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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)
Нгуен Тхи Хуен Чанг, аспирант, адвокат, президент,
Академия общественных наук Вьетнама,
Юридическая фирма «Виен Ань, Хошимин, Вьетнам,
Вьетнамская федерация адвокатов
Аннотация: в статье рассматривается проблема классификации коррупционных преступлений в Социалистической Республике Вьетнам (далее – СРВ). В настоящее время не найдется ни одного государства, которому бы ни пришлось встретиться с проблемой коррупции в той или иной степени. Автор уделяет особое внимание вопросам состояния рассматриваемых преступлений в настоящее время во Вьетнаме, а также раскрывает критерии, по которым разделяют преступления данной категории на типичные группы в соответствии с положениями Уголовного кодекса СРВ 2015 года и Закона СРВ о борьбе с
коррупцией 2018 года. Автором также приводится статистика, согласно которой с 2013 г. по 2020 г.,
были возбуждены более 11 тыс. 700 уголовных дел о коррупционных, должностных и экономических преступлениях, в том числе, 1 тыс. 900 уголовных дел – о коррупционных преступлениях с 4 тыс. 400 обвиняемыми. В статье также дается классификация коррупционных преступлений как форма конкретизации
положений закона о борьбе с коррупцией в УК СРВ, критерии, по которым классифицируются коррупционные преступления на различные группы. В заключении представлены выводы и рекомендации, которые,
по мнению автора, будут способствовать эффективному противодействию коррупции в СРВ в целом.
Ключевые слова: классификация преступления, состав преступления, коррупция, взяточничество,
коммерческий подкуп, уголовное законодательство
ON THE QUESTION OF THE CLASSIFICATION OF CORRUPTION
CRIMES IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (SRV)
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Vietnam Bar Federation
Abstract: the article deals with the problem of classification of corruption crimes in the Socialist Republic of
Vietnam (hereinafter – SRV). Currently, there is not a single state that would not have to face the problem of corruption to one degree or another. The author pays special attention to the current state of the crimes under consideration in Vietnam, and also reveals the criteria by which crimes of this category are divided into typical groups in
accordance with the provisions of the Vietnamese Criminal Code of 2015 and the Vietnamese Anti-Corruption Law
of 2018. The author also provides statistics, according to which from 2013 to 2020, more than 11 thousand 700
criminal cases were initiated on corruption, official and economic crimes, including 1 thousand 900 criminal cases
– on corruption crimes from 4 thousand 400 defendants. The article also gives a classification of corruption crimes
as a form of concretization of the provisions of the law on combating corruption in the Criminal Code of the Socialist Republic of Vietnam, the criteria by which corruption crimes are classified into various groups. In conclusion, conclusions and recommendations are presented, which, in the author's opinion, will contribute to the effective fight against corruption in the SRV as a whole.
Keywords: qualification of a crime, corpus delicti, corruption, bribery, commercial bribery, criminal law
В условиях создания и развития рыночной экономики в СРВ определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее (без каких-либо исключений) подчинение закону граждан и организаций, последовательную и решительную борьбу с преступностью, в том числе со всеми видами коррупционных проявлений. В этой связи возрастает значение необходимости классификации коррупционных преступлений, что на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов при совершенствовании вьетнамского уголовного законодательства как эффективной меры для противодействия
рассматриваемым преступлениям в контексте глобализации общественных отношений.
В 2015 г. с принятием нового Уголовного кодекса СРВ сложилась благоприятная ситуация для реализации в системе уголовного законодательства положений Конвенции Организации Объединенных Наций
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против коррупции (далее – КПК ООН) в отношении правовых положений о преступлениях, связанных с
коррупцией [1]. Однако в настоящее время положения УК СРВ 2015 г. лишь частично совместимы с требованиями о криминализации коррупционных преступлений, продекларированными КПК ООН, особенно с
требованиями в отношении преступлений в сфере взяточничества (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, даже мелкое взяточничество). В связи этим, на наш взгляд необходимо дополнить положения УК СРВ о классификации преступлений данной категории как гарантии осуществления
правосудия в строгом соответствии с законом, так и повышения эффективности борьбы с данными видами
преступлений.
Резолюция XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама определила четыре существующих опасности, которые проявляются в снижении политической мысли, нравственности и образа жизни определенной
части членов партии и государственных служащих. Состояние бюрократии, коррупции и расточительства
еще не искоренены, совсем наоборот, данные негативные проявления получили в своем развитии наиболее
сложный характер, что требует содействия политической системы и всего народа для комплексного, синхронного, решительного и эффективного принятия и осуществления антикоррупционных мер.
В настоящее время не найдется ни одного государства, которому бы ни пришлось встретиться с проблемой коррупции в той или иной степени. Не является исключением и вьетнамское государство. Неуважение
к закону, обособленность права от социального бытия являются благоприятными условиями для возникновения, существования и развития коррупционных преступлений, препятствующих реализации принципов
правового государства в СРВ. Вместе с тем, коррупция создает не только правовую, политическую, экономическую проблему, но и проблему социальную (неравенство, бедность, моральная деградация и т.п.), в
одинаковой степени затрагивающую как национальную безопасность всего государства, так и каждого члена общества.
Для государственной безопасности, как и для правовой системы, в целом, исследуемая проблема имеет
особое значение, поскольку ее нерешенность обесценивает роль права как исходного инструмента доверия
населения к власти.
В этой обстановке закон, в целом, не выполняет функции по гарантии и обеспечению прав, свобод и законных интересов личности и организаций, а используется в качестве инструмента для удовлетворения потребностей отдельных лиц (групповых льгот), что, обычно, приводит к его моральной деградации и восприятию обществом в качестве пустой формальности.
По данным официальной статистики государственных органов СРВ с 2013 г. по 2020 г., были возбуждены более 11 тыс. 700 уголовных дел о коррупционных, должностных и экономических преступлениях, в
том числе, 1 тыс. 900 уголовных дел – о коррупционных преступлениях с 4 тыс. 400 обвиняемыми [2].
В 2021 г. органами следствия Министерства общественной безопасности СРВ расследованы 582 уголовных дела с 1 тыс. 262 обвиняемыми о коррупционных преступлениях; органами народной прокуратуры
СРВ осуществлены преследования по 329 уголовным делам с 983 обвиняемыми; народными судами СРВ
рассмотрены 254 уголовных дела с 631 обвиняемым; о результатах исполнения судебного решения о конфискации коррупционного и экономического имущества, в том числе, общая сумма имущества, подлежащая конфискации, составляет более 72 трлн. вьетнамских донгов, в рамках судебного разбирательства еще
рассматриваются уголовные дела, по которым может быть вынесено решение о конфискации еще 34 трлн.
вьетнамских донгов [3].
Несмотря на трудности и реальную опасность, эти положительные результаты достигнуты благодаря активной работе правоохранительных органов СРВ в сфере борьбы с коррупцией.
Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений от коррупционных посягательств была
и остается объектом исследования таких вьетнамских и российских ученых, как В.В. Астанина, Н.В. Бугаевской, Во Тхи Ким Оань, Б.В. Волженкина, Ю.В. Голика, Дао Чи Ук, Динь Тхи Май, А.И. Долговой, Н.А.
Егоровой, П.А. Кабанова, Као Тхи Оань, А.И. Кирпичникова, О.В. Колобова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, Ле Ван Кам, Ле Тхи Шон, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, С.В. Максимова, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Г.К. Мишина, А.В. Наумова, Нгуен Мань Хунг, Нгуен Нгок Киен, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тует Май,
Нгуен Тхи Фыонг Хоа, П.В. Никонова, Л.И. Петражицкого, А.В. Полякова, Г.А. Сатарова, Хоанг Ван Хунг,
Чан Ван Зунг, И.Л. Честнова, Чыонг Кхуанг Винь и других ученых.
В научных трудах российских ученых-правоведов проведены системные исследования особенностей
становления и развития уголовно-правовой науки, а также предложены научные рекомендации для ее совершенствования на современном этапе. Именно российские научные достижения в сфере борьбы с коррупцией будут взяты нами за основу формирования рекомендаций по развитию и совершенствованию антикоррупционных мер во Вьетнаме.
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Итак, на основании вышеизложенного мы полагаем, что наряду с правильным определением сущности,
содержания и характеристики коррупционных преступлений, их классификация также является одной из
актуальнейших задач уголовно-правовой науки и практики борьбы с преступностью на современном этапе.
Рассмотрим особенности классификации коррупционных преступлений в соответствии с положениями
УК СРВ 2015 г. и Закона СРВ «О борьбе с коррупцией» 2018 г.
1. Правовая основа классификации преступлений данной категории.
Нам представляется, что классификация преступления является одной из важнейших категорий уголовно-правовой науки, так как она необходима для:
 упорядочения и систематизации преступлений в УК по каждой главе, обеспечивая научность и
удобство для исследования и применения уголовно-правовых положений;
 определения преступления по характеру и степени опасности, назначения наказания и применения
наказания;
 применения мер пресечения, предусмотренных УПК, с учетом характера и степени опасности
преступления для общества;
 определения сроков расследования, содержания под стражей, подготовки к судебному
разбирательству и снятия судимости с учетом характера и опасности конкретных преступлений и т.д.
На основе вышеуказанного, нам представляется, что под классификацией преступления (категоризация)
следует понимать это дифференциация преступлений на группы по тем или иным критериям. Правильная
классификация преступления органами расследования и судом влияет на правильность осуществления правосудия в строгом соответствии с законом, следовательно, при любых условиях классификация преступления должна основываться на положениях уголовного законодательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона СРВ «О борьбе с коррупцией» 2018 г. устанавливается, что «коррупция – это деяние должностных лиц, или лиц, наделенных властными полномочиями, злоупотребляющими
своей должностью или полномочиями для корыстной заинтересованности». В данном законе также дает
толкование понятия «должностных лиц, или лиц, наделенных властными полномочиями» и «корыстной
заинтересованности», в том числе [4]:
Должностными лицами, или лицами, наделенными властными полномочиями, являются лица, которые
по назначению, избранию, набору по контракту или иным образом, с заработной платой или без нее, назначаются для выполнения определенных задач или служебных обязанностей и имеют определенные полномочия при выполнении задач. К ним относятся:
 государственные служащие (сотрудники);
 офицер, прапорщик, работник и служащий органов и частей народной армии; офицер,
профессиональный унтер-офицер, офицер, профессиональный и технический унтер-офицер, работник в
органах и подразделениях народной общественной безопасности;
 представитель государственного капитала на предприятии;
 лица, занимающие руководящие должности, или должности на предприятиях или в организациях;
 иные лица, назначенные для выполнения задач или служебных обязанностей, и обладающие
полномочиями при выполнении таких задач или служебных обязанностей.
Мы разделяем мнением Н.В. Бугаевской [5, c. 127], которая считает, что « …субъект преступления
очень важен для составов коррупционных преступлений, особенно, совершаемых в форме злоупотребления
служебным положением и в форме пассивного подкупа».
Итак, перечень вышеуказанных лиц является основой для классификации преступлений данной категории по критерию «субъект преступления».
Корыстная заинтересованность представляет собой составообразующий признак коррупции, ее определение как предпосылки для раскрытия сущности коррупции, которой руководствовалось лицо при совершении преступления данной категории. Ее выражение разнообразно, например, С. Скляров пишет:
«…также это понятие раскрывается как страсть к приобретению и наживе, жадность к деньгам, богатству и падкость на барыш, стремление к захвату богатства» [6]. Согласно ч. 7 ст. 3 Закона СРВ «О
борьбе с коррупцией» отмечено, что « …корыстная заинтересованность – это деяние лица, обладающего
должностью или полномочиями, злоупотребляющего ими для получения незаконных материальных или
нематериальных выгод (деньги, золото, ценные бумаги, транспортное средство, недвижимость, услуги,
должность, даже половой акт и др.)».
Кроме этого, в законе СРВ «О борьбе с коррупцией» указаны конкретные деяния, связанные с коррупцией по двумя группам:
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а) первая группа – коррупционные действия в государственном секторе со стороны лиц, обладающих
должностью и полномочиями в органах, организациях или подразделениях государственного сектора,
включают: присвоение имущества; получение взятки; злоупотребление должностью или полномочиями с
целью присвоения имущества; использование должности или полномочий при выполнении заданий или
служебных обязанностей для корыстной заинтересованности; злоупотребление полномочиями при
выполнении задач или общественных обязанностей для корыстной заинтересованности; использование
должности или полномочий для влияния на других лиц с целью корыстной заинтересованности;
служебный подлог в целях корыстной заинтересованности; дача взятки или предоставление взятки при
урегулирования дел учреждений, организаций, подразделений или населенных пунктов в целях корыстной
заинтересованности; использование должности или полномочий с целью незаконного использования
государственной собственности для корыстной заинтересованности; осуществление противодействия (или
препятствий) в целях корыстной заинтересованности; невыполнение, ненадлежащее или неполное
выполнение задач и служебных обязанностей в целях корыстной заинтересованности; злоупотребление
должностью или полномочиями в целях укрывательства людей, совершающих незаконные действия для
корыстной заинтересованности; незаконное создание препятствий или вмешательство в надзор, проверку,
инспекцию, аудит, расследование, преследование, судебное разбирательство и исполнение судебных
решений в целях корыстной заинтересованности.
б) вторая группа – коррупционные действия в негосударственном секторе со стороны лиц,
обладающих должностью и полномочиями на предприятиях или в организациях негосударственного
сектора, включают: присвоение имущества; получение взятки; дача взятки, предоставление взятки для
урегулирования дел своих предприятий или организаций для корыстной заинтересованности.
Таким образом, мы полагаем, что систематизация коррупционных деяний в данном законе, является основой для конкретизации юридической ответственности (уголовной) в УК СРВ, обеспечивая эффективность борьбы с преступностью в целом. Тем не менее, не все данные деяния признаются преступлением в
зависимости от характера и степени опасности преступления для общества. В некоторых случаях, за совершение таких деяний предусмотрена дисциплинарная или административная ответственность. Так,
например, такое деяние как «осуществление противодействия (или препятствий) в целях корыстной заинтересованности», расценивается законодательством Вьетнама как мелкая коррупция.
2. Классификация коррупционных преступлений как форма конкретизации положений закона о
борьбе с коррупцией в УК СРВ.
В связи с выполнением как государственных, так и международных обязательств УК СРВ предусматривает ответственность за совершение коррупционных преступлений, среди которых распространенными и
опасными являются экономические, должностные преступления и преступления против правосудия [7].
Они напрямую посягают на основы государственной власти, нарушают нормальную управленческую деятельность системы государственных органов и учреждений СРВ, подрывают доверие населения к авторитету власти, значительно деформируют правосознание населения, создавая у него представление о возможности удовлетворения личных и групповых интересов, сокрытия своих правонарушений (преступлений)
путем подкупа государственных должностных лиц, и в целом препятствуют чистой конкуренции, затрудняют нормальное развитие общества, причиняют вред экономике государства и формированию нравственности будущих поколений.
В соответствии со ст. 9 УК СРВ, исходя из характера и степени опасности для общества, преступления
классифицируются на 4 вида: преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления. Тем не менее, коррупционные преступления разнообразны и
появляются во всех сферах государственной и общественной жизни, следовательно, классификацию рассматриваемых преступлений следует осуществлять наиболее детально с учетом динамики социальноэкономического состояния общества. Классификация преступлений основывается на характере и степени
опасности для общества.
В рамках данного исследования мы предлагаем следующие критерии, по которым классифицируются
коррупционные преступления на различные группы:
1) по субъекту преступления, совершенные:
а) служащими (сотрудниками) государственной службы (сотрудники и служащие в государственной,
гражданской и военной службе);
б) представителями государственного капитала на предприятии;
в) лицами, занимающими руководящие должности или должности на предприятиях или в
организациях;
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г) иными лицами, назначенными для выполнения задач или служебных обязанностей и обладающими
полномочиями при выполнении таких задач или служебных обязанностей;
д) иностранными должностными лицами или гражданами;
е) юридическими коммерческими лицами;
ж) иностранными юридическими коммерческими лицами;
з) лицами, осуществляющими подкуп всех перечисленных лиц.
2) по объекту преступления:
а) преступления против порядка управления экономикой в соответствии с гл. XVIII УК СРВ (ст. ст.
188-234):
 преступления в сфере производства, бизнеса, торговли: контрабанда, незаконная перевозка товаров
и валют через государственную границу, незаконное производство и торговля запрещенными товарами,
обман потребителей и др.;
 преступления в сфере налогообложения, финансов, банковской деятельности, ценных бумаг,
страхования: уклонение от уплаты налогов, незаконный сбор денежных средств, изготовление, хранение,
перевозка и оборот фальшивых денег, использование инсайдерской информации для торговли ценными
бумагами, мошенничество в страховом бизнесе и т.п.;
 иные преступления против порядка управления экономикой: нарушение правил конкуренции,
нарушение правил управления и использования государственного имущества, причинение убытков и
расточительства, нарушение государственных правил управления и использования государственного
инвестиционного капитала с причинением серьезных последствий и др.
Следует отметить, что в последние годы, коррупция также распространяется в «чувствительных» сферах
жизни государства и общества: социальное и государственное управление, культура, образование,
здравоохранение, трудовой рынок, инвестиция, капитальное строительство и др. Показательными
являются уголовные дела: «Mobifone покупает 95% акций AVG; эквитизация морского порта Куинён;
проекты и тендерные пакеты, связанные с Динь Нгок Хе; Стальная корпорация Тай Нгуен и др.» [8].
б) должностные преступления в соответствии с гл. XXIII УК СРВ (ст. ст. 353-366). Под должностными
преступлениями следует понимать деяния, наущающие правильность в деятельности органов и
организаций, совершенные должностными лицами при выполнении служебных обязанностей или задач:
 преступления, связанные с коррупцией: присвоение имущества (ст. 353); получение взятки (ст. 354);
злоупотребление должностью и полномочиями с целью присвоения имущества (ст. 355); использование
должности и полномочий при выполнении служебных обязанностей (ст. 356); злоупотребление
полномочиями при выполнении служебных обязанностей (ст. 357); использование должности или
полномочий для влияния на других лиц в целях корыстной заинтересованности (ст. 358); служебный
подлог в целях корыстной заинтересованности (ст. 359);
 иные должностные преступления (ст. ст. 360-366): халатность; умышленное раскрытие служебной
тайны, присвоение, обмен или уничтожение служебных секретных документов; дача взятки;
посредничество во взяточничестве и др.
в) преступления против правосудия (гл. XXIV УК СРВ), связанные с коррупцией в целях нарушения
правильности в деятельности органов следствия, органов народной прокуратуры, народных судов и
органов исполнения судебных решений (приговоров): незаконное привлечение невиновных лиц к
уголовной ответственности (ст. 368); не привлечение виновных лиц к уголовной ответственности (ст. 369);
незаконное вынесение приговора (ст. 370); незаконное вынесение судебного решения (ст. 371);
принуждение уполномоченных лиц к нарушению закона в сфере правосудия (ст. 372); применение пытки
(ст. 373); принуждение к даче показаний (ст. 374); фальсификация материалов дела (ст. 375); халатность
(ст. 376); злоупотребление полномочиями для незаконного заключения под стражу и содержания под
стражей лица (ст. 377); незаконное освобождение лица, задержанного, заключенного под стражу,
содержанного под стражей, отбывающего наказание (ст. 378); неисполнение судебных решений и
приговоров (ст. 379); воспрепятствование исполнению судебных решений и приговоров (ст. 381);
незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации (ст. 385) и др.
3) в зависимости от размера взятки выделяют мелкие коррупционные преступления и
коррупционные преступления. Это деление также зависит от размера вреда, причиненного
преступлением. Например, как по 3 составам преступления: получения взятки, дача взятки и
посредничество во взяточничестве, минимальным размером взятки являются 2 млн. вьетнамских долгов
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(около 90 долл. и 6 тыс. 500 рублей), а размер других преступлений зависит в конкретных положениях УК
СРВ.
4) в зависимости от сектора действия субъекта преступления (коррупционные преступления в
государственном и негосударственном секторе).
5) по форме вины (умышленные преступления и преступления, совершенные по
неосторожности). В большинстве случаев, коррупционные преступления совершаются в форме умысла.
Некоторые составы преступления совершаются в форме неосторожности, например: халатность (ст. 360),
неосторожное разглашение служебной тайны, потеря служебных секретных документов (ст. 362) и др.
6) по обстоятельствам, отягчающим или смягчающим уголовную ответственность. Преступления
данной категории классифицируют на преступления с обстоятельствами, отягчающими или смягчающими
уголовную ответственность.
7) в зависимости от момента окончания преступления, данные преступления подразделяются на
преступления с формальным, материальным или формально-материальным составом.
8) по масштабам преступления (международные и внутригосударственные).
По данным Международной валютной организации, ежегодный коррупционный мировой ущерб
составляет от 1 тыс. 500 трлн. до 2 трлн. долларов. Все это снижает глобальный экономический рост и
причиняет вред стабильному развитию мирового сообщества. В мире существует множество крупных
кампаний, связанных с коррупцией: «Panasonic Avionics Corp (PAC)», которая специализируется на
предоставлении авиационного, коммуникационного и развлекательного оборудования, принадлежащего
«Panasonic Corporation» (Япония) с обвинениями во взяточничестве в деловых целях. Другие бренды, такие
как «Oracle», «General Electric», «HP», «Astra Zeneca», также должны были урегулировать дело или
подвергнуться расследованию в связи с нарушением Закона США о коррупции за рубежом. Наиболее
типичное дело – это компания «Siemens и J&F Investimentos» из Бразилии [9].
Следует отметить, что вышеперечисленные критерия классификации рассматриваемых преступлений не
являются исчерпывающими и определяются динамикой состояния коррупции в СРВ, обстановкой, в которой происходит выявление признаков коррупционных деяний и их закрепление в уголовном законодательстве.
3. Совершенствование правовой базы классификации коррупционных преступлений в контексте
международной интеграции.
В мире некоторые страны создали правовую систему, включающую множество специализированных
нормативно-правовых актов или специальный закон для классификации коррупционных деяний, которые
являются довольно полными.
В Российской Федерации таким документом является Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», который определяет следующие основные положения [10]:
 под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положением, дачу взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или совершение таких
деяний от имени или в интересах юридического лица;
 коррупционными деяниями являются злоупотребление служебным положением, дача взятки
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) и др.
В Германии уголовный кодекс классифицирует коррупционные преступления в частном секторе, включая преступления против конкуренции; получение и дачу взятки при совершении предпринимательских
операций. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного в
результате преступления.
Сингапур принял закон о предотвращении коррупции, который обязывает для обвиняемых доказывать,
что они владеют имуществом на законных основаниях. Любое владение имуществом, которое не отнесено
должным образом к заявленным источникам дохода, дает основание для расследования и возможной конфискации.
Исходя из вышеупомянутого опыта некоторых стран мира, для совершенствования правовой базы коррупционных преступлений в частном секторе в контексте международной интеграции во Вьетнаме, мы
предлагаем следующие положения:
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 в СРВ не используются термины «коммерческий подкуп», «третье лицо», «от имени или в
интересах юридического лица». В этой связи обоснованно полагаем целесообразным введение указанных
терминов в оборот УК СРВ, поскольку во Вьетнаме юридическое коммерческое лицо признается субъектом
преступления;
 признать юридическое коммерческое лицо (включая иностранное) в качестве субъекта
преступления по следующим составам: дача взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве;
 включить иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной международной
организации в качестве субъекта по всем составам коррупционных преступлений;
 перенести составы преступлений «дача взятки» и «посредничество во взяточничестве» из раздела
«иные должностные преступления» в раздел «преступления, связанные с коррупцией» гл. XXIII УК СРВ,
чем обеспечить возможность применения антикоррупционных мер в негосударственном секторе, что, в
свою очередь, будет соответствовать пункту б ст. 21 КПК ООН;
 принять закон «о государственной регистрации имущества» как основы для противодействия всем
коррупционным преступлениям с конфискацией доходов (имущества), полученных преступным путем.
Можно сказать, что вместе с законом СРВ «О борьбе с коррупцией», предложенные нами положения УК
СРВ о коррупционных преступлениях внесут важный вклад в совершенствование отечественной законодательной базы в части классификации преступлений данной категории и устранят негативные моменты в
процессе противодействия коррупции. Эти меры будут способствовать более эффективному использованию правоприменительной отечественной и зарубежной практики при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями данной категории.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В РОССИИ
Гвоздырева А.Д.,
Новосибирский государственный университет
Аннотация: в настоящей статье предлагается рассмотреть правоприменительную практику и вытекающие проблемы применения критериев охраноспособности промышленных образцов. Данная работа
представляет собой обобщенный анализ современного законодательства и основную практику применения критериев новизны в патентных ведомствах. Целью работы является выявление пробелов законодательства, регулирующего охраноспособность промышленных образцов. В исследовании использовались
такие научные методы, как анализ, обобщение, конкретизация, метод юридической герменевтики и формально-юридический метод.
В статье проанализировано понятие промышленного образца. Определены основные критерии охраноспособности промышленного образца, исследовано их правовое регулирование. Каждый из выявленных
критериев изучен с помощью российского и зарубежного законодательства, научной доктрины и отечественной судебной практики.
В результате исследования выявлены проблемы применения критериев охраноспособности. Во-первых,
определено, что критерий новизны состоит из двух определяющих его элементов, при совокупном доказательстве которых признается новизна промышленного образца. Во-вторых, критерий оригинальности
представлен разнонаправленными признаками. Более того, установлено его расширенное и неоднородное
толкование на уровне патентных ведомств и судебных органов. В-третьих, исследование критерия промышленной применимости показало, что данный институт имеет самое точное определение в российском праве.
Автором сформулирован вывод о том, что некоторые из критериев охраноспособности промышленных
образцов толкуются шире в действующем законодательстве и практике. В связи с чем очевидна необходимость внесения уточнений в действующее право.
Ключевые слова: промышленный образец, критерии охраноспособности, патентоспособность, новизна, оригинальность, промышленная применимость
PROBLEMS OF DETERMINING THE CRITERIA FOR THE
SECURITY CAPABILITY OF INDUSTRIAL DESIGNS IN RUSSIA
Gvozdyreva A.D.,
Novosibirsk State University
Abstract: in this article, it is proposed to consider the law enforcement practice and the resulting problems of
applying the criteria for the protection of industrial designs. This work is a generalized analysis of modern
legislation and the main practice of applying novelty criteria in patent offices. The purpose of the work is to
identify gaps in legislation regulating the protectability of industrial designs. The research used such scientific
methods as analysis, generalization, concretization, the method of legal hermeneutics and the formal legal method.
The article analyzes the concept of an industrial design. The main criteria for the protectability of an industrial
design are determined, their legal regulation is investigated. Each of the identified criteria has been studied with
the help of Russian and foreign legislation, scientific doctrine and domestic judicial practice.
As a result of the study, the problems of applying the criteria of protectability were identified. Firstly, it is
determined that the novelty criterion consists of two defining elements, with the combined proof of which the
novelty of the industrial design is recognized. Secondly, the criterion of originality is represented by
multidirectional signs. Moreover, its expanded and heterogeneous interpretation has been established at the level
of patent offices and judicial authorities. Thirdly, the study of the criterion of industrial applicability showed that
this institution has the most precise definition in Russian law.
The author concludes that some of the criteria for the protectability of industrial designs are interpreted more
broadly in current legislation and practice. In this connection, there is an obvious need to clarify the current law.
Keywords: industrial design, criteria of protectability, patentability, novelty, originality, industrial applicability
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Анализ современного законодательства позволяет сформировать точное понимание правовой природы
промышленного образца и условия его патентоспособности. Обращаясь к положениям статьи 1352 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3], патентоспособность промышленного образца
определяется следующим образом: это решение внешнего вида изделия, которое по своим существенным
признакам является новым и оригинальным. Таким образом, законодатель на этапе закрепления понятия
промышленного образца определяет два ключевых условия его патентоспособности. Однако на практике
для признания промышленного образца патентоспособным оно должно отвечать еще одному существенному условию – промышленная применимость.
Озвученный критерий новизна состоит из двух основополагающих элементов: во-первых, это понятие
определённого уровня идей; во-вторых, из преимущества конкретного промышленного образца перед другими схожими идеями, определенными на первом этапе. То есть, чтобы критерий «новизна» действительно
был подтвержден, нужно определить исключительность данного промышленного образца над иными в указанном диапазоне известных идей. Подтверждение этой идеи отражено в статье 54 Евразийской Патентной
Конвенции. Так, изобретение считается новым, только если не относится к, так называемому, уровню техники, под которым понимается совокупность общеизвестных положений о том или ином образце до даты
подачи на патент. Уровень техники включает также содержание заявок в первоначально поданной редакции [4].
Схожие положения закрепляются в Инструкции к Евразийской патентной конвенции. В соответствии с
правилом 3 Патентной инструкции изобретение признается новым, если оно является частью предшествующего уровня техники.
Изучая действующее законодательство относительно критерия оригинальности, можно отметить, что
это новелла российского права. Однако справедливости ради заметим, что его определенная правовая природа отражалась в других признаках охраноспособности, в частности, очень многие положения следовали
из критерия новизны, но не были достаточно определены и регламентированы, что создавало свободу правоприменения для ведомств.
Например, ранее в Руководстве по методике экспертизы заявки на промышленный образец одной из задач, стоявшей перед экспертами было определение качества новизны. Это означало определенный уровень
творческого характера изменений, внесенных в ранее существовавшую модель. Для творческого характера
изменений считалась характерной их оригинальность, то есть неизвестность в области, к которой относился
заявленный объект [1]. Таким образом, промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия.
Для проверки оригинальности промышленного образца существуют трехступенчатый порядок, где первым делом определяют наиболее близкий аналог указанного образца; вторым – выявляют существенные
признаки, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога, и третьим
– выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественноконструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца. Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно-конструкторские решения, которым присущ такой признак.
Кроме того, промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том
случае, когда для всех его существенных признаков выявлены художественно-конструкторские решения,
обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, неприсущих выявленным художественноконструкторским решениям.
Именно оригинальность промышленного образца, как критерий охраноспособности, вызывает наибольшее количество споров. Судебная практика идет по пути выделения нескольких основных требований оригинальности, невыполнение которых приводит к отказу обеспечения правовой охраны промышленного образца. Так, требования оригинальности считаются нарушенными если: автор увеличил или уменьшил количество известных элементов без их существенного дополнения; автор изменил размер известных элементов; изменил материал, цвет, качество изделия; или известная модель представлена в иной визуальной
форме, отличной от формы оригинала (например, трехмерный рисунок переведен в двухмерный).
В свою очередь, критерий оригинальности выражается в неповторимости эстетического объект, а проявляется это, по мнению практиков в следующем: во-первых, потенциальный объект охраны должен обладать
такими качествами как глубина и нестандартность эстетического восприятия мира, во-вторых, промышленный образец должен поражать воображение своеобразием содержания и формы; и, в-третьих, оценка и
критическое восприятие этого новшества должна говорить о нем как об уникальном явлении искусства.
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Предполагается, что данные критерии будут оцениваться представителями ведомства при решении вопроса о выдачи патента. Однако, очевидно, что данные критерии носят сугубо субъективный характер, что
может негативно сказаться на практике осуществления правовой охраны промышленных образцов.
Так, в деле № СИП-440/2015 постановлением Суда по интеллектуальным правам от 4 апреля 2016 г.
компания САВЕРГЛАСС обратилась в суд с требованием о признании недействительным решения Роспатента об отсутствии критерия «оригинальности» у промышленного образца исходя из того, что при его
экспертизе не была проведена оценка общего зрительского впечатление. Роспатент настаивал на том, что
при подаче заявления на патентование промышленного образца, в законодательстве отсутствовало требование о том, что при проверке на его соответствие критерию патентоспособности «оригинальность» необходимо проведение оценки общего зрительного впечатления от решений по оспариваемому и противопоставленным патентам. В итоге суд убедился в том, что промышленный образец соответствует критерию
«оригинальность», так как группе решений, определяющих внешний вид бутылок по оспариваемому патенту, присущи эстетические и/или эргономические особенности, а оспариваемое решение Роспатента не соответствует положениям пункта 1 статьи 6 Патентного закона и нарушает права и интересы заявителя [2].
Таким образом, мы видим, что оценка общего зрительского впечатления, как разновидность признаков
критерия оригинальности, не всегда может быть определена объективна, а постоянное обращение в судебные органы для оспаривания решений ведомств усложняет и удлиняет процедуру выдачи патента.
Следующий и заключительный критерий – это критерий промышленной применимости. Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия. Данный критерий связан непосредственно с формой охраны
промышленных образцов. Так, особенно важно, чтобы определенное запатентованное решение можно было
воспроизвести в необходимом количестве копий, что может быть практически нереализуемо, если речь
идет о высокохудожественной ручной работе. Как правило, необходимость охраны такого новшества отпадает. Права автора будут охраняться положениями о защите авторского права. При оценке промышленной
применимости проверяется, конечно, и сама осуществимость заявленного промышленного образца с помощью описанных в заявке или известных средств, методов, материалов и т.д.
Таким образом, можно отметить, что критерии охраноспособности промышленных образцов, несмотря
на их определения в Гражданском кодексе Российской Федерации, трактуются шире в правоприменительной практике. Необходимость в полноценном раскрытии критериев в действующем праве очевидна ввиду
противоречивых решений ведомств и судебных органов. Определение основных критериев охраноспособности поможет юрисдикционным органам в разрешении потенциальных споров в вопросах обеспечения
правовой охраны промышленных образцов и даст фундамент для дальнейшего совершенствования института правовой охраны промышленных образцов.
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОГО СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ
Логвин Р.Б., аспирант,
Московский государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
Аннотация: целью настоящей работы является теоретическое изучение функции федеральных
агентств по мониторингу и внесение практических предложений по совершенствованию регулирования
данной функции.
Методологическую основу работы составляют структурно-функциональный и системный методы исследования, использование которых позволяет рассмотреть федеральные органы исполнительной власти
в качестве сложной развивающейся системы, проследить структурные связи между различными элементами системы, а также сформулировать теоретические предложения по совершенствованию нормативного обеспечения функций данных органов.
На сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует общее определение понятия мониторинга,
а законодательное определение мониторинга неприменимо к деятельности ФОИВ по осуществлению мониторинга, предлагаем принять постановление Правительства РФ и определить правовую природу мониторинга.
В настоящее время необходимо принять нормативно-правовой акт, который установить, что мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования состояния общественных отношений. Он осуществляется в целях повышения уровня эффективности государственного управления и
совершенствования нормативно-правового регулирования общественных отношений в установленной
сфере деятельности.
Ключевые слова: система и структура федеральных органов исполнительной власти, федеральные
агентства, мониторинг
ON CERTAIN ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE
AND LEGAL STATUS OF FEDERAL AGENCIES
Logvin R.B., Postgraduate,
Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (MSLA)
Abstract: the purpose of this work is a theoretical study of the function of federal monitoring agencies and the
introduction of practical proposals to improve the regulation of this function.
The methodological basis of the work consists of structural-functional and systemic research methods, the use
of which allows us to consider federal executive authorities as a complex developing system, to trace the structural
links between various elements of the system, as well as to formulate theoretical proposals for improving the regulatory support of the functions of these bodies.
To date, there is no general definition of the concept of monitoring in the legislation of the Russian Federation,
and the legislative definition of monitoring is not applicable to the activities of the FEA for monitoring, we propose
to adopt a decree of the Government of the Russian Federation and determine the legal nature of monitoring.
Currently, it is necessary to adopt a regulatory legal act that establishes that monitoring is a system of observations, assessment and forecasting of the state of public relations. It is carried out in order to increase the level of
efficiency of public administration and improve the regulatory regulation of public relations in the established field
of activity.
Keywords: system and structure of federal executive authorities, federal agencies, monitoring
Административисты пишут о том, что дальнейшее реформирование структуры федеральных органов
исполнительной власти (далее – ФОИВ) должно осуществляться в логике передачи функций федеральных
агентств федеральным министерствам и службам [3]. Более того, данные авторы полагают, что сохранение
института федеральных агентств в целом представляется нецелесообразным, предлагая организацию государственного управления на федеральном уровне на основе деятельности федеральных министерств и
служб. Предлагаемое направление реформирования системы и структуры ФОИВ представляется рациональным, однако необходимо отметить, что полное упразднение федеральных агентств в современных по20
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литико-правовых условиях невозможно. В связи с этим постараемся привести аргументы в пользу сохранения института федеральных агентств.
Ранее мы писали, что последующие административные преобразования в структуре ФОИВ должны быть
направлены на достижение двух целей:
1) повышение уровня эффективности и качества государственного управления;
2) снижение затрат и расходов на содержание государственного аппарата.
Упразднение института федеральных агентств, безусловно, будет сопровождаться сокращением издержек на содержание государственного аппарата, однако может отрицательно отразиться на государственном
управлении в отдельных сферах. Так, например, федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, помимо функций по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг, самостоятельно осуществляют функцию по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере. К числу таких федеральных агентств относятся:
Федеральное агентство по государственным резервам;
Федеральное медико-биологическое агентство;
Федеральное агентство по делам молодежи;
Федеральное агентство по делам национальностей;
Федеральное агентство по туризму.
Таким образом, данные федеральные агентства фактически осуществляют управление в определенной
сфере и по характеру своей деятельности тяготеют к административно-правовому статусу федеральных
министерств. Однако сфера управления данных федеральных агентств представлена не целой отраслью, а,
скорее, отдельным проектным направлением деятельности. Представляется, что принцип отраслевого
управления, на котором основана деятельность федеральных министерств, предусматривает управление
системой различных элементов и отношений, объединенных в однородную группу, которая и формирует
объект управления данных органов. Объект управления федеральных агентств ограничен и, как правило,
представлен одним или несколькими элементами определенной отрасли. В связи с этим полное упразднение института федеральных агентств представляется невозможным и нецелесообразным, поскольку ряд
объектов управления, таких как молодежная или национальная политика, останутся за пределами государственного управления, что отрицательно скажется на качестве и эффективности деятельности государства,
а также жизни общества.
В подтверждение доводов, свидетельствующих о том, что федеральные агентства, руководство которыми осуществляет Правительство РФ, по своей природе представляют центральные органы управления в
определенных программно-целевых проектах, рассмотрим их административно-правовое положение в
структуре и полномочия подробнее.
Ранее руководство Федеральным медико-биологическим агентством осуществляло Министерство здравоохранения РФ. Причины, по которым Указом Президента РФ от 21.01.2021 №21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» данное федеральное агентство было подчинено напрямую Правительству РФ, не были раскрыты. В средствах массовой информации даже высказывалась точка зрения, согласно которой переподчинение данного федерального агентства было связано с необходимостью сохранения самостоятельного статуса прежнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой [5]. Однако
представляется, что на сегодняшний день на Федеральное медико-биологическое агентство возложены
специфические функции управления в сферах космической, морской, водолазной медицины, которые представляют собой особый объект управления в области здравоохранения. Отметим, что сфера деятельности
Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по делам национальности также связана с управлением особым объектом. Отраслевая организация государственного управления не позволяет
передать функции двух данных агентств другим федеральным органам исполнительной власти.
Таким образом, фактически мы можем констатировать, что ряд федеральных агентств, руководство которыми в настоящее время осуществляет Правительство РФ, созданы и функционируют в целях проектного
управления. Под проектным управлением мы понимаем деятельность, направленную на решение конкретной задачи в определенный период. По сути, логика учреждения указанных федеральных агентств соответствует логике образования федеральных министерств на основе программно-целевого принципа, о котором
мы писали, рассматривая статус Министерства по делам Крыма, Министерства РФ по делам Дальнего Востока и Арктики и других аналогичных органов.
Представляется, что выбор организационно-правовой формы федерального агентства для данных органов обусловлен «камерностью» объекта управления, а также немногочисленной штатной численностью
ведомства в сравнении с федеральными министерствами и службами. Здесь мы солидарны с авторами Кон21
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цепции федерального закона о государственном управлении, которые предлагают нормировать минимальную штатную численность федерального министерства для оптимизации расходов бюджета РФ. Иными
словами, наличие объекта управления, не представленного целостной отраслью, не должно приводить к
учреждению отдельных самостоятельных федеральных министерств как субъекта управления.
