лица. Двойное гражданство представляет собой особое правовое положение лица как обладателя гражданства двух или более стран [10].
После внесения изменений в 2021 году в Конституцию Российской Федерации, а именно в третью главу,
детализирующую правовой статус глав регионов, были изменены требования к кандидатам на должность
глав и губернаторов регионов с помощью внесения статей 77 и 78 в Конституцию. Данные статьи устанавливают ограничения для кандидатов по возрасту: не моложе 30 лет и ограничение на получение гражданства другого государства, а также ограничено право их проживания за пределами территории Российской
Федерации.
Следующим изменением, внесенным в конституцию после принятия новой конституции в 2021 году являютя поправки в статью 81 Конституции РФ. Который определяет дополнительные требования к кандидатам на пост президента, а именно: срок постоянного проживания на территории Российской Федерации с
10 лет увеличен до 25 лет, кроме того Президентом Российской Федерации может стать гражданин приобретивший гражданство только путем филиации т.е. по рождению [11].
По результатам проведенного исследования становится очевидно, что гражданство представляет из себя
правовую связь государства и индивида (наличие политической связи, как это ранее было закреплено в памятниках права, исключается действующим законодательством).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«РАЗУМНЫЙ СРОК» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Рыгалова К.А., кандидат юридических наук, преподаватель,
Титова А.А., кандидат юридических наук, доцент,
Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: несмотря на большое количество публикаций по вопросу применения понятия «разумный
срок» в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, теоретических и практических вопросов, связанных с его использованием  לне уменьшилась проблема определения условий и признаков разумности сроков. Поэтому данная статья посвящена исследованию проблем, которые возникают при использовании
понятия «разумный срок» уголовного судопроизводства, его соотношении с понятием «процессуальный
срок», реализации данного принципа, а также выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от преступлений. Исследуются причины и условия появления данного принципа в российском законодательстве.
Приводятся примеры из практики, показывающие несогласованную работу органов правосудия, ситуации
затягивания сроков судопроизводства по различным причинам, а также работу компенсационного механизма. Уточняется необходимость должного использования требований законодателя правоприменителем. Обращается внимание на уровень квалификации правоприменителя, культуры и правового поведения.
Делается вывод о начале разумного срока не с момента признания гражданина потерпевшим, а по факту
его обращения в правоохранительные органы. Также внесено предложение о разработке методических
рекомендаций применения принципа «разумного срока» уголовного судопроизводства для оказания помощи
органам правосудия.
Ключевые слова: разумный срок, процессуальный срок, уголовное судопроизводство, суд, органы предварительного следствия, прокурор
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF APPLYING THE CONCEPT
OF «REASONABLE TIME» IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Rygalova K.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Titova A.A., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saratov State Law Academy
Abstract: despite a large number of publications on the application the concept of «reasonable time» in criminal proceedings of the Russian Federation, theoretical and practical issues related to its use, the problem of determining the conditions and signs of reasonable terms has not decreased. Therefore, this article is devoted to the
study of the problems that arise when using the concept of «reasonable time» of criminal proceedings, its relationship with the concept of «procedural term», the implementation of this principle, as well as the payment of compensation to citizens who have suffered from crimes. The reasons and conditions for the appearance of this principle in the Russian legislation are investigated. Examples from practice are given, showing the uncoordinated work
of justice bodies, situations of delaying the terms of legal proceedings for various reasons, as well as the work of
the compensation mechanism. Clarifies the need for proper use of the requirements of the legislator by the law enforcement officer. Attention is drawn to the level of qualification of the law enforcement officer, culture and legal
behavior. The conclusion is made about the beginning of a reasonable period not from the moment of recognition
of a citizen as a victim, but after his appeal to law enforcement agencies. A proposal was also made to develop
methodological recommendations for the application of the principle of «reasonable time» in criminal proceedings
to assist the judicial authorities.
Keywords: reasonable time, procedural term, criminal proceedings, court, preliminary investigation authorities, prosecutor
В Российском уголовном процессе достаточно много вопросов, которые постоянно подвергаются дискуссиям. Проблемы применения понятия «разумный срок» в уголовном судопроизводстве не имеют разрешения уже много времени, а периодические улучшения не носят систематический характер.
Что же предшествовало появлению данного принципа в законодательстве Российской Федерации? В
первую очередь при осуществлении судопроизводства в повышении нуждался уровень процессуальных
гарантий, обеспечивающих защиту прав участников уголовного процесса. Во-вторых, этому событию способствовала ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1], которая кроме объявления главенствующими основных прав и свобод человека предложила особый механизм защиты и восстановления таковых. Данная деятельность сводится к непосредствен147
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ной деятельности Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), именно данный суд несет ответственность за соблюдение государствами-участниками Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Предпосылкой появления в 2010 году Федерального закона №68-ФЗ [2] кроме глубокого изучения Конвенции (она определяла разумный срок ключевым условием исполнения права на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство) стал резкий прирост обращений российских граждан в ЕСПЧ по причине затягивания сроков судопроизводства.
Далее Законодатель дополнил главу II УПК статьей 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства».
В дальнейшем в развитии данного принципа отмечалась невозможность механического принятия в Российское правовое пространство тех руководящих правил, которые вырабатывал ЕСПЧ [3].
Внедрение в уголовно-процессуальный кодекс РФ принципа разумного срока уголовного судопроизводства потребовало не только научного осмысления и содержания самого принципа, но и осмысление и содержание всех норм, регулирующих осуществление производства по уголовным делам без причинного затягивания процесса. После чего уже представлялась необходимой как в судебной, так и в следственной
практике конкретизация и реализация данного принципа.
В настоящее время, несмотря на значительное количество публикаций ученых, касающихся вопросов
обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства, непосредственно затрагивающего права и свободы его участников, не уменьшило проблему определения условий, признаков разумности сроков, прекращение затягивания процессуальных сроков досудебного и судебного производств, волокиты, сохранение в провоприменительной практике значительного количества нарушений принципа разумного срока
уголовного судопроизводства органами предварительного расследования и судом. В целом, вышеперечисленное означает о фактическом существовании комплекса проблем, которые нуждаются в глубоком изучении наукой уголовного процесса и правовом разрешении.
Рассматривая понятие «разумный срок» необходимо обратить внимание на то, что по своей сущности и
значению его невозможно приравнять к понятию «законный или процессуальный срок». Поскольку, как
верно отмечает Е.В. Марковичева «не всякий срок, установленный УПК РФ может быть признан разумным
применительно к обстоятельствам конкретного дела»… «в то же время очевидно, что каждый правоприменитель должен устанавливать процессуальные сроки, ориентируясь и на их законность и на их разумность»
[4, с. 51-52].
Категория разумности относится к числу оценочных, в связи с чем критерии разумности, несмотря на
законодательное закрепление, остаются размытыми и требующими судейского усмотрения. На наш взгляд,
разработка соответствующих методических рекомендаций помогла бы судьям и органам предварительного
расследования, оказав реальную помощь в применении данного принципа.
В практике встречаются случаи неоднократного перенаправления материалов проверок сообщения о
преступлениях по подследственности, что вызвано неверной квалификацией действий лица, по отношению
к которому она проводится, или же может быть связано с ошибочным выбором места окончания преступления, то есть вызвана неправильными действиями должностных лиц, а это все свидетельствует о неопределенности и отсутствии единой позиции в решении данных вопросов.
Так по материалу проверки по заявлению гражданки С. о хищении ее денежных средств путем перечисления на счет злоумышленника-мошенника при использовании терминала четырежды на протяжении двух
лет незаконно направлялся органами предварительного расследования Тверской области в правоохранительные органы Краснодарского края и г. Москвы. В итоге уголовное дело было возбуждено сразу после
возвращения материалов проверки в следственные органы Московского района города Твери [5].
Нарушение сроков расследования и допускаемая волокита, необоснованное затягивание, являлись результатом низкокачественного предварительного расследования, которое в последствие влекло за собой
незаконные и необоснованные процессуальные решения, несогласованность и ненадлежащее взаимодействие следователей, дознавателей.
Так, Брянским областным судом частично удовлетворено жалоба заявителя. И так, в 2016 году судом по
данной жалобе было рассмотрено дело возбужденное в 2011 году о применении травматического оружия и
нанесении телесных повреждений ФИО1,ФИО2,ФИО3 (так как не было установлено лицо, подлежащее
привлечению к уголовной ответственности, дело в 2015 году было приостановлено). Срок предварительного следствия составил 4 года 2 месяца и 11 дней, предварительное следствие неоднократно приостанавливалось, 3 раза постановления о приостановлении предварительного следствия отменялись.
Проанализировав материалы уголовного дела суд выяснил, что по причине отсутствия подозреваемых в
совершении преступления данное дело представляло особую сложность. Несмотря на то, что после возбуждения уголовного дела следственными органами проводились необходимые следственные мероприятия,
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признать их эффективными не представляется возможным, также нельзя признать достаточными меры,
принимаемые следствием в целях своевременного осуществления досудебного производства по делу. Чуть
более чем за 4 года проведено незначительное количество следственных действий, 5 раз предварительное
следствие приостанавливалось, 4 раза отменялись постановления о приостановлении предварительного
следствия, признаваясь незаконными, по причине неполного проведения расследования. Также не были
выполнены те необходимые следственные действия, которые были нужны для установления обстоятельств
дела, изобличения виновных лиц. В целом срок необоснованного приостановления по делу составил 3 года
2 месяца 21 день [6].
Также Брянским областным судом рассмотрена и частично удовлетворена жалоба по следующему преступлению: 9.07.2016 года С.Е.Е. нанес потерпевшей телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести. 19.07.2016 года, возбудив уголовное дело, материалы много раз передавались различным дознавателям. Однако, только 5.09.2016 года для определения тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшей И.Т.А. дознавателем было вынесено постановление о назначении медицинской судебной
экспертизы.
Уведомление о подозрении в совершении преступления вручено лишь 28.11.2016 года, то есть с момента возбуждения уголовного дела прошло более 4 месяцев. Дважды: в 2016 и в 2017 годах материалы дела
возвращались дознавателю с целью проведения дополнительного дознания. Судебные заседания более 7
раз откладывались по причине неявки подсудимого. И только спустя 7 месяцев был решен вопрос об изменении меры пресечения: подписка о невыезде была заменена заключением под стражу.
Суд считает, что постоянные частые отмены и передача дела на новое судебное разбирательство, множественное откладывание по причинен неявки адвоката или подсудимого привели к затягиванию судопроизводства, что необходимо расценивать как нарушение разумного срока [7].
Государство перед гражданами несет большую ответственность за соблюдение принципа разумного
срока и работу компенсационного механизма, в случае его нарушения.
Часто органы предварительного следствия отказывают в возбуждении уголовного дела по заявлению
лица и на этом все заканчивается. Поэтому органам предварительного следствия, надзорным органам необходимо более ответственно подходить к изучению заявления и принятию дальнейших решений по нему.
Безусловно, что неполные и неэффективные действия органов правосудия, низкий уровень профессионализма конкретных правоприменителей, а также ошибки и разногласия во мнениях по составлению планов профессиональной деятельности субъектов, осуществляющих производство по уголовному делу; ничтожное стремление правоприменителей на исполнение уголовного судопроизводства в полном объеме и
без неубедительного затягивания процесса; недостаточное знание и умение исполнять на практике различные криминалистические рекомендации по расследованию, высокая нагрузка и ряд других оставляют негативный отпечаток, что мы и видим, анализируя судебную и следственную практику.
Как совершенно обоснованно прокурор республики Калмыкии, проводя совещание обратил внимание
присутствующих на точное, строгое соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства,
призывая руководителей наладить системный и эффективный ведомственный надзор, сосредоточив внимание на выдерживании разумных сроков органами, осуществляющими судопроизводство – как одно из главных направлений деятельности правоохранительных органов [8].
Подводя итоги, хотелось бы остановиться на следующих моментах:
1. Должное осознание и использование должностными лицами требований законодателя для обеспечения законных прав участников уголовного судопроизводства принимает все большее и большее значение.
А значит, правовое поведение, культура, опыт и несомненно уровень квалификации правоприменителя играют весомую роль в реализации национальных и международных стандартов правосудия.
2. Часто приходится сталкиваться с тем, что со времени подачи заявления и до факта принятия решения
по нему проходит значительное количество времени (а часто принимается отказ в возбуждении уголовного
дела, отменяющийся впоследствии руководителем следственного органа или прокуратурой и направляется
на дополнительную проверку и срок начинается заново) известно много случаев, когда потерпевшим лицо
признается по делу лишь по окончании расследования. Поэтому логично разумный срок уголовного судопроизводства считать не с момента признания гражданина потерпевшим, а по факту его обращения в правоохранительные органы. Что разрешит потерпевшим целиком и полностью обеспечивать защиту прав и
свобод, гарантированную Конституцией РФ, рассчитывая при этом на компенсацию нанесенного им ущерба в результате преступления.
3. Для оказания реальной помощи судьям и органам предварительного расследования необходимо разработать соответствующие методические рекомендации в применении данного принципа.
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Аннотация: в настоящем исследовании мы рассмотрели юридическую природу преступлений предусмотренных ст. 2004 и 2005 УК РФ, которые несут в себе неоднозначный и противоречивый характер. С
одной стороны, указанные преступления тяготеют к специальным видам злоупотребления должностными полномочиями, поскольку закупка осуществляется для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а следовательно одной из сторон всегда выступает государственная или муниципальная организация. Соответственно мы попытались раскрыть проблемные критерии, которые предлагаем изложить
немного иначе от легального понимания, что дает более конструктивное изложение.