Более того, анализ полномочий отдельных федеральных агентств свидетельствует о том, что они осуществляют атипичные функции по государственному контролю и надзору. В частности, ярко выраженными
контрольными полномочиями наделены такие органы, как Федеральное агентство по государственным резервам [6] и Федеральное медико-биологическое агентство. Представляется, что данные федеральные
агентства наделены контрольно-надзорными полномочиями для осуществления эффективного государственного управления в установленной сфере деятельности, поскольку, как мы ранее отмечали, контроль
является важнейшим инструментом обратной связи, без которого невозможно сформировать эффективное
правовое регулирование, а, следовательно, наладить государственное управление.
Научный интерес представляет такая новелла в составе полномочий федеральных агентств, как полномочие по мониторингу. Например, Федеральное агентство по делам молодежи не имеет ярко выраженных
контрольно-надзорных полномочий, однако данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет «мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, информации, склоняющей или иным способом побуждающей
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или)
здоровью иных лиц». Полномочиями по осуществлению мониторинга и анализа наделены и другие федеральные агентства [7].
Содержание полномочия федеральных агентств по мониторингу нормативно не раскрыто. Например,
Федеральное агентство по делам национальностей осуществляет государственный мониторинг и анализ:
реализации государственной национальной политики;
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепления единства многонационального народа РФ (российской нации), обеспечения межнационального согласия;
этнокультурного развития народов РФ и реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям России;
защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов РФ;
эффективности осуществления полномочий органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и их должностными лицами в сфере реализации государственной национальной политики.
Исходя из изложенного выше, мониторинг представляет собой отдельное направление деятельности федерального органа исполнительной власти, при котором данный орган осуществляет сбор, обработку, анализ и оценку информации. По своей природе и содержанию полномочие по мониторингу тяготеет к функции по осуществлению контроля и надзора.
Стоит отметить, что мониторинг как специальный режим государственного контроля закреплен в положениях статьи 96 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации». Однако анализ содержания данной статьи свидетельствует о том, что мониторинг осуществляется на основе добровольного соглашения между контролируемым лицом и контрольным (надзорным) органом. Иными словами, содержание указанной нормы не соответствует полномочиям федеральных агентств. В связи с этим на основе норм, закрепленных в Федеральном законе от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», не представляется возможным определить границы понятия «мониторинг», его
содержание и соотношение с другими смежными понятиями.
Стоит отметить, что понятие мониторинга также активно используется на уровне актов подзаконного
правотворчества. Так, например, определение понятия мониторинга приведено в постановлении Правительства РФ от 10.04.2007 №219 (ред. от 18.04.2014) «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», нормы которого устанавливают, что «мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в
федеральной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальных образований, физических и
юридических лиц» [8]. Между тем анализ положений другого документа – Приказа Минприроды России от
23.06.2014 №276 (ред. от 01.06.2016) «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной
опасности в лесах и лесных пожаров» – устанавливает другое определение мониторинга, закрепляя, что
мониторинг является мерой пожарной безопасности и включает в себя:
наблюдение за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
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организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием
с использованием наземных, авиационных или космических средств;
организацию патрулирования лесов;
прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных
служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Уместно будет отметить, что полномочиями по мониторингу наделены не только федеральные
агентства, но другие виды ФОИВ [9]. Парадоксально, что в составе полномочий Федеральной службы по
финансовому мониторингу отсутствуют полномочия по мониторингу. Иными словами, в данном случае
понятие мониторинга оказалось шире государственного контроля.
Таким образом, несмотря на то что понятие мониторинга как полномочия ФОИВ прочно закрепилось в
законодательстве РФ, представляется, что юридическая природа данного полномочия в достаточной степени не исследована и нормативно не обеспечена. В связи с отсутствием на законодательном уровне определения понятия мониторинг образуется правовой пробел, позволяющий отраслевым федеральным органам
исполнительной власти самостоятельно устанавливать правила организации и проведения мониторинга в
установленной сфере, а также определять границы данного понятия и полномочия. В.Н. Южаков, Э.В. Талапина, О.В. Александров, Ю.А. Тихомиров, Е.И. Добролюбова полагают, что понятие мониторинга, основные принципы и правила его осуществления должны быть закреплены в федеральном законе о государственном управлении [3].
Представляется, что практических шагов по принятию данного законодательного акта не предпринимается, несмотря на то что необходимость его принятия обсуждается в научном сообществе давно.
Учитывая, что на сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует общее определение понятия мониторинга, а законодательное определение мониторинга неприменимо к деятельности ФОИВ по осуществлению мониторинга, предлагаем принять постановление Правительства РФ и определить правовую природу мониторинга.
Полагаем, что юридическая природа полномочия по мониторингу связана с функцией по контролю. При
этом в теории административного права контрольный процесс рассматривается, с одной стороны, в качестве отдельной формы управленческой деятельности органов государства, а с другой − в качестве механизма обеспечения законности [2, c. 13-23]. Действующее правовое регулирование регламентирует реализацию
полномочия по мониторингу исключительно в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности.
В связи с этим необходимо нормативно обеспечить мониторинг как полномочие, реализуемое в рамках
управленческой деятельности.
В данном случае представляется необходимым закрепить, что мониторинг представляет собой систему
наблюдений, оценки и прогнозирования состояния общественных отношений. Он осуществляется в целях
повышения уровня эффективности государственного управления и совершенствования нормативноправового регулирования общественных отношений в установленной сфере деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Рубцов А.А., аспирант,
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
Аннотация: защита авторских прав в сети интернет – это особый отдел в интеллектуальной собственности. Каждый из нас ежедневно сталкивается с объектами авторских прав. Некоторые авторы
публикуют в интернете результаты своей интеллектуальной деятельности для того, чтобы донести до
общества определенную информацию, а для других авторов – это способ заработать. В любом случае,
авторские права в сети интернет должны быть полноценно защищено, что в настоящее время просто
невозможно. В данной статье будут рассмотрены основные способы защиты авторских прав в сети Интернет по законодательству Российской Федерации, определены основные недостатки законодательства Российской Федерации в сфере защиты авторских прав в сети интернет и предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова: авторские права, защита, юрисдикционный способ, интеллектуальная собственность, правонарушения, Интернет, глобальная сеть, интеллектуальная деятельность
APPLICATION OF METHODS OF COPYRIGHT PROTECTION
ON THE INTERNET ACCORDING TO THE LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Rubtsov A.A., Postgraduate,
Moscow University of Finance and Law (MFUA)
Abstract: copyright protection on the Internet is a special department in intellectual property. Each of us daily
faces objects of copyright. Some authors publish the results of their intellectual activity on the Internet in order to
convey certain information to the public, while for other authors it is a way to earn money. In any case, copyrights
on the Internet must be fully protected, which is simply impossible at present. This article will consider the main
ways to protect copyright on the Internet under the legislation of the Russian Federation, identify the main shortcomings of the legislation of the Russian Federation in the field of copyright protection on the Internet, and suggest
ways to solve these problems.
Keywords: copyright, protection, jurisdictional methods, intellectual property, offenses, Internet, global network, intellectual activity
Введение
Актуальность темы. В настоящее время люди сталкиваются с нарушением своих интересов. Россия,
как демократическое государство, провозглашает человека, его права и свободы как высшую ценность государства и общества. В Российской Федерации существует самый важный закон, на основании которого и
строится вся правовая система. В качестве данного нормативно-правового акта выступает Конституция
Российской Федерации. Данный закон призван защищать все интересы граждан для обеспечения нормальной жизни. В Конституции Российской Федерации содержаться основные положения, предусматривающие
права и свободы людей.
Данный закон имеет свою ценность, которую возможно определить через его свойства. Положения Конституции Российской Федерации направлены на защиту, как всего общества, так и отдельных лиц [1]. Так,
статья 44 данного нормативно-правового акта предусматривает свободу для лиц, которые занимаются
творческой деятельностью. Также положения данной статьи определяют то, что лица, которые осуществляют интеллектуальную деятельность, обладают правовой защитой. Но несмотря на то, что в России основной закон предусматривает правовую защиту для лиц, занимающихся интеллектуальной деятельностью,
проблемы в данной сфере существуют. Особое внимание следует уделить защите авторских прав в сети
интернет, так как именно там происходит большинство нарушений. Всемирная сеть интернет доступна для
всех граждан и каждый без всяких усилий может найти интересующуюся информацию. Также многие
граждане Российской Федерации озадачены заработком с помощью интернета, поэтому в таком случае
начинают страдать авторские права, так как именно они попадают под нарушения. Основной причиной
служит то, что результаты интеллектуальной деятельности опубликованы в интернете и доступ к ним свободный, что не составляет труда использовать их в своих интересах. Вычислить нарушителей достаточно
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трудно, так как, если результаты интеллектуальной деятельности опубликованы анонимно, то определить
реального автора иногда очень сложно. Многие авторы просто не могут доказать свои права на определенные результаты интеллектуальной деятельности.
Актуальность данной темы заключается в том, что правильное применение способов защиты авторских
прав в интернете по законодательству Российской Федерации играет большую роль в жизни общества, так
как большая часть нарушений в сфере авторского права возникает именно в интернете по причине доступности к данным результатам.
Цель исследования – произвести комплексный анализ способов защиты авторских прав в сети интернет
по законодательству Российской Федерации.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
 Рассмотреть основные способы защиты авторских прав в сети интернет;
 Определить эффективность правовой защиты авторских прав в сети интернет;
 Выявить проблемы в законодательстве Российской Федерации в сфере защиты авторских прав в
сети интернет.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи правовой защиты авторских
прав в сети интернет.
Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие защиту авторских прав в сети интернет.
Структуру работы составили: введение, материалы и методы, результаты, дискуссия, заключения и
списка литературы.
Материалы и методы
Проблемы способов защиты авторских прав в сети интернет – важные проблемы нашего государства,
которые в разное время рассматривали и анализировали такие ученые, как Алтухова А.А., Бойко В.А., Индрисов Х.В., и др. Их работы в существенной мере способствовали более детальному исследованию проблем, напрямую связанных со способами защиты авторских прав в сети интернет. Новое время, новое законодательство и трансформация способов совершения правонарушений в сети интернет сделали проблему
еще сложнее и актуальнее, о чем свидетельствует большое количество научных работ.
Для того чтобы произвести тщательный комплексный анализ способов защиты авторских прав в сети
интернет на примере законодательства РФ, автор использовал общенаучные методы познания, такие как
методы индукции и дедукции, методы анализа и синтеза, системно-структурный метод, а также частнонаучные методы такие как: формально-логический и логико-юридический, а также метод сравнительного
правоведения.
Нормативную основу исследования составили: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный
кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также федеральное
законодательство, затрагивающее вопросы способов защиты авторских прав в сети интернет.
Теоретическую основу исследования составили научные труды российских ученых, посвященные исследованию способов защиты авторских прав в сети интернет.
Результаты
Прежде всего, защита авторских прав в сети интернет определяется как совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании. В России довольно
много нарушений в сфере авторских прав. Причинами такого положения вещей можно назвать следующее:
 Менталитет российского населения;
 Неосведомленность авторов о своих правах в сети интернет и способах их защиты;
 Дефицит квалифицированных специалистов в сфере защиты авторских прав в сети интернет;
 Недостатки действующего законодательства Российской Федерации [9, c. 167].
Нормы действующего гражданского законодательства определяет объекты интеллектуальной собственности, как результаты научной или литературной деятельности, произведения искусства, фотографии, видео, произведения живописи или скульптуры, аудиозаписи, музыкальные произведения. Более конкретный
перечень объектов интеллектуальной собственности содержит статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].
Субъектами права на защиту являются авторы, их наследники и иные правопреемники. Не только авторы могут обладать авторскими правами, но, они также по договору (лицензионному) могут передавать совокупность исключительных прав совсем другим субъектам, которые не имеют отношения к созданию
произведения, но за деньги приобретают исключительные права на произведения. Они также приобретают
права на защиту в случае их нарушения. Соавторы, если таковые имеются, защищают права, как в совокупности, так и по раздельности.
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Нарушителями прав являются любые физические и юридические лица, которые не выполняют требования авторского законодательства Российской Федерации.
К формам защиты авторских прав в сети интернет относят юрисдикционный и неюрисдикционный способы.
Юрисдикционная защита авторских прав в сети интернет – это защита с помощью органов государственной власти, причем выделяют два порядка: судебный и административный.
К неюрисдикционной защите авторских прав в сети интернет относятся действия по самозащите.
Например, можно отказаться от внесения изменений в произведение, которые не были предусмотрены договором авторского заказа. Получается, что автор сам отказывается вносить изменения и тем самым оберегает свои авторские права от незаконного посягательства.
Способы защиты авторских прав в сети интернет – это закрепленные в Гражданском кодексе России материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление
нарушенных прав в сети интернет. Способы защиты зависят от характера непосредственного посягательства. К конкретным способам относятся следующее:
 Признание авторского права в сети интернет. Данный способ можно применить, например, в том
случае, когда произведение было опубликовано в интернете анонимно, а через определенное время
необходимо было установить автора. В этом случае необходимо воспользоваться признанием авторского
права в сети интернет.
 Восстановление положения, существовавшего до нарушения авторского права в сети интернет. Это
своеобразная реституция в сфере авторского права. Например, в произведение внесены правки, которые не
были согласованы с автором, и в этом случае автор может требовать их удаления и возвращения к
начальному положению.
 Пресечение действий, нарушающих авторские права в сети интернет. Например, автор может
требовать пресечение театральной постановки, которая базируется на произведение автора,
опубликованного в сети интернет, но которая не была согласована с автором.
 Возмещение убытков, в том числе взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода и
выплаты им компенсации в твердой сумме. Основная форма компенсации – это возмещение убытков. В
гражданском праве убытки понимаются двояко: во-первых, это реальный ущерб, во-вторых – это сумма,
которая составляет упущенную выгоду.
 При нарушении личных неимущественных прав авторов в сети интернет можно также требовать
компенсации причиненного морального вреда. Моральный вред – это причинение вреда нематериальным
благам человека либо его личным неимущественным правам, в результате которого потерпевшее лицо
испытывает нравственные страдания, а также физические. Такая форма ущерба доступна лишь для
физических лиц.
 Изъятие из оборота и уничтожение контрафактных экземпляров и произведений, которые нарушают
авторские права в сети интернет.
Правоотношения в сфере защиты авторских прав в интернете регулируют положения гражданского, административного, уголовного кодексов, а также федерального законодательства. Так, рассматриваемым
правоотношениям посвящены ст. 1251 и 1252 ГК РФ; ст. 142 УК РФ [3]; ст 7.12 КоАП РФ [4]; Закона №149
[5]; Закон 187 [6].
Уголовный кодекс РФ предусматривают уголовную ответственность за противоправные действия,
направленные на нарушение интересов авторов в интернете, если в результате этих действий был причинен
крупный ущерб. Административная ответственность предусмотрена, если последствия были незначительными.
Положения Закона № 149 предусматривают юридическую ответственность в отношении виновного лица, если данное лицо неправомерно использовало чужие результаты интеллектуальной деятельности. В
данном законе определен механизм, который определяет лицо, использовавшее чужие результаты интеллектуальной деятельности, и ограничивает доступа к данной информации.
Положения Закона 187 предусматривают вечную блокировку. Данный способ предполагает то, что сайт
или отдельные его страницы могут быть заблокированы навсегда, если на данном ресурсе были неправомерно размещены чужие результаты интеллектуальной деятельности.
Отметим, что наиболее частым нарушением авторских прав в интернете является размещение чужой
фотографии без согласия автора. Наиболее часто данные правонарушения происходят в социальных сетях.
В 2021 году истцами было заявлено требований на сумму 93 854 950 руб., из которых суд удовлетворил
требования только на сумму 19 106 840 руб, что составляет 20% от всей заявленной суммы. Размер средней
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суммы, которая была удовлетворена, составляет 65 000 руб. Причинами отказа в удовлетворении требований истца являются недостаточное количество доказательств, подтверждающих авторство [7, c. 199].
Так, по одному из дел истцу было отказано в удовлетворении исковых требований, так как предоставленные истцом файлы, подтверждающие его авторство, по мнению суда не являлись достоверными, так как
время создания данных файлов было незадолго до подачи иска [11].
Следующий пример также свидетельствует о том, что суд отказывает в удовлетворении иска по причине
того, что истец не может доказать своей авторство. Так, истец обратился в суд для возмещения ущерба,
причиненного в результате неправомерных действий с результатом его деятельностью, а именно фотографией. Профессиональные фотографии, которые были сделаны истцом, были использованы для рекламы в
социальных сетях. После этого истец не смогу использовать данные фотографии для своей коммерческой
деятельности, так как они уже использовались другими лицами. Поэтому истец потребовал возместить ему
ущерб в размере 200 000 руб. Данный размер он аргументировал тем, что это минимальная сумма, которую
он потерял из-за того, что не смогу опубликовать свои снимки для рекламы. Суд отказал истцу в удовлетворении его требований, так как предоставленные им доказательства своего авторства не являлись достоверными, поскольку истец предоставил только диск, где были изображены данные снимки, но дата создания этих снимков была позже, чем иные лица использовали эти снимки для своей рекламы [12].
Анализируя примеры из судебной практики мы видим, что отказ в удовлетворении исковых требований
по поводу защиты авторских прав в интернете происходит по причине того, что истец не может доказать
свое авторство. Таким образом, автор считает, что для устранения данных проблем и сокращения исковых
требований в сфере защиты авторских прав в сети интернет необходимо внести изменения в действующее
законодательство Российской Федерации. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации необходимо
закрепить статью, которая определяла бы правила размещения объектов интеллектуальной собственности в
сети Интернет. Данные правила должны обязывать каждого пользователя, который собирается размещать
результаты своей интеллектуальной деятельности, закреплять документы на сайте, подтверждающие его
авторство. Данные документы должны быть закреплены в закрытом виде, но с пометкой, что авторство на
данные результаты интеллектуальной деятельности подтверждено. То есть документы будут закреплены за
определенными результатами интеллектуальной деятельности, но видны они не будут, а лишь будет пометка, что авторство подтверждено.
Таким образом, проблемы в сфере защиты авторских прав в сети интернет существуют и с каждым разом их все больше и больше, так как многие лица пытаются заработать на чужих результатах интеллектуальной деятельности. Но в данных случаях проблема состоит еще в том, что не каждый автор может защитить свои права даже в юрисдикционной форме, так как у него просто нет достоверных доказательств, подтверждающих его авторство. Поэтому, из-за того, что не все авторы могут предоставить суду доказательства своего авторства, их интересы не будут защищены. Для устранения таких проблем необходимо совершенствовать действующее законодательство Российской Федерации.
Дискуссия
Проблемы, возникающие в сфере защиты авторских прав в сети интернет, рассматривают многие ученые, и каждый из них предлагают свои пути решения. Так, Шестаков П.А. в своих работах отмечает, что
для того, чтобы авторские права в сети интернет были полноценно защищены, им необходимо вместе со
своими работами выкладывать доказательства их авторства для того, чтобы все пользователи интернета
видели эти доказательства. В данном случае в качестве доказательства должно быть нотариальное удостоверение авторских прав [10, c. 351].
Точка зрения Бойко В.А. противоречит мнению Шестакова П.А., так как, по мнению данного автора если каждый автор будет выкладывать доказательства результатов своей интеллектуальной деятельности, то
будет идти прямое нарушение персональных данных. … Считает, что в целях обеспечения безопасности
авторских прав в сети интернет, каждый пользователь, который хочет опубликовать в интернет свои результаты, полученные от интеллектуальной деятельности, должен заранее утвердить свое авторство у нотариуса, что в дальнейшем послужит достоверным доказательством своего авторства в суде [8, c. 57]. По
мнению данного автора необязательно выкладывать документы в качестве доказательства своего авторства,
так как при нарушении данных прав реальный автор сможет предоставить государственным органам свои
доказательства.
Итак, первая точка зрения, по мнению авторов, будет противоречить законам, регулирующих персональные данные. Автор считают, что более уместна вторая точка зрения, так как, действительно, если каждый правообладатель будет заранее подтверждать свое авторство у нотариуса, то в дальнейшем он сможет
без проблем доказать, что определенные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат именно
ему.
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Заключение
В научной статье был произведен комплексный анализ способов защиты авторских прав в сети интернет
на примере законодательства РФ, что позволяет сделать следующие выводы.
В данной статье автор отметил основные способы защиты авторских прав в сети интернет. Также в работе были и выявлены причины, из-за которых возникают нарушения в сфере авторских прав в сети интернет.
Автор проанализировал проблемы, возникающие при применении способов защиты авторских прав в
сети интернет, которые заключаются в том, что многие авторы просто не могут полноценно доказать свое
авторство на те или иные результаты интеллектуальной собственности. Для разрешения данных проблем
авторы предложили внести изменения в действующее гражданское законодательство Российской Федерации и предусмотреть в нем статью, которая определяла бы правила размещения результатов интеллектуальной деятельности. Так, согласно данной статье авторы должны были бы подтверждать свое авторство
изначально, закрепит официальные документы, но в закрытом доступе, чтобы не было нарушений персональных данных.
Рассмотрение научных точек зрения также привело к выводу о том, что автор, который собирается публиковать свои результаты интеллектуальной деятельности, должен сначала удостоверить свое авторство у
нотариуса.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Долгополов К.А., кандидат юридических наук, доцент,
Иванов С.А., кандидат юридических наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: статья посвящена анализу и изучению преимуществ и недостатков цифровизации уголовного правосудия с учетом последних научных достижений мирового сообщества в области компьютерных
технологий, нейросетей и искусственного интеллекта.
Цифровизация уголовного судопроизводства является неизбежным результатом кардинального изменения образа жизни человеческого общества, на который повлияло стремительное развитие электронных
информационных технологий. В настоящее время они используются в уголовном правосудии, в качестве
средств, оказывающих значительную помощь судье и другим участникам уголовного судопроизводства в
улучшении качества их работы, в сокращении сил и времени, затраченных на выполнение, возложенных на
них процессуальных прав и обязанностей. Изучение российской судебной практики показало, что на данный момент перечень конкретных форм использования компьютерных технологий в разбирательстве уголовных дел судом является весьма широким. Однако с появлением нейросетей и последовательной реализацией концепции искусственного интеллекта в научной литературе стали высказываться мнения, суть которых сводится к полной замене человеческого уголовного правосудия на электронное (автоматизированное) осуществление уголовного судопроизводства, в том числе и для тех случаев, когда уголовные дела
рассматриваются по существу. Обосновываются подобные мнения тем, что уголовное правосудие, осуществляемое искусственным интеллектом, поможет избежать тех ошибок, которые свойственны судебному разбирательству уголовных дел с участием человека. Заблуждение сторонников электронного
уголовного правосудия заключается в предполагаемой ими способности искусственного интеллекта в полной мере смоделировать человеческое мышление и равноценно заменить его в процессе осуществления уголовного судопроизводства. Вместе с тем нет сомнения в том, что ограниченное применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в уголовно-процессуальной деятельности суда, ускорит и облегчит его работу, а главное сделает осуществление уголовного правосудия более качественным и отвечающим идеалам правосудия. Это становится возможным только при соблюдении определенных принципов
использования искусственного интеллекта, суть которых направлена недопущение нарушений им предусмотренных законом прав и свобод всех участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовное правосудие, цифровизация судебной деятельности, искусственный интеллект, компьютерное устройство, информационные технологии, электронное правосудие, автоматизация
назначения наказания, квалификация преступлений, справочная правовая система, информационное общество
DIGITALIZATION OF CRIMINAL JUSTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Dolgopolov K.A., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ivanov S.A., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North Caucasus Federal University
Abstract: the article is devoted to the analysis and study of the advantages and disadvantages of digitalization
of criminal justice, taking into account the latest scientific achievements of the world community in the field of
computer technology, neural networks and artificial intelligence.
Digitalization of criminal proceedings is an inevitable result of a radical change in the way of life of human society, which has been influenced by the rapid development of electronic information technologies. Currently, they
are used in criminal law as means that provide significant assistance to the judge and other participants in criminal proceedings in improving the quality of their work, in reducing the effort and time spent on fulfilling the procedural rights and duties assigned to them. The study of Russian judicial practice has shown that at the moment the
list of specific forms of using computer technologies in criminal proceedings by the court is very wide. However,
with the advent of neural networks and the consistent implementation of the concept of artificial intelligence, opinions began to be expressed in the scientific literature, the essence of which is to completely replace human criminal
justice with electronic (automated) implementation of criminal proceedings, including for those cases when crimi31
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nal cases are considered in essence. Such opinions are justified by the fact that criminal justice, carried out by artificial intelligence, will help to avoid those mistakes that are characteristic of judicial investigation of criminal cases involving a person. The misconception of supporters of electronic criminal justice lies in their supposed ability
of artificial intelligence to fully simulate human thinking and equivalent to replace it in the process of criminal
proceedings. At the same time, there is no doubt that the limited use of artificial intelligence and digital technologies in the criminal procedural activities of the court will speed up and facilitate its work, and most importantly
make the implementation of criminal justice more efficient and consistent with the ideals of justice. This becomes
possible only if certain principles of the use of artificial intelligence are observed, the essence of which is aimed at
preventing violations of the rights and freedoms of all participants in criminal proceedings provided for by law.
Keywords: criminal justice, digitalization of judicial activity, artificial intelligence, computer device, information technology, electronic justice, automatization of sentencing, qualification of crimes, reference legal system,
information society
Введение
Происходящая на наших глазах информатизация общества кардинальным образом изменила все стороны его жизни. И те виды деятельности, которые раньше мог выполнять только человек теперь все в большей степени способны осуществлять компьютерные технологии.
По меркам исторического времени компьютерные технологии появились относительно недавно. Принято считать, что первая универсальная электронно-вычислительная машина на ламповой основе появилась в
США в 1945 г. При этом прообразы компьютерных устройств появлялись и ранее. Так в 1922 г. профессор
математики из Англии Чарльз Беббидж создал аналитическую счетную машину, но поскольку по своим
характеристикам она была далека от современных компьютеров, её напрямую, не связывают с историей
компьютерного оборудования. Ориентация первых компьютеров была направлена на осуществление сложных вычислительных операций, поэтому их и называли электронно-вычислительными машинами. Впоследствии функции компьютерных устройств значительно расширились. Они стали использоваться для работы с большими объемами информации, так как этого настоятельно требовало стремительное развитие
производственных отношений в человеческом обществе.
За свою недолгую историю компьютерные технологии усовершенствовались настолько, что в настоящее
время уже ведется разговор о создании искусственного интеллекта способного в полной мере заменить человеческую интеллектуальную деятельность. Отчасти этот оптимизм вызван тем, что сфера информационных технологий, как никакая другая отрасль науки и техники подверглась в столь короткий срок столь
масштабным преобразованиям. Компьютерные устройства не только значительно увеличили свою мощность (объем обрабатываемых данных), они также намного уменьшились в размерах, что сделало их портативными, а кроме того сильно подешевели в финансовом отношении, благодаря чему стали доступными
большинству населения. В совокупности эти факторы привели к тому, что в настоящее время происходит
масштабная цифровизация общества, постоянно расширяющая сферу применения компьютерных технологий. В развитых странах мира компьютерные устройства уже давно стали атрибутом повседневного образа
жизни (быта) современного человека. При этом в ряде случаев тесная связь человека с компьютерными
технологиями начинает стремительно превращаться в острую социально-психологическую проблему. Особенно это касается подростков и молодых людей, развитие которых совпало с происходящей цифровизацией общества. Специалисты, говорящие об этой проблеме, акцентируют свое внимание преимущественно на
игровом пристрастии молодежи [1] и на её Интернет-зависимости [2]. Однако ситуация в реальности
намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Зависимость от компьютерных технологий привела к отрицательным последствиям во многих сферах человеческой жизни, включая интеллектуальные и
коммуникативные способности людей. И пока ученые работают над разработкой эффективных мер решения данных проблем спектр использования цифровых технологий продолжает стремительно расширяться,
поскольку научно-технический прогресс общества нельзя остановить или искусственно замедлить. Например, группой российских ученых была детально разработана концепция электронного бюджета [3], которая
поможет сократить количество злоупотреблений в финансовой сфере. Существенное ускорение процессу
цифровизации общества придала пандемия коронавируса, которая привела к снижению межличностных
контактов в бытовой и профессиональной жизни людей, заменив их виртуальным общением, гарантирующим безопасность от инфекционных заболеваний. Полным ходом цифровизация идет и в такой традиционной сфере человеческой деятельности как уголовное правосудие.
Методы и методика
Полноценное изучение новой цифровой реальности современного уголовного правосудия не представляется возможным без использования достаточно обширной методологической научной базы, которая по32
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может сделать по рассматриваемой проблематики обоснованные и правильные выводы, имеющие теоретическое и практическое значение. В неё входят в основном общенаучные методы в силу довольно широкого
в содержательном плане объекта и предмета исследования, такие как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
наблюдение, исторический метод, эксперимент и ряд других важных с исследовательских позиций научных
методов. Указанные методы в предложенной оригинальной комбинации направлены на обнаружение преимуществ и выявление недостатков в использовании искусственного интеллекта и компьютерных технологий в организации и проведении уголовного судопроизводства. Важное значение в этой связи приобретают
также мнения специалистов, которые ранее уже высказывались относительно степени оптимальной цифровизации уголовно-процессуальной деятельности суда. Существенное место в исследовании занимают юридические и социологические методы использование которых обусловлено уголовным правосудием как специфической областью внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Результат
Уголовное правосудие – это деятельность судебных органов по рассмотрению и разрешению уголовных
дел. Оно имеет очень большую социальную значимость, так как играет решающую роль в обеспечении
правопорядка в обществе. Поэтому в настоящее время уголовное правосудие осуществляется в основном
традиционными способами, основанными на участии в нем человека. Тем не менее, цифровые технологии
активно проникают в эту сферу профессиональной деятельности. В настоящее время они используются в
уголовном правосудии в следующих формах: 1) при подготовке процессуальных документов (судебных
решений, приговоров и т.п.) с помощью компьютерных устройств; 2) при ознакомлении с правовой информацией из электронных справочных правовых систем (например, «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»), обладающими различным уровнем удобства в их использовании и степенью охвата правового материала; 3) при проведении виртуальных судебных заседаний на платформах «Zoom», «Skype» и других такого же рода электронных площадках; 4) при подаче различных документов в судебные органы (жалоб, обращений) при помощи глобальной сети «Интернет» и относящихся к нему сервисов и служб; 5) при размещении материалов о деятельности судебных органов в сфере отправления уголовного правосудия на сайтах
сети «Интернет»; 6) при переводе всей судебной статистики в электронную среду; 7) при видео и аудиофиксации судебного заседания различного рода компьютерными технологиями и цифровыми устройствами.
Общее, что объединяет все перечисленные формы использования цифровых технологий в уголовном
процессе заключается в том, что они носят вспомогательный характер, не вытесняя из него человека, а
лишь облегчая ему работу по рассмотрению и разрешению уголовных дел. В современной научной литературе нередко раздаются призывы этим не ограничиваться. Расширение участия цифровых технологий в
сфере уголовного судопроизводства связано с возможным появлением искусственного интеллекта. Как отмечает в своей работе К.С. Новикова: «Искусственный интеллект в данном случае выступает не как техническое устройство, направленное на оптимизацию судопроизводства, искусственный интеллект выступает
в качестве своеобразной альтернативы осуществления функций судьи» [4]. Теоретически, на практике возможны три варианта использования искусственного интеллекта в сфере уголовной юстиции: 1) осуществление искусственным интеллектом деятельности по рассмотрению и разрешению уголовных дел в полном
объеме без участия человека; 2) осуществление искусственным интеллектом уголовного правосудия в полном объеме, но под контролем человека; 3) участие искусственного интеллекта в отдельных аспектах деятельности суда по рассмотрению и разрешению уголовных дел, носящее в основном технический, вспомогательный характер.
Перед тем как говорить об объеме и способах участия искусственного интеллекта в уголовном правосудии нельзя не задаться двумя весьма важными вопросами. Первый из этих вопросов, связан с наличием чисто технической возможности осуществления уголовного правосудия искусственным интеллектом. По
нему однозначно можно сказать одно: на сегодняшний день в мире такого искусственного интеллекта, который бы мог полноценно заменить человеческий разум не существует. В данный момент искусственный
интеллект вполне способен оказывать существенную помощь человеку в его профессиональной деятельности, но полностью заменить его он пока не в состоянии. Особенно это касается тех профессий, для осуществления которых необходим высокий уровень творческих навыков. Профессия судьи как раз относится
к числу тех профессий, где требуются развитые креативные качества, ведь деятельность судьи по решению
тех или иных правовых вопросов – это не просто ряд простых логических операций, которые легко можно
алгоритмизировать, а формулирование определенных выводов, характеризующихся новизной. Недаром
поэтому в странах общего права судебные органы осуществляет правотворческую функцию путем создания судебных прецедентов. В странах же континентальной (романо-германской) системы права судьи хоть
и не наделены, как правило, подобной функцией, но широко используют свои творческие способности в
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процессе толкования норм права и установления их связи с конкретными жизненными ситуациями. Необходимо также учитывать, что искусственному интеллекту недоступны такие категории, как чувство ответственности, самоанализ, моральный самоконтроль, самоосуждение [5]. Поэтому создать такой универсальный искусственный интеллект, который бы подходил под решение любой задачи уголовного судопроизводства пока сложно даже на концептуальном уровне.
Споры по-прежнему вызывает и понятие искусственного интеллекта, поскольку не все ученые одинаково представляют себе, что он такое. Например, Г.С. Осипов считает, что искусственный интеллект выступает предметом компьютерных наук, а создаваемые на их основе технологии являются информационными
технологиями, позволяющими совершать разумные рассуждения и действия с помощью вычислительных
систем и иных искусственных устройств [6]. Рассматривая понятие искусственного интеллекта в сфере
правоведения П.М. Морхат считает, что под ним следует понимать полностью или частично автономную
самоорганизующую (самоорганизующуюся) компьютерно-аппаратно-программную виртуальную или киберфизическую, в том числе биокибернетическую, систему, наделенную/обладающую способностями и
возможностями мыслить, самоогранизовываться, обучаться, самостоятельно принимать решения и т.д. [7].
Второй вопрос носит социальный характер. Он раскрывает общественную потребность в замене человека в уголовном процессе искусственным интеллектом. Проще говоря, второй вопрос выражается в том, зачем человеческое уголовное правосудие менять на деятельность искусственного интеллекта по рассмотрению и разрешению уголовных дел. Какая от всего этого будет польза обществу? В конце концов цифровизация общества проводиться не ради самой себя, а для того что бы жизнь человечества сделать более безопасной, комфортной и лучшей во всех её аспектах. Ответ на этот вопрос предполагает выяснение, в
первую очередь, тех недостатков, которая имеет деятельность человека при отправлении уголовного правосудия и устранить которые поможет внедрение искусственного интеллекта в работу судебных органов.
Несомненно, что подавляющее большинство недостатков человеческого правосудия, напрямую связаны с
природой человека и присущими ему пороками, такими как лень, жадность, эгоизм, предвзятость, страх и
т.д. Отсюда вытекают все раздражающие общество отрицательные моменты в уголовном правосудии с участием человека: низкий уровень профессионализма судей, существенные коррупционные риски, ошибки в
правовой оценке фактических обстоятельств, возможность оказывать давление на суд при принятии им решений, конъюнктурные соображения судей, выносящих решения в ту или иную пользу и многое другое.
Конечно, все эти нарушения в работе уголовного правосудия искусственный интеллект вполне способен
чисто теоретически устранить. Однако в этой связи нельзя не отметить, что людям присущи не только пороки, но и многочисленные достоинства. Им присущи милосердие, сострадание, чувство долга, которыми
не может обладать искусственный интеллект, а это очень значимые качества в работе уголовного правосудия, без которых его полноценное отправление немыслимо. Важен здесь и гуманистический аспект. Ставя
цифровые технологии во главе уголовного правосудия человечество как бы признает над собой власть машины, позволяет ей распоряжаться своей судьбой. И это, не говоря о кардинальном изменении природы
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений с позиции их субъектного состава. При человеческом правосудии суд является представителем государства в отношениях с виновным лицом и потерпевшим. Передача функций по осуществлению правосудия искусственному интеллекту лишает подсудимого
возможности взаимодействовать с живыми представителями государственного аппарата и оказывать
предусмотренное законом влияние на ход уголовного процесса, реализуя при этом в полном объеме свои
процессуальные права. Конечно, все эти вопросы можно постепенно решить, но многие люди не готовы
чисто психологически идти на равноправный контакт с искусственным интеллектом, что может затруднить
осуществление судебной деятельности по рассмотрению и разрешению уголовных дел в цифровой форме.
Отсюда можно сделать однозначный вывод о том, что в настоящее время никакой реальной социальной
потребности в рассмотрении уголовных дел только с помощью искусственного интеллекта не наблюдается.
Отсутствие необходимости в осуществлении правосудия исключительно искусственным интеллектом отнюдь не означает, что он вообще не может участвовать в сфере уголовного судопроизводства. В уголовном
правосудии вполне возможно использовать искусственный интеллект именно в том качестве, в каком он
однозначно силен, а именно в решении конкретных задач. Как известно уголовно-процессуальная деятельность суда выражается в двух основных аспектах: 1) содержательном – то есть установлении фактических
обстоятельств содеянного; 2) формальном – то есть правовой оценке совершенного виновным лицом деяния. Ни один из этих аспектов деятельности суда по рассмотрению и разрешению уголовных дел не следует полностью доверять искусственному интеллекту в силу их достаточно высокого уровня сложности. В то
же время искусственному интеллекту будет по силам участвовать в отдельных видах судебной деятельности, например, при определении виновному лицу вида и размера наказания. Это поможет снять множество
претензий, адресуемых судам, связанных со справедливостью назначенной виновным меры наказания, что
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особенно актуально для стран уголовное законодательство которых предусматривает широкие пределы
санкций уголовно-правовых норм. Определённые подвижки в этом направлении уже имеются. 14 мая 2019
года в Азербайджане была представлена программа «Электронные весы правосудия» в разработке которой
принимали участия помимо специалистов области компьютерных технологий, также доктора юридических
наук и профессора И.М. Рагимов и Х.Д. Аликперов, которая определяет тот вид и размер наказания в пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом Республики Азербайджан, который рекомендуется назначить лицу, виновному в совершении преступления [8]. Потребность в создании аналогичной программы
созрела и в российской судебной практике. При этом совсем не обязательно, что бы она точно определяла
вид и размер наказания, который рекомендуется суду для назначения виновному лицу. Вполне достаточно
будет и того, что такая программа указывала на ту часть санкции статьи уголовно-правовой нормы, которую бы она советовала суду применить к лицу, совершившему преступление, сокращая тем самым пределы
наказания, установленные уголовным законом.
Помимо назначения наказания искусственный интеллект успешно мог бы использоваться в квалификации преступлений. О необходимости применения ЭВМ в квалификации преступлений писал еще академик
В.Н. Кудрявцев. В одной из своих работ он приводит пример практического подтверждения использования
ЭВМ в этой сфере деятельности, который осуществил Г.И. Бушуев, разработавший вместе с коллективом
математиков в середине 90-х годов прошлого века программу квалификации преступлений, связанных с
техногенными катастрофами, авариями и несчастными случаями с людьми [9].
Применение искусственного интеллекта в уголовном процессе рекомендуем осуществлять в настоящее
время на основе следующих принципов:
1) принципа подконтрольности человеку – все решения искусственного интеллекта должны подлежать
проверки со стороны суда, особенно в случае сомнения в их соответствии правовым нормам и фактическим
обстоятельствам дела. Таким образом, окончательное решение вопроса о юридической судьбе виновных в
совершении преступления лиц находится в руках человеческого правосудия;
2) принцип обратимости решений искусственного интеллекта, который гласит, что его решения не
должны приводить к таким юридическим или фактическим последствиям, которые нельзя устранить, а положение участников уголовного процесса вернуть в первоначальное состояние. Например, только на основании решения искусственного интеллекта нельзя подвергать виновное лицо смертной казни, в тех странах,
где она еще применяется.