Ключевые слова: преступление; злоупотребление должностными полномочиями; сфера закупок; государственные нужды; Государственная корпорация; контрактная система; муниципальные нужды
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Abstract: in this study, we have considered the legal nature of the crimes under Articles 2004 and 2005 of the
Criminal Code of the Russian Federation, which are ambiguous and contradictory in nature. On the one hand, these crimes tend to be special types of abuse of official powers, as the procurement is carried out to meet state and
municipal needs, and therefore one of the parties is always a state or municipal organization. Accordingly, we
tried to reveal the problematic criteria, which we propose to present a little differently from the legal understanding, which gives a more constructive presentation.
Keywords: crime; abuse of official authority; procurement sphere; state needs; sState corporation; contract
system; municipal needs
Ст.ст., 200.4 и 200.5 УК РФ расположенные в уголовном кодексе сегодня раскрывают на наш взгляд
достаточно противоречивый правовой характер, что вводит по нашему мнению следственно-судебную
практику и теоретиков в тупик. Однако, факты злоупотребления должностными полномочиями хотя и
предполагают непосредственное наличие у виновного лица корыстной или иной личной заинтересованности от профессиональной деятельности, но такая заинтересованность носит зачастую опосредованный характер и не допускает получение денежного или натурального вознаграждения напрямую. Наличие возможного материального или ценного вознаграждения или встречного действия (бездействия) со стороны
должностного лица в действительности может свидетельствовать о таких коррупционных преступлениях
как взяточничество или коммерческий подкуп.
Однако сравнительный анализ, проделанный нами в диспозициях исследуемых преступлений позволяет
предположить, что преступление, предусмотренное статьей 200.4 УК РФ, достаточно тесно переплетает
признаки с такими легальными уголовно-правовыми запретами как, предусмотренные статьей 285 УК РФ и
статьей 200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также описываемые признаки мы можем наблюдать и в статьях 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Несомненно, предложенная законодательная инициатива на первый взгляд может показаться спорной и
данный спор проявляется в том, что являются ли члены закупочной комиссии должностными лицами. Эти
факты очевидны как в пользу такой возникающей дискуссии, но они могут быть и против предложенной
законодателем полемики, так как законодатель им дает вроде бы достаточно корректное обоснование. Мы
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видим, что законодатель вероятно по этой причине возникшей у теоретиков и практиков пошел по пути
создания специальных норм, которые и стали предусматривать уголовно-правовой запрет по факту злоупотребления в сфере закупок именно в широком смысле, чтобы не возникало излишних споров. В то же
время не так давно, а именно в 2017 году законодатель пошел по пути наименьшего сопротивления в данном аспекте и дополнил уголовное законодательство России очень интересными нормами и это статья
201.1 и 285.4, в которых корректно излагаются положения подчеркивающие, кто может быть субъектом
преступления. Внимательно изучая предложенную законодателем редакцию мы с уверенностью можем говорить о том, что это лица, которые непосредственно выполняют управленческие функции в коммерческих
и иных организациях, при всем этом не без участия должностных лиц [1, с. 67-72]. Здесь мы пришли к выводу, что, в предложенную законодателем основу по разграничению и дальнейшего инкриминирования
указанных преступлений был положен в основу именно предмет преступления, а именно оборонный или
необоронный заказ, поскольку первый фрагмент и второй может быть выполнен именно для государственных нужд.
Бессомнений у нас присутствуют по этому поводу и другие взгляды, а именно, размещение уголовноправовых запретов изложенных в статьях 200.4 и 200.5 в главе 22 УК РФ можно проследить и то что законодатель при активном усилии со стороны УК России попытался раскрыть совокупность объектов рассматриваемых преступлений, где свое предпочтение он отдает именно установленному порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг для достойного обеспечения государственных и муниципальных нужд,
которые реализуются в большей степени контрактным замыслом, но при этом имеющие свои основные цели, выраженные в обеспечении конкуренции с одной стороны и непосредственной эффективности осуществления закупок – с другой стороны. Возникает вопрос, стоило ли эти факты криминализировать и создавать отдельные уголовно-правовые нормы.
Если сделать упор на существующее законодательство в сфере закупок, а именно на статью 3 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который вступил в законную силу в апреле 2013 года, то мы можем
с большой вероятностью говорить о том, что контрактная система в сфере закупок товаров, услуг, работ,
ложиться на плечи государственных и муниципальных органов. Анализируемую ситуацию законодатель в
настоящем нормативно-правовом документе раскрывает следующим образом, выделяя следующие разновидности участников: это органы исполнительной власти на федеральном уровне и это органы исполнительной власти на уровне субъекта РФ. Присутствующее в законе деление осуществляет непосредственное
регулирование контрактной системы в сфере закупок; при этом согласно статьи 3 анализируемого закона,
существуют и иные органы исполнительной власти на федеральном уровне, такие как Госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом». Все это только подтверждает о разностороннем характере бюрократических
предпосылок [2, с. 187-195].
Если посмотреть с другой стороны на существующие нормативно-правовые документы, то контрактная
система в сфере закупок включает в себя реализуемые названными выше участниками контрактной системы действиями, ориентированными на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Указанные
действия должны совершаться в строгом соответствии с существующим законодательством, подзаконными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, в том числе с использованием
единой информационной системы в сфере закупок (исключениями являются ситуации, когда использование такой системы не предусмотрено законом).
Анализируя выше изложенное мы считаем, что законодатель преследует только одну цель, и она выражена в охране общественных отношений на всех этапах реализации предусмотренных законом действий.
Это, безусловно, правильно, что законодатель все действия попытался урегулировать уголовно – правовыми запретами. Поскольку участники контрактной системы в полнее допустимо могут иметь материальную
заинтересованность при каждом удобном для них случае, допустим, если их заявки на участие в закупках
были необоснованно отклонены, либо они безосновательно (незаконно) не были признаны победителями
соответствующего конкурса [3, с. 761-766]. Эскалация преступного поведения в данном направлении достаточно высока, например в результате подкупа или злоупотребления победителем конкурса будет признан
участник, который по своей сущности не сможет должным образом выполнить государственный или муниципальный заказ, а также приведет к срыву выполняемых работ или приобретение товаров по завышенным
ценам, то в данной ситуации на лицо тот объект преступления, который характеризует имущественные отношения, а они с большей вероятностью подпадают под квалификацию мошеннических действий, нежели
под злоупотребление в сфере закупок или подкупа работника контрактной службы, так у виновного лица
изначально может возникнуть умысел на злоупотребление доверием. В настоящем примере потерпевшими,
конечно же, выступают государственные, муниципальные органы или просто заказчики [4, с. 143].
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В рамках нашего исследования предметом контрактной системы, соответственно, выступает контракт,
заключенный на уровне муниципалитета или государства, а также можно говорить и о не упомянутых ранее иных гражданско-правовых отношений. Если говорить о квалификации, то анализируемый нами предмет преступления, который отчетливо раскрывается законодателем в закрепленных статьях уголовного кодекса, а именно ст.ст. 200.4 и 200.5 необходимо исключить «контрактная система», дабы не было сомнений
в инкриминировании существующих уголовно-правовых норм в отношении виновных лиц. Почему мы говорим об исключении предмета преступления? Проблема в следующем, если делать упор на пункт восьмой
части первой статьи третьей Закона №44-ФЗ то можно подчеркнуть, что государственный контракт, муниципальный контракт представляют собой разновидность поименованных в статье 420 ГК РФ сделок,
которые данным нормативным документом достаточно корректно раскрываются. Внимательно посмотрев
нормы гражданского кодекса с точки зрения буквального их толкования, мы усматриваем, что их предметом выступает обязательство по осуществлению работ, поставке товара, а также оказанию услуг, в число
которых могут входить и услуги по приобретению в собственность, получению в аренду недвижимости.
Данная особенность является одной из разновидностей гражданского-правового договора. Если усматривать гражданско – правовые позиции то только они при наличии указанного обстоятельства могут быть
реализованы в качестве государственного контракта. Субъектами таких гражданско-правовых отношений
могут быть как государственные органы, так и муниципальные заказчики, намеревающиеся обеспечить
нужды государства [5, с. 57-62]. Не так давно, а именно в декабре 2019 года законодатель легально дополняет часть первую статьи три Закона №44-ФЗ такими понятиями как контракт и контракт жизненного цикла (пункты 81, 82), тем самым расширяя понятийную базу закона и все более подробно описывая сферу его
регулирования. При этом законодатель отдельно указывает на возможность заключения иного гражданскоправового договора, выходящего за пределы описанных в пункте 8 статьи 3 Закона №44-ФЗ сделок.
На основании выше изложенного мы можем говорить о следующем, что предмет преступления, закрепленный в статье 200.4 УК России, где им может выступать закупка товаров, которая непосредственно представляет собой круг указанных в диспозиции действий, безусловно, подчеркивает исчерпывающий фрагмент [6, с. 89-94]. Соответственно при детальном анализе выше указанной нормы сама закупка, представляет собой круг определенных действий, очень детально раскрывающихся в пункте три части первой статьи третьей Закона №44-ФЗ. Закупка в данном случае берет свое начало с момента выявления поставщика
(подрядчика, исполнителя), а завершение ее наступает при реализации сторонами контракта принятых на
себя обязательств. Поэтому, проанализировав законодательство, мы выше не зря предлагаем исключить из
статьи 200.4 УК РФ позицию о контрактной системе, которая нагружает присутствующую норму чрезмерными признаками.
Если проследить законодательное изложение статьи 200.5 УК РФ, то в ней предметом преступления, наоборот, является сам подкуп, а точнее деньги, ценные бумаги, иное имущество либо услуги имущественного характера. Как мы знаем исходя из ПП ВС РФ от 09.07.2013 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» правоприменитель понимает предоставление всех (любых) материальных выгод, в их числе освобождение от имущественных обязательств (примерами могут
выступать предоставление кредитной организацией займа по заниженной процентной ставке, передача бесплатных либо по заниженной стоимости путевок на отдых, ремонт или реставрирование квартир и домов,
строительство дачи, передача во временное безвозмездное или символически оплачиваемое пользование
имущества, в частности автомобильного транспорта, прощение долга или исполнение перед другими лицами обязательств).
С учетом изложенного, основное разграничение между преступлениями, предусмотренными в статьях
201.1, 285.4 и 200.4, 200.5 УК РФ осуществляется по объекту и предмету рассматриваемых преступлений.
Литература
1. Tileubergenov Y., Pelevina N., Taubaev B., Vasiliev A. The role of social memory in reconstruction of the
historical past. social memory and historical past // Astra Salvensis. 2018. Т. 6. № 12. С. 67 – 72. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38892805 (дата обращения: 18.02.2021)
2. Sidorova E.Z., Tarubarov V.V., Okruzhko V.Y., Vasiliev A.M., Pelevin S.I. Safety issues of the russian educational system // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Т. 11. № 1. С. 187 – 195. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43289518 (дата обращения: 28.01.2021)
3. Pelevin S., Pelevin S., Vasiliev A., Taubaev B., Tileubergenov Y. The participation of youth of western countries in political life of the society. The youth in the political life of the society // Journal of Advanced Research in
Law and Economics. 2018. Т. 9. № 2 (32). С. 761 – 766. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43289518 (дата обращения: 22.05.2021)
153

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
4. Лосев К.В., Молчанова С.М., Дроздова А.П., Самойлов А.В., Надточий Ю.Б., Горелова Л.И., Майорова Т.В., Васильев А.М. Актуальные проблемы и современные тенденции развития экономики, менеджмента
и юриспруденции в свете инновационных исследований. Москва, 2019. С. 143.URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43813438 (дата обращения: 08.05.2021)
5. Пупыкина А.С., Коняхин В.П., Васильев А.М. Проблемы правовой защиты персональных данных и
охраны частной жизни граждан // International Law Journal. 2021. Т. 4. № 1. С. 57 – 62. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44879092 (дата обращения: 11.05.2021)
6. Сидорова Е.З., Васильев А.М., Васильев А.А. Образовательная среда и ее внутреннее криминальное
поведение: основные предупредительные меры путем ведомственного контроля // International Law Journal.
2021. Т. 4. № 1. С. 89 – 94. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44879098 (дата обращения: 14.05.2021)
References
1. Tileubergenov Y., Pelevina N., Taubaev B., Vasiliev A. The role of social memory in reconstruction of the
historical past. social memory and historical past. Astra Salvensis. 2018. T. 6. № 12. S. 67 – 72. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38892805 (data obrashcheniya: 18.02.2021)
2. Sidorova E.Z., Tarubarov V.V., Okruzhko V.Y., Vasiliev A.M., Pelevin S.I. Safety issues of the russian educational system. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. T. 11. № 1. S. 187 – 195. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43289518 (data obrashcheniya: 28.01.2021)
3. Pelevin S., Pelevin S., Vasiliev A., Taubaev B., Tileubergenov Y. The participation of youth of western countries in political life of the society. The youth in the political life of the society. Journal of Advanced Research in
Law and Economics. 2018. T. 9. № 2 (32). S. 761 – 766. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43289518 (data obrashcheniya: 22.05.2021)
4. Losev K.V., Molchanova S.M., Drozdova A.P., Samojlov A.V., Nadtochij YU.B., Gorelova L.I., Majorova
T.V., Vasil'ev A.M. Aktual'nye problemy i sovremennye tendencii razvitiya ekonomiki, menedzhmenta i
yurisprudencii
v
svete
innovacionnyh
issledovanij.
Moskva,
2019.
S.