3) принципа ограниченного использования предполагающего, что применение искусственного интеллекта в судебной деятельности должно быть направлено на решение конкретных поставленных перед ним
задач. Искусственный интеллект не должен решать вопросы о виновности или невиновности лица, совершившего преступление либо заменять собой судебные органы при взаимодействии с подсудимым лицом
или потерпевшим. Искусственному интеллекту на рассмотрение в рамках уголовного судопроизводства
могут отдаваться только такие вопросы, которые для их решения требуют осуществления простых логических операций, приводящих к определенным выводам. Неоднозначные, сложные и запутанные уголовные
дела не следует полностью отдавать на рассмотрение и разрешение искусственного интеллекта.
4) принцип использования искусственного интеллекта одинакового уровня сложности. В настоящее
время развитие искусственного интеллекта в разных странах идет с различной скоростью. Мало того, даже
в одной стране, компании, занимающиеся разработками в сфере искусственного интеллекта, могут находится на разных уровнях создания указанных технологий. По данным Китайской Академии наук, опубликованным в 2019 г. лидерами в области искусственного интеллекта в настоящее время являются компании
Microsoft, Google, Facebook [10]. Это позволяет сделать вывод о том, что искусственный интеллект у разных разработчиков будет обладать различным уровнем когнитивных способностей. И применение искусственных интеллектов, созданных разными разработчиками в уголовном судопроизводстве одной и той же
страны нарушит принцип равенства всех перед законом. Острота данной проблемы ощущается не только
нами. Уже сейчас многие исследователи компьютерных технологий оперируют понятиями сильного и слабого искусственных интеллектов, подразумевая их неодинаковую способность к решению задач различной
степени сложности. В то же самое время выполнение искусственным интеллектом самых сложных логических операций, отнюдь не указывает на понимание им их подлинного смысла, что очень важно для уголовно-процессуальной деятельности. Тем не менее, у идеи сильного искусственного интеллекта по-прежнему
есть свои сторонники. Австралийско-американский философ Д. Чалмерс, являясь защитником версии сильного искусственного интеллекта, удачно парирует все выпады, направленные на критику сильной версии
[11].
5) использование искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве не должно приводить к
ухудшению положения виновного в совершении преступления лица или потерпевшего, если он принимает
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участие в отправлении правосудия по уголовному делу либо нарушать гарантированные им общепризнанными международными документами или конституционными внутригосударственными актами права и
свободы. Данный принцип использования искусственного интеллекта в уголовно-процессуальной деятельности суда является частным случаем проявления одного из основополагающих правовых принципов, а
именно принципа гуманизма.
6) принцип добровольного согласия на использование искусственного интеллекта участников судебного разбирательства. Подсудимый, потерпевший и другие участники уголовного судопроизводства должны дать добровольное согласие на то, что в том уголовном процессе, в котором они непосредственно принимают участие будет использован искусственный интеллект. При этом в согласии, которое подпишут
участники уголовного судопроизводства обязательно следует указывать технические параметры искусственного интеллекта, его фирменное название и разработчика, формы и способы использования в деятельности суда, возможность обжалования принимаемым им решений. Использование искусственного интеллекта в деятельности суда по отправлению уголовного правосудия не должно ни при каких обстоятельствах
и ни в каком объеме служить ограничению процессуальных прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
Заключение
Указанные выше принципы использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве
необходимо закрепить на законодательном уровне, желательно в международном документе, для того, чтобы его положения помогли привести к определенному стандарту нормы национальных правовых систем
разных стран, направленных на регулирование данной системы общественных отношений. Этот документ
можно назвать конвенцией по вопросам использования искусственного интеллекта, цифровых и компьютерных технологий в работе международных и внутригосударственных судов. Заметим, что попытки подобного рода уже ранее предпринимались. В ноябре 2017 г. во всемирной сети «Интернет» была опубликован проект Модельной конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте, авторами которого являются Андрей Незнамов и Виктор Наумов [12]. В этом документе для нас наибольший интерес вызвала ст.
32, которая называется «Осознанное взаимодействие», согласно которой «Любое взаимодействие человека
с искусственным интеллектом не должно осуществляться без информирования и согласия человека». Эта
статья по своему содержанию во многом созвучна последнему из перечисленных нами выше принципов
использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве, который выражается в добровольном согласии участников судебного разбирательства по уголовному делу на использование в нем искусственного интеллекта.
Эффективное использование искусственного интеллекта в сфере уголовного судопроизводства не представляется возможным без подготовки соответствующих юридических кадров, которые обладают определенным уровнем цифровой грамотности. И в этой связи нельзя не отметить, что в научной литературе уже
появляются научные работы, которые обеспечивают должное теоретическое и методологическое обоснование сочетания практических навыков юристов с умением использования ими новейших компьютерных и
информационных технологий в своей профессиональной деятельности [13]. Определенную помощь в решении данной проблемы оказывают и разнообразные дополнительные образовательные программы, разработанные по вопросам использования цифровых технологий и искусственного интеллекта в юридической
практике, реализуемые в ведущих зарубежных и российских вузах.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСКА
АДВОКАТА К УЧАСТИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА
Лукьянчикова Е.Ф., кандидат юридических наук, доцент,
Ляхова А.И., кандидат юридических наук, доцент,
Мельников П.А.,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: в статье на основе анализа международных нормативных правовых актов, российского
уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики проведен анализ проблем
реализации права на квалифицированную юридическую помощь при производстве обыска.
Производство обыска в жилом помещении или помещении юридического лица затрагивает процессуальные права и интересы как обвиняемых и подозреваемых, так и других лиц, которые не являются участниками уголовно-процессуальных отношений. Следовательно, обеспечение их права на квалифицированную
юридическую помощь, выступает важнейшей гарантией защиты прав указанных лиц при проведении
обыска.
Авторами изучена судебная практика по рассмотрению жалоб на действия должностных лиц органов
предварительного расследования по воспрепятствованию осуществлению адвокатской деятельности и
оказанию юридической помощи участникам уголовного судопроизводства при производстве обыска, а
также правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам допуска и участия
адвоката при производстве данного следственного действия. На основе проведенного исследования выявлены законодательные пробелы в правовом регулировании процедуры приглашения, допуска и реализации
участия адвоката при производстве обыска, что существенно ограничивает свободу осуществления адвокатской профессии и процессуальные возможности защиты прав и законных интересов доверителей.
Сделан вывод, что в целях обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь и права на
защиту участников уголовного судопроизводства при производстве обыска требуется совершенствование
механизма допуска адвоката к участию в рассматриваемом следственном действии, разработка системы гарантий недопустимости вмешательства в профессиональную деятельность адвоката.
Ключевые слова: право на защиту, квалифицированная юридическая помощь, следственные действия,
участие адвоката в производстве обыска, уголовное судопроизводство
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PROCEDURE FOR ADMISSION
OF A LAWYER TO PARTICIPATE IN THE SEARCH
Lukyanchikova E.F., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lyakhova A.I., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Melnikov P.A.,
Belgorod State National Research University
Abstract: based on the analysis of international legal acts, Russian criminal procedure legislation and law enforcement practice, the article analyzes the problems of realizing the right to qualified legal assistance during the
search.
Conducting a search in a residential premises or premises of a legal entity affects the procedural rights and interests of both accused and suspects, as well as other persons who are not participants in criminal procedural relations. Consequently, ensuring their right to qualified legal assistance is the most important guarantee of the protection of the rights of these persons during the search.
The authors have studied judicial practice on the consideration of complaints against the actions of officials of
the preliminary investigation bodies for obstructing the exercise of advocacy and providing legal assistance to participants in criminal proceedings during the search, as well as the legal positions of the Constitutional Court of the
Russian Federation on the admission and participation of a lawyer in the conduct of this investigative action.
Based on the conducted research, legislative gaps have been identified in the legal regulation of the procedure for
inviting, admitting and implementing the participation of a lawyer during a search, which significantly restricts the
freedom of the legal profession and the procedural possibilities of protecting the rights and legitimate interests of
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the principals.
It is concluded that in order to ensure the right to qualified legal assistance and the right to protection of participants in criminal proceedings during the search, it is necessary to improve the mechanism of admission of a lawyer to participate in the investigative action under consideration, the development of a system of guarantees of inadmissibility of interference in the professional activities of a lawyer.
Keywords: right of defense, qualified legal assistance, investigative actions, participation of a lawyer in the
search, criminal proceedings
Оказание эффективной юридической помощи доверителю в уголовном судопроизводстве и защита его
прав и законных интересов невозможна без действенной системы гарантий адвокатской деятельности и их
нормативного закрепления в актах, регулирующих полномочия адвоката. Основные положения о роли адвокатов [1] и Рекомендации Комитета Министров Совета Европы «О свободе осуществления профессии
адвоката» [2] закрепляют принципы свободы осуществления адвокатской профессии, независимости адвоката, невмешательства в его профессиональную деятельность со стороны государственных органов и
должностных лиц, ведущих расследование по уголовному делу.
В российском законодательстве об адвокатской деятельности положения международного законодательства и принципов свободы адвокатской профессии нашли также свое закрепление в виде требования
запрета вмешательства в адвокатскую деятельность либо иного препятствование этой деятельности, каким
бы то ни было образом» [4].
При этом нарушения профессиональных прав адвокатов является широко распространенным явлением в
российской правоприменительной практике и оказывает значительное негативное влияние на реализацию
права на защиту, свободный доступ к квалифицированной юридической помощи и реализацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Адвокатским сообществом неоднократно рассматривались проблемы нарушения профессиональных
прав адвокатов, и результатом дискуссии стало принятие в апреле 2019 года IX Всероссийским съездом
адвокатов специальной Резолюции [5], в которой перечислены самые распространенные нарушения:
- вызов на допрос защитника в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставших известными в связи с
оказанием юридической помощи доверителю;
- отводы адвокатам от участия в предварительном расследовании, в связи с их предыдущим допросом в
качестве свидетеля;
- невозможность беспрепятственного посещения подзащитных, находящихся под стражей в следственных изоляторах, ограничения в продолжительности и количестве посещений;
- отсутствие реального равноправия и состязательности сторон в уголовном судопроизводстве.
К перечисленным проблемам, на наш взгляд, следует отнести и препятствия адвокатам в допуске к участию в следственном действии.
Статья 182 УПК РФ предусматривает, что «при производстве обыска вправе присутствовать защитник, а
также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск»[3], однако нарушение данной нормы
регулярно является предметом рассмотрения судов общей юрисдикции в рамках производства по уголовным делам.
Так, предметом рассмотрения Верховного Суда Республики Карелии являлась апелляционная жалоба по
уголовному делу №22К-401/2020 с одним из доводов о допустимых процессуальных нарушениях при производстве обыска ввиду отказа в присутствии адвоката [8]. Иркутский областной суд рассматривал апелляционную жалобу обвиняемого по уголовному делу №3/3-196/2019 с доводом о нарушении его права на защиту, так как прибывший в место проведения обыска до его окончания адвокат не был допущен в помещение [9]. Апелляционную жалобу с аналогичным доводом о нарушении права на защиту, в связи с отказом
на устные просьбы о приглашении адвоката, рассматривал Тверской областной суд по уголовному делу
№22К-2121/2018 [10]. Воронежским областным судом рассматривалось уголовное дело №22К-1475/2017, в
котором сторона защиты обращала внимание суда на факт грубого воспрепятствования адвокатской деятельности при производстве обыска в помещении организации, которой адвокат оказывал юридическую
помощь, выразившееся в выталкивании последнего в коридор и закрытием двери в офисные кабинеты [11].
Несмотря на явные нарушения принципа состязательности и права на защиту, а также прямо предусмотренной нормы на право участия адвоката в обыске, суды апелляционных инстанций в указанных уголовных
делах не соглашались с доводами апеллянтов, указывая, как правило, что протоколы следственных действий не подтверждают указанные факты либо их доводы не подтверждены иными доказательствами.
Однако, следует отметить, что в судебной практике встречаются отдельные случаи выявления нарушений в действиях следственных органов. Так, Приморский краевой суд, рассматривая уголовное дело №139
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2/2020, на основании данной оценки протоколу обыска и показаниям понятых, пришел к выводу, что при
его производстве право пригласить защитника обвиняемому не разъяснялось, возможности связаться с адвокатом он был лишен, а протокола обыска является недопустимым доказательством [12].
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно формировал в рамках своей юрисдикции
правовые позиции по вопросу участия адвоката при производстве обыска. Так, в Определении Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 №4-О указано, «что, в случае проведения следственных действий, которые
не связаны с дачей лицом показаний и подготавливаются и проводятся без предварительного уведомления
лица об их производстве ввиду угрозы уничтожения (утраты) требование о незамедлительном обеспечении
права на помощь адвоката (защитника) не может быть распространено на обыск; следователь не вправе
произвольно отклонить ходатайство лица, в чьем жилище производится обыск, о допуске адвоката (защитника) для участия в таком следственном действии, а воспрепятствование присутствию адвоката лица, в помещении которого производится обыск, при проведении указанного следственного действия является
нарушением уголовно-процессуального закона» [7].
Несмотря на правовую позицию Конституционного суда и неоднократные обращения граждан с жалобами по вопросу участия адвоката в производстве обыска, процедура допуска адвоката при производстве
обыска четко законодательно не регламентирована, в правоприменительной практики распространены случае отказа со стороны следственных органов в ходатайстве о приглашении защитника для участия в обыске
жилого помещения, а в случае удовлетворения ходатайства законом не предусмотрено время для явки приглашенного адвоката.
Таким образом, существующие законодательные пробелы в правовом регулировании порядка допуска,
приглашения и обеспечения участия защитника при производстве обыска, существенно ограничивают
возможности реализации адвокатом возложенной на него обществом правозащитной функции. С целью
устранения существующих проблем требуется разработка механизма допуска адвоката к месту производства обыска и внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
Представляется целесообразным сопровождать производство обыска обязательной и непрерывной видеосъёмкой независимо от присутствия понятых с целью фиксации всех процессуальных действий участников обыска в видеоматериалах. Исходя из их содержания в случае оспаривания законности действий соответствующих должностных лиц будет подтверждаться или опровергаться соблюдение ими всех требований процессуального закона.
Кроме того, следует законодательно регламентировать срок ожидания для прибытия адвоката в место
производства обыска, документов, подтверждающими полномочия адвоката, обязанности следователя
обеспечить участие последнего по просьбе лица, в помещении которого производится обыск.
Внесение соответствующих изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство с целью совершенствования механизма допуска адвоката для участия в производстве обыска будет способствовать обеспечению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и реализации права
на эффективную юридическую помощь.
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Аннотация: эффективная система норм права, ориентированная на борьбу с преступностью, не может базироваться исключительно на определении сферы преступного и наказуемого. В связи с этим
немаловажное значение приобретают иные, предусмотренные уголовным законом, меры воздействия,
применяемые к лицам, совершившим преступления. Среди них особое место отводится институту освобождения от уголовной ответственности. Проблема освобождения от уголовной ответственности в
теории уголовного права исследовалась многими авторами, которыми анализировались как общие вопросы, относящиеся к институту освобождения от уголовной ответственности в целом, так и частные,
отражающие специфику отдельных видов освобождения. Однако ряд важнейших вопросов так и остался
не выясненным. Одним из них является вопрос об основаниях освобождения от уголовной ответственности, который неоднозначно решается в уголовно-правовой литературе. Институт освобождения от уголовной ответственности, является одним из самых динамично развивающихся нормативных образований
в российском уголовном праве, поэтому очевидно, что его дальнейшее развитие и реформирование, осуществляемое в соответствии с принципами гуманизма и справедливости, может быть эффективным
лишь при условии определенности содержания как самого понятия «освобождение от уголовной ответственности», так и четкого представления об основаниях принятия такого правового решения.
Ключевые слова: наказание, освобождение от наказания, преступление, уголовная ответственность,
постановление, приговор суда
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Abstract: an effective system of law, focused on combating crime, cannot be based solely on the definition of the
scope of the criminal and punishable. In this regard, other measures of influence, provided for by the criminal law,
applied to persons who have committed crimes, are of no small importance. Among them, a special place is given
to the institution of exemption from criminal liability. The problem of exemption from criminal liability in the theory of criminal law has been studied by many authors, who analyzed both general issues related to the institution of
exemption from criminal liability in general, and private ones, reflecting the specifics of certain types of exemption.
However, a number of important questions remain unanswered. The institution of exemption from criminal liability
is one of the most dynamically developing normative formations in Russian criminal law, therefore it is obvious
that its further development and reform, carried out in accordance with the principles of humanism and justice, can
be effective only if the content of both the very concept of “exemption from criminal liability” and a clear understanding of the grounds for making such a legal decision are certain.
Keywords: punishment, release from punishment, crime, criminal liability, decision, court verdict
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Исследуя современное состояние института освобождения от уголовной ответственности, считаем, что
на существующий алгоритм изменения категории совершенного преступления с тяжкого на средней тяжести порождает, помимо прочего, возникновение условий для освобождения от уголовной ответственности.
Однако практика применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, сопряженная с решением вопросов об освобождении от
уголовной ответственности, неединообразна, поскольку данная проблема проявляется в нескольких аспектах.
С одной стороны, в случае изменения категории преступления целевому назначению ч. 6 ст. 15 УК РФ и
интересам лица, совершившего преступление, отвечает освобождение от уголовной ответственности. С
другой стороны, понижение категории преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ возможно только после
определения вида и размера наказания за совершенное преступление.
Верховный Суд РФ, пытаясь устранить коллизию правового регулирования, неоднократно давал разъяснения по этому вопросу: вначале рекомендовал освобождать от уголовной ответственности после снижения
категрии преступления, через год – освобождать от отбывания наказания по основаниям об освобождении
от уголовной ответственности, затем исключил пункт с ранее данным разъяснением, по всей видимости,
как ошибочный, а еще через 2 года – вернулся к высказанной в 2013 г. позиции [2], оставив без внимания
освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76 УК РФ) [1].
Если же мы обратимся к статистическим данным, то мы увидим следующую картину, а именно: в 2019
г. категория преступления изменена 4453 осужденным, что составляет 0,7% от их общего числа. Для сравнения – это примерно вдвое больше числа оправданных.
Далее, если исследовать данные статистики, то в период 2017-2019 гг. наблюдается постоянный ежегодный прирост (на 50-96%) количества лиц, которым снижена категория совершенного преступления с тяжкого на средней тяжести, при одновременном сокращении числа судимых за тяжкие преступления на 5-8%,
что свидетельствует о более активном в последние годы применении ч. 6 ст. 15 УК РФ при рассмотрении
уголовных дел о тяжких преступлениях (2017 г. – 1134 2018 г. – 2232; 2019 г. ؎ 3347).
Отметим, что несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ, в практике сохранилось освобождение от
уголовной ответственности в случае изменения категории преступления: в период с 2013 по 2019 г.г. доля
освобожденных от уголовной ответственности составляла 6-13% от числа лиц, которым изменена категория преступления с тяжкого на средней тяжести.
Помимо этого, преобладающим подходом в случае изменения категории преступления является освобождение от наказания на основаниям ст. 75 и 76 УК РФ, показатели которой в 2018 г. увеличились в 8 раз,
а в 2019 г. – в 3 раза по сравнению с предыдущими годами, что, в свою очередь, превышает аналогичные
показатели освобождения от уголовной ответственности в 2018 г. – в 3 раза, в 2019 г. – почти в 7 раз. Полагаем, что такой скачок обусловлен последними разъяснениями высшей судебной инстанции.
Так в 2017 г. из числа лиц, которым изменена категория преступления с тяжкого на средней тяжести, от
наказания и уголовной ответственности освобождался каждый восьмой, в 2018 – каждый пятый, в 2019 –
каждый третий. Применение ч. 6 ст. 15 УК РФ обеспечивает незначительный (как правило, не более 2%)
прирост лиц, изначально посягавших на тяжкие преступления, к числу освобожденных от уголовной ответственности в общем порядке по основаниям ст. 75 и 76 УК РФ при совершении законодательно определенного преступления средней тяжести [7]. Факты освобождения от ответственности или наказания лиц, совершивших тяжкие преступления, категория которых впоследствии судом изменена на преступления средней тяжести, и не должны приобретать массовый характер; напротив, предусмотренный механизм должен
обеспечивать индивидуализацию ответственности, носить персонифицированный, исключительный характер.
Понижение категории преступлния с тяжкого на средней тяжести с последующим освобождением от
уголовной ответственности или наказания по основаниям гл. 11 УК РФ наиболее часто встречается при
рассмотрении уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159
ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 226, ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 291, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 306 [8, c. 12].
Вполне предсказуемым является разнообразие материально-процессуальных форм решения рассматриваемой проблемы. По результатам анализа свыше 100 судебных актов за период с 2012 по 2020 г. можно
выделить некоторые подходы к разрешению данной проблемы:
1) прежде всего вынесение постановления суда без определения вида и размера наказания, с
изменением категории преступления (в описательной и (или) резолютивной частях), прекращением
уголовного дела и (или) освобождением от уголовной ответственности [3], в том числе в форме
постановления «о снижении категории преступления и прекращении уголовного дела».
В одном из решений суд отметил, что закон не запрещает изменять категорию преступления и прекращать уголовное дело [4].
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Апелляционная инстанция указала, что решение суда обоснованно вынесено в виде постановления, а не
приговора, поскольку понижение категории преступления и прекращение уголовного преследования соответствуют принципу равенства граждан перед законом [6].
2) вынесение постановления суда хоть и без определения вида и размера наказания, но исходя из
максимально возможного наказания при применении правил назначения наказания (гл. 10 УК РФ), не
превышающего установленные ч. 6 ст. 15 УК РФ ограничения, с изменением категории преступления,
прекращением уголовного дела и (или) освобождением от уголовной ответственности. Отказывая в
удовлетворении жалобы на подобное постановление, вышестоящий суд отметил, что такой подход является
обоснованным, а принятие решения не в порядке освобождения от наказания не свидетельствует о
существенном нарушении закона, поскольку не ограничило права участников и не повлияло на
правильность решения [5].
3) вынесение обвинительного приговора с назначением наказания, изменением категории
преступления и освобождением от уголовной ответственности либо прекращением уголовного дела. При
этом подходе, как представляется, происходит смешение институтов освобождения от уголовной
ответственности и наказания, разделяемых законодателем и имеющих разную правовую природу и
назначение.
Особенно важно отметить, что разная практика сложилась не в каком-то одном регионе страны, а распространилась на всю российскую судебную систему. Примечательно, что порой суды противоположным
образом толковали одни и те же уголовно-правовые нормы: если в одном случае суд указал, что по смыслу
уголовного закона изменение категории преступления влечет уголовно-правовые последствия, связанные с
освобождением от наказания, то в другом – связанные с освобождением виновного от уголовной ответственности.
Думается, что в такой спорной ситуации судьи, не желая становиться объектом пристального внимания
вышестоящих инстанций, пойдут по наиболее простому пути – откажут в освобождении от наказания и
уголовной ответственности, сославшись на дозволенное им усмотрение. Принятие решения в соответствии
с целевым назначением нормы (об освобождении от уголовной ответственности) не соответствует закону, в
связи с чем такое решение не устоится при обжаловании.
Таким образом, за годы существования ч. 6 ст. 15 УК РФ единообразия ее применения достичь не удалось. Нет единства и в теоретическом осмыслении проблемы. Одни исследователи полагают, что понижение категории преступления при наличии соответствующих оснований приводит к освобождению от уголовной ответственности [12, c. 51]. Другие же выступают за недопустимость влияния ч. 6 ст. 15 УК на институт освобождения от уголовной ответственности [10, c. 64] и даже за установление прямого запрета на
освобождение от уголовной ответственности и наказания в случаях изменения судом категории преступления [13, c. 107]. И здесь стоит согласиться с утверждением того, что судебная и законодательная категоризация преступлений имеет одинаковую правовую природу. И уж если законодатель допускает изменение
категории преступления, то «такое изменение должно затрагивать все правовые решения, влияющие на
судьбу виновного лица» [10, c. 24], поскольку «категоризация преступлений проведена для того, чтобы
обеспечить дифференцированное, социально справедливое и юридически единообразное применение уголовного закона» [16, c. 51].
Эти обстоятельства требуют соблюдения принципов правовой определенности и справедливости государственно-правовой реакции на преступление. Однако, как было отмечено, при текущем законодательном
регулировании освобождение от уголовной ответственности после снижения категории преступления недопустимо. В связи с этим в литературе небезосновательно разделяется последняя предложенная Верховным Судом РФ позиция [15, c. 18].
Приходится констатировать, что включение ч. 6 ст. 15 УК РФ в механизм уголовно-правового регулирования привело к ситуации, когда лица, совершившие преступления равнозначной категории, при наличии
оснований для освобождения от уголовной ответственности находятся в неравном правовом положении.
Лишь в некоторой степени нивелируют различия два обстоятельства: первое – лица, освобожденные от
наказания, также считаются несудимыми, второе – как следует из судебных решений, в большинстве случаев при принятии решений о снижении категории преступления и об освобождении от наказания учитываются одни и те же смягчающие обстоятельства, то есть учитываются дважды.
Несовершенство уголовного закона и необходимость его корректировки, на наш взгляд, очевидны и замечены специалистами. В частности, Н.В. Артеменко и Н.Г. Шимбарева предлагают дополнить гл. 12 УК
РФ новой нормой – «Освобождение от отбывания наказания в связи с изменением категории преступления».
Широкий диапазон между минимальным и максимальным размером наказания в виде лишения свободы
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в санкциях тяжких преступлений (например, ч. 3 ст. 159 УК РФ – от 2 месяцев до 5 лет лишения свободы) и
увязывание законодательной категории именно с максимальным размером наказания не позволяют точно
определить реальную (фактическую) общественную опасность конкретного преступления.
Как верно заметил В.В. Питецкий, уголовно-правовые последствия должны вытекать из сущности совершенного преступления, а не из его формальной принадлежности к той или иной категории, при этом
лицо должно нести ответственность не за категорию, а за совершенное им деяние [14, c. 52]. Как полагает
В.А. Новиков, относительно-определенные санкции позволяют суду индивидуализировать наказание виновному лицу и без изменения категории преступления [12, c. 423]. Однако они не индивидуализируют
иные уголовно-правовые последствия совершенного преступления, потому что его категория остается
определенной по максимуму санкции, возможно, не примененному к лицу.
Размер назначенного наказания для целей применения ч. 6 ст. 15 УК РФ носит формальный, второстепенный характер и «лишь определяет, что мера ответственности (наказуемость) виновного лица должна
находиться в пределах меры ответственности (наказуемости) той категории преступления, на которую суд
может произвести замену». Поэтому условие изменения категории преступления в зависимости от назначенного наказания могло бы приобретать обязательное значение только при завершении уголовного дела
постановлением приговора именно с назначением наказания (пп. 1,2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ). Но существуют
и другие виды приговоров, в том числе без назначения наказания.
Необходимо также обратить внимание на высказанное Н.Е. Крыловой и О.В. Костылевой замечание о
том, что «суд, признав необходимым воздействие посредством применения наказания, своим последующим
актом, изменив категорию преступления, решает, что в назначенном наказании вообще-то нет необходимости».
Таким образом, для решения проблемы потребуется внесение изменений в ст. 15 УК РФ. Представляется
целесообразным сохранить размер назначенного наказания в качестве обязательного условия изменения
категории преступления только в случае постановления приговора с назначением наказания, а также закрепить прямое указание на возможность освобождения от уголовной ответственности, в том числе после удаления суда в совещательную комнату, если лицо не нуждается в осуждении и наказании.
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА
И ИХ СВЯЗЬ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА
Вересов А.А., аспирант,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Аннотация: данное исследование посвящено определению пути развития и образования цифрового государства в мире, на примере России и других государств. Целью данного исследования является определение теоритических подходов к типологии государства и их связь с образованием цифрового государства.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 1. Рассмотреть вопросы
терминологии относительно понятий: цивилизация, формация, культура. 2. Исследовать цивилизационный подход на примере России, исходя из идей русской философии. 3. Определить возможность появления
цифрового государства с точки зрения волновой теории Э. Тоффлера. 4. Рассмотреть возможность применения цивилизационного подхода при образовании цифрового государства на примере разрушенных государства Югославии, Ирака, Афганистана.
Практическая значимость данной работы заключается в прогнозировании появления цифрового государства в мире, неизбежность возникновения которого подтверждается волновой теорией Э. Тоффлера
и текущими геополитическими событиями в мире.
Ключевые слова: цифровое государство, формационный и цивилизационный подходы, типология, государство, право
THEORETICAL APPROACHES TO THE TYPOLOGY OF THE STATE
AND THEIR RELATION TO THE FORMATION OF THE DIGITAL STATE
Veresov A.A., Postgraduate,
Pushkin Leningrad State University
Abstract: this study is devoted to determining the path of development and formation of a digital state in the
world, using the example of Russia and other states. The purpose of this study is to identify theoretical approaches
to the typology of the state and their relationship with the formation of a digital state. To achieve this purpose, it is
necessary to implement the following tasks: 1. Consider the issues of terminology regarding the concepts: civilization, formation, culture. 2. Explore the civilizational approach on the example of Russia, based on the ideas of Russian philosophy. 3. Determine the possibility of the emergence of a digital state from the point of view of the wave
theory of E. Toffler. 4. Consider the possibility of excluding the civilizational approach in the formation of a digital
state on the example of the destroyed states of Yugoslavia, Iraq, Afghanistan. The practical significance of this
work lies in predicting the emergence of a digital state in the world, the inevitability of which is confirmed by the
wave theory of E. Toffler and current geopolitical events in the world.
Keywords: digital state, formational and civilizational approaches, typology, state, law
Цивилизационный и формационные подходы
к типологии государства, вопросы терминологии
Термины «цивилизация», «формация» не имеют официального определения, что делает их спорными и
дискуссионными в научном мире. В научной статье профессора Чиркина В.Е. даны определения понятиям
цивилизация и формация: «Первый из них используется в его марксистском значении «общественноэкономической формации». Он характеризует линейно-стадиальный процесс смены эпох, по которому
движутся все народы и который ведет, в конце концов, к совершенному обществу, коммунизму, «раю на
земле». С самого начала это понятие было односторонним. Акцент ставился на материальные факторы,
производительные силы и производственные отношения, другие стороны общества иногда игнорировались,
использовалась жесткая детерминированность в развитии человечества (на деле далеко не все народы прошли ступени, о которых говорилось). Можно по-разному относиться к термину «формация». Однако признано, что в мире существовал рабовладельческий и феодальный строй, существует капитализм, были
(СССР и др.) и есть страны тоталитарного социализма (Вьетнам, Китай, КНДР, Куба, Лаос)» [1, с. 23].
«Цивилизация – это определенный образ жизни крупных территориальных сообществ людей (этноса,
народа, группы народов), зависящий от объективных условий их существования, имеющий системный характер и опирающийся на однородные материальные условия и одинаковые постулаты (в том числе социальные нормы разного рода – обычаев, права, религии и др.), которые требуется считать основополага47
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ющими, а иногда даже неопровержимыми и вечными (например, в прошлом в индуизме, в настоящее время
заповеди Корана в мусульманском праве, марксизмленинизм (теперь – с национальной спецификой) в
странах тоталитарного социализма)» [1, с. 24].
Что касается цивилизационного и формационного подхода, то нельзя однозначно сказать какой из них
действительно правильно применять к развитию того или иного государства. Важно их сочетание и использование в индивидуально-определенном случае.
Профессор Чиркин Е.В.: «Использование формационного подхода как одного из элементов научного
анализа может дать достоверные результаты, но он схематизирует и обедняет действительность, предлагая
только социально-сущностные характеристики, а иногда приводит к ошибочным выводам, отвергая гуманистическое значение конституционного опыта человечества до создания социалистического государства
диктатуры пролетариата». «Цивилизационный подход к праву, его системам и комплексным семьям
(например, англосаксонской или романо-германской) учитывает многие стороны, которые игнорировались
при формационном подходе, выявляет разновидности крупных базовых правовых семей внутри их социально-сущностных, формационных характеристик, обогащает познание, делает его более разносторонним,
богатым. Он выходит за пределы только контрастного сравнения, присущего как главное формационному
подходу» [1, с. 24].
Почему же важно определить подходы в отношении цифрового государства? С помощью подходов
можно с большей вероятностью сказать способно ли государство в ближайшем будущем перейти на рельсы
цифрового государства или нет. Способно ли общество в данном государстве с точки зрения социокультурного, экономического и иных параметров развития к информационному обществу?
Цивилизационный подход в отношении цифрового государства
на примере идеи русской философии
В рамках цивилизационного подхода мы рассмотрим, как пример, идеи цифрового государства в русской культурной традиции понимания смысла государственной власти [2, с. 16]. Данная тема очень точно
разобрана доктором философских наук Александровым В.Б. в научной работе «Идея цифрового государства перед лицом русской культурной традиции понимания смысла государственной власти». Сторонники
данной идеи считают, что при возникновении цифрового государства утратятся непосредственные отношения человека и государства, которые существовали на протяжении всей истории человечества. Государство
укоренилось в общественной жизни своих граждан. Без государства как особого общественного института
граждане Российской Федерации просто не смогут решить как общие, масштабные проблемы, так и жизненные (личные). Традиция понимания смысла государства и государственной власти лежит глубоко в русской философии. Что касается общего понимания государства, то, по словам философа И.А. Ильина «Сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют помимо различных, противоположных или
одинаковых интересов и целей, одну, единую цель и один, общий интерес».
Истоки легитимности государства и его статус как гаранта прав и интересов граждан и то, что их объединяет, содержаться в мыслях Бердяева: «Государство есть особого рода реальность, неразложимая на
элементы чисто человеческие и на чисто человеческие интересы. Государство не выводимо ни из каких человеческих интересов и расчетов... ». «Государство есть некая ценность, и оно преследует какие-то большие цели в исторической судьбе народов и человечества». Из этого можно сделать вывод, что государство
это нечто большее, чем просто особый социальный институт с точки зрения права, это нечто неотделимое
от народа Российской Федерации, оно его объединяет, выступает защитником его прав, свобод и интересов.
Единение народа с помощью связующего элемента – государства обеспечивает его духовное единство.
Согласно Ильину, «Объективная природа государства определяется его высшей целью, его единым и неизменным заданием: в ограждении и организации духовной жизни людей, принадлежащих к данному политическому союзу». «Государство есть положительно-правовая форма родины, а отечество составляет истинное содержание политики».
Таким образом, с точки зрения русских философов при отмирании государства произойдет потеря идентичности народа России, его единства. представлений русских философов о природе государства подводят
к заключению о необходимости видеть опасность потери в погоне за технологическими совершенствованиями главного смысла существования государства – объединения граждан вокруг некоторых фундаментальных ценностей, «наработанных» историческим опытом народа и составляющих основу его идентичности.
Отсутствие такого единства превращает общество в конгломерат индивидов, успешно удовлетворяющих
свои потребности в государственных услугах, оно «разрушает политический союз и превращает народ во
множество разъединенных атомов... и, в конце концов духовный атомизм и своекорыстие остаются последним словом этого противополитического разброда».
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Конечно, очевидно, что перевод государства «в цифру» облегчит жизнь граждан. Цифра в конечном
итоге исчерпает суть государства. Что негативном скажется на восприятии государства никак бюрократического элемента, а как то «за что можно было бы стоять насмерть». Что делает цифровое государство чужеродным элементом, имеющим свой собственный интерес.
Также это касается и правосознания. И.А. Ильин: Основой взаимоотношения человека и власти является
правосознание, выражающее «душу народа» и побуждающее человека следовать нормам права. Причиной
побуждающей человека следовать нормам права выступает духовное самоутверждение, предполагающее
признание духовного достоинства другой стороны «правоотношения». Утверждение правоспособности в
правоотношениях покоится на взаимном духовном признании людей, признании за кем-либо правовой обязанности.
Принципиальное значение для концепции русского мыслителя является понимание истока, через обращение к которому происходит утверждение духовного достоинства. Таковым выступает способность «к
восприятию и осуществлению объективной высшей ценности» [2, с. 19].
Почему так важен цивилизационный подход в случае возникновения возможности появление цифрового
государства на основе России? В данном случае мы должны осознавать то готов ли народ России к такому
перевоплощению? с точки зрения его социокультурные особенностей, учитывать его уникальный культурный и исторический путь.
Возможность создания цифрового государства на основе
России с точки зрения волновой теории Э. Тоффлера
В подтверждение вышеуказанных мыслителей русской философии профессор Ромашов Р.А. в своей
научной работе говорит о том, что: «Россия на всех этапах государственной истории тяготела к монократическим формам правления, основанным на выстраивании иерархической пирамиды (вертикали) публичной
власти, замыкающейся в своей вершине на фигуре персонифицированного главы государства. В условиях
фактической монократии государственная политика вообще и правовая политика в частности осуществлялись в ритме, задаваемом «сверху» [3, с. 187].
В цифровом государстве как государстве, построенном на общественном доверии, самоуправлении,
централизованность власти и монократическая форма правления невозможна.
В Российской Федерации данная модель была и сохраняется на сегодняшний день. Перейти от организационной управленческой модели к модели общественного управления Российской Федерации пока не
удается.
Также необходимо сказать о преобладании цивилизационного и культурного подхода в формировании
России. Где на данный момент реализуются идеи само идентичности российского народа, уникальности
путей его исторического развития, религиозности и авторитарности российской государственности в целом.
Согласно волновой теории Э. Тоффлера Российская Федерация находится на этапе только второй волны.
С точки зрения данной теории вторая волна находится в кризисе всех сфер общества. Представители второй волны породили такие фундаментальные и неоспоримые принципы построения общества и государства
как четкое разграничение пространства в политике, экономике, а также централизация, авторитарность,
стандартизация, точность, прямолинейность времени, устойчивая причинно-следственная связь и однозначность дачи ответов на все явления в природе и обществе.
Представители третьей волны выступают за многообразие, вариативность и свободу. Данные параметры
представители третьей волны сформировали благодаря развитию технологий и появлению сети Интернет.
Как мы понимаем представители третьей и второй волн являются противоборствующими сторонами. С
этой точки зрения Российская Федерация является государством с доминирующей позицией представителей второй волны. Технологии с каждым годом ускоряют бег своего развития, и игнорировать это представителям второй волны просто невозможно, иначе государство будет отсталым в развитии цифровой науки.
Если не проводить цифровизацию, не создавать собственные системы управления в данной сфере, этим
займутся другие государства и тем самым вторгнутся в суверенитет государств игнорирующих и не развивающих цифровые технологии. Российская Федерация согласно всем известным фактам создает свою цифровую систему и борется с «чужеродными» системами, технологиями, приложениями, мессенджерами и
т.д. В России происходят процессы цифровизации, создано и развивается электронное правительство, созданы различные электронные базы данных, но это лишь технологии в руках представителей централизованной, авторитарной власти.
Также как заявляет Э. Тоффлер представители второй волны будут бороться за свое мировоззрение, они
не хотят тех изменений, которые предлагают представители третьей волны, потому что опасаются потерять
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влияние и власть внутри общества, а значит и потерять государство, что в принципе и предполагается при
создании цифрового государства.
Таким образом, мы делаем вывод, о том, что цифровое государство как следующий шаг развития государства Россия в ближайшем будущем невозможен. Чего нельзя сказать о странах, где существует модель
общественного контроля, управления и порядка, которые смогут стать основой создания цифрового государства будущего.
В этой связи возникает вопрос, а можно ли «перепрыгнуть» вторую волну, возможен ли переход сразу к
цифровому государству с помощью помощи развитых стран? На этот вопрос ответит история создания государственности на обломках государств Косово, Афганистана и Ирака.
Цивилизационный подход в действии. Попытки США
и ЕС «отстроить» государства Косово, Афганистан, Ирак
К счастью для науки мы имеем в нашей истории эксперименты для того, чтобы «перепрыгнуть» стадии
развития государства и общества и сразу прийти к формированию с помощью технологий электронного
правительства.
Конец двадцатого века ознаменовался распадом существующих государств и созданием новых. Более
того, в течение первого периода двадцать первого века ряд государств пережили гражданские войны (беспорядки), закончившиеся сменой режима. Наиболее заметные примеры можно найти в распаде Советского
Союза и Югославии, войнах в Афганистане, Ираке и арабской весне в 2010 году. Общей характеристикой
всех этих примеров является активное участие международного сообщества в этих операциях. Конкретный
случай – Косово. Проект международного государственного строительства в Косово вполне мог быть самым всеобъемлющим из когда-либо существовавших.
За этим развитием на местах последовало расширение научных исследований в области государственного строительства. Государственное строительство определяется как «управляемая извне или при содействии попытка сформировать или консолидировать стабильное и демократическое правительство на международно-признанной территории» [4]. Более конкретно государственное строительство было определено
как «создание новых правительственных институтов и укрепление существующих» [5].
Этому движению в значительной степени способствовали публикации по международным отношениям
и политологии [6]. Еще один важный подход к государственному строительству можно найти в литературе
по развитию, посвященной концепциям «эффективного управления» [7]. В рамках этого подхода большинство мероприятий по развитию, таких как меры по оказанию услуг, налоговые реформы, реформа государственной службы, развитие инфраструктуры, демократизация, политических партий, обучение управлению
государственными финансами и управление конфликтами, считаются основополагающими для усилий по
построению государства.
В то же время и изучение, и практика государственного управления ознаменовались попытками заново
изобрести правительство. Начиная с движения к новому государственному управлению в девяностых годах, за которым последовало внедрение электронного правительства в первые годы нового тысячелетия,
как практики, так и ученые были заняты организационной и институциональной сменой правительства.
Это стремление к смене правительства совпало с появлением информационных технологий во всех сферах общественной жизни. Под влиянием успеха ИКТ и особенно Интернета в преобразовании бизнеса посредством внедрения электронного бизнеса и под влиянием идеологии - Министерства общественных услуг
и закупок, направленной на то, чтобы сделать правительства более удобными, большинство правительств
увидели в электронном правительстве перспективу перемен [8].
Электронное правительство, использование ИКТ для поддержки работы организаций государственного
сектора, принесло надежду преобразований многим правительствам, развитым или развивающимся. Связанное с такими понятиями, как эффективность предоставления государственных услуг, повышение прозрачности и подотчетности, а также снижение затрат, электронное правительство стало рассматриваться
как идеальный рецепт для решения проблем, с которыми сталкиваются многие страны. Это особенно важно
в отношении развивающихся стран. Считается, что электронное правительство может стать мощным инструментом, позволяющим преодолеть многие препятствия и проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и обеспечить потенциал для роста, как это было в государственном секторе развитых
стран [9].
Более того, информационные технологии стали неотъемлемой частью инициатив по разрешению конфликтов в странах и государственному строительству.
В случае государственного строительства в Косово и других упомянутых примерах было предпринято
большое количество инициатив в области электронного правительства, чтобы ввести в действие определенные виды институтов, ведущих к эффективному управлению. Однако несколько десятилетий исследо50
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ваний технологий и управления показали, что эти прогнозы, как правило, не подтверждаются. Более того,
после многих лет усилий в Ираке, Афганистане и Косово, возможности государственных администраций не
дотягивают до признанного международного уровня, за исключением значительного прироста инвестиций
в электронное правительство и другие усилия при посредничестве ИКТ. Некоторые из этих стран даже считаются несостоявшимися государствами.
Данный пример приводит попытки Европейского Союза и США в тщательно работе со странами, где
государственность по определенным причинам была уничтожена и разрушена. В данных странах на первый взгляд было бы максимально просто построить информационное общество, а с ним электронное правительство, правосудие и т.д. В своей работе Бернард Никай – министр в правительстве частично признанного государства Косово (как мы понимаем «новоиспеченной» страны), приводит примеры таких попыток
«государственного строительства» в отношении Афганистана, Ирака и Косово.
К сожалению, несмотря на полную протекцию и помощь стран Запада, огромные финансовые затраты и
т.д. построить в данных государствах новый аппарат управления в виде электронного правительства, системы электронных судов и т.д. не увенчались успехом. Почему так происходит? Бернард Никай приходит
к выводу, что в данных государствах это невозможно по причине культурного, экономического, политического и иного развития, которое заключается в превалировании традиций и обычаев, коррупции, преступности, отсутствия банального порядка в обществе и иных причин, разрушающих попытки построить государство в его цифровом, электронном воплощении в данных странах.
Заключение
Таким образом, достигнув цели данного исследования, а именно рассмотрев типологию с точки зрения
различных подходов в понимании развития государства, мы можем сделать следующие выводы:
1. Благодаря результатам исследований профессора Чиркина Е.В. мы определили ключевые понятия
цивилизации, формации, культуры.
2. С точки зрения цивилизационного подхода развития России как государства с уникальной
культурой, с особым восприятием народом государства как неотделимого элемента их жизни, мы пришли к
выводу, что возникновение цифрового государства на данной основе не представляется возможным.
3. С точки зрения волновой теории Э. Тоффлера, мы также можем сказать об отставании государств в
достижении информационной эволюции и смене индустриального общества на информационное, что также
делает маловероятным появление цифрового государства на основе, например, Российской Федерации.
4. Также в результате попыток США и ЕС построить на основе разрушенной государственности
Ирака, Афганистана и Югославии государств нового типа, обладающих электронным правительством,
правосудием и иными органами власти подобного рода, мы пришли к выводам, что культурный,
экономический, правовой, исторический и иные скачки в данных странах не позволяют им приблизиться к
новому информационному обществу, а значит и дают возможности стать частью цифрового государства.
В результате мы можем сказать, что цифровое государство способно образоваться лишь в тех государствах, где прошла эпоха постиндустриального общества. Где происходит развитие информационного,
гражданского общества, построенного на всеобщем доверии, правопорядке, развитой культуре, экономическом благополучии, а также высоком уровне технологического развития.
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ЭМБРИОНЫ IN VITRO И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС
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Аннотация: технический прогресс открыл возможности для биотехнологических исследований. Человеческая жизнь может быть создана in vitro, когда эмбрион имплантируется в матку матери после его
зарождения. Однако эти новые технологические возможности создают юридические трудности в отношении толкования существующих режимов прав человека. Главным критерием защиты жизни человека в
международном праве является статья 6 Пакта о гражданских и политических правах. Распространяется ли это положение на эмбрион, полученным in vitro, зависит от того, можно ли представить такой
эмбрион как человеческое существо. При создании «Пакта о гражданских и политических правах» было
предложено защитить человеческую жизнь с момента зачатия. Но это было не принято большинством
стран из-за невозможности точного определения момента зачатия.
Философы и правоведы утверждают, что эмбрион как представитель человеческого вида должен
быть предметом права на жизнь. Однако одни лишь биологические факты не позволяют вывести нормативные следствия. Человек не защищен правами человека просто потому, что он человек.
На эмбрион in vitro не распространяется ни право на жизнь, ни потенциальная юридическая гарантия
человеческого достоинства. Защита эмбриона in vitro международными нормами является политическим решением, которое не может быть предопределено юридическим дискурсом.
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Abstract: technological progress has opened up opportunities for biotechnological research. Human life can be
created in vitro when an embryo is implanted in the mother's uterus after it has been born. However, these new
technological possibilities create legal difficulties with regard to the interpretation of existing human rights regimes. The main criterion for the protection of human life in international law is Article 6 of the Covenant on Civil
and Political Rights. Whether this provision applies to an embryo obtained in vitro depends on whether such an
embryo can be represented as a human being. When creating the "Pact on Civil and Political Rights", it was proposed to protect human life from the moment of conception. But this was not accepted by most countries due to the
impossibility of accurately determining the moment of conception. Philosophers and jurists argue that the embryo,
as a representative of the human species, should be the subject of the right to life. However, biological facts alone
do not allow us to derive normative consequences. A person is not protected by human rights simply because he is
a person. The in vitro embryo does not enjoy the right to life, nor the potential legal guarantee of human dignity.
The protection of the in vitro embryo by international standards is a political decision that cannot be predetermined by legal discourse.
Keywords: legal nature of embryos, in vitro embryos, legal status of embryos, human rights
Прежде чем рассмотреть правовой статус эмбриона, необходимо разобраться каким способом он образуется. Эмбрион может быть создан как вне женского организма, а именно вне матки, так и путем клонирования. При экстракорпоральном оплодотворении мужская и женская половые клетки помещаются в пробирку, где происходит оплодотворение. После этого эмбрион имплантируют в матку. При клонировании
эмбрион создается путем переноса ядра зрелой донорской клетки в лишенную ядра яйцеклетку. Такие эмбрионы используются для выделения стволовых клеток в исследовательских целях.
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Использование эмбрионов in vitro сопровождается этическими и юридическими препятствиями. Используя метод экстракорпорального оплодотворения, есть возможность осуществлять диагностику перед имплантацией для выявления генетических заболеваний [1]. При выявлении генетических аномалий эмбрион
не имплантируется в матку и дальнейшее развитие невозможно. При использовании эмбрионов для извлечения стволовых клеток, в последствии они подлежат утилизации и также не имеют возможности развития
[2].
Эти процедуры поднимают вопрос о том, существуют ли какие-либо ограничения на такое использование эмбрионов в соответствии с международным правом, защищен ли эмбрион in vitro правами человека
и каким образом.
Главным критерием защиты жизни человека в международном праве является статья 6 Пакта о гражданских и политических правах. В первом пункте регламентируется, что «каждый человек имеет неотъемлемое
право на жизнь». Однако данная формулировка не дает определения термину «человек». Распространяется
ли это положение на эмбрион, полученным in vitro, зависит от того, можно ли представить такой эмбрион
как человеческое существо.
Исследования показали, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Таким образом, защита прав
человека должна начинаться с момента образования эмбриона, так как после зачатия любое разграничение
может быть произвольным [4]. Но, рассмотрение вопроса под таким углом поставило бы под угрозу возможность совершения абортивных процедур. В связи с этим, статья 6 «Пакта о гражданских и политических правах» содержит уточнение, что не гарантируется абсолютное право на жизнь.
При создании «Пакта о гражданских и политических правах» было предложено защитить человеческую
жизнь с момента зачатия. Но это было не принято большинством стран из-за невозможности точного определения момента зачатия [5].
Следует осознавать опасность введения моральных аргументов в юридический дискурс. Этические решения редко, если вообще когда-либо, могут быть выведены из общих принципов посредством чисто логических рассуждений; на них в значительной степени влияют личные оценки. Следовательно, результат зависит и от человека, принимающего решение. Следовательно, легитимность решения не может основываться исключительно на очевидной аргументативной силе убеждения. Скорее, необходима процессуальная легитимность, чтобы институциональными средствами обеспечить качество морального решения.
Такая процессуальная легитимность может быть выведена из научного дискурса. Это предполагает, что
можно определить преобладающую тенденцию. Если такой господствующей тенденции нет, то определенное толкование правовой нормы не может быть предопределено этической аргументацией. Решение должно скорее приниматься в политическом процессе [6].
Следовательно, если этическая дискуссия не решена, положение должно толковаться достаточно ограничительно, чтобы не предопределять процесс принятия политических решений. В противном случае политические решения были бы связаны необязательными юридическими толкованиями. Однако, поскольку
политический процесс является законным источником этически релевантных правил, такой процедуре не
хватало бы необходимой легитимности.
Нет сомнений в том, что человеческий эмбрион, в том числе эмбрион, созданный in vitro, принадлежит
к человеческому роду. Поэтому некоторые философы и правоведы утверждают, что эмбрион как представитель человеческого вида должен быть предметом права на жизнь. Однако одни лишь биологические факты не позволяют вывести нормативные следствия. Человек не защищен правами человека просто потому,
что он человек. Такая аргументация была бы тавтологией, поскольку не объясняла бы, почему люди вообще должны подлежать защите прав человека. Причина приписывания прав человека, таких как право на
жизнь, людям скорее связана с тем фактом, что люди обладают определенными характеристиками и способностями, такими как сознание или разум. Это не означает, что люди, не наделенные этими качествами,
не заслуживают защиты прав человека.
Сознавая опасность натуралистической ошибки, сторонники видового аргумента не опираются в своей
аргументации только на тот факт, что эмбрионы принадлежат к человеческому роду. Для того чтобы показать, почему эмбрионы заслуживают защиты, они должны оставить свою чисто натуралистическую точку
зрения и использовать аспекты преемственности и потенциальности, утверждая, что эмбрион должен быть
защищен из-за его потенциала стать человеком с описанными атрибутами. Таким образом, сам факт принадлежности к человеческому роду не дает зародышу права на защиту как человека [7].
Другой аргумент в пользу того, чтобы квалифицировать эмбрион как достойный объект всеобщей защиты человеческой жизни, восходит к потенциальной способности эмбриона стать человеком. Согласно этой
аргументации, эмбрион заслуживает защиты, потому что у него есть потенциал, чтобы развиться в человека
в непрерывном процессе. Однако потенциальность требует определенной вероятности, чтобы эмбрион пре54
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вратился в человека. Потенциальность поэтому есть естественный ход развития без вмешательства извне.
Но зародыш еще не способен развиваться вне чрева матери. Как эмбрион в пробирке по определению создан искусственно, он не может выжить без имплантации в матку матери. Поэтому он зависит от внешнего
вмешательства, чтобы стать человеческим существом, и поэтому ему не хватает потенциала для независимого развития. Следовательно, аргумент потенциальности также не может служить оправданием необходимости защиты жизни эмбриона in vitro.
Некоторые утверждают, что после зачатия индивидуальный ген будущего человека уже предопределен.
Следовательно, в силу своей индивидуальности эмбрион должен пользоваться защитой своей жизни. Даже
если согласиться с тем, что индивидуальность человеческого существа является достаточным основанием
для защиты, эта защита не может начаться до ее обнаружения. Ибо до момента зарождения еще возможно
развитие кратности. Даже после обнаружения можно предположить, что существуют разные особи с одним
и тем же генетическим кодом, как в случае с множественными. Следовательно, индивидуальность человека
есть социальное, а не биологическое явление и, следовательно, не подходит для ответа на нормативный вопрос о том, когда должна начинаться защита человеческой жизни.
Следовательно, нет навязчивых этических аргументов в пользу того, почему право на жизнь должно
распространяться и на эмбрион in vitro. Это не означает отрицания того, что могут быть веские причины
для предоставления некоторой правовой защиты эмбриону вне матки матери. Однако до тех пор, пока ведутся открытые этические дебаты, вопрос не должен предопределяться юридическим дискурсом. Наоборот,
решение этических вопросов нуждается в легитимности политических процедур. Следовательно, защита
эмбриона in vitro не может основываться только на общей защите права на жизнь ст. 6 «Пакта о гражданских и политических правах», но для этого потребуются специальные правила.
Согласно ст. 6 (1) Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на жизнь. Понятие «ребенок» определено в ст. 1 как любое человеческое существо моложе 18 лет. Входит ли в это определение и
нерожденная жизнь, прямо не указано. Подсказку для правильного толкования можно найти в п. 9 преамбулы, в которой говорится, что ребенок нуждается в «особой защите и заботе... как до, так и после рождения». Так как согласно ст. 31 (2) VCLT, преамбула является одним из важных элементов контекстуальной интерпретации, можно утверждать, что положение преамбулы распространяет объем охраны также на
все формы человеческой жизни до рождения.
Однако преамбула может использоваться только как вспомогательная для контекстуальной интерпретации; оно не может значительно расширить обычное или естественное значение юридического термина. Однако обычное определение термина «ребенок» не включает жизнь до рождения. Кроме того, в процессе
разработки не было достигнуто консенсуса по вопросу о том, соответствует ли определение термина «ребенок» в ст. 1 также должен включать жизнь до рождения. Компромисс заключался в том, чтобы упомянуть
защиту нерожденной жизни в преамбуле, но намеренно оставить этот вопрос открытым в определении ст.
1. Следовательно, подготовительные материалы показывают, что нерожденная жизнь не входит в сферу
действия ст. 1 из-за отсутствия единого мнения по этому вопросу.
Помимо универсальных конвенций по правам человека существуют также региональные документы по
правам человека, которые снабжены более сложными институциональными механизмами защиты, чем их
универсальные аналоги. В своих решениях и заключениях эти судебные учреждения дают важные рекомендации относительно толкования различных договорных положений [8].
Согласно ст. 2 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) «каждый человек имеет право на
жизнь». Положение ставит ту же проблему толкования, что и ст. 6 ГКПЧ. Поскольку последнее положение
не содержит четкого указания на то, может ли эмбрион in vitro рассматриваться как «человек», формулировка ст. 2 ЕКПЧ оставляет открытым вопрос о том, охватываются ли формы нерожденной жизни термином «каждый человек».
Европейский суд, а ранее Европейская комиссия по правам человека неоднократно высказывались по
этому вопросу. Но оба органа всегда избегали давать ясного мнения по этому поводу.
Подавляющее большинство дел, касающихся защиты нерожденной жизни, касались действий, направленных против законности абортов. В своих решениях Комиссия исключила возможность признания за
плодом абсолютного права на жизнь. Однако он оставил открытым вопрос о том, должен ли эмбрион пользоваться постепенной защитой в соответствии с Конвенцией [9]. Даже если предположить такую постепенную защиту, аборт может быть разрешен для защиты жизни (статья 2 ЕКПЧ) или частной сферы (статья 8
ЕКПЧ) заинтересованной женщины. В этом отношении государствам была предоставлена определенная
дискреция.
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ЕКПЧ предлагает постепенную защиту нерожденной жизни, в пробирке. Нет ни консенсуса государствчленов ЕСПЧ в отношении того, что эмбрион in vitro должен пользоваться такой защитой, ни, как мы видели, этических аргументов, убедительно поддерживающих такой вывод [10].
В заключение настоящей статьи, необходимо отметить, что защита нерожденной жизни по общему праву прав человека в международном плане очень слаба, защита эмбриона in vitro, в частности, отсутствует.
На эмбрион in vitro не распространяется ни право на жизнь, ни потенциальная юридическая гарантия человеческого достоинства. Защита эмбриона in vitro международными нормами является политическим
решением, которое не может быть предопределено юридическим дискурсом.
Наоборот, стандарты защиты должны вводиться специальными конвенционными режимами. Конвенция
о правах человека и биомедицине 1997 года или недавняя Декларация ООН о клонировании человека являются признаками такого развития событий.
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ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
Пантелеева Е.В., аспирант, помощник судьи,
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Аннотация: действующее законодательное регулирование порядка рассмотрения уголовных дел с
участием присяжных заседателей породило ряд вопросов, имеющих теоретическое и практическое
значение, в том числе и о том, насколько самостоятельным является закрепленное в п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК
РФ основание признания подсудимого невиновным, не поглощается ли оно иными основаниями оправдания,
какие нормы, в силу требований п. 3 ч. 1 ст. 305 и п. 2 ч. 1 ст. 306 УПК РФ, должны быть указаны в
описательно-мотивировочной и резолютивной части приговора суда, постановленного на основании
оправдательного вердикта присяжных. В статье на основе анализа законодательства, доктринальных
источников и судебной практики сделан вывод о закономерности выделения оправдательного решения
присяжных в качестве отдельного основания оправдания. При этом отмечена противоречивость
требований Верховного Суда РФ об обязательности ссылки на перечисленные в п. п. 1 – 3 ч. 2 ст. 302 УПК
РФ оправдывающие обстоятельства, наряду со ссылкой на оправдательный вердикт присяжных в
оправдательном приговоре суда, так как, с одной стороны, это умаляет значение такого основания
оправдания, как вынесение присяжными оправдательного вердикта, с другой, это необходимо для
реализации различных последствий оправдания. В статье подчеркнута важность проблемы
конкретизации оснований оправдания при вынесении приговора на основе оправдательного вердикта,
постановленного путем ответа на общий вопрос о виновности, сформулированного по правилам ч. 2 ст.
339 УПК РФ. Автором предложено несколько путей преодоления сложившейся правовой
неопределенности.
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Abstract: the current legislative regulation of the procedure for considering criminal cases with the jury has
given rise to a number of questions of theoretical and practical importance, including how independent is the basis
for recognizing the defendant as innocent, fixed in paragraph 4 part 2 of article 302 of the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation, whether it is absorbed by other grounds of justification, which norms, due to the
requirements of paragraph 3 part 1 of article 305 and paragraph 2, part 1 of article 306 of the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation, must be specified in the motivational and resolutive part of the sentence, decided on the acquittal verdict of the jury. In the article the conclusion is made about the regularity of the allocation
of the acquittal verdict of the jury as a separate foundation based on the analysis of legislation, doctrinal sources
and judicial practice. Noted the inconsistency of the requirements of the Supreme Court of the Russian Federation
on the obligatory indication to those listed in paragraphs 1-3 part 2 of article 302 of the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation justifying circumstances, along with a reference to the acquittal verdict of the jury in the
acquittal judgement, since, on the one hand, this detracts from the importance of such a foundation as the jury's
acquittal verdict, on the other, it is necessary for the realization of various consequences of acquittal. The article
emphasizes the importance of the problem of specifying the grounds for justification when passing a sentence
based on an acquittal verdict, decided by answering the general question of guilt, formulated according to the rules
of part 2 of article 339 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The author suggests several
ways to overcome the current legal uncertainty.
Keywords: innocence, acquittal verdict, acquittal sentence, grounds of acquittal, justice, consideration of
criminal cases with the jury
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Основания постановления оправдательного приговора выступают необходимой составляющей
института оправдания, поскольку фиксируют круг обстоятельств, свидетельствующих о невиновности
подсудимого, и влекут принятие судом соответствующего решения, завершающего судебное
разбирательство. Согласно ст. 302 действующего УПК РФ, оправдательный приговор постановляется в
случаях, если: не установлено событие преступления, подсудимый непричастен к совершению
преступления, в деянии подсудимого отсутствует состав преступления, коллегией присяжных заседателей
вынесен оправдательный вердикт.
Первая тройка оснований, несмотря на подверженность некоторым редакционным изменениям, является
традиционной для российского уголовно-процессуального законодательства. Основание вынесения
оправдательного приговора, представленное в п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, появилось только в уголовнопроцессуальном законе 2001 года и сразу стало предметом обсуждения не только ученых-процессуалистов,
но и практикующих юристов, которые подвергали сомнению возможность его существования в качестве
самостоятельного основания оправдания, отмечали, что оно поглощает собой иные основания оправдания,
указывали на неясность того, на какие нормы, с учетом требований о необходимости определения
основания принятия оправдательного решения (п. 3 ч. 1 ст. 305, п. 2 ч. 1 ст. 306 УПК РФ), суду требуется
ссылаться в оправдательном приговоре, а именно в его описательно-мотивировочной и резолютивной
частях.
Следует отметить, что проект УПК РФ, принятый в первом чтении 6 июня 1997 года [1], также
предусматривал всего три основания оправдания, не упоминая среди них вынесение оправдательного
вердикта судом присяжных. Вместе с тем положения, регламентирующие порядок судопроизводства с
участием присяжных заседателей, позволяли сделать закономерный вывод о том, что в случае
отрицательного ответа хотя бы половины присяжных заседателей на любой из основных вопросов,
поставленных в вопросном листе, судьей постановляется оправдательный приговор. Однако в принятом
УПК РФ вердикт присяжных о признании подсудимого невиновным был наделен статусом
самостоятельного основания, влекущего постановление оправдательного приговора.
В силу того, что оправдательный вердикт присяжных заседателей непременно влечет постановление
оправдательного приговора, основание, закрепленное в п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, приобретает несколько
технический характер, не предусматривающий свободу выбора суда. Такая регламентация кажется
избыточной в связи с тем, что повторяет требование, изложенное в ч. 1 ст. 348 УПК РФ, в той части, в
которой устанавливает, что за вынесением оправдательного вердикта непременно следует постановление
судом оправдательного приговора, а, решение присяжных о признании подсудимого невиновным является
абсолютно обязательным для судьи, независимо от правильности сделанных в нем выводов согласно ч. ч. 4,
5 ст. 348 УПК РФ. Таким образом, основание принятия оправдательного приговора в случае, указанном в п.
4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, зависит не от вывода, полученного в результате познания судьей фактической и
юридической сторон уголовного дела (как это имеет место при общем порядке судебного разбирательства),
а от уголовно-процессуального решения, принятого коллегией присяжных заседателей. Сверх того,
опираясь на анализ основных вопросов, касающихся преступления и участия в нем подсудимого, можно
сделать вывод о том, что принятие оправдательного вердикта совпадает с признанием либо отсутствия
события преступления, либо непричастности подсудимого к нему, либо его невиновности, в связи с чем
содержание п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в сущности, охватывает основания, указанные в п. п. 1-3 той же части.
Однако нельзя не заметить, что сам по себе оправдательный вердикт не вполне соотносится с системой
оснований оправдания, закрепленных в п. п. 1-3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, которые, в свою очередь, выстроены в
зависимости от последовательности вопросов, подлежащих разрешению при принятии приговора.
Представители научного сообщества отмечают, что «понимание присяжными заседателями понятия
невиновности с точки зрения нравственности, общественной морали» [2, с. 24] определяет уникальную
роль этого основания постановления оправдательного приговора. Уровень подготовки профессиональных
участников процесса, а также сформировавшееся правосознание присяжных определяют специфику
механизма принятия ими оправдательного решения. Разрешение вопроса о виновности подсудимого не с
точки зрения правовых критериев, а сквозь призму обыденного мировоззрения и полученного опыта
приобретает особую, неюридическую, природу. Неслучайно Н.А. Дудко и А.С. Камнев считают, что в
ответе присяжных на вопрос о том, прав ли подсудимый в уголовно-правовом споре, скрывается «оценка
социальной вредности инкриминируемого деяния, его соответствия представлениям о нравственности и
морали в обществе» [4, с. 39]. Тем самым фактической причиной признания лица невиновным становится
абсолютно иное обстоятельство, нежели предусмотренные п. п. 1-3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Подчеркивая это,
Верховный Суд РФ обозначил, что ссылка на п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в вынесенном по итогам
рассмотрения дела с участием присяжных заседателей оправдательном приговоре суда имеет цель
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констатировать тот факт, что он постановлен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных,
а не на основании решения профессионального судьи [5].
Конкретные правоприменительные проблемы вызывает отсутствие уверенности в уникальном значении
рассматриваемого основания. Так, ст. 351 УПК РФ установлено, что приведение доказательств и мотивов
принятого решения в оправдательном приговоре, вынесенном на основании вердикта присяжных, не
требуется. Вместе с тем к его содержанию предъявляются общие требования, в том числе о необходимости
указывать основания оправдания (ст. ст. 305, 306 УПК РФ). Согласно позиции Верховного Суда РФ,
стороны представляют свои предложения относительно оснований, перечисленных в ч. 2 ст. 302 УПК РФ,
при обсуждении последствий вердикта о невиновности подсудимого. Более того, расширительно толкуя
нормы процессуального закона, Верховный Суд РФ определяет необходимым уточнять судам в приговоре
основания принятия оправдательного решения в отношении подсудимого во всех случаях в соответствии с
ответами присяжных заседателей на поставленные перед ними три основных вопроса (ч. 1 ст. 339 УПК
РФ). В связи с ответом «нет» на первый вопрос подсудимый должен быть оправдан за неустановлением
события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), при положительном ответе на первый вопрос и
недоказанности причастности к совершению преступления подсудимый оправдывается за непричастностью
к совершению преступления (п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), при положительном ответе на два первых вопроса и
отрицательном ответе на третий – подсудимый должен быть оправдан за отсутствием состава преступления
(п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).
Вынося оправдательный приговор на основании оправдательного вердикта, председательствующий
судья, вместе со ссылкой на п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, обязан указать конкретное оправдывающее
обстоятельство из перечня п. п. 1-3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, явившееся причиной признания присяжными
подсудимого невиновным [6].
Несмотря на то, что данные положения затрагивают идею автономности оправдательного вердикта в
качестве основания оправдания, они обусловлены тем, что уточнение обстоятельств, указанных в п. п. 1-3
ч. 2 ст. 302 УПК РФ, связано с различными правовыми последствиями, которые они вызывают. Как
отмечает Конституционный Суд РФ, неустановление события преступления, непричастность к нему
преследуемого лица и отсутствие состава преступления в нем, хотя и признаются в равной степени
реабилитирующими основаниями, не являются тождественными и не могут подменять друг друга [7].
Различные основания принятия решения об оправдании влияют на вопрос о разрешении гражданского
иска, привлечения к иному виду ответственности оправданного лица, а также о возможности завершения
производства по уголовному делу и необходимости дальнейшего уголовного преследования, проводимого
для установления действительно виновного в совершении преступления лица. При этом важность этих
последствий подтверждается нередкими спорами относительно подлежащего применению в конкретном
деле основания признания подсудимого невиновным [8, 9], служит поводом для обращения в
Конституционный Суд РФ для уяснения конституционного смысла соответствующих положений УПК РФ
[7, 10].
Оценка примеров судебной практики обнаруживает, что в большинстве случаев суды выполняют
требования об указании в приговоре оснований оправдания. Например, причастность подсудимой С. к
убийству группой лиц признана недоказанной присяжными заседателями, в связи с чем как п. 2, так и п. 4
ч. 2 ст. 302 УПК РФ упомянуты в резолютивной части оправдательного приговора [11]. Вместе с тем
встречаются приговоры, игнорирующие рассматриваемое требование Верховного Суда РФ. Так, в
принятом оправдательном приговоре в отношении З. и К. по результатам вынесенного оправдательного
вердикта присяжных коллегия «представителей общества» отрицательно ответила на вопрос о наличии
события преступления и виновности подсудимых, при этом в приговоре председательствующий судья
сослался лишь на п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ [5]. С аналогичной ситуацией мы столкнулись и при изучении
судебной практики различных регионов Российской Федерации [12, 13].
Наибольшую проблему вызывает применение ч. 2 ст. 339 УПК РФ в связи с неопределенностью
установления основания оправдания при вынесении присяжными оправдательного вердикта,
базирующемся на вопросе, являющимся соединением трех, указанных в п. п. 1-3 ч. 1 ст. 339 УПК РФ, или
объединяющем третий вопрос с любым из перечисленных вопросов (в различной комбинации). Считается,
что такой «сборный» вопрос необходим в случае невозможности, в силу особенностей предъявленного
обвинения, раздельно сформулировать три основных вопроса (например, по уголовным делам о нарушении
специальных правил, незаконном обороте наркотиков, оружия) [14], как правило, при сложности описания
преступных действий отдельно от личности обвиняемого. Принято считать, что норма ч. 2 ст. 339 УПК РФ,
во взаимосвязи с разъяснениями Верховного Суда РФ [6], применима для ситуации, когда преследуемое
лицо обвиняется в совершении идеальной совокупности преступлений. На правомерность существования
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нормы ч. 2 ст. 339 УПК РФ указывает и Конституционный Суд РФ, подметивший, что постановка одного
основного вопроса в вопросном листе не противоречит Конституции Российской Федерации в той связи,
что закон не наделяет суд правом формулировать вопросы, предлагаемые к разрешению присяжными,
произвольно и без учета мнений сторон [15, 16, 17].
Однако постановка единого вопроса о виновности подсудимого чревата ошибкой в определении
основания оправдания, которая может негативно сказаться как на оправданном лице (привести к
возможности привлечения его к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
ответственности), так и потерпевшем (лишить его права на удовлетворение исковых требований), а, кроме
того, привести к ситуации ухода от ответственности лица, действительно виновного в совершении
преступления.
Многие ученые-процессуалисты полагают, что, поскольку присяжным при постановке такого единого
вопроса предлагается фактически ответить на вопрос о виновности подсудимого во вменяемом ему
преступлении, то он, в случае отрицательного ответа коллегии, подлежит оправданию за отсутствием
состава преступления [18, 19, 20]. Вместе с тем на практике встречаются примеры, когда представшее
перед судом лицо оправдывается в связи с неустановлением события преступления при соединении
вопросов, отраженных в ч. 1 ст. 339 УПК РФ, при котором часть вопроса о событии преступления ставится
первой [5].
Отсутствие единого подхода к регулированию подобной правовой ситуации негативно сказывается на
эффективности судопроизводства, стабильности судебных решений, судьбах конкретных людей. В этой
связи в литературе часто указывается на то, что «постановка одного вопроса о виновности обвиняемого не
только усложняет процесс составления такого вопроса председательствующим, но и дезориентирует
присяжных заседателей относительно их компетенции по установлению фактических обстоятельств дела»
[21], в этом случае «не раскрывается возможность оправдать подсудимого» [20] по п. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 302
УПК РФ.
Разделяя подобные представления, полагаем, что в подобных ситуациях существует реальная опасность
для судьи неполно сформулировать подлежащий разрешению присяжными заседателями вопрос, а для
присяжных – упустить какую-либо составляющую обстоятельств совершенного преступления и неверно
ответить на общий вопрос. Требования правовой определенности итогового судебного акта, четкого
применения последствий оправдания в соответствии с его основаниями не должны нарушаться, несмотря
на наличие особенностей судопроизводства с участием присяжных заседателей. Как справедливо отметил
профессор Ф.Н. Фаткуллин, «требование указать … точное основание к оправданию должно расцениваться
как важнейшая гарантия обоснованности и законности приговора» [22, с. 373]. Тем самым, исходя из
трудностей, связанных с постановкой объединенного вопроса, который «сокращает количество оснований
вынесения оправдательного приговора» [23, с. 9], целесообразно, ограничившись требованием о постановке
трех основных вопросов, подлежащих разрешению при вынесении вердикта, исключить данную норму из
ст. 339 УПК РФ.
Иное решение проблемы может заключаться в необходимости ссылки в приговоре только на п. 4 ч. 2 ст.
302 УПК РФ и принятии всех последствий, которое повлечет названное основание, в случае постановки
одного вопроса по правилам, изложенным в ч. 2 ст. 339 УПК РФ. Кроме того, можно согласиться с
мнением С.А. Насонова, предлагающего дополнить ст. 339 УПК РФ ч. 2.1, указав, что один вопрос о
виновности подсудимого может быть постановлен лишь при отсутствии возражений сторон [23, с. 2299], в
связи с чем суду надлежит разъяснять, что согласие сторон на такой вариант формулировки вопроса будет
означать презюмирование факта доказанности как события преступления, так и совершения его
подсудимым; и в случае отрицательного ответа суд оправдает лицо на основе вердикта присяжных в связи
с отсутствием состава преступления, применяя при этом п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.
Обобщая вышеизложенное, следует признать, что законодательное обособление в ч. 2 ст. 302 УПК РФ
оправдательного вердикта в качестве основания оправдания и ссылка на него при постановлении каждого
оправдательного приговора на основе оправдательного вердикта являются целесообразными. Это
подчеркивает важность решения, принятого «судьями от общества», значимость данной формы
осуществления правосудия как гарантии его состязательности и справедливости.
Отсутствие в приговоре председательствующего судьи ссылки на оправдательный вердикт присяжных
заседателей допускается только в случае постановления оправдательного приговора, основанного на
обвинительном вердикте, когда суд признает, что деяние подсудимого не содержит признаков
преступления вопреки мнению присяжных о виновности подсудимого. Иное правоприменение посягает на
самостоятельность оправдательного вердикта как основания признания лица невиновным. И наоборот,
неоднозначное осмысление роли оправдательного вердикта в системе оснований оправдания вызывает
60

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
обязательная «квалификация оправдания», исходя из оснований, указывающих на недоказанность события
преступления, причастности подсудимого к его совершению или состава преступления в имевшем место
деянии, хотя и позволяет обеспечить реализацию последствий оправдания, связанных со спецификой
каждого из названных в п.п. 1-3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ обстоятельств.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА СОТРУДНИЧЕСТВА
СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Федосеев А.А., аспирант,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-311-90007
Аннотация: принцип сотрудничества субъектов гражданского права основан на идее социального сотрудничества, которое может осуществляться в различных формах. Наиболее значимыми для цивилистической доктрины и практики являются две из них – это сотрудничество посредством предоставления
информации (информационное сотрудничество) и сотрудничество посредством совершения действий
(деятельностное сотрудничество). В настоящей работе автор формулирует содержание второй формы
сотрудничества, описывая ту часть содержания принципа сотрудничества, которую составляет группа
юридических императивов деятельностного сотрудничества. Их реализация направлена на устранение
активными действиями непредвиденных препятствий для достижения цели правоотношения. Примером
реализации данных императивов служат нормы Гражданского кодекса РФ о договоре строительного
подряда, общих положениях об обязательствах, находке и др.
Ключевые слова: принцип сотрудничества, деятельностное сотрудничество, содействие, сотрудничество действием, юридически значимое сотрудничество, принцип содействия
THE COOPERATION BY ACTIONS AS AN ELEMENT
OF THE CONTENT OF THE PRINCIPLE OF
COOPERATION OF CIVIL LAW SUBJECTS
Fedoseev A.A., Postgraduate,
Perm State National Research University
Abstract: the principle of cooperation is based on the idea about social assistance, which can be carried out in
various forms. Two of them are the most significant for civil doctrine and practice – it is cooperation through the
provision of the information (the information cooperation) and cooperation through active actions (the cooperation
by actions). In this article, the author formulates the content of the second form of the cooperation, describing that
part of the content of the principle, which is a group of legal imperatives of activity cooperation. Their implementation is aimed at eliminating unforeseen obstacles by active actions to achieve the goal of the legal relationship. As
an example of the implementation of these imperatives are the norms of Russian Civil Code about the construction
contracts, general provisions on obligations, discovery, etc.
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Признание принципа сотрудничества (взаимного содействия) сторон гражданского правоотношения в
качестве одной из основ современного правопорядка не вызывает сомнений.
В пользу этого факта говорит то, что соответствующий принцип уже достаточно давно нашел свое закрепление в тексте Гражданского кодекса РФ (далее – ГК), среди которых особо ярко отношения сотрудничества отражают нормы о находке (ст.ст. 227-232 ГК) [18, c. 364-367], совместной собственности (ст.ст.
246-247 ГК) [4, c. 233], общих положений об обязательствах (п. 3 ст. 307, абз. 2 п. 1 ст. 401, ст.ст. 404, 406
ГК), об отдельных видах обязательств (ст.ст. 718, 750, абз. 4 ст. 762, абз. 3 п. 2 ст. 1031 ГК), а также положения, регулирующие отношения по поводу совместного обладания исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 3 ст. 1229 ГК).
В контексте обязательственного права принцип сотрудничества достаточно изучен, что подтверждается
работами как отечественных [6, c. 34; 1; 22, 15, c. 21-22; 13; 5, c. 118-131; 17, c. 114; 8, c. 623-627], так и зарубежных [23, c. 9; 25; 24; 26; 27] исследователей. Однако признание сотрудничества в качестве элемента
более глобального отраслевого принципа добросовестности [8, c. 623-624; 13, c. 92], закрепленного непосредственно в п. 3 ст. 1 ГК, позволяет и принцип сотрудничества (взаимного содействия) причислять к чис64
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лу более общих принципов, чем принцип обязательственного права. Вместе с тем, исследований, посвященных именно такой проблематике, в современной науке гражданского права практически нет, что привело к недостаточной разработанности доктрины, на основе которой можно было бы сформулировать
предложения по выведению принципа сотрудничества (взаимного содействия) за пределы обязательственного права (ст. 307 ГК), возможно, путем дополнения соответствующей нормой ст. 1 ГК.
Все это свидетельствует об актуальности дальнейших исследований принципа сотрудничества (взаимного содействия). При этом первоочередной задачей, как представляется нам, должно стать определение
его регулятивного потенциала для отношений, не относящихся к категории обязательственных.
Содержание любого принципа права раскрывается через его юридические императивы и субимперативы
[7, c. 161].
Юридические императивы как наиболее общие правила, установки, идеи, составляющие содержание
принципа должны быть адекватны регулируемым общественным отношениям и, вместе с тем, несмотря на
свою априорную абстрактность, должны иметь достаточно определенные формулировки, на основе которых можно выстроить более конкретные правила поведения при применении как аналогии права (ст. 6 ГК),
так и существующих норм гражданского законодательства.
В связи с тем, что сотрудничество в отличие, например, от принципов диспозитивности, недопустимости злоупотребления гражданскими правами, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, равенства участников (субъектов, сторон) гражданских правоотношений имеет менее определенное содержание, детерминированное его генетическим родством с еще более абстрактным принципом добросовестности, выстроить отвечающую критерию правовой определенности систему юридических императивов
путем простого перечисления абстрактных правил поведения здесь едва ли возможно.
По этой причине целесообразно в сложных по содержанию принципах права, к числу которых относится
и сотрудничество, систему юридических императивов разрабатывать путем их классификации на группы.
При этом основанием классификации следует использовать такой критерий, который будет иметь практическое значение.
В опубликованных ранее работах мы принимали за критерий классификации императивов принципа сотрудничества его предмет, коим являлись либо активные действия («сотрудничество действием» или деятельностное сотрудничество), либо информация (информационное сотрудничество) [19; 20, c. 150].