143.URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43813438 (data obrashcheniya: 08.05.2021)
5. Pupykina A.S., Konyahin V.P., Vasil'ev A.M. Problemy pravovoj zashchity personal'nyh dannyh i ohrany
chastnoj zhizni grazhdan. International Law Journal. 2021. T. 4. № 1. S. 57 – 62. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44879092 (data obrashcheniya: 11.05.2021)
6. Sidorova E.Z., Vasil'ev A.M., Vasil'ev A.A. Obrazovatel'naya sreda i ee vnutrennee krimi-nal'noe povedenie:
osnovnye predupreditel'nye mery putem vedomstvennogo kontrolya. International Law Journal. 2021. T. 4. № 1. S.
89 – 94. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44879098 (data obrashcheniya: 14.05.2021)

154

International Law Journal 2021. Том 4. №3.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
Иванова Е.В., аспирант,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: цель: исследование криминологической характеристики личности осужденных за неуплату средств на содержание детей в разрезе функционирования преюдиционного характера статьи 157 УК
РФ в редакции 2016 года.
Методы: статистический анализ данных о демографических признаках осужденных по части 1 статьи 157 УК РФ; анкетирование 147 осужденных по статье 157 УК РФ на территории Липецкой области
в период 2018-2020 гг.
Результаты: гендерный состав осужденных по данной статье существенно изменился за последние
пять лет в сторону увеличения доли женщин (26%); возраст, уровень образования, род занятий и уровень
алкоголизации / наркотизации не изменились. В исследовании был зафиксирован на основе изучения статистических данных, проведения анкетирования осужденных портрет типичного неплательщика алиментов: мужчина в возрасте 30-49 лет, имеющий среднее профессиональное или среднее общее образование,
трудоспособный, без постоянного источника дохода, склонный к алкоголизации / наркотизации.
Выводы: в работе были определены две тенденции: снижение значимости фактора места проживания
осужденного и повышение значимости гендерного фактора, что свидетельствует о феминизации преступности.
Ключевые слова: уголовное право, алименты, неуплата средств на содержание детей, портрет преступника, административная преюдиция
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF THOSE CONVICTED
FOR NON-PAYMENT OF FUNDS FOR THE MAINTENANCE OF CHILDREN
Ivanova E.V., Postgraduate,
Bunin Yelets State University
Abstract: object: to study the criminological characteristics of the personality of those convicted for nonpayment of funds for the maintenance of children in the context of the functioning of the prejudicial nature of Article 157 of the Criminal Code of the Russian Federation as amended in 2016.
Methods: statistical analysis of data on the demographic characteristics of convicts under Part 1 of Article 157
of the Criminal Code of the Russian Federation; questioning 147 convicts under article 157 of the Criminal Code
of the Russian Federation on the territory of the Lipetsk region in the period 2018-2020.
Findings: the gender composition of those convicted under this article has significantly changed over the past
five years towards an increase in the proportion of women (26%); age, education level, occupation and alcohol /
drug addiction level did not change. In the study, on the basis of studying statistical data, conducting a survey of
convicts, a portrait of a typical defaulter of alimony was recorded: a man aged 30-49, with a secondary vocational
or secondary general education, able-bodied, without a constant source of income, prone to alcohol / drug addiction.
Conclusions: the work identified two trends: a decrease in the importance of the factor of the place of residence
of the convict and an increase in the importance of the gender factor, which indicates the feminization of crime.
Keywords: criminal law, alimony, non-payment of funds for the maintenance of children, a portrait of a criminal, administrative prejudice
Введение
Вопрос выполнения алиментных обязательств является актуальным в разрезе социального благополучия
граждан, обеспечения охраны института семьи, а также соблюдения общественного правопорядка. В 2016
году в уголовное законодательство Российской Федерации были внесены изменения, которые затронули в
том числе правовые механизмы выполнения алиментных обязательств гражданами. Если до данного периода уголовная ответственность за неисполнение алиментных обязательств наступала в случае, когда доказывался злостный характер данных действий (или бездействий), то согласно современным уголовноправовым нормам уголовная ответственность наступает, если деяние носит повторный характер, подсудимый был наказан за данный проступок в рамках административной ответственности, то есть возникла си155
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туация административной преюдиции. Изменение части уголовных норм статьи 157 УК РФ повлекло за
собой рост числа осужденных, а также изменение криминологических характеристик личности преступников из числа осужденных за неуплату средств на содержание детей.
Значимость исследования криминологической характеристики субъекта преступления обусловлена потребностью, во-первых, развития частных вопросов криминологии как науки, во-вторых, формирования
корпуса адресных профилактических мероприятий, в-третьих, взвешенной оценки действенности уголовноправовых норм. В случае с правоприменением статьи 157 УК РФ необходимо учитывать еще несколько
аспектов. Преюдиционный характер данной статьи породил дискурс относительно ее эффективности в широком социальном контексте (А.В. Антюхов, С. В. Кара [2], А.В. Иванчин [6], А.Г. Кибальник [7] и др.).
Исследователи утверждают, что применение административной преюдиции к нормам уголовного законодательства в теории ориентировано на предупреждение преступлений и их частичную декриминализацию, на
практике же, с одной стороны, увеличивает число осужденных, что является как минимум дополнительной
финансовой нагрузкой на государственный бюджет, как максимум, снижает показатели социального благополучия; с другой стороны, способствует формированию юридических лазеек для избегания уголовного
наказания и в конечном счете обесценивает институт алиментирования. К примеру, имеет место быть практика ухода от уголовной ответственности при частичной выплате алиментов [9].
В данном контексте целью настоящей статьи является исследование криминологической характеристики
личности осужденных за неуплату средств на содержание детей в разрезе функционирования преюдиционного характера статьи 157 УК РФ в редакции 2016 года.
Литературный обзор
Проблематика алиментных обязательств в разрезе административного и уголовного права привлекает
большое количество исследователей. Как правило, криминологическая характеристика личности осужденных за неуплату средств на содержание детей формируется на основе изучения демографических признаков преступников, в итоге авторы конструируют обобщенный портрета неплательщика алиментов. Подобный подход обнаруживается в работах Т.В. Долголенко, В.Я. Дорошенко [5], А.А. Мариной [8], А.Н. Рубченко [11] и др. Авторы исследуют типичный портрет осужденного по 1 части 157 статьи УК РФ и приходят к выводу, что, преступником является мужчина 30-49 лет с достаточно усредненными социальными
показателями: наличие среднего профессионального образования, проживание в сельской местности, отсутствие постоянного источника дохода. Также авторы отмечают высокую степень рецидивности среди
преступников данной категории. Исследователи часто обращаются к региональным статистическим базам,
что позволяет дифференцировать обобщенные криминологические характеристики неплательщиков алиментов. Этот факт представляется ценным в силу того, что на территории РФ социально-демографические
и культурно-экономические показатели разнятся, что оказывает безусловное влияние на портрет региональной преступности в целом и в разрезе конкретных видов преступлений. Вместе с тем, при всех положительных чертах регионалистики в криминологии, важным представляется соотнесение отдельных выборок с общим массивом, что позволяет обнаружить устойчивые тенденции и определенные спецификации.