Поскольку цель настоящей статьи состоит в изучении деятельностного сотрудничества как элемента содержания принципа сотрудничества субъектов гражданского права, рассмотрим его более подробно.
Основанием для выделения группы императивов деятельностного сотрудничества служит то, что сотрудничество рассматривается как механизм преодоления непредвиденных для сторон правоотношения
препятствий к достижению его цели. Соответствующее правило, в частности, закреплено в п. 1 ст. 750 ГК,
предусматривающим обязанность сторон договора строительного подряда принять все зависящие от них
разумные меры по устранению препятствий к надлежащему исполнению договора строительного подряда.
Неисполнение данной обязанности может учитываться при применении мер ответственности за неисполнение договора (п. 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 [11]).
Аналогичное правило применяется и к другим видам договоров, например, к договору поставки [14].
Учитывая закрепление положений о необходимости сотрудничества в п. 3 ст. 307 ГК, то есть среди общих
положений обязательственного права, не вызывает сомнений применимость сотрудничества не только к
договорным, но и к внедоговорным обязательствам, а через п. 3 ст. 1 ГК (т.е. через принцип добросовестности) – и к другим видам гражданских правоотношений, включая абсолютные.
Таким образом, деятельностное сотрудничество отвечает ряду признаков.
Во-первых, оно является частью содержания гражданского правоотношения.
Во-вторых, находясь внутри содержания, деятельностное сотрудничество само по себе имеет неопределенный объем содержания [21, c. 145] и внеплановый характер [21, c. 130], поскольку непредвиденный характер препятствий к достижению цели правоотношения, устранение которых происходит с использованием механизма сотрудничества, не позволяет определить заблаговременно четкий перечень прав и обязанностей (порядок действий) сторон правоотношения при наступлении препятствия. Если бы это было возможно, сложно было бы говорить о непредвиденности препятствия, что исключило бы и необходимость в сотрудничестве.
В-третьих, деятельностное сотрудничество заключается в совершении активных действий, то есть в поведении, ценность которого состоит именно в действиях, а не в информации, предоставляемой в ходе таких
действий.
На основе поименованных признаков можно предположить, что деятельностное сотрудничество само по
себе является императивом. Однако объем понятия «устранение непредвиденных препятствий» не
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ограничивается только лишь непосредственным устранением уже возникших препятствий: эффективное
устранение препятствий предполагает также проведение мероприятий по их своевременному выявлению и
совершению действий по исключению предпосылок для возникновения соответствующих обстоятельств.
Кроме того, немаловажным остается и решение вопроса о распределении расходов, понесенных сторонами
правоотношения при устранении препятствий.
Учитывая это, в составе деятельностного сотрудничества можно сформулировать как минимум четыре
юридических императива:
1) мониторинг рисков наступления не предусмотренных содержанием правоотношения обстоятельств,
которые могут стать препятствием для достижения цели правоотношения;
2) совершение превентивных действий, направленных на устранение рисков наступления обстоятельств,
которые могут стать препятствием для достижения цели правоотношения;
3) незамедлительное устранение непредвиденных обстоятельств, ставших препятствием для достижения
цели правоотношения;
4) компенсация расходов, понесенных в связи с необходимостью устранения препятствия.
Первый императив (мониторинг рисков) предполагает, что каждый субъект гражданского
правоотношения должен следить за тем, чтобы не возникло каких-либо препятствий, которые могут
существенным образом затруднить или сделать невозможным достижение цели правоотношения. Этот
императив призван снизить вероятность внезапности наступающих последствий и минимизировать потери
и транзакционные издержки от появления таких обстоятельств. Поскольку само по себе выявление
препятствия не имеет значения для правоотношения, важную роль приобретает связь данного императива с
императивом группы информационного сотрудничества, предусматривающим требование об обязательном
информировании субъектами гражданского права друг друга при выявлении каких-либо неблагоприятных
обстоятельств (императив №1 группы информационного сотрудничества) [19, c. 124]. В этом проявляется
системность содержания принципа.
В качестве примера первого императива группы деятельностного сотрудничества можно привести
обязанность застройщика многоквартирного дома отслеживать риски наступления неблагоприятных
обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены заранее и могут привести к невозможности
исполнения договора застройщиком, поскольку невозможность построить обусловленную договором
квартиру является объективным препятствием к исполнению обязательства. Примером реализации
императива в вещном праве является осуществление надлежащего наблюдения собственником за своим
имуществом (например, за скотом на выпасе или загоном для такого скота, чтобы исключить риск
случайного ухода животных, способных причинить вред иным (обязанным) лицам). В корпоративном –
надлежащий учет участником корпорации своих обязательств и качественное их исполнение для того,
чтобы исключить риски обращения взыскания на долю в уставном капитале (акции) либо введение в
отношении участника процедуры несостоятельности (банкротства), в ходе которой он утратит возможность
самостоятельно осуществлять корпоративные права.
Второй императив (совершение превентивных действий) предполагает обязанность сторон при
выявлении непредвиденных препятствий проводить мероприятия по устранению соответствующих рисков.
В примере с застройщиком реализация данного императива налагает на застройщика обязанность
предложить участнику строительства разумные меры, которые помогут предотвратить наступление в
будущем невозможности исполнения обязательства (изменение конфигурации жилого помещения, смена
объекта строительства на такую же квартиру в другой секции дома и т.д.). В случае с домашними
животными – своевременный ремонт заборов и других заграждающих конструкций. В корпоративном
правоотношении – предпринятие мер по ликвидации либо существенному снижению риска утраты
корпоративного контроля путем погашения обязательств, предоставления кредитору обеспечения,
достаточного для погашения долга без обращения взыскания на долю в уставном капитале, акции,
предоставление опциона другим участникам на право приобретения доли (акций) в случае возбуждения в
отношении такого участника дела о банкротстве, передача доли (акций) в доверительную собственность и
т.д.
Второй императив тесно связан с принципом реального исполнения обязательства [17, c. 106-107; 10; 5,
c. 121-124; 9, c. 158-174], действие которого в совокупности с принципом сотрудничества означает, что
стороны правоотношения, столкнувшись с обстоятельствами, объективно препятствующими достижению
цели правоотношения (например, исполнению договора, как это приведено в примере с застройщиком),
должны в первую очередь предусмотреть проведение мероприятий, которые позволят достичь
первоначально поставленной цели правоотношения. И только если это окажется объективно невозможным,
стороны могут заменить предмет исполнения денежной компенсацией или изменить правоотношение иным
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образом.
Третий императив предполагает обязанность незамедлительно устранить обстоятельства,
препятствующие достижению цели правоотношения. Данный императив «вступает в силу» в момент
наступления соответствующего обстоятельства.
Здесь стоит заметить, что не во всех случаях имеется объективная возможность устранения препятствий.
Так, например, при невозможности построить обусловленное договором участия в долевом строительстве
жилое помещение по непредвиденным обстоятельствам, застройщик, скорее всего, будет располагать
возможностью предоставить участнику строительства другое жилое помещение с теми же
потребительскими свойствами. То же самое можно предположить и в ситуации со случайной утратой вещи
– собственник или обладатель иного вещного права может предпринять меры по поиску пропажи и
компенсации нарушенных интересов иных лиц (например, компенсировать стоимость вытоптанного
урожая). Совсем другая ситуация может складываться с участником корпорации, который допустил утрату
корпоративного контроля, восстановить который он не имеет возможности (например, в связи с
состоявшейся реализацией акций на публичных торгах при банкротстве). Думается, что в этом случае, а
также в других подобных случаях единственным механизмом защиты участников правоотношения остается
компенсация убытков.
Четвертый императив (компенсация расходов) проистекает из определения сотрудничества как действий
(деятельности), направленных на достижение общей цели: правоотношение в этом случае выступает как
«общее дело» его участников.
По общему правилу, порядок распределения расходов определяется либо соглашением сторон
(например, для договорных правоотношений), либо нормами права (например, в правоотношениях
абсолютных, в том числе вещных). Поэтому в договорных правоотношениях расходы на исполнение
обязательства, как правило, включаются в состав цены договора и определяются соглашением сторон, а в
абсолютных – распределяются на основании закона. Примером является п. 1 ст. 229 ГК РФ о порядке
возмещения расходов, связанных с находкой и об определении вознаграждения лица, нашедшего вещь.
Однако нет оснований не допустить ситуации, когда порядок распределения непредвиденных расходов
окажется не урегулированным содержанием правоотношения. В этом случае несение непредвиденных
расходов одним из субъектов правоотношения, являющегося «общим делом» его участников, становится
основанием возникновения у других субъектов неосновательного обогащения. Такой вывод можно сделать
из толкования подп. 3 ст. 1103 ГК с учетом правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 7
обзора судебной практики №2 (2017) [12]: расходы, понесенные одной стороной, но не компенсированные
в пропорциональном размере другой стороной правоотношения выходят за рамки его содержания (они не
учтены в цене договора и прочих условиях), а значит никто из субъектов правоотношения не вправе
извлекать выгоды из такого положения.
Размер неосновательного обогащения должен определяться исходя из определения сотрудничества как
поведения, направленного на достижение общей цели субъектов правоотношения. Это означает, что все
расходы, понесенные в связи с устранением непредвиденного препятствия, должны делиться между
субъектами поровну, если только из соглашения сторон, закона или содержания юридических императивов
принципа сотрудничества не вытекает другой порядок распределения.
Иной порядок распределения расходов можно предположить для вещных правоотношений. Их
особенностью является направленность правоотношения на обеспечение господства управомоченного лица
над вещью. Все иные участники данного вида правоотношений (обязанные лица) должны, по общему
правилу, лишь воздерживаться от нарушения права управомоченного лица на вещь. Такой дисбаланс в
содержании вещного правоотношения даже послужил основанием для выдвижения альтернативного
учения – теории абсолютных прав [3, c. 35-38; 2].
Учитывая специфику правового статуса субъектов вещного правоотношения, представляется
несправедливым возлагать расходы на устранение непредвиденных препятствий к достижению цели
вещного правоотношения на всех его участников. В данной ситуации, на наш взгляд, совершенно
обоснованно переносить бремя несения такого рода расходов на бенефициара правоотношения, то есть на
управомоченное лицо (собственника, обладателя иного вещного права). Подобная логика справедлива и
для других видов абсолютных правоотношений (например, правоотношений по поводу обладания
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации).
Полагаем, что это также отвечает и подходу «собственность обязывает», используемому при определении
бремени содержания имущества [16]. Именно такой порядок распределения расходов предусмотрен п. 1 ст.
229, ст. 232, п. 1 ст. 984 ГК.
Таким образом, содержание отраслевого гражданско-правового принципа сотрудничества из-за большой
67

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
степени абстрактности и богатого содержания структурируется в зависимости от предмета сотрудничества
на две группы юридических императивов – деятельностного и информационного сотрудничества.
Императивы группы деятельностного сотрудничества закрепляют механизм преодоления путем
совершения активных действий непредвиденных препятствий для достижения цели правоотношения.
К ним относятся следующие положения:
- мониторинг рисков наступления не предусмотренных содержанием правоотношения обстоятельств,
которые могут стать препятствием для достижения цели правоотношения;
- совершение превентивных действий, направленных на устранение рисков наступления обстоятельств,
которые могут стать препятствием для достижения цели правоотношения;
- незамедлительное устранение непредвиденных обстоятельств, ставших препятствием для достижения
цели правоотношения;
- компенсация расходов, понесенных в связи с необходимостью устранения препятствия.
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«CУДЕЙСКОЕ ПРАВО» ДЖОНА ОСТИНА
Киенко Н.Д., аспирант,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются идеи Джона Остина о «судейском праве».
Объясняется сделанный им анализ характера, объема, значения и недостатков судейского
законодательства. Излагается его концепция позитивного права, а также критика таких ученых как:
Г.Л.А. Харт, У.Л. Морисон, Д.Бентам. В статье показано, что интерпретация права судей выносить
решения основывается не только на их понимании структурности права, но также и возможности
вынесения определенного количества интерпретация. В статье показано, что вся кая интерпретация
правовых актов судейский корпусом создает определенные трактовки, которые могут быть
использованы в других случаях правоприменительной практики. Авторы показывают, что историческое
развитие понимания роли судейского корпуса основано прежде всего на традициях развития права в целом
и соответствует структуре его наполнения в различных правовых системах. Определено, что каждая
отрасль права также задействуется при формировании структуры судейских взглядов и основной
задачей развития правовой системы страны может быть создание ограничений в целях достижения
равновесной системы правосудия.
Ключевые слова: правo, юридический позитивизм, позитивное право, Дж. Остин, Харт, государство,
юридический реализм, традиции юриспруденции, позитивное право, английское право, американское право,
англо-американская правовая семья, социология права
"JUDICIAL LAW" BY JOHN AUSTIN
Kienko N.D., Postgraduate,
Kuban State University
Abstract: this article discusses John Austin's ideas about "judicial law". His analysis of the nature, scope,
significance and shortcomings of judicial legislation is explained. His concept of positive law is presented, as well
as criticism of such scientists as: G.L.A. Hart, W.L. Morison, D. Bentham. The article shows that the interpretation
of the right of judges to make decisions is based not only on their understanding of the structure of law, but also on
the possibility of making a certain number of interpretations. The article shows that the entire interpretation of
legal acts by the judicial corps creates certain interpretations that can be used in other cases of law enforcement
practice. The authors show that the historical development of the understanding of the role of the judiciary is based
primarily on the traditions of the development of law as a whole and corresponds to the structure of its content in
various legal systems. It is determined that each branch of law is also involved in the formation of the structure of
judicial views and the main task of the development of the country's legal system may be the creation of restrictions
in order to achieve a balanced justice system.
Keywords: law, legal positivism, positive law, J. Austin, Hart, state, legal realism, traditions of jurisprudence,
positive law, English law, American law, Anglo-American legal family, sociology of law
Г.Л.А. Харт выделял пять значений термина «современной юриспруденции». Они включают идею о том,
что правовой порядок — это «закрытая логическая система» [1]. Предполагается, что судьи принимают
решения путем безличного процесса логического вывода из установленных правил. Социальные цели,
моральные стандарты или политические соображения не имеют почти никакого влияния. Дело судов –
только применять, а не устанавливать закон.
В одном из своих значений, а именно, «позитивизм» означает хорошо известный вид юридического
формализма или механической юриспруденции.
Употребление и значение данного термина, часто связывают с идеями Джона Остина. Ведь никто не
станет отрицать, что юрист XIX века является правовым позитивистом самого первого ранга.
В последние десятилетия эта интерпретация Остина подверглась резкому оспариванию, в первую
очередь У.Л. Морисоном. Харт похвалил статью австралийца на эту тему как исправление серьезных
недочетов более ранних авторов. Английский философ также добавил своё понимание проблемы. По его
словам, «Только полное неправильное представление о том, что такое аналитическая юриспруденция и
почему он Остин считал ее важным, привело к мнению, что тот или любой другой аналитик считал закон
закрытой логической системой, в которой судьи выводили свои решения из «помещений». Великий деятель
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XIX века не только признал существование судебного законодательства. Кроме того, он критиковал
попытки умолчать об этом и «ругал судей за то, что они принимают законы слабо и робко».
Ответственность за представление о судье как о неодушевлённой машине, если попытаться найти
крайнего, лежит на таких мыслителях, как Блэкстоун и Монтески.
Хотя эта более поздняя интерпретация более точна, чем более старая точка зрения на Остина, она все
еще неполна. Цель данной статьи – восполнить этот пробел, объяснив весь спектр его идей о «судейском
праве». Цель состоит в том, чтобы объяснить сделанный англичанином анализ характера, объема, значения
и недостатков судейского законодательства.
Более того, его анализ судейского законодательства имеет большое историческое значение. В отличие от
своего великого предшественника Джереми Бентама, Остин ни в коем случае не был непоколебимым
противником судейского закона. Фактически, он был достаточно осведомлён, чтобы дать основу для
аналогии, которую Харт провел между своими идеями и идеями Джерома Франка [2]. В любом случае
деятель XIX века намного опередил свое время. Ни один другой англо-американский юрист, с трудами
которых я знакома, к 1832 году не произвел глубокого анализа «судейского права».
Его описание закона ценно само по себе. Его ценность не ограничивается концептуальным
разъяснением. Хотя анализ значения юридических понятий был в центре лекций Остина, он не ограничивал
кругозора. Значительные части его работ выходят за рамки строго интерпретируемой аналитической
юриспруденции. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем его анализ судейского законодательства. На
нормативном и эмпирическом, а также на концептуальном уровне многие из них привлекательны даже
сегодня. Его объяснение роли, которую установленные правовые нормы играют и должны играть в
процессе принятия судебных решений, является иллюстрацией. Это правдоподобная промежуточная
позиция между механической юриспруденцией и крайней формой скептицизма к правилам.
Объяснение анализа Остина должно начинаться с краткого изложения его концепции позитивного
права. Большинство его идей по этому вопросу изложено в части его лекций, которые не получили
широкого распространения.
В остинской схеме вещей законы – это разновидности команд, которые могут быть как общими, так и
случайными. Конкретные судебные решения являются примером по преимуществу последних и не
являются законом. Этот ярлык применяется только к правилам, которые обязывают группу лиц к
определенным действиям. Такие команды являются «ключом к наукам юриспруденции и морали» [3].
Отличительной чертой этих императивов является «сила и цель стороны, повелевающей причинить зло или
боль в случае, если её желание будет проигнорировано». Зло или боль – это санкция, способность и
намерение навязать, что составляет суть приказов. Иметь обязательство или исполнять обязанности
означает подвергнуться санкциям или подвергнуться санкциям за невыполнение намеченного желания.
Такое желание может быть выражено ясно и прямо или косвенно. Первое передается с помощью
письменных или устных слов, а второе определяется поведением [6].
Остин принял классификацию законов, первоначально разработанную его великим и уважаемым
предшественником Джоном Локком. Философ XVII века использовал фразу «собственно так называемые
законы». Он также разделил эти законы на три типа: божественные, гражданские и моральные.
Таким же образом Остин понимал закон как собственно так называемые повеления Бога, определенные
правила или позитивную мораль и позитивный закон. Только последнее является предметом общей
юриспруденции, которую он так старательно пытался развивать.
Позитивное право является отражением воли политического руководителя и существует благодаря
«положению или институту его автора». Этот закон – прямое или косвенное повеление суверена, высший
источник всех позитивных законов. Это общее и определенное человеческое превосходство можно
идентифицировать по положительной или отрицательной отметке. Суверену обычно подчиняется большая
часть независимого политического общества; а сам он обычно не подчиняется никакому конкретному
человеку или существам.
Позитивное право состоит исключительно из приказов суверена, волю которого судьи должны
исполнять. Поскольку Остин твердо верил, что судьи действительно принимают законы, этот вывод,
очевидно, создал для него проблему. С чисто логической точки зрения ее можно решить, как минимум
четырьмя способами. Один из них – отрицание существования судебного законодательства, решение,
которое англичанин не принял. Вторая альтернатива – утверждать, что судьи являются де-факто сувереном.
Согласно представлениям XIX века, правила, которые устанавливают судьи, – это негласные приказы
государя. Судьи являются политическими министрами или подчиненными этой высшей силы. Таким
образом, их право создавать законы просто делегируется. Это делегирование полномочий может быть
явным или негласным.
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Если разрешение явное, его наличие очевидно. Если делегирование негласное, о его существовании
следует судить по поведению суверена. Поведение, которое оправдывает такой вывод – это терпимость или
согласие верховного главнокомандующего с законом, установленным судьей. «Поскольку государство
может отменить правила, которые судья устанавливает, и все же позволяет ему обеспечивать их
соблюдение силой политического сообщества, его суверенная воля к тому, чтобы его правила приобрели
силу закона», ясно проявляется в его поведении, хотя и не в его прямых заявлениях» [7].
На большинство студентов Остина этот аргумент не произвел благоприятного впечатления. Реакция
сэра Генри Мэна и Джона Чипмана Грея типична [5]. Сказать, что судебное законодательство является
негласным повелением суверена, по их словам, является «простой уловкой речи», «напряжением языка»,
«вынужденным выражением мнения». С ними трудно не согласиться. Правила, устанавливаемые судьями,
могут противоречить воле суверена или его избранных представителей. Такие правила могут также
применяться к проблемам, в отношении которых суверен имеет или не имеет явной воли. Многочисленные
случаи толкования закона наглядно иллюстрируют это положение.
Попытка Остина втиснуть судейское законодательство в ящик распоряжений суверена также может
быть предметом иной критики. Многие юристы утверждают, что концепция суверенитета, которую она
включает, неудовлетворительна. Представление о том, что закон в собственном смысле слова состоит
только из приказов, также сомнительно. Если одни нормы уголовного права и правонарушения очень
похожи на приказы, то другие отличаются. Никто не развил эту точку зрения более убедительно, чем Х.Л.
Харт. Правила, предоставляющие частные или государственные полномочия, являются иллюстративными:
правовые нормы, определяющие способы заключения действующих контрактов, завещаний или браков, не
требуют, чтобы люди действовали определенным образом, независимо от того, хотят они этого или нет.
Такие законы не налагают обязанностей или обязательств. Вместо этого они предоставляют людям
возможности для реализации своих желаний, наделяя их законными полномочиями создавать, с помощью
определенных процедур и при определенных условиях, структуры прав и обязанностей в пределах
принудительных рамок закона [5].
Хотя эта критика убедительна, этот факт не является уважительной причиной относительного
пренебрежения остинского анализа судебного законодательства. Ведь многое (хотя и не все) из этого не
зависит от его концепции закона, объекта критики. Нет ничего непоследовательного в том, чтобы
отвергнуть концепцию и в то же время принять большую часть анализа. Если это неудовлетворительно, о
нем нельзя судить так исключительно или в значительной степени на основе критики его концепции права.
Действительно, само его представление о судебном законодательстве предполагает, что прецедентное
право состоит из правил. По его словам, «Судебное право состоит из правил или это просто свод
конкретных решений, неприменимых для решения будущих дел. По последнему предположению, это вовсе
не закон» [8]. Тем не менее, философ права никогда не мог заставить себя прийти к выводу, что эти
правила не являются командами. Такой вывод оставил бы ему две альтернативы, ни одна из которых не
была для него приемлемой. Ему пришлось бы признать, что, либо позитивный закон не состоит полностью
из приказов, либо судьи не создают закон.
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N.S. Loseva. Izvestija vysshih uchebnyh zavedeniĭ. Pravovedenie. 2005. № 5. S. 104 – 136.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ
РЕГУЛИРОВАНИИ АДВОКАТСКОЙ МОНОПОЛИИ
Васильева А.К.,
Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики
Аннотация: Ассоциация юристов России заинтересована в повышении уровня защиты прав и законных
интересов граждан, в связи с чем в последней версии концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи предусмотрена адвокатская монополия. Адвокатская монополия на предоставление
юридических услуг предусматривает фактическую и юридическую невозможность осуществления
вышеупомянутой деятельности любым желающим лицом, её целью является повышение качества
юридических услуг. Так, согласно концепции с 2025 года представительство во всех судебных инстанциях
будут осуществлять только адвокаты. Данная концепция всегда была дискуссионной темой в
юридическом сообществе, так как, несомненно, имеет свои «за» и «против». Не один раз данную
концепцию в моменте реализации останавливали, дорабатывали и переносили сроки. В данной статье
автор рассмотрит идею монополизации адвокатуры в сравнительном анализе с СССР. Обращаясь к
определению адвокатской монополии, ее следует считать правовым институтом, представляющим
исключительное право адвоката представлять интересы по всем категориям дел. Монополия de jure
предполагает наличие запрета лицам, не обладающим адвокатским статусом оказывать
представительство. Монополия de facto не урегулирована законодательно напрямую – нет как
разрешения, так и прямого запрета на оказание юридических услуг лицами без адвокатского статуса,
однако на практике она существует в виде обращения большинства граждан к юристам, несмотря на
возможность быть представителями в суде.
Ключевые слова: юриспруденция, адвокатура, развитие, анализ, структура
PROSPECTS FOR INCREASING THE LEVEL OF PROTECTION
OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CITIZENS
IN THE REGULATION OF THE LAWYER MONOPOLY
Vasilyeva A.K.,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: the Association of Lawyers of Russia is interested in increasing the level of protection of the rights
and legitimate interests of citizens, in connection with which the latest version of the concept of regulation of the
market of professional legal assistance provides for a lawyer monopoly. The lawyer's monopoly on the provision of
legal services provides for the actual and legal impossibility of carrying out the above-mentioned activities by any
willing person, its purpose is to improve the quality of legal services. So, according to the concept, from 2025,
representation in all judicial instances will be carried out only by lawyers. This concept has always been a
controversial topic in the legal community, as it undoubtedly has its pros and cons. More than once, this concept
was stopped at the moment of implementation, finalized and postponed. In this article, the author will consider the
idea of monopolization of the legal profession in a comparative analysis with the USSR. Turning to the definition of
a lawyer's monopoly, it should be considered a legal institution representing the exclusive right of a lawyer to
represent interests in all categories of cases. Monopoly de jure implies a ban on persons who do not have a lawyer
status to provide representation. The de facto monopoly is not directly regulated by law – there is neither a permit
nor an outright ban on the provision of legal services by persons without a lawyer status, but in practice it exists in
the form of an appeal by most citizens to lawyers, despite the possibility of being representatives in court.
Keywords: jurisprudence, advocacy, development, analysis, structure
Следует отметить, институт адвокатуры был создан еще во время Судебной реформы 1864 г.
Формировался не только непосредственно сам институт, но также и некоторые ограничения:
1) лица, состоящие на службе от правительства или по выборам, за исключением тех, которые
занимают почетные или общественные должности без жалованья;
2) объявленные несостоятельными должниками;
3) опороченные:
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– подвергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению прав состояния, а также
священнослужители, лишенные духовного сана по приговорам духовного суда;
– состоявшие под следствием за преступления и проступки, которые влекут лишение или
ограничение прав состояния, и не оправданные по обвинению в таких преступлениях и проступках;
– исключенные из службы по суду, или из духовного ведомства за пороки, или из среды обществ и
дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат;
– лишенные по суду права ходатайствовать по чужим делам, а также исключенные из числа
присяжных поверенных (ст. 355 Учреждений судебных установлений).
Также стоит отметить, что система дисциплинарных наказаний, а также порядок дисциплинарного
производства в те времена были всецело построены по французскому образцу.
Если перейти к описанию сферы деятельности адвокатуры в советское время в целом, стоит понимать,
что тогда не признавалась независимость суда и адвокатуры, поскольку многие из вновь пришедших на то
время большевиков сами ранее являлись практикующими адвокатами (П. Красиков, Д. Курский, В. Ленин).
Тем не менее, в 1917 г. Декретом о Суде №1 от 22.11.1917 была опредена возможность выступления
каждого человека в качестве адвоката [1]. Часть людей отказались подчиняться данному декрету [2]. В 1918
году было утверждено законодательно положение о том, каким образом следует организовывать народный
суд и коллегии [3]. В 1920 году для государственных и частных юристов была введена обязательная
трудовая повинность [4]. В 1922 году был ограничен выбор защитника для лица, которое участвует как
обвиняемый. В УК РСФСР 1992 года согласно статье 57 ограничил круг тех, кто мог вступать защитником
[5]. Тем не менее, нормы ст. 16 ГПК РСФСР 1923 г., ст. 44 ГПК РСФСР 1964 г., ст. 49 современного
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, действовавшей в такой редакции вплоть до
1 октября 2019 г., закрепляли право представительства в суде не только адвокатами, но еще и иными
лицами, допущенными судом по данному делу. К тому же сами тяжущиеся могли вести дела лично или
назначить своими представителями близких родственников. Таким образом, понимая, что адвокатская
монополия имеет воздействие на все сферы процессуального взаимодействия (все категории дел)
изначально можно утверждать, что первоначально речь о монополии не велась. Однако частично она
существовала, так как в уголовном процессе были введены обязательные требования к защитникам по
уголовным делам.
В 1932 году принятием Положения о коллективах членах коллегии защитников была ликвидирована
частная практика адвокатуры, а политические дела изъяты из ведения адвокатуры. В 1937 году для работы
за рубежом была сформирована Иностранная юридическая коллегия [6]. Важную роль сыграл и первый
общесоюзный нормативно-правовой акт, регулирующий адвокатскую сферу [7]. Именно НКЮ СССР имел
право отвода кандидатур. Практика адвокатской деятельности была доступна только членам коллегии,
исключительно через юридическую консультацию. Внутренними органами коллегий являлись общее
собрание членов коллегии и президиум. Именно президиум назначал и контролировал заведующих
юридических консультаций. Тем не менее, это не является показателем монополизации адвокатской
деятельности, лишь ее подчиненности государству и его режиму.
Основной сферой деятельности советских адвокатов являлось судебное представительство и оказание
правовой помощи населению, например, в виде консультаций через систему адвокатских коллегий и
«адвокатских коллективов» (юридических консультаций). Требования к адвокатам, в целом, похожи на
современные – в советское время требовалось гражданство СССР, высшее юридическое образование и
стаж практической работы в судебных, прокурорских и иных органах юстиции не менее двух лет. Также
требовалось отсутствие судимости, наличие избирательных прав. Формой наказаний за дисциплинарные
проступки выступали: замечание, выговор, строгий выговор, отстранение от работы адвоката на срок до
шести месяцев и исключение из состава коллегии адвокатов. Следует подчеркнуть, что юридическое
представительство как профессиональная деятельность вне адвокатуры было неосуществимо. В связи с чем
можно утверждать, что именно в это время имела место быть монополия адвокатской деятельности, на
которую распространялся тотальный государственный контроль.
В отличие от современного регулирования, в советское время по решению Совета депутатов
республиканского или регионального значения, в адвокатскую коллегию могли принять и лицо без
высшего образования, но с учетом наличия профессионального стажа не мене 5 лет. Также в Гражданском
процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. было установлено, что представитель, у которого отсутствовал
статуса адвоката, а также работник организации, мог быть допущен в специальном порядке судебными
органами к участию в судебном процессе [8]. Наличие такого специального «допускного» порядка нельзя
назвать монополией, скорее он характеризует ее отсутствие в категории гражданских дел.
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Важными изменениями являются поправки, внесенные в Основы уголовного судопроизводства Союза
ССР и соответствующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик в 1958 г., предоставившие
права и гарантии адвокату, а также позволившие представлять интересы уже с момента объявления
обвиняемому об окончании предварительного следствия. Стоит отдельно подчеркнуть, что в деле
несовершеннолетних, инвалидов и людей, не говорящих на языке судопроизводства, адвокат допускался к
участию уже с момента предъявления обвинения [9]. К тому же адвокатом позволили участвовать в
рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах всех инстанций. Так, после принятия вышеназванных
поправок, предоставления прав и обязанностей, адвокат считался самостоятельным субъектом судебного
процесса, тем не менее адвокатура все еще была наделена государственным статусом. Из обязанностей в
качестве примерна можно привести нормы Положения 1962г., постановивших долгом адвоката оказывать
юридическую помощь, как гражданам, так и государственным предприятиям и организациям [10]. Так как
в советский период 60-х общество и государство все еще воспринималось как единое целое, институт
адвокатуры не мог реализовывать свои полномочия по защите общества от государства, все еще имел место
государственный контроль над институтом.
Положение об адвокатуре РСФСР, принятое в 1980 г. действовало вплоть до 01.07.2002 г., то есть до
вступления в силу ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», действующий в наши дни, а также до
вступления в силу Арбитражного процессуального кодекса РФ, содержащего ограничительные положения
в отношении представителей (перечень). В 1986 г. появились юристы, которые занимались индивидуальной
трудовой деятельностью, с 1988 г. стали создаваться правовые кооперативы. В период с 1995 по 1998 гг.
предоставление платных юридических услуг становится лицензированным Министерством юстиции видом
деятельности. Данное положение было регламентировано Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995
№344. Сухарев И.Ю. отмечал, что в 1998 г. количество юристов-лицензиатов сильно превышало
численность адвокатуры [11]. Тем не менее, «адвокатская монополия» все еще существовала, потому
основной сферой деятельности лицензиатов была предпринимательская. Таким образом, именно в годы
перестройки была начата трансформация советской в определенном смысле монопольной адвокатуры.
Исходя из вышеизложенного исторического развития института можно сделать вывод, что во времена
СССР деятельность адвокатуры сводилась к содействию социалистическому правосудию в целом, а не
предоставлению помощи и защите конкретного человека. Также можно прийти к заключению, что
государственный механизм манипулировал данным институтом в зависимости от политических
установлений. Тем не менее, монополия de jure существовала в большей степени в уголовном процессе.
В данный момент Конституция Российской Федерации (ст. 48) предусматривает право каждого на
квалифицированную юридическую помощь [12]. Адвокатская монополия существует только в уголовном и
конституционном судопроизводстве. Однако в конституционном производстве представителем может быть
и лицо, имеющее ученую степень по юридической специальности. Для представления интересов клиента в
арбитражном и гражданском процессе необходим диплом о высшем юридическом образовании.
Фактически к оказанию правовой помощи допускается любой человек, на которого клиент оформил
доверенность.
С точки зрения введения адвокатской монополии, ученые отмечают нарушение ст.48 Конституции РФ в
части свободы выбора адвоката (защитника) прав клиента. Подобные процессы были широко
распространены в 2000-х годах и закреплялись в начальной редакции АПК. Впоследствии были отменены
после решения КС РФ. Дополнительно это было признано нарушением Конвенции о защите прав и свобод
человека и принципах юридической работы, которые были приняты VIII Конгрессом ООН [13].
Данная концепция была ограничена тем, что право на профессиональную работу имеют только те
профессионалы, которые получили статус адвоката. Это положение распространяется на всех юристов.
Исключение составляют только юристы корпоративного сектора и государственные служащие. Отсюда
следует, что все компании, которые позиционируют себя как юридические, должны быть зарегистрированы
в форме только адвокатских образований или иной формы, которая допускается законом.
Причины введения адвокатской монополии объясняются с точки зрения отсутствия законодательно
закрепленного регулирования деятельности юристов, влекущего за собой отсутствие стандартов оказания
юридической помощи, недовольство клиентов, отсутствие определенности в вопросе ответственности за
оказание некачественных юридических услуг. Однако данное обоснование нельзя назвать достоверным,
поскольку деятельность юристов по общему правилу попадает под положения Гражданского кодекса РФ, а
также Закона о защите прав потребителей. К тому же, нельзя утверждать, что клиенты во всех случаях
удовлетворены оказанием услуг адвокатом. Несомненно, адвоката можно привлечь к дисциплинарной
ответственности, а при особо серьезных нарушениях лишить статуса в целом. Однако потребителям
юридических услуг первостепенно важно возместить зря потраченные денежные средства. Проблемой
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введения адвокатской монополии можно выделить и узкую практическую направленность специалистов.
Таким образом, не каждый юрист сможет сдать экзамен для приобретения статуса адвоката, однако его
стаж может исчисляться десятками лет и высоким процентом одержанных побед в суде по определенной
категории споров. К тому же, согласно Закону об адвокатуре, существует необходимость страховать
ответственность адвоката, а при учреждении адвокатского кабинета требуется 3-летний стаж работы, что
влечет неблагоприятные дополнительные траты для юристов. Немаловажную роль играет также
упрощенная система налогообложения, которую могут применять коммерческие организации, но не могут
адвокаты. Тем не менее, уже в названии концепции виден явный парадокс, так как устанавливается, что
оказание юридической помощи не является коммерческой деятельностью, но в самом названии содержится
слово «рынок». Так, такое новшество не соответствует уровню развития гражданского общества, негативно
влияет на организацию оказания квалифицированной юридической помощи, противоречит доктрине
верховенства права, затрудняет доступ гражданам и организациям к правосудию.
Самые новые поправки были внесены в 2019 году. Они были определены как препятствие к
монополизации. Адвокаты были ограничены в том, что необходимо стало иметь высшее юридическое
образование или ученую степень. Адвокаты, которые получили определенные взыскания, лишились права
на судебное представительство [14, 15]. Также были введены ряд послаблений, в том числе и по налоговым
вопросам.
Разумеется, в наше время адвокатура более независима от государства, в отличие от ее тотальной
подчиненности в советское. К тому же, в 2003 г. был принят кодекс адвокатской этики [16]. Также
зарубежный опыт развитых правовых стран обосновывает введение монополии. В качестве одного из
значимых преимуществ адвокатского статуса можно выделить адвокатскую тайну, полезную и
гражданском процессе. Таким образом, введение независимой от государства адвокатской монополии с
целью повышения стандартов оказываемой юридической помощи, в целом, является не плохой идеей.
Однако еще во времена «хрущевской оттепели» от неудачно реализованного института отказались, в связи
с чем важно детально изучить опыт зарубежных стран при формулировании положений российского
законодательства.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
С УЧАСТИЕМ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
Киселева А.С.,
Высшая школа права,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: актуальность темы исследования очевидна, поскольку в современном мире (в том числе и
в России) регулирование спортивной деятельности осуществляется посредством использования гражданско-правового инструментария, в частности, обширного пласта разного рода договоров.
Общероссийские спортивные федерации в рамках своей уставной деятельности всячески взаимодействуют с различного рода организациями, осуществляющими разного рода мероприятия, являющихся необходимыми для проведения соревнований. Они также взаимодействуют со спортивными командами,
операторами стадионов, владельцами инфраструктуры и спортивного инвентаря, а не редко и с муниципальной властью. Нельзя не отметить и взаимодействие общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными объединениями, а также с органами федеральной и муниципальной власти, особенно в части финансовых вопросов.
Все вышеуказанные мероприятия зачастую реализуются с использованием договоров разного типа, поэтому изучение опыта договорного регулирования отношений, складывающихся в сфере физической культуры и спорта с участием общероссийских спортивных федераций, является важным.
Ключевой целью изучения является понимание возможностей по улучшению национальной системы
правового регулирования и совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих договорные
отношения с участием общероссийских спортивных федераций.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере физической культуры и спорта, в частности, касающиеся заключения договоров общероссийскими спортивными федерациями.
Предметом исследования выступают основные положения теории гражданского, арбитражного процессуального, а также спортивного права, касающиеся договорного регулирования отношений с участием
общероссийских спортивных федераций.
Цель исследования – проведение детального анализа договоров и нормативных правовых актов, касающихся деятельности общероссийских спортивных федераций.
Задачи исследования: описание договоров, применяющихся для регулирования организации спортивных
соревнований; описание договоров, регулирующих взаимодействие общероссийских спортивных федераций
и других субъектов спортивных правоотношений; классификация подобных договоров; описание достоинств и недостатков законодательного и договорного регулирования спортивных правоотношений.
При написании данной научной работы были использованы как общенаучные методы исследования
(синтез, анализ, индукция, дедукция), так и частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой).
Ключевые слова: спортивное право, общероссийские спортивные федерации, договорное регулирование,
законодательное регулирование договоров в спортивном праве, организационно-правовые механизмы
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Abstract: the relevance of the topic of research is obvious, since in the modern world (including Russia) the
regulation of sports activities is carried out through the use of civil law instruments, in particular, a vast stratum of
different kinds of contracts.
All-Russian sports federations, within the framework of their statutory activities, interact in every possible way
with all kinds of organizations which carry out different kinds of activities necessary for the holding of competitions. They also cooperate with sports teams, stadium operators, owners of infrastructure and sports equipment
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and, not infrequently, municipal authorities. The interaction of all-Russian sports federations with regional sports
associations as well as with federal and municipal authorities cannot be overlooked, especially with regard to financial issues.
All of the above activities are often implemented using different types of contracts, so studying the experience of
contractual regulation of relations emerging in the sphere of physical culture and sport with the participation of
all-Russian sports federations is important.
The key objective of the study is to understand the possibilities to improve the national system of legal regulation and to improve the normative legal acts regulating the contractual relations with the participation of allRussian sports federations.
The object of the study is the social relations arising in the sphere of physical culture and sport, in particular
those concerning the conclusion of contracts by all-Russian sports federations.
The main provisions of the theory of civil, arbitration procedural and sports law concerning the contractual
regulation of relations with the participation of all-Russian sports federations are the subject of the study.
The aim of the study is to conduct a detailed analysis of contracts and regulations relating to the activities of
all-Russian sports federations.