Более детальный анализ личности осужденного по 1 части 157 статьи УК РФ, как правило, содержится в
диссертационных исследованиях. Например, в работе Е.Е. Пухтий [10] помимо статистического анализа
представлены результаты анкетирования осужденных, что позволяет эмпирически соотнести демографические характеристики с мотивами преступников, обстоятельствами и детерминантами, обусловившими данные преступные деяния.
Интересный подход представлен в статье А.А. Берндт, в которой автор исследует криминологические
характеристики лиц, совершивших преступные деяния с административной преюдицией [3]. Исходя из
аналитических данных, содержащихся в статье, можно сделать вывод об отсутствии динамики демографических показателей, составляющих основу криминологической характеристики лиц, совершивших преступление по неуплате алиментов.
Материалы и методы
Материалом настоящего исследования выступил массив данных – сводные статистические сведения о
состоянии судимости в России за период 2016-2020 гг., которые были сформированы на основе отчетов о
демографических признаках осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации. Точкой отсчета в данной статье берется 2016 год, когда статья 157 УК РФ получила преюдиционный характер. В основе работы с данным массивом данных применялись статистические методы исследования: корреляционный анализ r-Пирсона.
В настоящем исследовании также был применен метод анкетирования осужденных по статье 157 УК
РФ. Вторую выборку составили осужденные на территории Липецкой области по части 1 статьи 157 УК РФ
в объеме 147 человек в период 2018-2020 гг. Демографические характеристики данной выборки следую156
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щие: 73% мужчины и 26% женщины; 3% в возрасте от 18 до 24 лет, 12% в возрасте от 25 до 29 лет, 81% в
возрасте от 30 до 49 лет, 4% в возрасте старше 50 лет. Анкета была разработана автором, включала в себя
17 вопросов, которые помимо демографических характеристик позволяли получить представление об обстоятельствах жизни и мотивации осужденных.
Результаты
Исследование всего массива осужденных по 1 части 157 статьи УК РФ в период 2016-2020 гг. выявило,
что 26,24% неплательщиков алиментов – это женщины. По годам колебания значений незначительны (2016
г. – 8 585 чел. (25,17%); 2017 г. – 11 223 чел. (27,87%); 2018 г. – 11 997 чел. (26,20%); 2019 г. – 12 153
(25,93%); 2020 г. – 9 828 (26,05%)). В сравнении с 2010-2015 гг. гендерный состав массива осужденных по
данной статье существенно изменился. Для предыдущего периода процент осужденных женщин составил
17,32%. Считаем, что данные расхождения обусловлены не столько изменением нормы статьи 157, сколько
общим процессом феминизации преступности. Этот тезис подтверждает тот факт, что в 2015 и 2014 годах
процент женщин от общего числа осужденных по 1 части 157 статьи УК РФ составлял 24,37% и 22,07%
соответственно.
Факторный анализ внутри каждой из подгрупп – осужденных мужчин и женщин – не выявил существенные отличия по всем показателям.
Корреляционный анализ всего массива позволил определить значимые и незначимые факторы в данной
выборке. Прежде всего хотелось бы остановиться на незначимых факторах, поскольку во многих аналогичных работах они рассматриваются как значимые. Корреляционный анализ не выявил существенного влияния фактора места проживания. Действительно, соотношение осужденных по месту жительства – сельская
местность – городская местность – составляет за исследуемый период 54,23% и 45,76%. То есть, утверждение, что для осужденных неплательщиков алиментов характерно проживание в сельской местности [11]
является статистически неподтвержденным. Это же касается фактора рецидивности. Для всей выборки за
указанный период средний уровень рецидивности находится в пределах 17,46%. Применительно к выборке
женщин имеет крайне низкое корреляционное влияние факторы беременности и наличие ребенка до 3-х
лет, ко всей выборке – пенсионный возраст и наличие инвалидности.
При характеристике личности осужденных неплательщиков алиментов имеют высокое статистическое
значение факторы возраста, образования, рода занятий и уровень алкоголизации / наркотизации.
Исследование всей выборки по фактору «возраст» позволило установить наиболее характерный возраст
для этой категории преступников – 81,5% осужденных неплательщиков алиментов являются лица в возрасте 30-49 лет (2016 г. – 26 586 чел. (77,9%); 2017 г. – 32 848 чел. (81,6%); 2018 г. – 37 598 чел. (82,1%); 2019
г. – 38 484 (82,1%); 2020 г. – 31 601 (83,8%)). По сравнению с данными за 2010-2015 гг. расхождений по
возрасту осужденных не наблюдается (82,4%).
Более разнообразные характеристики осужденных регистрируются при изучении их уровня образования. Для данной выборки нехарактерны граждане, имеющие высшее образование (3,55%). Между тем, выделяются две примерно равные группы осужденных: это лица, имеющие уровень среднего профессионального образования (39,48%) и уровень среднего общего образования (36,85%). По сравнению с предыдущим
периодом 2010-2015 гг. следует отметить выравнивание этих категорий осужденных. Для 2010-2015 гг. было характерно следующее распределение: 42,38% лиц со средним профессиональным образованием,
31,29% – со средним общим образованием. Скорее всего в ближайшее время (в пределах 10 лет) данная
тенденция изменится. Сократится число осужденных за неуплату средств на содержание детей, имеющих
уровень среднего общего образования, и увеличится число лиц, имеющих уровень основного или начального общего образования. Этот прогноз обусловлен специфическими процессами, происходящими в сфере
образования РФ.
По роду занятости большинство осужденных (80,65%) являются трудоспособными гражданами, не
имеющими постоянного источника дохода (2016 г. – 26 659 чел. (78,1%); 2017 г. – 31 648 чел. (78,6%); 2018
г. – 34 574 чел. (75,5%); 2019 г. – 39 801 (84,9%); 2020 г. – 32 487 (86,1%)). В период 2010-2015 гг. процент
данных лиц относительно всей выборки был несколько ниже (71,25%). Очевидно, данный фактор обусловлен экономическим положением в стране.
Следует отметить, что в официальной статистике уровень алкоголизации / наркотизации осужденных за
неуплату средств на содержание детей отслеживается достаточно формально (учитывается, стоит ли осужденный на учете у нарколога / психиатра). Для данной категории осужденных этот фактор достаточно низок (в среднем 3,45%). Вместе с тем, посредством проведенного анкетирования удалось установить, что
около 75,4% осужденных имели проблемы со злоупотреблением алкогольных напитков / наркотических
средств, то есть имели зависимость.
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Если изучение демографических характеристик не дало выявить различия в подгруппах мужчин и женщин, то проведенное анкетирование способствовало более точному формированию портрета личности преступника. Прежде всего было выявлено, что 56,4% мужчин и 45,3% женщин состояли в браке 2 и более раз,
47,5% мужчин и 53,7% женщин являются многодетными родителями. В острой фазе конфликта с бывшим
супругом находятся 44,5% мужчин и 32,7% женщин.