Research objectives: a description of contracts used to regulate the organization of sports events; description of
the contracts that regulate the interaction between all-Russian sports federations and other subjects of sports legal
relations; classification of such contracts; a description of the advantages and disadvantages of legislative and
contractual regulation of sports legal relations.
In this scientific work, both general scientific methods of research (synthesis, analysis, induction, deduction)
and special scientific methods (formal-legal, comparative-legal) were used.
Keywords: sports law, all-Russian sports federations, contractual regulation, legislative regulation of contracts
in sports law, organizational and legal mechanisms
Сегодня хорошо известно, что спорт – важная и неотъемлемая часть жизни любой современной страны,
включая развитые и развивающиеся. Ещё один важный момент – некоторые виды спорта становятся ценностями народов и государств. Достижения в спорте не только повышают статус государства, но и приносят
большой доход спортсменам и их организациям, федерациям и создают новые рабочие места, пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают непосредственное влияние на рабочий настрой населения, его возможности.
Спортивное право, как сложная отрасль права, состоит из норм различного отраслевого характера – уголовных, трудовых, административных, международно-правовых и других. В то же время одними из самых
многочисленных в спортивном праве являются нормы гражданского права.
В профессиональном и любительском спорте существуют разные виды контрактов. Анализ правового
статуса профессиональных спортсменов показывает, что с их участием заключаются не только трудовые,
но и гражданско-правовые (в том числе и смешанные) договоры, посредством которых и осуществляется
регулирование общественных отношений, складывающихся в сфере физической культуры и спорта.
Когда речь идёт о профессиональном спорте, следует иметь в виду, что чем интереснее спортивное мероприятие, тем больше интерес у зрителей, различных организаций и отдельных лиц, средств массовой информации и, во многих случаях, государства. Таким образом, профессиональные спортивные отношения
становятся, прежде всего, товарно-денежными отношениями, и договоры (в том числе и гражданскоправовые) играют центральную роль в регулировании правовых аспектов профессиональных спортивных
отношений [1].
Учитывая, что профессиональные спортивные отношения носят преимущественно товарно-денежный
характер, целесообразно использовать гражданско-правовые договоры при регулировании отношений с
участием профессиональных спортсменов в спорте.
Руководитель учебного курса НИУ ВШЭ «Гражданско-правовые договоры в области спорта» Васькевич
В.П. в своей научной статье рассматривает виды договоров в сфере спорта, к которым относятся [2]:
 договоры купли-продажи;
 трансфертные контракты;
 договоры аренды;
 договоры возмездного оказания услуг;
 спонсорские соглашения в спорте;
 финансовые соглашения (к ним, прежде всего, относятся договоры банковского счёта и банковского
вклада);
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 лицензионные соглашения.
Стоит также отметить, что, в сфере физической культуры и спорта заключаются также и иные соглашения, в том числе:
 договоры поставки;
 договоры пожертвования;
 договоры фрахтования транспортных средств;
 иные договоры.
Приведём примеры соглашений, заключаемых общероссийскими спортивными федерациями.
По договорам возмездного оказания услуг, в которых ОСФ зачастую выступают в роли Заказчика, они
поручают, а другая сторона – Исполнитель – принимает на себя обязательство по оказанию услуг, например, по обеспечению проживания представителей Заказчика надлежащего качества, своевременной подготовки номерного фонда к принятию представителей Заказчика. В свою очередь Заказчик обязан своевременно производить плату за предоставленные услуги [3]. Если говорить про предоставление услуг по проживанию, то договором может быть предусмотрена обязанность Исполнителя не позднее срока, установленного соглашением, после каждого заезда представителей Заказчика направлять Акт оказанных услуг
(одновременно с Актом Исполнитель должен предоставить список фактически проживавших представителей Заказчика с указанием ФИО, количества суток, периода проживания, заверенный подписью и печатью
Исполнителя).
В соответствии с договорами поставки, в которых общероссийские спортивные федерации обычно выступают в качестве Покупателя, иной контрагент – Поставщик – к примеру, обязан изготовить и поставить
рекламно-сувенирную продукцию Покупателю надлежащего качества, в количестве и в срок, предусмотренным договором; в случае выявления брака, несоответствия при приёмке товара количеству, качеству
незамедлительно осуществить его замену или доукомплектовать [4]. На Покупателе, в свою очередь, лежит
обязанность по принятию и оплате сувенирной продукцию в порядке и сроки, установленные соглашением.
О готовности сувенирной продукции к поставке Поставщик обязан сообщить общероссийской спортивной
федерации любым доступным средством связи. Приёмка рекламно-сувенирной продукции по количеству и
качеству должна быть произведена по товарной накладной (форма Торг-12; утверждена Постановлением
Госкомстата от 25.12.1998 года №132). [5] Риск случайной гибели или случайного повреждения сувенирной
продукции и возникновение права собственности на сувенирную продукцию переходит на Покупателя с
момента передачи ему сувенирной продукции. Нужно отметить, что Поставщик может работать по упрощённой системе налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ) [6].
По договорам аренды имущества, заключаемых с участием ОСФ, как правило, выполняющих роль
Арендатора, Арендодатель, например, обязан предоставить Арендатору во временное пользование и владение имущество для использования в рамках спортивных мероприятий. Имущество предоставляется Арендатору на определённый соглашением срок. Возврат имущества должен был быть осуществлён в порядке и
на основаниях, регламентированным договором. В случае невозврата имущества в указанный срок Арендодатель имеет право истребовать его в установленном порядке с начислением пени за просрочку возврата.
Кроме того, Арендодатель должен гарантировать, что имущество не обременено обязательствами и претензиями, которые могли бы препятствовать передаче его в аренду либо препятствовать его использованию
Арендатором.
По договорам фрахтования транспортных средств для перевозки пассажиров, в которых общероссийские спортивные федерации в большинстве случаев выступают Фрахтователем, другой контрагент – Фрахтовщик – должен, к примеру, по заказу другой стороны осуществить за плату перевозку пассажиров,
предоставив ему всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств, в период проведения спортивного соревнования. Тип предоставляемого транспортного средства, маршрут и место подачи транспортного средства, сроки выполнения перевозки должны быть установлены по соглашению сторон
и указаны непосредственно в Приложении к договору. Также, если прямо установлено соглашением, на
Фрахтовщика может быть возложена обязанность выделить транспорт для перевозки пассажиров, а также
своими силами оказать услуги по управлению транспортом и по его технической эксплуатации [7]. Фрахтователь, в свою очередь, должен оплатить предоставленные услуги по перевозке, а также использовать
транспортные средства строго по целевому назначению и оплатить услуги Фрахтовщика согласно Протоколу согласования договорной цены. Число пассажиров не должно превышать количества посадочных мест
в транспортных средствах. Все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Фрахтовщик
обязан обеспечивать организацию и осуществление перевозок пассажиров в соответствии с указанными в
заявке временем подачи автотранспорта, количеством пассажиров, маркой автотранспорта, маршрутом
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следования; представлять для перевозок технически исправный автотранспорт в техническом состоянии,
соответствующем государственным стандартам, санитарным требованиям и иным нормативнотехническим документам, регламентирующим деятельность Фрахтовщика. Кроме того, договорами фрахтования транспортных средств может быть установлено, что Фрахтовщик имеет право прекращать движение транспорта по установленным маршрутам при возникновении обстоятельств, угрожающих жизни или
здоровью пассажиров, или при возникновении угрозы безопасности дорожного движения без применения
санкции со стороны общероссийской спортивной федерации (Фрахтователя) [8]. На неё, в свою очередь,
могут быть возложены обязанности по обеспечению порядка допуска пассажиров для посадки в транспортное средство; по обеспечению своевременного и надлежащего оформления в установленном порядке
транспортных документов с проставлением фактического времени прибытия и убытия автотранспорта; по
предоставлению всей необходимой и полной информации, в том числе и по дополнительному запросу
Фрахтовщика, для осуществления конкретной перевозки в письменной форме и нести ответственность за её
достоверность.
По договорам пожертвования, как правило, ОСФ предоставляются на добровольной безвозмездной основе денежные средства, размер которых устанавливается непосредственно договором [9]. Пожертвование
может быть использовано федерациями, например, с целью финансирования оплаты труда иностранных
тренеров, осуществляющих подготовку спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации
для участия в Олимпийских играх. Ключевыми правами и обязанностями жертвователя, то есть стороны,
непосредственно предоставляющей ОСФ безвозмездно денежные суммы, являются право запрашивать отчёт о целевом использовании переданного пожертвования, подтверждённого документами, и обязанность
перечислять на расчётный счёт общероссийской спортивной федерации денежные средства соответствующей величины с указанием назначения пожертвования. В свою очередь ОСФ имеет право использовать полученное по соглашению пожертвование для реализации ею уставных целей и задач и обязана использовать денежные средства по назначению, вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвования, а также предоставлять жертвователю отчёты об использовании переданных им на безвозмездной основе денежных средств. Все споры, связанные с договорами и вытекающие из них, могут решаться сторонами путём переговоров, либо в случае невозможности полного или частичного урегулирования спора путём переговоров спор подлежит разрешению в судебном порядке.
В соответствии соглашениями о некоммерческом использовании средств индивидуализации, одним из
контрагентов которых выступают общероссийские спортивные федерации, чья деятельность направлена на
развитие олимпийского движения, ОСФ может быть предоставлено право на безвозмездное некоммерческое использование, например, эмблемы Олимпийского комитета России на спортивной форме и спортивной экипировке членов Олимпийской команды России во время спортивных соревнований, к примеру, в
рамках участия в Олимпийских играх (последние из таковых – XXXII Летние Олимпийские игры 2020 года
(должны были состояться в 2020 году в столице Японии, городе Токио, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 их проведение было отложено по решению Международного олимпийского комитета на
лето 2021 года) (если сторонами прямо предусмотрено, что средство индивидуализации представляется на
безвозмездной основе, то такое соглашение будет представлять собой безвозмездный лицензионный договор [10] и считаться заключенным (данное суждение непосредственно вытекает из содержания положений
Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 №10, [11] а также пункта 5 статьи 1235 ГК РФ)). На ОСФ
могут быть возложены следующие обязанности: использовать эмблему ОКР на спортивной форме и спортивной экипировке Олимпийской команды России во время спортивных соревнований исключительно в
некоммерческих целях для идентификации российских спортсменов, выступающих в составе команды
ОКР; согласовать порядок использования Эмблемы ОКР (размер, цветовое исполнение и место возможно
нанесения) на спортивной форме и спортивной экипировке Олимпийской команды России во время спортивных соревнований с ОКР, а также соответствующей международной спортивной федерацией в том случае, если правилами международной спортивной федерации предусмотрено такое согласование; не допускать несанкционированного использования эмблемы ОКР, иных олимпийских символов, наименований и
олимпийской символики в собственной деятельности и в деятельности третьих лиц; нести ответственность
за убытки, причинённые ОКР вследствие несанкционированного использования третьими лицами эмблемы
ОКР и иной олимпийской символики.
Также для общероссийских спортивных федераций характерно заключение нетипичных для гражданского права договоров, в частности, соглашения о предоставлении информации о проведении спортивных
соревнований, соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований, порядок заключения и существенные условия которых предусмотрены Приказом Минспорта России от
21.12.2020 №951 [11] и Приказом Минспорта России от 22.05.2019 №398 [12] соответственно.
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Так, в соответствии с соглашением о предоставлении информации о проведении спортивных соревнований (примерная форма данного договора регламентирована Приказом Минспорта России от 21.12.2020
№950) [13] ОСФ – Субъект профессионального спорта – должна предоставить Организатору азартных игр
на условиях и в порядке, предусмотренном данным соглашением, а также определённом Министерством
спорта РФ, информацию о проведении спортивных соревнований, организованных иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, а также спортивных соревнований, которые
организованы международными спортивными организациями по соответствующим видам спорта, непосредственно включённых в национальный единый календарный план и результаты которых отражаются на
официальных сайтах таких организаторов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИТС «Интернет»), а на Организатора азартных игр возлагается обязанность по уплате целевых отчислений при приёме ставок (включая интерактивные ставки) на вышеуказанные спортивные соревнования.
Организатор азартных игр направляет общероссийским спортивным федерациям в соответствии с положениями Федерального закона №244-ФЗ (далее – Закон об азартных играх) целевые отчисления. В свою
очередь ОСФ должна обеспечить использование в соответствии с Законом об азартных играх и с учётом
правил, регламентированных статьёй 19.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте», целевых отчислений на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта.
В соответствии с соглашением об использовании символики, наименований спортивных соревнований
(его примерная форма установлена Проектом Приказа Минспорта) [14], сторонами которого также выступают, как правило, ОСФ – Субъект профессионального спорта – которая осуществляет свою деятельность в
соответствии с положениями статей 19.1 и 19.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте»,
обязуется предоставить Организатору азартных игр на условиях и в порядке, установленном соглашением,
право использования на территории РФ наименования спортивных соревнований, символики спортивных
соревнований по соответствующему виду спорта, а Организатор азартных игр непосредственно должен
уплатить вознаграждение за использование символики и наименования спортивного соревнования (целевые отчисления) в соответствии с предусмотренными Законом об азартных играх требованиями.
Организатор азартных игр уплачивает целевые отчисления при приёме ставок на проводимые ОСФ
спортивные соревнования. Кроме того, он имеет право использовать символику при заключении пари на
спортивные соревнования, при проведении и организации азартных игр в букмекерских конторах следующими способами:
1. при размещении информации о заключаемых Организатором азартных игр пари на спортивные
соревнования в следующих средствах массовой информации (СМИ):
 в телепередачах;
 в телепрограммах;
 в радиопередачах;
 в радиопрограммах;
 в иных СМИ;
2. в пунктах приёма ставок, в месте нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Голден
Бет»;
3. на специализированных выставках:
 в пресс-релизах;
 на листовках;
 в презентационных материалах;
 на стендах;
 в брошюрах;
 на постерах;
 на иных информационных материалах;
4. на официальном интернет-портале ООО «Голден Бет» в ИТС «Интернет».
Хотя Гражданский кодекс РФ предусматривает заключение некоторых из ранее перечисленных договоров, в них не указываются спортсмены как непосредственные субъекты этих соглашений. Тем не менее,
стороны (спортивные организации, клубы, федерации и школы) могут определять спортсменов (спортсменов, тренеров или спортивных судей) в качестве субъектов вышеупомянутых соглашений; в этом выражается фундаментальный принцип гражданского права – принцип свободы договоров.
Анализируя договоры, заключаемые в сфере физической культуры и спорта, стоит более подробно остановиться на тех из них, которые не предусмотрены ГК РФ, в частности: спонсорских соглашениях и трансфертных контрактах.
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В условиях рыночной экономики развитие и функционирование физической культуры и спорта предполагает постоянный поиск дополнительных источников финансирования, одним из которых является спонсорство. Спонсорство – это отношения между спонсором и лицом, получающим от него денежную либо
материальную выгоду.
Поощрение и развитие спортивных мероприятий – это важный элемент образования, культуры, интеграции и социальной жизни. Точно так же, как и государство, спортивные федерации обеспечивают развитие
спорта при поддержке властей, а также заинтересованных компаний. Тем самым, они обозначены как важные партнеры в его продвижении и развитии, и спонсорство является одним из важнейших средств их деятельности.
Договорная организация спортивного спонсорства является наиболее подходящим юридическим решением в рамках проведения различного рода спортивных мероприятий.
В соответствии со спонсорским соглашением спонсор обязуется оказать спонсируемому спонсорскую
поддержку для проведения спортивных мероприятий (например, кубки, первенства, чемпионаты России), в
сроки, размере и порядке, которые непосредственно установлены соглашением. В свою очередь спонсируемый (например, спортивная федерация) обязуется оказать рекламные услуги спонсору при условии получения от него спонсорской поддержки в порядке и объёме, которые предусмотрены соглашением [15].
Спонсорская помощь может выражаться в предоставлении финансовых средств, либо спортивного инвентаря, необходимого для проведения спортивного мероприятия. Реклама спонсора осуществляется путём
его демонстрации во время информационных и коммуникационных операций, связанных со спортивным
мероприятием, или путем использования бренда, прикреплённого к спортивному инвентарю, во время мероприятия и вне его, во время работы с общественностью (интервью, репортажи, телетрансляции и т.д.).
Согласованная цена должна быть оплачена в соответствии с условиями, изложенными в контракте. Цена
может быть оплачена как наличным, так и безналичным путём, либо обоими способами. Когда спонсор не
производит и не продаёт товары, необходимые для осуществления спортивной дисциплины его партнера,
цена обычно выплачивается наличными. Напротив, если спонсор является поставщиком спортивного инвентаря, цена оплачивается либо наличными, либо натурой путём предоставления оборудования с отметкой
спонсора, список которого составляется или прилагается к контракту. В случае отсутствия оплаты спонсорского соглашение считается незаключённым.
Говоря про трансфертные контракты в спорте, их правовая природа – один из самых спорных вопросов
на сегодняшний день. Отсутствие достаточного количества правовых норм о переводах затрудняет оценку
юридического характера трансфертных контрактов и обеспечение соблюдения закона.
Трансфертные контракты считаются одним из основных средств правового регулирования. Из-за юридической природы, субъективной структуры и сложности отношений нет единого мнениях среди учёных
относительно их правовой природы. Одни исследователи считают, что они носят гражданский характер, а
другие утверждают, что это разновидность трудового договора [16]. Трансфертные контракты включают в
себя, с одной стороны, элемент сделки цессии (возмездной уступки права), с другой – элемент соглашения
между бывшим работодателем и новым работодателем о переводе работника, заключение которого логически вытекает из норм трудового права (в частности, статьи 72.1 ТК РФ) [17].
Таким образом, они имеют дуалистическую природу, в связи с чем целесообразно было бы внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте», в частности: добавить
отдельную главу «Трансфертный контракт», в которой бы содержались:
 во-первых, легальное определение трансфертного контракта;
 во-вторых, его существенные условия;
 в-третьих, информация о форме такого договора;
 в-четвёртых, права и обязанности каждой из сторон.
Говоря о договорном регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта, необходимо
также упомянуть о возможности заключения смешанных договоров (содержащих в себе элементы нескольких договоров) в это сфере. К этой группе относятся, к примеру, договоры, объединяющие разные виды
(например, договор возмездного оказания услуг и договор фрахтования).
Таким образом, исходя из всего сказанного, стоит отметить, что договорное регулирование – наиболее
эффективный метод организации физкультурно-спортивной деятельности.
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Гражданско-правовой договор даёт субъектам следующий круг возможностей: во-первых, свободно
определять свои цели и интересы; во-вторых, определять действия, которые являются необходимыми для
их достижения [18].
Как итог, он придаёт возникшим отношениям юридическую силу (которая обеспечивает применение
мер принудительного характера в случае неисполнения (либо ненадлежащего исполнения) условий договора).
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РЕЛИГИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТОГЕНЕЗА
В ТРАКТОВКЕ МЮРРЕЯ БУКЧИНА
Крымов А.В., доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: изучение негативных проявлений западного государственного строя, основанного на концепции общества потребления, капиталистической модели развития, принципах рыночной экономики,
особенно актуально в условиях глобального противостояния мировых держав. Политические, экономические и культурные практики позднего капитализма направили человечество по пути самоуничтожения. В
таких условиях возрастает значение исследований в области безгосударственных и антикапиталистических проектов общественного устройства, возможная реализация которых способна вывести человечество из текущей кризисной ловушки.
Настоящая статья посвящена исследованию представлений Мюррея Букчина об изменениях в коллективной идеологии древних земледельцев и скотоводов, сопровождавших зарождение социального неравенства, стимулировавшего, в свою очередь, процессы формирования иерархических сообществ, вождеств,
ранних государств и капиталистического хозяйства. Для американского учёного одним из ключевых факторов в объяснении обозначенных трансформаций стали мировоззренческие установки древних кочевников
и скотоводов, возникавшие в суровом природном окружении и породившие верования в трансцендентное,
бесконечное, непознаваемое единое божество, служение которому было связано с дальнейшим укреплением патриархальных начал построения обществ, возникновением и закреплением иерархической социальной
структуры, а также властных практик.
Ключевые слова: защита окружающей среды, экоанархизм, религия, общественная идеология, социальное неравенство, власть, доминирование, антикапитализм
RELIGION AND ITS ROLE IN THE PROCESS OF POLITICAL GENESIS
IN THE INTERPRETATION OF MURRAY BOOKCHIN
Krymov A.V., Associate Professor,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Abtract: the study of the negative manifestations of the Western state system based on the concept of consumer
society, capitalist model of development, principles of market economy is especially relevant in the context of global confrontation of world powers. The political, economic and cultural practices of late capitalism set humanity on
the path of self-destruction. In such conditions, the importance of research in the field of non-state and anticapitalist projects of social structure increases, the possible implementation of which can lead humanity out of the
current crisis trap.
This article is devoted to the study of Murray Bookchin's ideas about the changes in the collective ideology of
ancient farmers and herdsmen that accompanied the emergence of social inequality, which, in turn, stimulated the
processes of formation of hierarchical communities, chiefdoms, early states and capitalist economy. For the American scientist, one of the key factors in explaining these transformations was the ideological attitudes of ancient
nomads and herdsmen, which arose in a harsh natural environment and gave rise to beliefs in a transcendent, infinite, unknowable single deity. This cult was associated with the further strengthening of patriarchal principles of
building societies, the emergence and consolidation of a hierarchical social structure, as well as power practices.
Keywords: environmental protection, eco-anarchism, religion, social ideology, social inequality, power, dominance, anti-capitalism
В современной научной литературе о государстве, его сущности и социальном назначении безоговорочно доминирует позитивная оценка власти и её пользы для общества. Однако подобная точка зрения противоречит исследовательскому принципу объективности и беспристрастности научного познания. Для полноценного описания объекта изучения необходимо принимать во внимание весь спектр мнений, поэтому
следует уделить внимание анализу анархизма и безгосударственных альтернатив, данные о которых в достаточно большом количестве собраны антропологами за последние 150 лет. К сожалению, эти сведения и
сделанные на их основе выводы, существуют на периферии современной науки. Капиталистическая миро89
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вая элита блокирует начинания во сферах общественной деятельности, даже если они представляют только
потенциальную угрозу её сохранению и благополучию.
Общемировое противостояние в настоящее время разворачивается, в первую очередь, в духовной сфере.
Оно обусловлено фундаментальными противоречиями, существующими на уровне ценностей, идеалов, моделей и целей развития коллективного Запада и России. Тотальная американизация современного мира,
ошибочно называемая глобализацией, вызывает среди людей такие же пагубные метаморфозы, как и в мире
природы. Истребляется разнообразие культур и всё заменяет собой массовая культура США и их сателлитов, ориентированная на удовлетворение исключительно материальных потребностей и запросов, параллельно с этим происходит уничтожение биоразнообразия – шестое массовое вымирание живых видов на
планете, спровоцированное людьми [10, с. 12-13]. Зарубежные специалисты, занимающиеся проблемой исчезновения млекопитающих, используя огромный массив данных и математические модели описания закономерностей и факторов, обусловливающих сокращение численности животных, приходят к аналогичному
неутешительному выводу: «We are losing biodiversity every year, and with every extinct species and population,
we lose unique evolutionary history» [1]. Капитализм со своим единственным ориентиром максимизации
прибыли любой ценой в несколько десятилетий полностью разрушает экосистемы, на формирование которых ушли тысячелетия.
Мюррей Букчин проявил себя как неординарная личность во всех сферах общественной деятельности,
будь то профсоюзное движение либо исследование беспрецедентной деградации окружающей среды, вызванной, в первую очередь, антропогенным фактором, действие которого приобретает всё более угрожающие масштабы в последние семьдесят лет. Занимаясь защитой прав наёмных работников, исследованиями в
области политической философии и истории, социологии города, функционирования институтов прямой
демократии, – он везде видел перспективы для реализации собственных планов по спасению современного
общества, по сути, от него самого, а точнее, от тех глубоко ложных идей и представлений, что обеспечили
триумф промышленного капитализма и соответствующего ему типа государства.
Заслугу введения в научный оборот термина «экология» обычно приписывают немецкому естествоиспытателю Эрнсту Геккелю (1834-1919). Учёные, пожелавшие посвятить себя исследованию проблем новой
науки, должны были анализировать взаимодействия организмов и окружающей среды [5, с. 10]. Следует
обратить внимание на то, что для человека и общество, в котором он проживает, это также часть окружающей его среды, поэтому изучение связей в системе «индивид – социальная среда – природа» логично считать частью экологической науки, а это указывает на обоснованность и правомерность использования термина «социальная экология».
Мюррей Букчин стоял у истоков формирования нового представления о месте человека в этом мире. Его
идеи легли в основание концепции социальной экологии – особого направления научных изысканий, а также политического, социального и экономического действия, – результатом реализации которой должно
стать гармоничное сосуществование человечества и планеты, где людям выпал редчайший по меркам Вселенной шанс появиться и жить. Нам следует кардинально изменить восприятие себя, собственной роли в
этом мире и с позиции «доминирующего» биологического вида перейти к более ответственному положению существ, задача которых (в силу их исключительного интеллектуального и творческого потенциала)
обеспечить сохранение многообразия форм жизни на Земле и создать комфортные условия для их полноценного развития. Как подчеркнул сам автор, люди даже в интересах самосохранения должны вести себя
«not as a “dominant” species but as supportive one» [3, p. 21]. Именно господство «разумного» человека поставило в настоящий момент всё природное и социальное на грань выживания.
Постепенно происходят серьёзные изменения в понимании экологического кризиса и его причин. В последнее время в России специалисты в разных областях знания стремятся к научной кооперации, осознавая
тот факт, что приближающаяся катастрофа имеет своими истоками множество разнообразных факторов,
но, в первую очередь, ложную в своих целях и принципах хозяйственную деятельность. Кроме того, ухудшение качества окружающей среды и её уничтожение вызвано столкновением политических интересов,
борьбой за власть и господство как внутри отдельных обществ, региональных объединений государств, так
и в масштабах всего мира.
Представления о необходимости междисциплинарного сотрудничества приводят к появлению специфических научных концепций. В качестве примера здесь можно указать на такое направление, как политическая экология, разрабатываемое усилиями Н.А. Борисова и В.А. Волкова, в рамках которого они предлагают концепты экологического государства и экополитической безопасности [6, с. 7]. Понимание того, что
современный экологический кризис спровоцирован действующими политическими институтами и капиталистической экономикой, становится всё более популярным. Однако возникновению подобных идей мы
обязаны таким общественным деятелям, как Мюррей Букчин, поэтому именно теперь требуется активно
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изучать его интеллектуальное наследие, содержащее ответы на вопросы, которые мы ещё только пытаемся
сформулировать.
Одной из таких проблем является объяснение зарождения внутри эгалитарного общественного строя
первобытной эпохи иерархических начал и неравенства в целом. Научное сообщество должно интересовать, как в человеческих сообществах, бывших органичной частью природы, появились, сохранились и
распространились (как доминирующие формы общественной организации) институты власти и государства; почему почти одновременно возникают властные техники эксплуатации человека человеком и представления о том, что человек призван господствовать над природой.
Мюррей Букчин отмечал, что одних только экономических и институциональных изменений недостаточно для появления государств. Развитие земледелия, повышение производительности сельскохозяйственного труда, формирование ремесленных навыков, зарождение обмена, торговли и рынков – все эти
достижения могли быть утрачены человечеством. Огромную роль в том, что технические, организационные
и экономические нововведения сохранились и многократно усилили своё влияние на формирование навыков доминирования и властвования, сыграл город, пространство которого стало той точкой роста, где все
постепенно накапливавшиеся новшества вступили во взаимодействие и произвели эффект резонанса в виде
культуры современного типа, отделившей человека от природы, самого себя, других людей и противопоставившей их друг другу.
Майкл Манн, современный (род. в 1942 году) англо-американский социолог, выделяя аналогичные ключевые факторы, вызывающие резкое усиление властного давления на общество и перестройку его организационной структуры, указывает, что при всей спорности и неоднозначности концепта «цивилизация», в
нём можно выделить три важнейших института. Вслед за британским археологом и историком Колином
Ренфрю (Andrew Colin Renfrew), который в работе «The Emergence of Civilisation: The Cyclades and the
Aegean in The Third Millennium BC» размышлял о признаках, свидетельствующих о возникновении цивилизации, Майкл Манн перечисляет следующие: «церемониальный центр» (религия, культ, идеология), письменность и город. В тех местах, где обозначенные факторы сочетались, «это приводит к скачку в коллективной власти людей над природой и прочими людьми» [8, с. 80-81]. Здесь же Майкл Манн оговаривается о
том, что для обозначения описанных процессов в своих работах он использует образ «социальной клетки».
Таким образом, для создания и распространения техник власти потребовались серьёзные сдвиги в общественной психологии, представлениях людей об окружающем их мире и о том, что обладает для них ценностью. Такой внутренний переворот в восприятии и оценке не менее важен, чем внешние трансформации,
выявляемые благодаря достижениям исторической и археологической наук.
Для людей, обладавших традиционной ментальностью, всё что их окружало одухотворялось и наделялось собственной жизнью. Всё вокруг воспринималось как живой организм. Контакт с таким окружением
осуществлялся на основании обращения и просьбы. Разлад в такое восприятие реальности начали вносить
зарождавшиеся элементы религии. Уже шаманы, по мнению Мюррея Букчина, через свои ритуалы вводили
в процесс взаимодействия с природой элементы управления, навязывания своей воли, начиная разрушать
первородное ощущение единства всего живого, свойственное «естественным», «природным» сообществам
(organic societies) [2, p. 100]. Аналогичные наблюдения и выводы можно найти в значительно более поздней
работе немецкоязычного специалиста Йоахима Радкау «Природа и власть. Всемирная история окружающей
среды»: «Обращение с природой в древних культах, будь то охотничья магия или сельские праздники плодородия, включает в себя элемент магии, а с ним – попытку обретения власти над природой: давняя мечта,
заметный шаг к исполнению которой люди сделали лишь в Новое время» [9, с. 114]. Итак, уже в шаманизме можно отыскать зёрна того, что далее будут активно использовать в своей деятельности коллегии и касты жрецов.
Человек как часть природного универсума, пестуя свою разумность, приходит к идее разделения,
обособляя себя от природного бытия, начинает существовать в искусственном – «культурном» – окружении. Однако Мюррей Букчин, в отличие от анархо-примитивистов, убеждён, что разум, наука, техника и
прочие достижения цивилизации могут быть использованы не только для создания и укрепления практик
властвования и принуждения, но и для вывода человечества из современного кризиса [4, с. 168].
Анализируя изменения в общественной идеологии, американский учёный подчёркивал, что для народов
Месопотамии и Египта, занимавшихся земледелием в аллювиальных долинах крупных речных систем,
культы богов и богинь определялись сезонными циклами, а сами божественные сущности не оставались
чуждыми человеческим просьбам. Иными представляются боги кочевых народов, чьи лики ужасны, деяния
бесчеловечны и непредсказуемы. Засушливые степи и пустыни – значительно более суровое природное
окружение, мало приспособленное для выживания. Постоянно меняющееся место кочевий, бесприютность,
ежедневный страх перед будущим, его неопределённость – всё это непрерывно воздействовало на миро91
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восприятие скотоводов. Человек в подобных условиях должен силой отвоёвывать у враждебной и смертоносной природы своё право на жизнь. Бескрайнее небо над головой, земля со скудной растительностью под
ногами – эта окружавшая древнего скотовода среда проясняет, из каких впечатлений рождались всем известные библейские образы: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою» (Бытие, 1:2). Таким образом, становятся понятны возможные истоки идей бесконечности и потусторонности, непознаваемости и невыразимости Бога, возникавших среди древних скотоводов.
Кроме того, исследователь отмечал специфическое восприятие женского начала, характерное для кочевых культур. Оно основано, по сути, только на функции воспроизводства. Женщина как хранительница домашнего очага, олицетворение жизни, любви, сострадания – все эти коннотации мало заметны в представлениях скотоводов. Подобные взгляды в ещё большей степени способствовали утверждению патриархального принципа построения кочевых сообществ.
Описанный комплекс идей создал философию власти и лёг в основу еврейской религиозности, оказавшей глубокое воздействие на всю европейскую культуру, которой ещё только предстояло сформироваться
в будущем. Как указывал Мюррей Букчин: «From these people – historically the Hebrews, who articulate the
pastoral sensibility par excellence – a new epistemology of rule and a new deity will emerge, based on the infinite,
the harsh expression of male will, and the often cruel negation of nature» [2, p. 102]. В отличие от природных
культов земледельцев в иудейской религиозности, с точки зрения американского учёного, заметно стремление к абстрактным логическим операциям, которое, соединившись с элементами античной культуры спекулятивного мышления, достигнет своего полного выражения в христианской схоластической философии
Средних веков, а затем, постепенно освобождаясь от внешних религиозных атрибутов, превратится в классическую философию и научную рациональность Нового времени в Европе.
По мнению Мюррея Букчина, развитие религиозных идей в среде кочевых народов, представление о котором мы можем сформировать, анализируя библейские предания, позволяет сделать вывод о том, что благодаря евреям в нашу культуру вошли антропоцентрическая философия истории и эсхатология. Невероятным заблуждением, самообманом и крайней степенью самообольщения стала мысль о том, что бытие бесконечной Вселенной связано и определяется судьбами человечества, что люди, способные существовать
лишь в чрезвычайно малом диапазоне земных условий (температура, атмосферное давление, состав вдыхаемой газовой смеси и ещё многие характеристики), чья продолжительность жизни редко преодолевает столетний рубеж, представляют собой вершину эволюции, «венец творения». Что действительно вызывает
удивление во всей истории нашего вида, так это запредельная человеческая гордыня, которая нигде не проявилась с большей силой, чем в цивилизации Запада. Именно в её мировоззренческих основах окончательно оформилось противопоставление человека и природы, разделение субъекта и объекта, а идея естественного порядка оказалась замещена абстракцией сверхъестественного порядка, установленного непознаваемым и невыразимым Богом авраамических религий. Об этом Боге ничего нельзя сказать определённого,
кроме того, что Он просто есть, пребывает: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым: Сущий Иегова послал меня к вам» (Исход, 3:14), – или же, напротив, о таком Боге можно говорить всё, что будет угодно идеологам создававшегося иерархического порядка – жрецам, на века присвоившим себе право прояснять его трансцендентную сущность, взаимодействовать с Ним, выступать от Его
имени [7, с. 85-86].
Изменения в понимании божественного оказались фатальными: природу населяли духи и божества, не
отделённые от человека непроницаемой стеной. Новая идея, насаждавшаяся жреческой корпорацией, отрывала Бога от человека и помещала его в особую потустороннюю реальность. Первоначальные культы были
связаны с Богиней-матерью – воплощением всех созидающих природных сил. Иная идея Бога связывалась
с концепцией богоотступничества, суровым сводом нравственных требований и осуждением всего того, что
пребывает здесь. На всём живущем лежит печать первородного греха и отпадения от истины. В подобной
«теории божественного» отчётливо проступают знамения «нового мирового порядка» – реальности, в которой рождается представление об изначально греховной природе человека, обречённости его на наказание;
утверждаются насилие, притеснения, унижения, в душу проникает страх постоянной нехватки либо утраты
необходимого для жизни, закрепляется социальная несправедливость и иерархия. Воспоминания о взаимопомощи, единстве и солидарности доисторической эпохи сохраняются отныне лишь в преданиях о золотом
веке человечества.
Мюррей Букчин связал превращение родовых институтов в экономические структуры производящего
общества с появлением новых техник властвования и форм общественной идеологии. Карающее божество
всегда недовольно человеком, а чтобы задобрить его и получить защиту нужны материальные подношения,
последние аккумулируются в храмовых сооружениях, принадлежащих священным посредникам в общении
с трансцендентным, – жрецам. Безопасность в этом мире гарантирует вождь, лидер, которому на этом ос92
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новании также полагаются дары – дань, в которой без труда обнаруживаются истоки современной налоговой системы. Вождь, царь вправе лишить человека всего в этом плане бытия, а Бог и его служители – в потустороннем.
Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов. Формирование иерархических обществ сопровождали глубокие трансформации общественной идеологии, наиболее заметные в области религиозных идей.
Представления о природе, наполненной духами, с которыми можно взаимодействовать напрямую, ушли в
прошлое, а их место заняли, скорее всего, в результате завоевания кочевниками, формировавшиеся в значительно более суровом природном окружении идеи о непознаваемом, сверхприродном карающем Боге. Весь
текст Ветхого Завета переполнен рассказами о наказаниях, которые мстительный и кровожадный Бог налагал на людей. Он стремился либо уничтожить человечество полностью (история о Всемирном потопе), либо разрушить отдельные страны («Десять казней египетских») и стереть с лица земли города (предания о
Содоме и Гоморре). И такой Бог по только Ему понятным причинам избирает тех, через кого Он будет передавать свою волю людям, поэтому истоки избранности и авторитета жрецов, пророков так же таинственны и непостижимы. Здесь вновь уместно вспомнить эпизод с Моисеем, который был призван к общению с
Богом, когда пас скот у горы Синай. И призвание было подкреплено чудесами. В такой ситуации не о чем
спрашивать, требуется лишь слепое подчинение. В противном случае последует кара.
В религии появляется идея греха – огромный шаг вперёд в развитии техник властвования. Теперь посредник в общении с богами не мог быть убит в ситуации, когда сообщество сталкивалось с бедами. Не его
вина, что Бог отвернулся от людей. Концепция исторической и природной греховности человечества в результате отпадения от Бога переносила вину за несчастья на рядовых членов сообщества. Неурожай, болезни, войны, жестокий и неудачливый правитель – всё это следствие грехов простолюдинов, но за любое выступление против властной элиты было положено наказание не только в этом мире, но и в потустороннем.
Бунт против власти – это посягательство на божественный порядок. Сколько столетий эта незатейливая
жреческая (а позднее – богословская) уловка сохраняла неизменным политический и социальноэкономический строй в разных регионах мира.
Мюррей Букчин бегло наметил контуры свершавшихся общественных и политических изменений, подчеркнув тот факт, что родовые структуры сохранялись ещё долгое время, хотя комплекс идей и ценностей,
сопровождавших период расцвета этих структур, уже давно был отброшен обществом, – в первую очередь,
его элитой. Прежде чем стать ранними государствами, естественные, являвшиеся частью природы сообщества (organic societies), в которых уже начался процесс разложения и превращения их в иные формы человеческого общежития, основанные на новых объединяющих принципах – неравенстве, насилии и подчинении, прошли долгий путь трансформаций. Первоначально они сменились ранними теократиями, управлявшимися жреческой кастой, а затем оказались преобразованы в вождества, где доминирующее положение
занимали представители знати, формировавшейся из числа военных лидеров и их ближайшего окружения.
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ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКА
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Зайцева А.А.,
Новосёлова А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: в статье анализируется современное состояние экспертной практики идентификации
личности посредством дискурсивных слов, функции которых многообразны, но одна из главных заключается в регулировании и организации процесса коммуникации, создания речи, её реализации и восприятия.
Дискурсивные слова, частота и особенности их употребления в речи представляют интерес для криминалистики. Делая акцент на индивидуальности употребления дискурсивных слов, многомерности термина и
мозаичности состава данной группы лексических единиц, авторы определяют наиболее частотные группы
дискурсивных маркеров. Рассматривается проблема идентификации диктора посредством дискурсивных
слов, выделяются наиболее значимые группы при идентификации личности. Авторы считают необходимым на современном этапе развития экспертизы проводить комплексное исследование: фоноскопическое
и по дискурсивным словам, тем самым повышая достоверность идентификации личности. Приводится
пример анализа фрагмента устного научного дискурса, основанного на алгоритме. Выявив, что регулятивы частотны и разнообразны, авторы сфокусировали внимание на рассмотрении идентификации лица по
дискурсивным словам, предложив для этой цели использование Национального Корпуса русского языка,
так как в нем содержится база данных устной речи с указанием года и места произнесения. С помощью
этой базы можно обнаружить употребление диктором семантики дискурсивного слова, не сходной ни с
одним значением из базы Корпуса, тем самым используя семантику дискурсивного слова как идентификационный признак.
Ключевые слова: дискурс, дискурсивные слова, идентификация, языковая личность, речевая коммуникация, Национальный Корпус русского языка
DISCURSIVE WORDS: THE CONCEPT AND ESSENCE,
THE POSSIBILITIES OF PERSONAL IDENTIFICATION
AND THE PROBLEMS OF EXPERT RESEARCH
Zaitseva A.A.,
Novoselova A.N., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
Abstract: the article analyzes the current state of expert practice of personality identification through discursive
words, the functions of which are diverse, but one of the main ones is the regulation and organization of the communication process, the creation of speech, its implementation and perception. Discursive words, the frequency
and features of their use in speech are of interest to criminology. Focusing on the individuality of the use of discursive words, the multidimensionality of the term and the mosaic composition of this group of lexical units, the authors identify the most frequent groups of discursive markers. The problem of speaker identification by means of
discursive words is considered, the most significant groups in the identification of personality are identified. The
authors consider it necessary at the present stage of the development of expertise to conduct a comprehensive
study: phonoscopic and discursive words, thereby increasing the reliability of identity identification. An example of
an analysis of a fragment of an oral scientific discourse based on an algorithm is given. Having revealed that the
regulatives are frequent and diverse, the authors focused on the consideration of the identification of a person by
discursive words, suggesting the use of the National Corpus of the Russian language for this purpose, since it contains a database of oral speech indicating the year and place of utterance. With the help of this database, it is possible to detect the speaker's use of the semantics of a discursive word that is not similar to any meaning from the
Corpus database, thereby using the semantics of a discursive word as an identification feature.
Keywords: discourse, discursive words, identification, linguistic personality, speech communication, National
Corpus of the Russian language
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В экспертной науке и практике важной задачей является идентификация личности. Существует ряд способов идентификации личности, в основном, по биометрическим параметрам: отпечатки пальцев – по О.
Гуреевой; геометрия лица – по А.Н. Каркищенко; радужная оболочка глаз [3] – по А.В. Дроздову; рисунок
сетчатки; голос [4] – по К.Л. Тассову; печать на клавиатуре [5] – по Ю.И. Еременко; узор вен на руках и др.
Наличествует и аксиологическая идентификация личности [6] (духовная составляющая личности человека)
– по Н.Г. Кожиной.
Таким образом, существует множество способов криминалистической идентификации личности. Важно
помнить, что человек – в первую очередь, личность психическая, психологическая, которой свойственно
испытывать разные эмоции в разных жизненных ситуациях, показывать отношение к этим ситуациям, к
коммуникантам. Эмоции, которые испытывает человек, мысли отражаются и в его речи. Как пишут Л.Дж.
Филлипс и М.В. Йоргенсен, «дискурс – это форма социального поведения, которая служит для репрезентации социального мира (включая знания, людей и социальные отношения)» [1]. Дискурсивные слова являются пластом языка, который отражает отношение говорящего к ситуации, адресату, отражает реакцию на
произошедшее. По О.Е. Пекелис, дискурсивные слова – слова (вводные, модальные слова и частицы), обеспечивающие связность дискурса и при этом отражающие процесс взаимодействия говорящего и слушающего [7]. Она считает родовым понятием принадлежность дискурсивных слов лексическому уровню языка,
поэтому в определение включает примеры, что важно для понимания сущности дискурсивных слов. Близкой точки зрения придерживается и Е.Ю. Викторова [2], отмечая, что «дискурсивные слова, или дискурсивы, – это вербальные способы выражения вспомогательной функции в коммуникации». К ним она относит
особые лексические единицы: слова, словосочетания и устойчивые речевые обороты (иногда предложения),
общая функция которых заключается в помощи коммуникантам в процессе создания дискурса, его реализации и восприятия. Многомерность термина и мозаичность состава данной группы лексических единиц не
позволяют дать общую научную дефиницию. Мы считаем наиболее точным определение А.Н. Баранова:
«Дискурсивные слова – это слова, задействованные в дискурсе, отвечающие за "связность текста", отражающие "процесс взаимодействия говорящего и слушающего"» [3].
Дискурсивные слова как идентификационный признак актуальны, так как они всегда присутствуют в
устной речи и индивидуальны у каждого индивидуума. Они выражают то, как говорящий работает над текстом, что он думает, легко или трудно ему, как он воспринимает адресата, много или мало, по его мнению,
знает адресат, нравится ли он ему или, наоборот, раздражает.
Слова, фразы или звуки, которые не имеют реального лексического значения, но обладают важной
функцией – формируют речевую структуру, передавая намерения говорящих при разговоре, являются дискурсивными маркерами. Так, слова и выражения, кодирующие значения, отличные от пропозиционального
– коннекторы – маркеры риторических отношений (например, союзы и, или, потому что); маркеры информационной структуры – это дискурсивные частицы, (например, даже, только); маркеры интеракции (взаимодействия) – слова и выражения, функции которых – привлечь внимание адресата, поддержать с ним контакт (напр., понимаешь); эпистемические маркеры – выражения, отражающие степень уверенности в достоверности сообщаемой информации (наверное, возможно); регуляторные ЭДЕ(элементарные дискурсивные
единицы), например, маркирующие начало или конец дискурсивной единицы (вот, ну); выражения, отражающие процесс речепорождения, например, маркеры речевых сбоев (это, как его) – относят к дискурсивным маркерам.
Дискурсивные маркеры часто не имеют собственного лексического значения. Они полифункциональны
и многозначны. Конкретное значение многих дискурсивных маркеров определяется контекстом и их местом в дискурсе. Однако при таких ярко выраженных особенностях идентификация посредством дискурсивных слов в настоящий момент в криминалистике не производится. По нашему мнению, это связано с
недостаточной изученностью дискурсивных слов в лингвистической науке и недостаточной разработанностью методики идентификации по дискурсивным словам в судебно-экспертной науке. Какие языковые выражения относятся к дискурсивным маркерам – зависит от подхода исследователя, от исследуемого им типа дискурса и от того аспекта, на котором он фокусируется. Актуальность проблемы связана с возможностью и нужностью использования метода идентификации личности на основе использования ею дискурсивных слов.
Дискурсивные слова длительное время изучаются в науке о языке (В.Ю. Гусев) [2], (Ю. Хабермас) [3],
(Т.Ф. Плеханова) [4], (S.P. Bordería) [12], (U. Lutzky) [13], (T.A. Van Dijk) [14] и др. Важные структурные,
семантические и функциональные характеристики таких единиц были отмечены ещё В.В. Виноградовым
[7, 414]. Сегодня накоплены большие объемы результатов анализа записей устной речи, созданы экспертные базы данных, которые используются специалистами при решении задач, связанных с идентификацией
96

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
говорящего. Большое влияние на развитие этой области науки оказали работы Р.К. Потаповой [8] и Е.И.
Галяшиной [9].
В настоящее время осуществляется распознавание голоса по двум моделям – глобальной и аналитической. Названы принципы формирования баз данных устной речи: внесение звуковых эталонов, внесение
сегментной информации и подробного фонетического описания включаемых звуковых образцов, обеспечение эффективного выполнения запросов. Устная речь имеет характерные черты: необратимость, поступательно-линейный характер развертывания во времени, фрагментарность, деление единого предложения па
несколько коммуникативно самостоятельных единиц (что связано со спонтанностью, постепенным формированием речевого потока), паузация, хезитация и т.д. – всё это, по нашему мнению, наиболее полно отражает индивидуальные речевые особенности человека. Поэтому в статье мы будем рассматривать именно
устное функционирование дискурсивных слов как одного из способов идентификации личности по речи.
В настоящее время существует ряд методических подходов, основанных на применении автоматизированных экспертных систем текстозависимой и текстонезависимой идентификации диктора, которые описаны Н.С. Клименко. Однако эти автоматические системы и правила принятия идентификационного решения
не могут гарантировать результатов, достоверность, надежность и воспроизводимость которых отвечает
требованиям обеспечения доказательств в практике российского судопроизводства. Стоит отметить, что у
каждой из методик – текстозависимой и текстонезависимой – есть свои преимущества.
Текстозависимая система имеет следующие преимущества: простота, устранимость ошибок, возможность применения любых акустических параметров (обычно используются форманты) в качестве характеристик диктора. Преимуществом текстонезависимой системы являются: учет гендера говорящего при обработке входных данных, достаточная точность идентификации (по мнению Н.С. Клименко) [8], возможность работы с разными каналами связи.
Таким образом, положительным моментом является то, что в науке в принципе существуют методы
идентификации по звукозаписи, которые при использовании их на практике могут дать результат. Однако
нерешенными остаются проблемы чувствительности к качеству передачи речевого сигнала через каналы
связи и вариативности произношения диктора, достоверность получаемых результатов.
Считаем (на основе изученных источников), что единая общепринятая научно-обоснованная методика
отождествления диктора пока отсутствует, а в экспертных организациях отдельно применяются методы
акустического и аудитивно-лингвистического анализа, механистически разрывающие неделимое знаковое
единство речи как продукта языковой деятельности.
Мы предполагаем, что, возможно, при производстве экспертизы следует применять комплексный анализ
вышеперечисленных методов для получения наилучшего результата. Отметим, что И.А. Борисова в работе,
посвященной устно-речевому дискурсу [9], приходит к выводу, что возможность идентификации личности
по специфическим признакам ее речи (в частности, по употреблению дискурсивных слов) представляется
возможной, но для получения обоснованных результатов необходимо исследование более представительного материала. Она высказывает мысль, что средняя частота употреблений дискурсивных слов и отношение общего количества дискурсивных слов к числу слов, произнесенных конкретным говорящим (в процентах), индивидуальна у каждого участника. В то же время у каждого участника были выявлены предпочтения при употреблении определенных групп дискурсивных маркеров и самой объемной оказалась группа
оценочных маркеров.
В.А. Юматов, М.В. Маркина, С.В. Юматов [10], анализируя отдельные общенаучные методы судебноэкспертных исследований речеведческих объектов с использованием компьютерных технологий, где на
основе авторской программы анализируются свойства личности, предлагают программный продукт криминалистической диагностики и авторизации текста, который направлен на решение следующих задач: выявление классификационно значимых характеристик текста, выявление функциональных стилей языка, выражение смыслов в исследуемых текстах и определение формы их выражения, установления объема и содержания понятия, выражаемого словом или словосочетанием, употребленным в тексте. Таким образом,
имеющиеся компьютерные программы также способствуют решению проблем идентификации личности.
Но заметим, что анализ имеющихся в нашем распоряжении научных данных допускает сделать вывод, что
на данном этапе развития лингвокриминалистики методика не позволяет дать приемлемый ответ об идентификации личности диктора по дискурсивным словам.
Убеждены однако, что при идентификации лица по дискурсивным словам можно и нужно использовать
Национальный Корпус русского языка) [15], т.к. в нем присутствует база данных облеченной в письменную
форму устной речи с указанием года и места произнесения (населенный пункт). Эти базы данных дают понимание того факта, что с помощью текстовой базы Корпуса можно выявить наиболее часто используемую
семантику того или иного дискурсивного слова из спорного текста (фонограммы) и сравнить его с семан97
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тикой, которая подразумевалась диктором спорного текста (фонограммы). Употребление диктором семантики, не сходной ни с одним значением из базы Корпуса может быть идентификационным признаком.
Важным, на наш взгляд, признаком, является также факт употребления дискурсивного слова из спорного
текста (фонограммы) и его значение в том или ином регионе, – его употребление может быть диагностическим признаком идентификации личности.
По нашему мнению, основная проблема идентификации личности по устной речи заключается в том,
что все применяемые методические материалы носят весьма условный, рекомендательный характер, не
имеют логически строгих правил. Это оставляет эксперту широкое поле для субъективного усмотрения по
выбору количества и комбинаторике измеряемых параметров речевого сигнала, набору вычисляемых акустических признаков, списку интерпретируемых лингвистических признаков и их оценке, и в этом смысле
собственно методиками не являются. Также проблема осложняется тем, что надежность идентификационного решения в большинстве случаев зависит от качества речевого сигнала, записанного на материальный
носитель, тогда как речь человека при прохождении через каналы цифровой мобильной связи неизбежно
искажается. Исходя из этого, анализ по дискурсивным словам может дать больше доказательств при невозможности произвести акустический или фоноскопический анализ из-за низкого качества фонограммы, так
как, если невозможен фонетический анализ, идентификационные исследования не проводятся.
По мнению Е.И. Галяшиной [9], наиболее значимыми для идентификации являются те признаки, которые относятся к развернутым семантическим комплексам с присущими им фонетической организацией,
синтаксическими и синтагматическими связями. Мы солидарны с мнением Е.И. Галяшиной и считаем, что
к значимым признакам можно отнести особенности структурной организации понятийно-смысловых элементов устного текста, а также употребление дискурсивных слов.
Типы дискурсивных слов, их частота и особенности использования в речевой коммуникации не могут
быть одинаковыми у разных коммуникантов из-за особенностей разных типов языковой личности, а также
уровня воспитания, образования, употребления или неупотребления диалекта и т.д.
В свете изложенного, на основе проведенных исследований предлагаем вариант алгоритма идентификации коммуниканта по дискурсивной лексике. Первый этап – выделение дискурсивных слов из всего материала, далее – распределение по группам дискурсивных слов в зависимости от выполняемых функций, затем – определение частоты встречаемости, выявление отношения общего количества дискурсивных слов к
общему числу слов в материале, заключительный этап – выявление предпочтений конкретного лица в употреблении групп дискурсивных слов и определение их функций.
Рассмотрим в качестве примера частоту употребления дискурсивов-регулятивов в устном научном дискурсе. По данным Е.Ю. Викторовой [10], в устной научной речи регулятивы количественно преобладают
над организаторами и частота их употребления высока и составляет 1 регулятив на 18 словоупотреблений,
в письменной научной речи регулятивы встречаются в целом более чем в 2,5 раза реже, чем в устной.
Приведем наш анализ фрагмента лекции А. Баумейстера «Античная философия» на русском языке [11].
В этом фрагменте продолжительностью 7 минут обнаружено 18 вспомогательных коммуникативных единиц. Только 3 из них – маркер ввода (скажем), логико-связующий маркер (поэтому) и маркер очередности
(во-первых) являются организаторами речевого потока, остальные 15 дискурсивов относим к регулятивам.
В данном фрагменте встречаются также фативы-хезитативы (ну, вот), маркеры, снижающие категоричность
высказывания (наверно) и повышающие ее (нужно сказать, не нужно преувеличивать), перформатив (я
называю), дискурсивы, выражающие дополнительные смыслы (очень, только, достаточно, еще), акцентив
(именно), оценка речи (так называемая).
Таким образом, пробный анализ фрагмента устного научного дискурса как будто подтверждает мысль,
что в устной научной речи регулятивы весьма частотны и разнообразны. Частота встречаемости каждой из
групп дискурсивных слов уникальна для каждого автора, поэтому может использоваться для идентификации личности автора. Однако, как изложено выше, идентификация по дискурсивным словам в целом может
привести к ложной идентификации, поэтому её нужно проводить в комплексе по всем группам дискурсивных слов, на значительных по объёму слов фрагментах устной речи и, по крайней мере, на современном
этапе экспертных исследований, совместно с другими лингвистическими методами идентификации личности.
Таким образом, проблемы экспертного исследования по дискурсивным словам связаны со следующими
факторами:
1. существующие автоматические системы и правила принятия идентификационного решения не
позволяют достигать результатов, достоверность, надежность и воспроизводимость которых отвечает
требованиям обеспечения доказательств;
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2. единая общепринятая научно-обоснованная методика отождествления диктора пока отсутствует,
иногда не совсем корректно заменяется применением методов акустического и аудитивнолингвистического анализа, которые механистически разрывают неделимое знаковое единство речи как
продукта языковой деятельности;
3. все применяемые методические материалы носят лишь рекомендательный характер;
4. надежность идентификационного решения в большинстве случаев зависит от качества речевого
сигнала, записанного на материальный носитель, тогда как речь человека при прохождении через каналы
цифровой мобильной связи искажается.
Все изложенное свидетельствует, что проблема идентификации личности по дискурсивным словам пока
не решена, хотя является весьма актуальной.
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ПОНЯТИЕ СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Харитонов А.А.,
Академия управления МВД России
Аннотация: в статье автором рассматривается содержание понятия содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации, проводится его анализ, обусловленный объективной необходимостью качественного улучшения оперативно-розыскной практики борьбы
с преступностью в современных условиях. Особая роль отведена мотивации граждан, направленной на
осуществление оперативно-розыскных взаимоотношений с оперативными подразделениями в борьбе с
преступностью. Развитие технического потенциала органов внутренних дел в раскрытии преступлений, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отодвинуло на второстепенный план работу с лицами, оказывающими содействие оперативным подразделениям органам
внутренних дел Российской Федерации, информация которых является фундаментом оперативнорозыскных мероприятий, а их личное участие в данных мероприятиях – неотъемлемой частью тактики
оперативно-розыскной деятельности. Вопросы теории и практики содействия граждан в борьбе с преступностью отражают необходимость развития оперативно-розыскной деятельности по решению ее
задач.
Цель исследования: раскрыть сущность понятия содействия граждан оперативным подразделениям
ОВД РФ в борьбе с преступностью в рамках оперативно-розыскной деятельности, отразив основные ее
элементы, направленные на повышение качества данного содействия.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативное подразделение органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудничество, оперативно-розыскные мероприятия, содействие граждан, мотивация, борьба с преступностью, информация
THE CONCEPT OF CITIZENS' ASSISTANCE TO OPERATIONAL UNITS
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Kharitonov A.A.,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: in the article, the author examines the content of the concept of citizens' assistance to the operational
units of the internal affairs bodies of the Russian Federation, analyzes it due to the objective need for qualitative
improvement of the operational-investigative practice of combating crime in modern conditions. The special role of
citizens' motivation aimed at the implementation of operational-investigative relationships with operational units in
the fight against crime is emphasized. The development of the technical potential of the internal affairs bodies in
solving crimes, including using information and telecommunication technologies, has pushed into the background
the work with persons assisting the operational units of the internal affairs bodies of the Russian Federation,
whose information is the foundation of operational search activities, and their personal participation in these activities, an integral part of the tactics of operational investigative activities. The issues of theory and practice of
citizens' assistance in the fight against crime reflect the need to develop operational investigative activities to solve
its tasks.
The purpose of the study: to reveal the essence of the concept of citizens' assistance to operational units of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the fight against crime within the framework of operational investigative activities, reflecting its main elements aimed at improving the quality of this assistance.
Keywords: operational search activity, operational division of the internal affairs bodies of the Russian Federation, cooperation, operational search activities, assistance of citizens, motivation, crime fighting, information
На протяжении всего существования общества и государства борьба с преступностью являлась неотъемлемой их обязанностью. Именно это – залог стабильного развития и нормального функционирования
всех процессов в Российской Федерации. С развитием государства, как организации политической власти и
управления обществом, научно-технического прогресса, все больше проявляется необходимость защиты
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государственных ценностей от преступных проявлений, которая должна осуществляться только правовым
путем, не умаляя и не унижая права и свободы. Исторически сложившаяся практика в борьбе с преступностью показывает, что органам внутренних дел необходимо иметь эффективный инструмент для соблюдения закрепленных в Конституции РФ прав и свобод граждан, а также охраны их от преступных посягательств.
Основным инструментом обеспечения конституционных основ является оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») определил оперативно-розыскную деятельность как вид деятельности, в
данном случае правоохранительной, осуществляемой оперативными подразделениями органов внутренних
дел Российской Федерации в пределах своих полномочий гласно и негласно, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в целях защиты прав, свобод, безопасности человека и гражданина, а также общества и государства от преступных посягательств.
Постоянное совершенствование методов и тактики оперативно-розыскной работы позволяет оперативным подразделениям ОВД РФ выявлять и устанавливать лиц, занимающихся преступной деятельностью,
своевременно проводить ОРМ, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений,
установление мест сбыта и хранения похищенного имущества, розыск и установление лиц, а также решение иных задач борьбы с преступностью.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об ОРД» перед оперативными подразделениями ОВД РФ в процессе осуществления ОРД стоят определенные специфические, отличающие их от других видов государственной
деятельности, задачи, которые носят общий для всех оперативных подразделений характер. Анализ практики оперативных подразделений ОВД РФ по решению данных задач ОРД доказывает, что установление
лиц, совершивших преступления и привлечение их к уголовной ответственности невозможно без противопоставления криминальной деятельности всего комплекса ОРМ, в том числе использования и реализации
информации, полученной от граждан. Это достигается благодаря высокой осведомленности сотрудников
оперативных подразделений ОВД РФ о криминальном контингенте и фактах его преступной деятельности.
Данная осведомленность является результатом постоянной работы оперативных сотрудников с гражданами, обладающими соответствующей информацией, заложенной в основу проведения ОРМ.
В настоящее время интернет-пространство как особая коммуникационная среда предоставляет большие
ресурсы для поиска и получения любой информации, в том числе о криминальных проявлениях в обществе.
Указанные возможности активно используются преступниками при подготовке и совершении преступлений, в том числе активное втягивание в преступную деятельность несовершеннолетних. Все это обязывает
оперативные подразделения ОВД РФ искать, разрабатывать, получать и использовать современные методики и новые знания в борьбе с преступностью, в том числе и содействия граждан [1, с. 136].
Как отмечают исследователи в области современной теории ОРД, она имеет отличительную особенность, а именно разведывательно-поисковый характер и по своей сути направлена на добывание информации о фактах преступной деятельности, ее субъектах, розыска лиц и т.д. [2, с. 6]. Такой же характер имеет
институт содействия граждан в борьбе с преступностью, являющийся неотъемлемой частью структуры
оперативно-розыскной деятельности.
Правовая регламентация содействия граждан закреплена в ст. 17 ФЗ «Об ОРД», определяющей, что
только отдельные лица с их согласия могут привлекаться к подготовке и проведению ОРМ с сохранением
по их желанию конфиденциальности содействия вышеуказанным органам, в том числе по контракту.
Анализируя положения данной статьи, автор отмечает, что привлечение к содействию в борьбе с преступностью осуществляется только индивидуально, независимо от гражданства, пола, национальности,
должностного положения и т.д. Оно не подразумевает коллективного привлечения к содействию, в том
числе юридических лиц. Данное определение не стоит путать с самим осуществлением содействия, которое
имеет иные тактические формы.
Основополагающим принципом осуществления содействия гражданина в борьбе с преступностью является его добровольное согласие. Сотрудникам оперативных подразделений ОВД РФ запрещается любое
психологическое и физическое давление, а также использование компрометирующих материалов в процессе привлечения к содействию и дальнейшего его осуществления. В ходе привлечения сотруднику оперативного подразделения ОВД РФ необходимо налаживать с привлекаемым к данному виду деятельности
лицом доверительные отношения, так как это является одним из условий его качественного осуществления.
В настоящее время наиболее полно рассмотрены вопросы установления доверительных отношений, которые могут применяться в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, в исследованиях
Голяндина М.П., Макоевой М.М. и Ханнанова Р.Р. [3, 4].
Привлечение лица к осуществлению содействия оперативным подразделениям ОВД РФ в борьбе с пре102
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ступностью в рамках ОРД – это исключительное право данного органа. Только оперативное подразделение
ОВД РФ, являясь инициатором проведения ОРМ, может устанавливать взаимоотношения с лицами по содействию в борьбе с преступностью.
Данный вид содействия не следует путать с содействием граждан, которое выходит за рамки оперативно-розыскной деятельности. Не всякое обращение лица о подготавливаемом, совершающемся или совершенном преступлении является основанием для осуществления содействия органам внутренних дел в рамках ОРД [2, с. 207], так как только сотрудник оперативного подразделения ОВД РФ может определить ценность предоставляемой информации и давать правовую оценку событиям и действиям.
При изыскании сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации лиц, которых необходимо
привлечь к осуществлению содействия в борьбе с преступностью, каждый раз приходится сталкиваться с
проблемой мотивации данных лиц к осуществлению этой деятельности.
Мотивация сотрудника оперативного подразделения ОВД РФ основывается на желании и необходимости получения дополнительной информации и помощи в проведении оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на реализацию целей ОРД. Мотивация же осведомителей разнонаправлена и основана на
психофизиологических процессах лица, желающего оказывать содействие в борьбе с преступностью.
В своем произведении Дейл Карнеги «Путь к счастью» высказал мнение, что на свете есть только один
способ побудить кого-либо что-то сделать, это дать ему то, что он хочет [5, с. 5]. Лицо при оказании содействия затрачивает временные и финансовые ресурсы. При оказании негласного содействия рискует оказаться предметом преступного посягательства и поэтому желает получить встречные, выгодные ему условия данного содействия.
Как показывает практика работы подразделений уголовного розыска по контролю за оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействия коррупции, по противодействию экстремизму, мотивация граждан по оказанию содействия в борьбе с преступностью различна и зависит от специфики работы
данных подразделений, так как лица, привлекаемые к содействию, имеют различный социальный статус,
определяемый возрастом, полом, профессией, доходом, образованием и т.п., влияющий на его жизнедеятельность и мотивы поведения [6, с. 144].
В своем исследовании Шахматов А.В. выделяет несколько причин, мотивирующих граждан оказывать
содействие оперативным подразделения ОВД РФ, из них:
- чувство долга и моральные убеждения в необходимости помощи органам внутренних дел в борьбе с
преступностью;
- желание получить возможность освобождения от уголовного наказания, либо его смягчения за оказание содействия в раскрытии преступления;
- желание получить покровительство оперативных сотрудников при совершении незначительных правонарушений;
- страх разглашения ранее оказанного содействия;
- конкуренция в преступной среде, месть или зависть;
- личные симпатии и чувство благодарности по отношению к конкретному оперативному сотруднику;
- наличие финансовой заинтересованности [7, с. 139].
Это только часть мотивов, которыми руководствуются лица, дающие свое согласие на оказание содействия оперативным подразделениям ОВД РФ. Мотивы содействия оперативным подразделениям ОВД в
своих научных работах изучали В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, С.И. Владимиров, К.К. Горяинов, Н.С. Железняк, И.П. Напханенко, В.С. Овчинский, Р.Р. Ханнанов и др.
Определение мотивов оказания содействия гражданами оперативным подразделениям ОВД РФ является фундаментом работы сотрудников данных подразделений по формированию негласного аппарата. Оперативным сотрудникам необходимо уметь правильно и достоверно определять мотивы содействия. Это
позволяет выявлять факты злонамеренных действий. Со временем мотивация данного лица может меняться
и переходить из положительной в отрицательную. Поэтому работа с мотивами содействующего лица не
оканчивается с момента привлечения лица, она носит постоянный характер.
По роду своей деятельности сотрудники оперативных подразделений ОВД РФ рассматривают человека
как источник получения информации, представляющей интерес с точки зрения борьбы с преступностью, да
и сама сущность рассматриваемого содействия, в обобщенном виде, заключается не только в участии содействующего лица в подготовке и проведении ОРМ, но и в предоставлении им достоверной оперативнозначимой информации оперативным подразделениям ОВД РФ [8, с. 27].
Исследуя информацию о преступлении как предмет оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных
правоотношений Е.В. Кузнецов и В.Н. Шиханов отметили, что информация, полученная от лиц, осуществляющих негласное содействие оперативным подразделениям ОВД РФ, имеет не процессуальный статус [9,
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c. 27], и ее невозможно преобразовать в процессуальную. Например, путем допросов указанных субъектов,
так как согласно ст. 12 ФЗ «Об ОРД» «предание гласности сведений о лицах, внедренных в организованные
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах,
оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами» [9, c.87]. Результаты такого содействия, как правило, дают начало определенным юридическим, а именно, исходя из толкования ч.
2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», информация от данных лиц может служить основанием для проведения ОРМ [9, c.
15]. Данное мнение подтверждается апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. №46-АПУ 13-13, которое определило, что сведения, полученные от лиц, оказывающих негласное содействие, являются основанием для проведения ОРМ [10].
ФЗ «Об ОРД» определяет, что содействие граждан может иметь как гласный, так и негласный характер.
Содействие лицом, привлеченным к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий, в
ходе которых нет необходимости сохранения в тайне участия в нем данного лица, носит гласный характер.
Лицо, осуществляющее гласное содействие, может использоваться при в подготовке и проведении гласных
оперативно-розыскных мероприятий, например, таких, как опрос, наведение справок, проверочная закупка
и т.д. В дальнейшем, информация, имеющая значение по уголовному делу, может служить доказательством
вины лица, совершившего преступление, а само лицо – получить статус свидетеля.
Негласность содействия является неотъемлемым правом лица, его оказывающего, обеспечивающая его
безопасность от преступных проявлений, связанных с осуществлением данного содействия. Негласность
содействия связана с неразглашением сведений о лицах, оказывающих подобное содействие. Лица, привлекаемые к негласному содействию, также обязаны сохранять в тайне сведения, которые стали им известными в ходе осуществления сотрудничества с оперативными подразделениями ОВД РФ [11, с. 319].
В части 2 статьи 15 ФЗ «Об ОРД» законодатель установил, что отношения сотрудничества между лицами и государством в борьбе с преступностью могут осуществляться на безвозмездной или возмездной основе. Здесь законодатель выделяет новое понятие – «сотрудничество». Учеными при рассмотрении понятий «содействия» и «сотрудничества» высказывается мнение, что под содействием следует понимать получение определенной помощи от конкретного лица в решении задач борьбы с преступностью, а сотрудничество означает занятие определенной деятельностью, за которое лицо, оказывающее содействие, как правило получает вознаграждение [2, с. 210].
В сфере оперативно-розыскной деятельности термин "содействие" по своему содержанию более широкий и емкий, чем термин «сотрудничество», и оно включает в себя сам факт сотрудничества, являющийся
его специфическим видом [12, с. 132], который только в процессе конфиденциального содействия граждан.
При осуществлении гласного содействия граждан правоотношения в виде сотрудничества законодателем
не предусмотрены. Таким образом, сотрудничество это только конфиденциальный вид содействия. В то
же время в научной среде предлагается определить и разграничить понятия «содействия» и «сотрудничества» [12, с. 14].
В учебной литературе указывается, что долговременное конфиденциальное содействие, устанавливаемое с определенной категорией граждан, оправдано с точки зрения их постепенного вовлечения в долговременное сотрудничество [2, с. 216], в связи с чем данные понятия разделяются на относительно самостоятельные определения. Проведенный анализ практической деятельности оперативных подразделений ОВД
РФ и нормативного правового законодательства позволил автору сделать вывод, что при осуществлении
негласного содействия с лицами могут устанавливаться отношения в виде как долгосрочного, так и кратковременного сотрудничества для решения определенных задач, направленных на борьбу с преступностью,
но реализация данного положения требует дополнительного ведомственного нормативного правового регулирования.
Негласный характер содействия граждан в борьбе с преступностью обеспечивает надлежащее качество
получаемой информации о преступной деятельности лиц, а также обеспечение их безопасности от противоправных посягательств. Состояние общества, на современном этапе развития Российского государства,
его криминализация, лояльное отношение к преступникам и преступности в целом, широкое распространение новых схем совершения преступлений [13, с. 208] с использованием информационнотелекоммуникационных технологий не способствует общественному признанию негласного содействия
органам внутренних дел. В связи с этим необходимо обеспечивать не только моральную защиту лиц, осуществляющих содействие, но и иметь обязанности по обеспечению защиты их жизни и здоровья.
Социальная и правовая незащищенность содействующих лиц негативно сказывается на их доверии к сотрудникам оперативных подразделений ОВД РФ и качестве оказания данного содействия. Это снижает
уровень конспирации, которая является основополагающим принципом ОРД, включающая в себя комплекс
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приемов и методов работы, обеспечивающих неразглашение самого важного направления ОРД – работу с
лицами, оказывающими негласное содействие [14, с. 21]. В подтверждение данных выводов Н.В. Павличенко в своем исследовании отражает, что меры конспирации, которые применяют в служебной деятельности оперативные подразделения, позволяют обезопасить лицо, осуществляющее содействие, и обеспечить
его конфиденциальность путем сохранения в тайне или надежной зашифровке персонифицирующих их
данных [15, с. 63].
Подводя итог, необходимо выделить следующие положения содействия граждан, раскрывающие его
сущность:
- только отдельные граждане могут привлекаться к данному содействию, но это не исключает иных тактических форм уже при осуществлении ими содействия;
- решение о привлечении к содействию и использовании граждан в борьбе с преступностью может принимать только руководитель органа внутренних дел, уполномоченного на осуществление ОРД;
- содействие со стороны граждан должно быть добровольным и осознанным, вследствие чего исключаются любые методы и формы принуждения, в том числе использование компрометирующих материалов;
-мотивация субъектов данных взаимоотношений является основополагающим фактором, влияющим на
долговременность содействия граждан в решении задач ОРД и ее качество;
- участие в подготовке и проведении ОРМ заключается в получении и предоставлении оперативным
подразделениям ОВД информации, предназначенной для решения задач ОРД и личного участия в проведении ОРМ;
- содействие может осуществляться в гласной и негласной форме, но осуществление содействия по контракту определено законодателем только в негласной форме сотрудничества.
Проведенное исследование раскрыло сущность понятия содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел, которое заключается в формировании общественных отношений, регулируемых нормами права, между гражданином и государством, целью которых является защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, обеспечение безопасности общества и государства от криминальных угроз.
Литература
1. Парфенов А.В. Использование психологической информации в розыскной и идентификационной деятельности // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 2 (58). С. 132 – 139.
2. Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С.
Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2020.
3. Голяндин Н.П., Макоева М.М. Психотехника общения сотрудников оперативных аппаратов органов
внутренних дел с гражданами при раскрытии преступлений: учеб. пособие / Краснодарский ун-т МВД России. Краснодар, 2006.
4. Ханнанов Р.Р. К вопросу об установлении доверительных отношений с источниками оперативной информации // Государственная служба и кадры. 2017. № 2. С. 150 – 152.
5. Карнеги Д. Путь к счастью. Внешторгиздат, Москва, 1991.
6. Проценко М.В. Социальный статус личности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. 2015. № 7-4. С. 143 – 146.
7. Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность: дис. … к. ю. н. СПБ., 1999.
8. Тамбовцев А.И. Коллизии законодательного регулирования содействия органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). С. 25 –
33.
9. Кузнецов Е.В., Шиханов В.Н. Принцип целесообразности как основа совершенствования оперативнорозыскного законодательства: монография. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2012.
10. URL:https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/5589705#5589705
11. Овчинский В.С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С
приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского
Суда по правам человека / отв. ред. В.С. Овчинский; вступ. ст. В.Д. Зорькина. 3е изд., доп. и перераб.
Москва: Норма: ИНФРАМ, 2021.
12. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб.: СПбУ МВД России, 2005.
13. Парфенов А.В. О перспективах искусственного интеллекта в розыскной и идентификационной деятельности // Сборник статей Международной научно-практической конференции. М., 2020.
105

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
14. Калатанов Ю.Н. Обеспечение режима секретности и соблюдение конспирации // Вестник МВД России. 1996. № 5. С. 21 – 25.
15. Павличенко Н.В. Правовые и теоретические проблемы обеспечения негласности в оперативнорозыскной деятельности: монография. М., 2016.
References
1. Parfenov A.V. Ispol'zovanie psihologicheskoj informacii v rozysknoj i identifikacionnoj dejatel'nosti. Trudy
Akademii upravlenija MVD Rossii. 2021. № 2 (58). S. 132 – 139.
2. Gorjainov K.K. Teorija operativno-rozysknoj dejatel'nosti: uchebnik.pod red. K.K. Gorjainova, V.S.
Ovchinskogo. 4-e izd., pererab. i dop. Moskva: INFRA-M, 2020.
3. Goljandin N.P., Makoeva M.M. Psihotehnika obshhenija sotrudnikov operativnyh apparatov organov vnutrennih del s grazhdanami pri raskrytii prestuplenij: ucheb. Posobie. Krasnodarskij un-t MVD Rossii. Krasnodar,
2006.
4. Hannanov R.R. K voprosu ob ustanovlenii doveritel'nyh otnoshenij s istochnikami operativnoj informacii.
Gosudarstvennaja sluzhba i kadry. 2017. № 2. S. 150 – 152.
5. Karnegi D. Put' k schast'ju. Vneshtorgizdat, Moskva, 1991.
6. Procenko M.V. Social'nyj status lichnosti. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2015. №
7-4. S. 143 – 146.
7. Shahmatov A.V. Pravovoe regulirovanie sodejstvija grazhdan organam, osushhestvljajushhim operativnorozysknuju dejatel'nost': dis. … k. ju. n. SPB., 1999.
8. Tambovcev A.I. Kollizii zakonodatel'nogo regulirovanija sodejstvija organam, osushhestvljajushhim operativno-rozysknuju dejatel'nost'. Trudy Akademii upravlenija MVD Rossii. 2018. № 3 (47). S. 25 – 33.
9. Kuznecov E.V., Shihanov V.N. Princip celesoobraznosti kak osnova sovershenstvovanija operativnorozysknogo zakonodatel'stva: monografija. Irkutsk: FGKOU VPO VSI MVD Rossii, 2012.
10. URL:https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/5589705#5589705
11. Ovchinskij V.S. Kommentarij k Federal'nomu zakonu «Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti». S
prilozheniem reshenij Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii i obzorov praktiki Evropejskogo Suda po pravam cheloveka.otv. red. V.S. Ovchinskij; vstup. st. V.D. Zor'kina. 3e izd., dop. i pererab. Moskva: Norma:
INFRAM, 2021.
12. Shahmatov A.V. Agenturnaja rabota v operativno-rozysknoj dejatel'nosti (teoretiko-pravovoe issledovanie
rossijskogo opyta): avtoref. dis. ... d-ra jurid. nauk. SPb.: SPbU MVD Rossii, 2005.
13. Parfenov A.V. O perspektivah iskusstvennogo intellekta v rozysknoj i identifikacionnoj dejatel'nosti.
Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. M., 2020.
14. Kalatanov Ju.N. Obespechenie rezhima sekretnosti i sobljudenie konspiracii. Vestnik MVD Rossii. 1996. №
5. S. 21 – 25.
15. Pavlichenko N.V. Pravovye i teoreticheskie problemy obespechenija neglasnosti v operativno-rozysknoj
dejatel'nosti: monografija. M., 2016.

106

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО УЧЕНИЯ ДЖОНА ОСТИНА
Киенко Н.Д., аспирант,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются истоки формирование правового учения Джона
Остина (в научной литературе принято считать Остина основателем типично английской попытки
теоретизировать «аналитическую юриспруденцию». Поскольку он сам признал, что это было всего лишь
иное название «теории позитивного права», стоит уточнить, насколько его аналитическая
юриспруденция похожа на общий подход к философии, который стал настолько распространенным в то
время среди англоязычных философов, что его часто считают типично английским), анализируется
биография и некоторые факты из жизни ученого. В работе так же излагается и разбирается концепция
позитивного права, которая была закреплена в его научных труда, влияние Джереми Бентама на эти
труды, приводятся позиции современных комментаторов относительно его идей, уделяется внимание Г.
Харту, который критиковал и опирался на теорию Остина. В конце работы делается вывод.
Ключевые слова: правo, юридический позитивизм, позитивное право, Дж. Остин, Харт, государство,
юридический реализм, традиции юриспруденции, английское право, американское право, англоамериканская правовая семья, социология права, правовое учение
THE ORIGINS OF THE FORMATION OF JOHN AUSTIN'S LEGAL DOCTRINE
Kienko N.D., Postgraduate,
Kuban State University
Abstract: this article examines the origins of the formation of the legal doctrine of John Austin (in the scientific
literature, Austin is considered to be the founder of a typically English attempt to theorize "analytical
jurisprudence". Since he himself admitted that this was just another name for the "theory of positive law", it is
worth clarifying how much his analytical jurisprudence is similar to the general approach to philosophy, which
became so common at that time among English-speaking philosophers that it is often considered typically English),
the biography and some facts from the scientist's life are analyzed. The work also outlines and analyzes the concept
of positive law, which was enshrined in his scientific works, the influence of Jeremy Bentham on these works, the
positions of modern commentators regarding his ideas are given, attention is paid to G. Hart, who criticized and
relied on Austin's theory. At the end of the work, a conclusion is made.
Keywords: law, legal positivism, positive law, J. Austin, Hart, state, legal realism, traditions of jurisprudence,
positive law, English law, American law, Anglo-American legal family, sociology of law, legal doctrine
Принято считать, что именно Джон Остин является основателем типично английской попытки
теоретизировать «аналитическую юриспруденцию». Поскольку он сам признал, что это было всего лишь
иное название «теории позитивного права», стоит уточнить, насколько его аналитическая юриспруденция
похожа на общий подход к философии, который стал настолько распространенным в то время среди
англоязычных философов, что его часто считают типично английским.