Большинство осужденных (87,7%) в качестве причины неуплаты средств на содержание несовершеннолетних детей называют бедность, отсутствие постоянной работы. Вместе с тем, 34,6% мужчин выражают
сомнение, что это их ребенок, что, возможно, послужило внутренней причиной или оправданием безответственного поведения. 13,5% мужчин принципиально отказываются платить алименты. У женщин такой мотивации не было обнаружено. 37,3% мужчин и 46,8% женщин испытывают угрызения совести, чувствуют
вину перед детьми. Интересно, что 27,6% мужчин и 46,7 женщин не задумывались о последствиях своего
бездействия в отношении воспитания и содержания детей.
Обсуждение
Результаты проведенного изучения криминологической характеристики личности осужденных за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей совпало по ряду факторов с уже обсуждаемыми
аспектами данной темы такими авторами, как Т.В. Долголенко, В.Я. Дорошенко [5], А.А. Мариной [8], А.
Н. Рубченко [11], Е.Е. Пухтий [10] и др. Прежде всего это касается таких факторов, как пол (мужской), возраст (30-49 лет), уровень образования (среднее профессиональное или среднее общее), трудовая занятость
(без постоянного источника дохода). Вместе с тем, были выявлены две тенденции.
Первая тенденция заключается в том, что место проживания осужденного (сельская или городская территория) перестает быть значимым фактором для многих преступлений, в том числе и для неуплаты
средств на содержание несовершеннолетних детей. Очевидно, это связано с размыванием различий условий проживания в сельских и городских территориях. Скорее всего, для современного мира имеет значение
объемы конгломерации.
Вторая тенденция проявляется в феминизации преступности, и неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей не является исключением. Подобные выводы содержатся в работах Е.А. Алексеевой
[1], В.Г. Громова [4], О.Г. Селиховой [12] и других авторов.
Заключение
В исследовании был зафиксирован на основе изучения статистических данных, проведения анкетирования осужденных портрет типичного неплательщика алиментов: мужчина в возрасте 30-49 лет, имеющий
среднее профессиональное или среднее общее образование, трудоспособный, без постоянного источника
дохода, склонный к алкоголизации / наркотизации. Также в работе были определены две тенденции: снижение значимости фактора места проживания осужденного и повышение значимости гендерного фактора,
что свидетельствует о феминизации преступности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА НА ТРУД И СВОБОДЫ ТРУДА
Волков О.Е.,
Сибирский федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы соотношения права на труд и свободы
труда. Приведены мнения исследователей по поводу наличия в российском законодательстве права граждан на труд и его отношения к принципу свободы труда. Центральной частью статьи стал анализ вопроса о том, как право на труд должно соотноситься с принципом свободы труда, каково это соотношение
в реалиях современного законодательства России и международных актах и что можно сделать для изменения рассматриваемого права в лучшую сторону. Наряду с этим, изучены различные группы позиций на
данные вопросы и проанализированы основные статьи российского законодательства и международных
актов по данным вопросам. Для большего раскрытия темы рассмотрена терминология слов «права» и
«свобода», проанализированы авторские подходы к их пониманию, а также изучен правовой опыт СССР и
Российской Федерации. В заключении статьи сделан вывод об особенностях свободы труда и о том, как с
ней соотносится право на труд. Помимо этого, отдельно отмечено мнение о необходимости доработки
ст. 37 Конституции РФ.
Ключевые слова: право на труд, свобода труда, Конституция РФ, законодательство, гражданин, правовая статья
THEORETICAL FOUNDATIONS OF RELATIONSHIP RIGHT
TO WORK AND FREEDOM OF LABOR
Volkov O.E.,
Siberian Federal University
Abstract: the article examines the theoretical foundations of the relationship between the right to work and
freedom of labor. The opinions of researchers on the existence in the Russian legislation of the right of citizens to
work and its relation to the principle of freedom of labor are presented. The central part of the article was an analysis of the issue of how the right to work should relate to the principle of freedom of labor, what is this ratio in the
realities of modern Russian legislation and international acts, and what can be done to change the right under consideration for the better. Along with this, various groups of positions on these issues were studied and the main articles of Russian legislation and international acts on these issues were analyzed. For a greater disclosure of the
topic, the terminology of the words "rights" and "freedom" is considered, the author's approaches to their understanding are analyzed, and the legal experience of the USSR and the Russian Federation is also studied. In the
conclusion of the article, a conclusion is made about the features of freedom of labor and how the right to work
relates to it. In addition, the opinion on the need to revise Art. 37 of the Constitution of the Russian Federation.
Keywords: the right to work, freedom of work, the Constitution of the Russian Federation, legislation, citizen,
legal article
Конституцией Российской Федерации (РФ) 1993 года был полноценно утвержден важный принцип –
свобода труда. Он заменил собой установленное в советских конституциях право на труд, что повлекло за
собой определенного рода юридические проблемы как в теории, так и в практике. Одним из наиболее очевидных вопросов, возникших как результат преобразования Конституции, стал вопрос о том, существует ли
в законодательстве Российской Федерации право на труд, и каким образом оно в этом контексте соприкасается с принципом свободы труда.
Сторонники отсутствия в правовой доктрине РФ права на труд полагают, что ввиду весьма демонстративного отсутствия в либерализовавшейся конституции одного из наиболее важных её положений с последующей его заменой, стоит в условиях настоящего «статус-кво» полагать отсутствие утверждения трудового права на законодательном уровне с полной заменой такового принципом свободы труда. Придерживающиеся иного мнения специалисты полагают, что говорить об отсутствии законодательного закрепления
трудового права в России нельзя, хотя бы потому, что оно так или иначе продекларировано не только в международном, но и в отечественном праве. Говоря об этом, обычно обращается внимание на ч. 1 ст. 55
Конституции РФ с целью придать праву на труд характер защищаемого отечественной Конституцией общепризнанного права российских граждан. Согласно рассматриваемому пункту документа, выделение
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ключевых принципов и прав гражданина не должно отрицательно соотноситься с иными общепризнанными правами [1, с. 85].
Существенный вклад в рассмотрение данной темы вносит точка зрения В.И. Анишиной и Ю.Г. Попонова, которые полагают бессмысленным и необоснованным отрицание наличия в современном трудовом праве права на труд. Они также считают его основным элементом трудового права, который входит в конституционный принцип свободы труда [1, с. 85].
Несомненно, вопрос об отнесении права на труд к принципу свободы труда весьма важен, ведь жизнедеятельность населения в значительной степени опосредована реализацией трудовых прав. Заработная плата же выступает в роли поощрения, получаемого сотрудниками в результате выполнения соответствующей
трудовой деятельности и представляющего собой ключевой источник их дохода [2, с. 107].
По поводу вопроса права на труд, как одной из составляющих принципа свободы труда, мнения специалистов расходятся. Первая группа специалистов придерживается следующих позиций:
 право на труд предполагает обеспеченную государством возможность реализации трудовых ресурсов,
в то время как свобода труда как раз-таки не предполагает никаких государственных гарантий в данном
аспекте [1, с. 86];
 свобода труда является в определенном роде противоположностью права на труд, поскольку первая
предполагает возможность не трудиться вообще, тогда как второе подразумевает именно обязанность
индивида осуществлять трудовую деятельность [8, с. 77];
 формулировка заменившего право на труд принципа свободы труда подразумевает наличие
перспективы самостоятельного выбора, но не позволяет оценить его потенциальные успехи [15, с. 16];
 реализуемые правовые принципы и свободы Конституции в трудовом договоре, регламентирующем
рабочую деятельность, демонстрируют собой свободу труда [1, с. 89].
Необходимо отметить, что с другой позиции свобода труда оценивается иначе и структурно подразделяется на следующие элементы [14, с. 424]:
 трудовое право, используемое гражданами в открытой и свободной форме (возможность осуществлять
трудовую деятельность или нет);
 право на личное распоряжение собственными ресурсами к работе (свободный выбор любого направления труда).
Таким образом, имеются два понятия: «право» и «свобода». Но представляется достаточно очевидной
нетождественность этих терминов. Изучая определение слов «право» и «свобода» в толковом словаре русского языка, мы можем отметить, что право представляет собой возможность осуществлять ту или иную
деятельность, порядок и условия которой закреплены на законодательном уровне [11, с. 488], в то время
как свобода характеризуется как открытое выполнение любого рода действий, не ограниченных нормативно-правовыми актами [11, с. 567].
Возможность выбора осуществления трудовой деятельности или отказа от неё закреплена на конституционном уровне, что прописано в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ. Из текста данной статьи следует, что провозглашаемая свобода в принципе может пониматься как опирающееся на внутреннее желание лица право
действовать или не действовать [5, с. 209].
Понятия «право на труд» и «свобода труда» встречаются в законодательствах разных стран в различных
контекстах, но Российская Федерация имеет определенную специфику своей истории, неразрывно связанную с СССР. Так, ст. 118 Конституции СССР 1936 г. предусматривала, что право на труд является неотъемлемым правом гражданина на получение рабочего места и выполнение соответствующей трудовой деятельности с последующим выделением заработной платы [6]. Но более широко данное понятие раскрывалось в поздних советских конституциях. Например, ст. 38 Конституции РСФСР 1978 г. характеризовалась
следующим: граждане обладают правом получения рабочего места с предоставлением благоприятных условий труда и заработной платы, размер которой соответствует установленному на законодательном уровне. Однако право на труд в рамках данной Конституции соотносилось с обязанностью трудиться [7].
В Конституции 1978 г. в редакции 1992 г. трактовка права на труд претерпела значительные изменения,
которые приблизили эту Конституцию в этом отношении к Конституции РФ. В целом, можно заметить, что
со временем советские конституции всё ближе подбирались к современной концепции права на труд, а уже
в Конституции РФ 1993 года появилась свобода труда в современном её понимании [10].
Предлагается следующее понимание свободы труда [12, с. 25] в виде закрепления следующих прав: свободный выбор работать или нет; выбор любого направления трудовой деятельности; запрет выполнения
трудовой деятельности, выполняемой по принуждению; требование от государства реализации свободы
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труда (ч. 1. ст. 45 Конституции РФ); защита безработного статуса граждан (ч. 3. ст. 37 Конституции РФ);
выполнение трудовой деятельности, не принижающей достоинства личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ).
Важно рассматривать «свободу труда» в контексте безработицы и выживания человека. Имеющийся у
граждан выбор работать или нет попросту фиктивен, ибо возможность выбора между реализацией трудовых ресурсов и чуть ли не голодом сама по себе несколько абсурдна. Вышесказанное подкрепляется еще и
тем фактом, что фактически выжить на пособие по безработице практически невозможно [3, с. 28].
Как отмечает Д.З. Мутагиров, право человека на пищу является сопоставимым с правом на жизнь, поскольку от его реализации зависит возможность осуществлять жизнедеятельность в целом. Однако установленный прожиточный минимум в рамках российского законодательства имеет значительно низкие значения, которые определяют невозможность благоприятного существования человека в силу негативного
влияния на его здоровье [9, с. 94].
Говоря об ограничениях принципа свободы труда, хотелось бы отметить исследования Т.А. Зыткиной,
которая в своей монографии отмечала, что принцип свободы труда в его настоящем виде в некоторой степени ограничивает личные права работников, что видно на примере ограничения права на свободу передвижения [13, с. 29].
Отношения между государством и гражданами могут носить пассивный или активный характер. Пассивность связана с формальным отсутствием какой-либо угрозы со стороны государства на тот случай, если индивид откажется вступать в трудовые отношения, что нельзя сказать про активную составляющую.
Так, согласно пунктам Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», гражданин вынужден осуществлять поиск работы своими силами, а государство понуждает его к
этим действиям [1, с. 90]. Данный аспект можно приравнять к нарушению конституционного принципа о
праве на защиту безработного статуса [12, с. 25].
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что принятая в России свобода труда характеризуется совершенно иными свойствами, нежели остальные конституционные свободы. Данная свобода имеет как
активный, так и пассивный характер, поскольку государство, с одной стороны, не запрещает свободу труда,
предоставляя лицу широкую возможность действовать по своему усмотрению в рамках реализации своей
свободы, но, с другой стороны, между гражданами и государством возникают отношения, при которых с
целью реализации свободы труда одновременно существуют, корреспондируя друг другу, право граждан
требовать от государства некоторых направленных на помощь гражданам активных действий, и обязанность государства обеспечить гарантию того, что возможность граждан трудиться будет реализована в
полной мере [4, c. 216]. Так, мы придерживаемся мнения, что право на труд является частью свободы труда. На это дополнительно указывает также и наличие формулировки «право на труд» в федеральном законодательстве (ст. 2 Трудового Кодекса РФ). Стоит отметить, что в Конституции РФ не только отсутствует
непосредственная дефиниция права на труд, но также имеет место неразрывная связь данного права с условиями труда.
Кроме того, хотелось бы отметить необходимость доработки ст. 37 Конституции РФ, переняв определенные элементы норм советских конституций. В статье 37 Конституции должна не просто декларироваться свобода труда, но закрепляться гарантия получения работы с последующей детализацией, в которой раскрывается, что гражданин имеет свободное право на выбор любого направления деятельности в зависимости от собственных предпочтений и квалификационных навыков. Одновременно, статья 37 должна отражать и опыт международного законодательства, в соответствии с которым предпочтительно устанавливать
законодательное закрепление трудового права, а также представляется весьма актуальным для государства
подчеркнуть свою обязанность в законном предоставлении рассматриваемого права, аналогично тому, как
это определено в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г. для ее государств-участников.
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