Влиятельные друзья Остина такие как Джереми Бентам, Томас Карлайл и др. были впечатлены его
интеллектом, тем, как он ведет диалог и предсказывали, что он далеко пойдет. Однако из-за нервного
характера Остина, шаткого здоровья, склонности к меланхолии и перфекционизму его карьера в
адвокатуре, в академических кругах и на государственной службе завершилась довольно быстро [1].
Происхождение Остина определяется тем6 что его предки и он сами был из сословия купцов. И перед
тем, как получить юридическое образование он служил в армии в действующих войсках. Начало
адвокатской деятельности произошло в начале 1818 года. В конце 1825 года Остин оставил свою практику
адвоката. Одной из причин называют назначение на кафедру юриспруденции, которая появилась впервые в
Лондонском университете. Это совпало с его работой и учебой в Бонне. Поэтому в его работах заметно
влияние идей континентальной системы права [1].
Лекции из курса, который он читал, в конечном итоге были опубликованы в 1832 году под названием
«Определение предмета юриспруденции» [2].
Влияние Остина рассматривалось как основа для соврменного тогда правового образования. И в конце
19 века его труды считались эталоном правовой деятельности в целом [3]. Современники говорили, что
работа Остина – это прежде всего методологическая основа для начала изучения права в Англии [13].
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В начале своей научной карьеры Остин придерживался идей Джереми Бентами, благодаря им он стал
наиболее известен в данной отрасли.
Важность Остина для теории права заключается в том, что его теоретические рассуждения о праве были
новы на четырех различных уровнях общности.
Первично он рассматривается как писатель, который разработал или сформировал теорию права
аналитического характера. Определено то6 что теория права может быть или первичной или вторичной
структурой по отношению к политическим правам и свободам.
Вторичный анализ работ Остина показывает, что аргументация судей относительно того, что общее
право когда спор разрешается на основании ранее достигнутых договоренностей не всегда допусти и может
являться основой для выявления ранее обозначенных договоренностей. В этой связи в работах Остина
затрагиваются такие вопросы как структурирование и изменение закона исходя не только из традиции
права, но также и заимствования из континентальной системы права. Он считал, что общественные науки и
юриспруденция должны отражать дух закона, а не только его положения.
В целом общий подход, который использовали сторонники Остина и он сам характеризует не только
структуру построения права, но также и определяет возможность построения государства как снизу, так и
сверху [4].
В-третьих, в рамках аналитической юриспруденции Остин был первым систематическим
представителем взгляда на право, известного как «правовой позитивизм». Большинство важных
теоретических работ по праву до Остина трактовали юриспруденцию, как если бы это была просто ветвь
моральной теории или политической теории: вопрос о том, как государство должно управлять?, и при
каких обстоятельствах граждане были обязаны соблюдать закон? В частности, Остин и правовой
позитивизм в целом предлагали совершенно иной подход к праву: как к объекту «научного» исследования,
в котором не доминируют ни предписания, ни моральная оценка. Если отвлечься от тонких юридических
вопросов, попытки Остина систематически рассматривать право приобрели популярность в конце 19 века
среди английских юристов, которые хотели подойти к своей профессии и своей профессиональной
подготовке более серьезно и строго.
До Остина были теоретики, которые, возможно, предлагали взгляды, похожие на правовой позитивизм,
или, по крайней мере, в некотором роде предвосхищали правовой позитивизм. Среди них был Томас Гоббс
с его аморальным взглядом на законы как на продукт Левиафана; Дэвид Юм с его аргументом в пользу
разделения «есть» и «должно» (который работал как резкая критика некоторых форм теории естественного
права, тех, которые претендовали на вывод моральных истин из утверждений о человеческой природе); и
Джереми Бентам с его нападками на судебное законотворчество и таких комментаторов, как сэр Уильям
Блэкстоун, который оправдывал такое законотворчество оправданиями, подобными естественному закону
(Бентам 1789).
Знаменитая формулировка Остина того, что можно было бы назвать «догмой» юридического
позитивизма, выглядит следующим образом: «существование закона – это одно; его заслуга или недостаток
– другое. Будет это или нет – одно исследование; соответствует ли он принятому стандарту или нет – это
другой вопрос. Закон, который действительно существует, является законом, даже если он нам не нравится
или отличается от текста, которым мы регулируем свое одобрение и неодобрение» [2].
Остина часто считают критиком теории естественного права, которое не всегда коррелирует с задачами
по достижению равновесного состояния и обеспечивает противоречие при проектировании системы
правовой отрасли в стане в целом.
Эндрю Халпин утверждал, что Остин сформировал природу современной аналитической
юриспруденции и правового позитивизма, выбрав исключение юридических аргументов из своего
понимания «юриспруденции». По мнению Халпина, более пристальное внимание к юридической
аргументации затруднило бы требование четкого разделения права «как оно есть» и закона «как оно
должно быть». Халпин отмечает, что видные более поздние правовые позитивисты последовали за
Остином либо мало говоря о юридической аргументации, либо подробно обсуждая эту тему, и
рассматривая эту проблему как совершенно отдельную от своей теории (природы) права [7].
В-четвертых, версия юридического позитивизма Остина, «командная теория права» (которая будет
подробно описана в следующем разделе), также какое-то время имела большое влияние. Теория Остина
имела сходство с взглядами Джереми Бентама, чью теорию также можно было охарактеризовать как
«командную теорию». Бентам в посмертно опубликованной работе определил закон как: «Совокупность
декларативных знаков о волеизъявлении, задуманном или принятом сувереном в государстве, относительно
поведения, которое должно соблюдаться в определенном случае определенным лицом или группой лиц,
которые в рассматриваемом случае подлежат или должны подлежать его силе: такая воля, полагающаяся в
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своем достижении на ожидание определенных событий, которые, как предполагается, при таком заявлении
должны быть при случае средством осуществления, и перспектива, на которую оно рассчитано, должна
действовать как мотив для тех, чье поведение под вопросом» [8].
Однако командная теория Остина была более влиятельной, чем теория Бентама, потому что
юриспруденциальные труды последнего не появлялись в даже грубо систематической форме до тех пор,
пока работа Остина уже не была опубликована, а наиболее систематические дискуссии Бентама появились
только посмертно, в конце 20-го века.
Основной подход Остина заключался в том, чтобы выяснить, что можно сказать в целом обо всех
законах. Анализ Остина можно рассматривать либо как парадигму, либо как карикатуру на аналитическую
философию, поскольку его обсуждения полны различий, но не содержат аргументов. Современный
читатель вынужден выполнять большую часть метатеоретической, обосновывающей работы, поскольку ее
нельзя найти в тексте. То, что Остин действительно формулирует свою методологию и цель, является
довольно традиционным: он «попытался разложить закон (взятый с наибольшим значением, которое может
быть придано этому термину) на необходимые и существенные элементы, из которых он состоит» [9].
Что касается основной природы права, Остин отвечает, что законы («непосредственно законы») – это
приказы суверена. Он разъясняет концепцию позитивного права (то есть закон, созданный руками
человека), анализируя составляющие концепции своего определения и отделяя право от других
аналогичных концепций: командами называется желание что-то сделать при условии, что выполнение
злого умысла не будет исполнено, правила составляют возможность для совершения актуальных действий
без конкретизации их необходимости для индивидуалов или командной работы, позитивное право
определяется как действие со стороны суверена, то есть человека, который может определить задачи,
необходимые для выполнения и при этом не имеет зависимости от вышестоящих органов или руководящих
должностей. При этом позитивное право определяет то, что существует необходимость
противопоставления законов и их морали для формирования отраслей права и обеспечения роли их
выполнения. Также Остин часто говорил, что существуют различные формы исключения из правил,
которые могут дополняться определенным образом [2].
В соответствии с критериями, изложенными выше, Остину удалось отделить закон и правовые нормы от
религии, морали, условностей и обычаев. Однако также исключены из «области юриспруденции» обычное
право (за исключением случаев, когда суверен прямо или косвенно принял такие обычаи, как закон),
международное публичное право и части конституционного права. (Одни лишь эти исключения сделают
теорию Остина проблематичной для большинства современных читателей).
Согласно подходу Остина, является ли что-то «законом» или нет, зависит от того, какие люди что-то
сделали: вопрос основан на эмпирическом исследовании, и это в основном вопрос власти, а не морали.
Конечно, Остин не утверждает, что закон не должен быть моральным, и не подразумевает, что так бывает
редко. Остин не играет нигилиста или скептика. «Самые пагубные законы и, следовательно, те, которые
больше всего противоречат воле Божьей, были и постоянно выполняются как законы судебными
трибуналами» [2[.
В отличие от своего наставника Бентама, Остин в своих ранних лекциях считал судебное
законотворчество «весьма полезным и даже абсолютно необходимым» [6]. Остин также не обнаружил
каких-либо трудностей с включением судебного законотворчества в свою теорию приказов: он
охарактеризовал эту форму законотворчества, наряду со случайным юридическим / судебным признанием
обычаев судьями, как «молчаливые приказы» суверена, когда суверен подтверждает приказы своим
молчаливым согласием [6]. Однако следует отметить, что в одной из более поздних лекций Остина
перечислялось множество проблем, которые могут возникнуть с судебным законодательством, и вместо
этого рекомендовалась кодификация закона [6].
Поскольку многие исследователи приходят к теории Остина в основном благодаря ее критике со
стороны других авторов слабые стороны теории известны лучше, чем сама теория:
Во-первых, во многих обществах трудно идентифицировать «суверена» в смысле слова Остина
(трудность, которую испытал сам Остин, когда он был вынужден неловко описать британский «суверен»
как комбинацию Короля, Дома Лордов и всех избирателей Палаты общин). Кроме того, упор на «суверена»
затрудняет объяснение преемственности правовых систем: новый правитель не придет с той «привычкой к
послушанию», которую Остин устанавливает в качестве критерия для создателя правил системы.
Некоторые исследователи утверждали, что Остина неправильно понимают, поскольку он всегда имел в
виду «под сувереном должность или учреждение, олицетворяющее верховную власть; но не людей,
которые занимают эту должность или олицетворяют эту организацию в любой момент времени» [4];
безусловно, некоторые части лекций Остина поддерживают это прочтение [2].
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Что касается «командной» модели Остина, кажется, что она плохо соответствует некоторым аспектам
права (например, правилам, которые предоставляют полномочия должностным лицам и частным
гражданам – примерами последних являются правила составления завещаний, трастов и контрактов), в то
же время исключая другие вопросы (например, международного права), которые мы не склонны исключать
из категории «закон».
В целом, сведение всех правовых норм к одному типу кажется скорее искажающим, чем поучительным.
Например, правила, которые позволяют людям заключать завещания и контракты, возможно, можно
переопределить как часть длинной цепочки аргументов в пользу в конечном итоге наложения санкции
(Остин говорил в этом контексте о санкции «недействительности») в отношении тех, кто не выполняет
соблюдение соответствующих положений. Однако такая новая характеристика не соответствует основной
цели такого рода законов – они, возможно, о предоставлении власти и автономии, а не о наказании за
проступки.
Остина зачастую критиковали за то, что его понимание правовой отрасли определяется прежде всего
структурным пониманием того, что право должно определяться властью. В то же время, не всегда есть
понимание у его критиков как возможно реализовать ограничение для власти с целями сохранения
определенных параметров соблюдения права, чтобы все указанные отрасли могли быть использованы в
других целях.
Наконец, можно отметить, что конституционные правила, которые определяют, кто такие юридические
должностные лица и какие процедуры должны соблюдаться при создании новых юридических правил, «не
являются командами, которым обычно подчиняются, и не могут быть выражены как привычки подчиняться
людям» [13].
Некоторые современные комментаторы ценят в Остине элементы, которые, вероятно, не были главными
его достоинствами (или его современных читателей). Например, иногда можно увидеть, как Остин
изображается как первый «реалист»: в отличие от теоретиков, которые были до Остина, и некоторых
современных писателей по праву, Остин более остро ощущает связь закона и власти, и важность
сохранения этой связи на переднем крае анализа.
Таким образом, теория Остина не является теорией верховенства закона: правительства, подчиненного
закону. Это теория «господства людей»: правительства, использующего закон как инструмент власти.
Такой взгляд можно считать реалистичным или просто циничным. Но в общих чертах она, по сути,
последовательна.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИЙ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНАХ УРАЛА СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1929-1941 ГГ.)
Ульянов О.А., аспирант,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в предложенной публикации автор рассматривает особенности осуществления секциями
Урала и Западной Сибири, созданными с 1929 по 1941 гг., общественно значимых функций. Дается определение государственно-общественных органов как особого инструмента управления государством на местах, сочетающего в себе одновременно признаки государственного и общественного контроля, обосновывается относимость секций к данным образованиям, разбирается деятельность секции эксплуатации
рыбных водоёмов Уральской области, социально-культурной секции при окружной плановой комиссии
(Окрплан), секции по улучшению труда и быта женщин, секции инженерно-технических работников, секций при местных и городских советах. В заключении сделан вывод о том, что государственнообщественные органы в виде секций выполняли одну из основополагающих функций в социалистическом
строительстве советского государства. Они осуществляли общественный контроль, в том числе в отношении институтов государственной власти, что было особенно актуально в процессе становления социалистического государства.
Ключевые слова: Советская Россия, органы государственной власти, государственно-общественный
орган, органы власти, СССР, история права, Урал, Западная Сибирь, местные советы, депутатские группы, секции
FEATURES OF THE ACTIVITY OF SECTIONS UNDER THE STATE
BODIES OF THE URALS OF SOVIET RUSSIA (1929-1941)
Ulyanov O.A., Postgraduate,
University of Tyumen
Abstract: in the proposed publication, the author examines the features of the implementation of socially significant functions by sections of the Urals and Western Siberia, created from 1929 to 1941. The definition of state and
public bodies as a special instrument of local government management, combining both signs of state and public
control, substantiates the relevance of sections to these entities, examines the activities of the section for the exploitation of fish reservoirs of the Ural region, the socio-cultural section under the district Planning Commission
(Okrplan), the section for improving the work and life of women, sections of engineering and technical workers,
sections under local and city councils. In conclusion, it is concluded that state and public bodies in the form of sections performed one of the fundamental functions in the socialist construction of the Soviet state. They exercised
public control, including over the institutions of state power, which was especially important in the process of the
formation of a socialist state.
Keywords: Soviet Russia, state authorities, state-public body, authorities, USSR, history of law, Urals, Western
Siberia, local councils, deputy groups, sections
Институты гражданского общества играют ключевую роль в процессе непрекращающегося государственного строительства. Именно благодаря консолидации усилий публичной власти, с одной стороны, и
инициативных общественных объединений, с другой стороны, возможно построение развитого демократического правового государства. В этой связи крайне интересным представляется обращение к советскому
опыту взаимодействия институтов гражданского общества и государства с тем, чтобы экстраполировать
позитивные компоненты прошлого на актуальную политическую повестку. При этом стоит иметь в виду,
что основными общественными образованиями, отделенными организационно и юридически от советского
государства, являлись государственно-общественные органы, которые представляли собой особый инструмент управления государством на местах, сочетающий в себе одновременно признаки государственного и
общественного контроля. Особое место среди таких органов занимали секции, которые формировались из
числа граждан – представителей советов и местных жителей. Секции выполняли важные функции и с учетом особенностей территории, культуры ведения быта и особенностей местного менталитета фактически
формировали повестку и занимались решением локальных задач.
Для наиболее конкретного раскрытия проблемы деятельности секций объект исследования будет ограничен секциями Урала и Западной Сибири, созданными в период с 1929 по 1941 гг. Соответственно, пред112
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мет данной работы – особенности осуществления секциями Урала и Западной Сибири собственных общественно значимых функций.
Актуальность представленной работы состоит в обобщении позитивных черт и сторон советского опыта
работы государственно-общественных органов, что может быть имплементировано в существующую практику государственного строительства. Научная новизна настоящей статьи заключается в уникальности объекта исследования, обобщением и дополнением имеющихся научных исследований по данной тематике.
Прежде чем начать анализ деятельности секций Урала и Западной Сибири, необходимо, с нашей точки
зрения, обозначить дефиницию понятия «государственно-общественные органы». Отметим, что данный
вопрос активно поднимался учёными разных периодов. Так, специалист по советскому государственному
строительству Алексей Ильич Лепёшкин в своих трудах «Советы власть трудящихся» [8] и «Советы власть
народа» [9] уделял особое внимание структуре и деятельности государственных, общественных и государственно-общественных органов, их роли в государственном строительстве и формировании гражданского
общества Советской России. Также необходимо выделить исследования, проведённые доктором юридических наук Олегом Юрьевичем Винниченко «Советы Урала в механизме тоталитарного государства 19291941 гг.» [6] и «Перестройка местных органов власти Урала на основе Конституции СССР 1936 г.» [5]. В
данных работах учёный чётко определил место и роль местных советов, а также депутатских групп и секций. В своей диссертации на соискание степени доктора юридических наук О. Ю. Винниченко обозначил
следующее: «Особое место в работе горсоветов, райисполкомов, сельских Советов занимали секции и депутатские группы. Секции возникли еще в первые годы Советской власти в качестве одной из форм привлечения к практической деятельности Советов не только депутатов, но и широких масс трудящихся. В 20е годы был принят ряд нормативных актов, регламентировавших их деятельность» [7]. Заметим, что автором настоящей статьи О. А. Ульяновым уже поднимался вопрос определения понятия «государственнообщественный орган» в статье «Понятие государственно-общественный орган, как научная категория в Советской России (1929-1941 гг.)» [14]. В данном исследовании, в том числе на основании исследований вышеуказанных учёных, были изучены понятия «государственный», «государственно-общественный» и «общественный», определены их границы и приведены примеры органов и организаций, которые можно определить посредством вышеуказанных понятий. Так, по результатам данного исследования было установлено: «Государственно-общественные органы – органы, реализующие или оказывающие поддержку в реализации государственных функций, в том числе на добровольных началах. Среди членов этих органов имеются и представители государственных органов, и представители общественных» [14]. Таким образом, к
государственно-общественным органам стоит отнести депутатские группы и секции.
Для изучения структуры, функционала, а также сфер и видов деятельности государственнообщественных органов были изучены исследования учёных, специализирующихся по данной проблематике, а также материалы, находящиеся в государственных архивах Свердловской и Тюменской областей. При
поиске материалов по настоящей теме, учитывался временной промежуток с 1929 по 1941 гг. Обнаруженные материалы состояли из положений, актов, планов работ и других документов, имеющих отношение к
государственно-общественным органам. Так, в ходе изучения материалов государственных архивов мы обнаружили, что секции были образованы при местных советах, а также при ряде иных государственных органов. Кроме того, секции обладали особым правом претворять принятые ими решения без утверждения их
президиумами. Секции формировались, в том числе, для регулирования и контроля различных сфер общественной жизни с учетом специфики территории, культуры и быта. Так, например, учитывая популярность
и массовость рыболовного промысла в Уральской области, с 1 мая 1930 года начала действовать секция
эксплуатации рыбных водоёмов Уральской области (ЭРВУ). Создание секции преследовало следующую
цель: «Для усиления добычи рыбы в водоёмах Уральской области (исключая Тобольский округ) Уральский
Государственный Рыбопромышленный Трест создаёт при Производственном Отделе аппарат ударного порядка Секцию по эксплуатации рыбных водоёмов Урала» [12]. В 1931 году Уралгосрыбтрест был переименован в Обьгосрыбтрест. Решения по осуществлению деятельности данной секции принимались непосредственно при Производственном Отделе Рыбтреста в городе Тобольске [12]. Данный орган имел собственный план работы, а также обладал определённым в сметах финансированием. Таким образом, исходя из
Сметы расходов секции ЭРВУ на 1930-1931, оперативный год с 1 мая 1930 года по 31 декабря 1931 года, на
основании статьи расходов «Зарплата сотрудников», что было равно 27 специалистам, среди которых: ответственный работник секции, ответственные по работе в округе специалисты-рыбаки, специалистзасольщик и статистик. Данная секция существовала при структурном подразделении действующего в тот
период органа в сфере эксплуатации рыбных водоёмов – Производственный Отдел Рыбтреста в городе Тобольске.
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Секция формировалась из числа граждан, обладающих соответствующей компетенцией в сфере эксплуатации рыбных водоёмов, в первую очередь из рыбаков – людей, фактически осуществляющих профильную деятельность. Вышесказанное подтверждается пунктом 1 раздела IV Положения о секции по эксплуатации рыбных водоёмов Уралобласти (ЭРВУ): «Характер работы секции, ударность работы и т.д. требуют
специального подбора работников, с хорошим практическим организационно-ловецким опытом, могущим
дать работе соответствующий темп. Размер аппарата определяется минимумом обслуживания 15 округов
области». Таким образом, выстраивалась система по первоначальному отбору высококачественных специалистов, способных на местах осуществлять контроль ловли рыбы, а также способных поделиться опытом,
организовать и подготовить специалистов соответствующего профиля в целях достижения определяемых
данной секцией целей. Задачей секции было: «Дать совершенно реальные результаты в увеличении вылова
рыбы во всех округах Уралобласти» [12]. Организация данной работы стала бы невозможной без программ
спецпереселения граждан на территорию Уральской области. Как отмечает в своём исследовании «Второй
этап крестьянской ссылки на север Западной Сибири (1931 г.): малоизученные и дискуссионные вопросы»
Л.В. Алексеева, «в течение только 1931 года на территорию Уральской области было переселено 438 908
человек» [4]. Урал рассматривался как основная территория для поставки рыбы, пушнины и леса. К маю
1931 года из числа переселенцев около 15 тысяч человек стали работать в рыбном хозяйстве Уральской области [10].
О.Ю. Винниченко в своих научных исследованиях, ссылаясь на нормативные документы, среди которых
положения, протоколы, планы соответствующих государственно-общественных органов, сформировал одно из основополагающих заключений о структуре и правилах формирования секций: «Каждая секция
должна была включать в первую очередь членов Совета (исполкома) по их выбору. Работа в одной из секций была обязательной для них. Кроме членов и кандидатов в члены городского Совета (райисполкома) в
состав каждой секции входили лица, направленные общественными организациями, делегатскими собраниями, предприятиями. В состав секций обязательно включались руководители соответствующих отделов
и инспектур».
Секции существовали при многих государственных организациях. Так, например, при Окрплане существовала культурно-социальная секция, в задачи которой входило формирование и контроль за исполнением плана социально-культурного строительства Округа, включая вопросы социально-культурного развития
национальных меньшинств. Так, например, согласно Протоколу №1 заседания культурно-социальной секции Окрплана от 27 февраля 1930 года члены заседания постановили, что в пятилетнем плане обязательно
должны быть отражены следующие моменты: народное образование, начальное образование, школы подростков, повышенное образование (школы повышенного типа), дошкольное образование, детская беспризорность, профессиональное образование, выдвижение для получения высшего образования, политикопросветительское образование (периодическая печать, кино, радио), ликвидация неграмотности, школьное
строительство, дома культуры, затраты на народно образование [12]. Как видим задачи, которые ставились
перед секцией, способствовали развитию культурных, просветительских и образовательных институтов,
что было неотъемлемой частью общегосударственной стратегии, которая реализовывалась в период становления и развития советского общества. Отдельным пунктом были выделены вопросы просветительской
деятельности в отношении национальных меньшинств. Так, пункт 4 вышеуказанного протокола предусматривает следующее: «Вследствие того, что компактные группы нацменьшинств округа находятся только в сельских местностях, предложить ОкрОНО в вопросах культурно-социального строительства строго
увязаться с перспективами их развития по общему плану сельхозстроительтсва ОкрАУ» [12]. Кроме того, в
данном постановлении критикуется работа ОкрОНО: «Отметить слабую работу аппарата ОкрОНО как по
пересмотру пятилеток, так и текущие вопросы социалистического строительства – подготовке кадров, всеобщем обучении, происходящем вследствие отсутствия проработки вопросов в плановом отделе ОНО, отсутствия работы Совета ОНО, развалу особого вектора сплошной грамотности, отсутствию плана работ и
чёткой структуры ОНО, о чём через пленарную комиссию довести до сведения президиума ОкрИсполКома» [12]. Таким образом, мы видим, что секция выступала с критикой действующих органов. Особенностью данных секций являлась уникальная возможность видеть ситуацию непосредственно на местах, что по
факту являлось ярким примером формирования гражданского общества.
Кроме вышеупомянутых секций, также существовали секции по улучшению труда и быта женщин и
секции инженерно-технических работников. В первом случае перед секцией ставилась цель по совершенствованию просветительской работы для женщин, что позволило женщинам впоследствии занимать должности разного уровне, в том числе в сфере государственного управления [13].
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Секция инженерно-технических работников функционировала при ряде учреждений и госорганов в качестве общественного контролирующего органа в сфере инженерии и техники, ее деятельность была
направлена на технологическое развитие отраслей в период индустриализации [11].
Таким образом, в завершение статьи можно сделать вывод о том, что государственно-общественные органы в виде секций выполняли важную функцию в социалистическом строительстве. Данные органы осуществляли общественный контроль, в том числе в отношении институтов государственной власти, что
представлялось особенно актуальным в процессе развития социалистического государства. Секции в ходе
выполнения поставленных задач осуществляли регулирующую и контролирующую функции, что позволяло ускорять темпы развития и индустриального строительства советского государства. Данные государственно-общественные органы существовали при ряде государственных органов, среди которых не только
местные и городские советы, но профильные органы с узкой специализацией вроде Окрплана и Обьгосрыбтреста и др.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК
В УСЛОВИЯХ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Васильева А.К.,
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики
Аннотация: в работе определены стандарты и критерии работы института прокуратуры в условиях,
когда внешнее воздействие на экономику максимально и вопрос о работе прокуратуры стоит не в
плоскости ее работы в целом, а точечного выполнения определенных заданий. В настоящее время активно
внедряется новое законодательство относительно повышения качества жизни населения в целом. Однако
основной проблемой внесения данных изменений можно выделить, что прокурорские проверки
теоретически относятся к правовым средствам выявления нарушений закона, а поправки в
законодательство были внесены в статью о предмете надзора, а также в статью, устанавливающую
предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Важно отметить, что с
внесением изменений законом N 27-ФЗ прокурорская проверка по поступившей информации проводится "в
случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения проверки. В целом, можно
сказать, что поправки, внесенные вышеназванным законом, соблюли баланс частных и публичных
интересов. Также стоит отметить, что именно благодаря этим поправкам появились основные базовые
процессуальные гарантии, сроки, должное оформление решений.
Ключевые слова: прокуратура, проверки, функционирование, институт, развитие
DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PROSECUTORIAL INSPECTIONS
IN THE CONDITIONS OF THE MOBILIZATION ECONOMY
Vasilyeva A.K.,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: the paper defines the standards and criteria for the work of the Institute of the Prosecutor's Office in
conditions when the external impact on the economy is maximum and the question of the work of the prosecutor's
office is not in the plane of its work as a whole, but the point performance of certain tasks. Currently, new
legislation is being actively introduced to improve the quality of life of the population as a whole. However, the
main problem of making these changes can be highlighted that prosecutor's inspections theoretically relate to legal
means of detecting violations of the law, and amendments to the legislation were made to the article on the subject
of supervision, as well as to the article establishing the subject of supervision over the observance of human and
civil rights and freedoms. It is important to note that with the introduction of amendments by Law No. 27-FZ, a
prosecutor's check on the received information is carried out "if this information cannot be confirmed or refuted
without verification. In general, we can say that the amendments introduced by the above-mentioned law have kept
the balance of private and public interests. It is also worth noting that it was thanks to these amendments that the
main basic procedural guarantees, deadlines, and proper execution of decisions appeared.
Keywords: prosecutor's office, inspections, functioning, institute, development
Прокурорский надзор представляет собой одну из форм реализации полномочий прокурором, которая в
административно-правовом аспекте является особым видом публично-служебной деятельности. Сейчас в
России продолжается процесс реформирования органов прокуратуры, в частности, в контексте
приближения их деятельности к международным стандартам, что касается и изменения объемов
прокурорского надзора. Однако, несмотря на быстротечность новаций в сфере реформирования органов
прокуратуры с целью обеспечения соответствия их статуса мировым стандартам и их постоянную
модернизацию, проблема соотношения практики осуществления прокурорского надзора по стандартам все
еще актуальна, как и потребность анализа необходимости адаптации законодательства в этой сфере к
международным стандартам.
На данный момент, несмотря на определенное предварительное реформирование по исключению
общего надзора из компетенции прокуратуры, надзорные полномочия прокуроров все еще остаются
значительными, хотя они и ограничены преимущественно сферой уголовного производства. Также
восстанавливается значение надзорных функций прокуратуры и на европейском уровне. В частности, такая
тенденция объясняется необходимостью применения более масштабных мер надзора и перехвата со
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стороны органов прокуратуры на международной арене, поскольку имеется угроза стремительного
распространения терроризма и организованной преступности, что обуславливает потребность еще более
оперативного реагирования органов прокуратуры. Кроме того, важность прокурорского надзора
обусловлена также и тем, что такая функция является частью права лица на справедливое судебное
разбирательство, и восприятием прокурора в течение уголовного производства как передового стража прав
человека», ведь прокурор во время надзора контролирует, чтобы меры, ограничивающие права и свободы
личности и частной жизни были необходимыми, адекватными и соразмерными законным целям. Отсюда
следует, что прокурорский надзор на международной арене все больше приобретает правозащитник
признаков несмотря на то, что основной функцией прокуратуры является поддержание публичного
обвинения в суде.
Таким образом, в рамках настоящего практика осуществления прокурорского надзора и его
административно-правовая регламентация вполне соответствуют стандартам, однако определенные
реформирования полномочий органов прокуратуры все еще продолжаются, и они также ориентированы на
ограничение их компетенции для обеспечения демократии и верховенства права, которые якобы находятся
под угрозой вследствие значительных полномочий органов прокуратуры. Также следует учитывать то, что
такие реформирование в первую очередь должны быть направлены на дальнейшее совершенствование
деятельности прокуратуры по обеспечению беспрепятственной реализации прав и свобод человека,
повышение уровня их юридической защищенности, доступность обращений в прокуратуру каждого
человека за защитой своих прав и свобод, а потому ограничения полномочий органов прокуратуры не
должно быть чрезмерным, чтобы такие изменения негативно не отразились на эффективности деятельности
этого органа государства.
На данный момент практика в сфере осуществления прокурорского надзора полностью адаптирована к
стандартам. Несмотря на это, реформирование полномочий прокуроров по осуществлению прокурорского
надзора все еще продолжаются и касаются, в частности, их ограничение сферы уголовной юстиции,
несмотря на поддержание публичного обвинения в суде как основной функции органов прокуратуры.
Конечно, стандарты обязывают осуществлять адаптацию своего законодательства, однако следует
учитывать и то, что сужение объемов надзорных полномочий прокуроров однозначно снизит
эффективность их деятельности, что обусловит негативное влияние на уровень соблюдения правопорядка в
государстве в целом и защищенность прав, свобод и интересов граждан в частности. К тому же сужение
объемов надзорных полномочий органов прокуратуры обусловит необходимость компенсировать такие
новации предоставлением альтернативных надзорных полномочий другим государственным органам, что
только изменит «расстановку сил». Кроме того, не следует игнорировать и то, что возможность
наступления позитивных изменений вследствие проведения общеполезных реформ является
индивидуальной для каждого государства и зависит от уровня и особенностей его развития, что
обусловливает необходимость крайне взвешенно и постепенно вводить новые изменения, особенно в
отношении прокурорского надзора, от которого прямо зависит обеспечение правопорядка и борьбы с
совершением правонарушений.
На основе этого представляется целесообразным проведение дальнейших исследований по обеспечению
стабильной эффективности прокурорского надзора во время проведения и других реформ в отношении
полномочий органов прокуратуры.
Совсем недавно относительно длительного периода функционирования института прокуратуры, в 2015
году, получил огласку вопрос о формализации требований к проводимым прокурорами проверкам в рамках
надзора за исполнением законов. Разумеется, на необходимость внесения изменений в Закон указало
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N2-П "По делу о проверке конституционности
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" в связи с жалобами Межрегиональной ассоциации правозащитных общественных
объединений "Агора"... и гражданки С.А. Ганнушкиной" в целях определения предельных сроков
проведения проверочных мероприятий и сроков исполнения проверяемыми организациями требований
прокурора, вытекающих из его полномочий, о представлении необходимых документов, материалов,
статистических и иных сведений [1].
Тем не менее, лишь 18 марта 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 07.03.2017 N27-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (далее – N27-ФЗ) [2],
выполнивший практически все предписания Конституционного Суда относительно правового
регулирования вышеназванных пробелов. Данным законом были утверждены типовые формы решения о
проведении проверки, мотивированного решения о расширении предмета проверки и акта проверки, в ходе
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которой не выявлено нарушений закона, а также необходимые сроки исполнения разных запросов,
предоставления информации, документов.
В данной статье автор заинтересован в сравнительном анализе гарантий и уровня регулирования
прокурорских проверок, закрепленном в Федеральном законе N2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации» [3] (далее – ФЗ N2202-1, ФЗ о прокуратуре) в сравнении с уровнем правового регулирования,
установленным «спящим» Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее – N294-ФЗ) [4], а также недавно вступившем в силу Федеральным
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее – №248-ФЗ) в части регулирования проведения проверок [5].
Стоит начать с оглашения перечня внесенных поправок в ФЗ о прокуратуре. Так, в Постановлении
Конституционного суда N 2-П противоречащими Конституции РФ были признаны положения п. 1 ст. 6 и п.
1 ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", суд обязал определить предельные
сроки проведения проверочных мероприятий и сроки исполнения проверяемыми организациями
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, о представлении необходимых документов,
материалов, статистических и иных сведений [6].
Поправками в п. 2 ст. 6 ФЗ о прокуратуре установлен срок для предоставления статистической,
справочной и иной информации – по требованию прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней.
Относительно предоставления информации в ходе проведения проверок исполнения законов – в течение
двух рабочих дней с момента предъявления требования прокурора. Однако в требовании прокурора могут
быть установлены более длительные сроки. Также стоит отметить, что в случаях объективной
невозможности предоставления запрашиваемой информации, прокурор устанавливает новый срок.
1) в п. 2.1 ст. 6 внесен срок в течение суток с момента поступления требования прокурора при наличии
угрозы причинения вреда жизнью и здоровью граждан, имуществу и иным правоотношениям;
2) п. 2.2 ст. 6 исключает действие сроков в отношении требований прокурора, вытекающих из его
полномочий;
3) п. 2.3. ст. 6 ограничены права требования прокурора информации либо не относящейся к предмету
проверки, либо официально опубликованной в СМИ, на официальном сайте органа.
Более детально дополнялась ст.21 Закона о прокуратуре, в которой
1) п. 2 ст. 21, как было указано ранее, ограничиваются основания для проведения прокурорской
проверки, что предоставляет гарантии законности проверяемым лицам;
2) п. 3. ст. 21 ограничивает круг лиц, принимающих решение о проведении проверки, отдавая
полномочия только прокурорами-руководителями. Также положения обязывают указывать в таком
решении цели, основания и предмет проверки. Таким образом, данные поправки также предоставляют
гарантии законности и обоснованности;
3) также п. 3. ст. 21 устанавливает срок, не позднее дня начала проверки, для уведомления
руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) о принятии
решения о проведение проверки;
4) абз. 2. п. 3. ст. 21 устанавливает основания, форму и срок для принятия решения о расширении
предмета проверки, поскольку прокурор в ходе проведения проверки может обнаружить факты нарушений
законов, не отраженные в поступившей к нему информации, также обязательные к проверке. Так,
указанные положения ограничивают права прокурора, предоставляя гарантии проверяемым лицам
(органам), поскольку прокурор не имеет права приступать к добыванию и закреплению доказательств до
ознакомления ответственного проверяемого лица с дополнительным решением прокурора-руководителя;
5) абз. 3. п. 3. ст. 21 предусматривает утверждение Генеральным прокурором РФ типовой,
единообразной формы для решений, что гарантирует единообразную практику;
6) средний срок проверки согласно п. 4 ст. 21 устанавливается в пределах 30 дней при начале отсчета
срока со дня ее начала с предоставлением соответствующих гарантий;
7) п. 5. ст. 21 предписывает необходимость установления срока проверки в отношении органа
(организации), осуществляющего свою деятельность на территориях нескольких субъектов РФ отдельно
для каждого из филиалов. Так, можно отметить положительный аспект, направленный на взаимодействие
прокуратур субъектов, однако за этим процессом необходим закрепленный на должном уровне надзор со
стороны центрального аппарата или Генеральной прокуратуры РФ.
8) п. 6 ст. 21 предусматривает основания для приостановления проведения проверки, в том числе
неоднократно, гарантирующие законность приостановления и соблюдение разумных сроков, а также
данные положения защищают интересы прокуратуры в ходе проведения проверок;
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9) в ряде положений, в частности в п. 6 и 7 ст. 21 проведена конкретизация того уровня
взаимодействия с прокуратурой, и ее работниками, которые могут выносить решение для данного
конкретного случая с ограничением общего количества проверок в 183 дня;
10) п. 8 ст. 21 предусматривает возобновление проведение проверки решением прокурора-руководителя
в случае прекращения оснований, установленных п. 6 ст. 21;
11) п. 9 ст. 21 ограничивает течение срока проведения проверки, исключая из него сроки:
– на который указанная проверка была приостановлена;
– между датой окончания сроков для представления необходимых информации, документов и
материалов или их копий, установленных абзацем первым пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 6 настоящего
Федерального закона, и датой их представления;
– установленный абзацем вторым пункта 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.
12) п. 10 ст. 21 обязанность возвратить документы и материалы, изъятые у проверяемого органа
(организации), в случае приостановления проверки, за исключением случаев, если указанные документы и
материалы необходимы в определенных законом случаях;
13) п. 11 ст. 21 постановляет, что руководитель или иной уполномоченный представитель проверяемого
органа (организации) должен уведомляться прокурором-руководителем о продлении (приостановлении,
возобновлении) срока проведения проверки в течение двух дней со дня принятия последним решения о
продлении (приостановлении, возобновлении) срока проведения указанной проверки;
14) п. 12. ст. 21 предусматривает исключительные случаи проведение повторной проверки в связи с
теми же фактами, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть
дана правовая оценка;
15) п. 15 ст. 21 предусматривает возможность обжалования в законном порядке действий (бездействий)
прокурора, его решения, связанные с проведением проверки.
Несмотря на достаточно большой объем, внесенных поправок, они имеют свои недостатки, более
детально рассмотренные в статье научного сотрудника Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации А.Ю. Винокурова [7], а также с точи зрения защиты хозяйствующих субъектов – О.М. Олейник
[8].
Если же рассмотреть уровень правового регулирования, установленный Федеральным законом от
26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то можно
сделать вывод о недостаточности внесенных поправок. Так, проведению проверок в вышеназванном законе
посвящена отдельная вторая глава (Глава 2), детально регулирующая проведение, сроки, принимаемые
решения, уполномоченных лиц при проведении плановой и внеплановой проверок. К тому же, на
законодательном уровне регламентируется возможность отдельного вида контроля без проведения
проверок. Предусмотрено, что Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в
соответствии с их полномочиями ежегодных планов, необходимых для указания в них сведений,
дальнейшее взаимодействие с планами и сроки для такового. Более того, законом предусмотрено
обязательное создание, необходимое содержание проверочных листов для проведения плановых проверок.
Более детально предусмотрено взаимодействие прокуратур субъектов, например необходимость
использования сводных проверочных листов. Также предусмотрено наличие Единого реестра проверок,
являющегося частью Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, созданного в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации". Предусмотрены правила его формирования и ведения,
необходимости указания учетного номера проверки, информации из актов проверки, ее результатов. Таким
образом, N294-ФЗ детально предусмотрен каждый шаг организации и проведения прокурорских проверок,
формы закрепления каждого решения по ходу проверки, такие как приказ (распоряжение) и иные. Тем не
менее, данный закон с блестящим уровнем правовой регламентации прокурорских проверок является
«спящим». На смену ему пришел Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
При рассмотрении закона №248-ФЗ от 1.07.2021 определено более детальное осуществление и
регулирование правового типа для целей муниципального, государственного контроля. При этом закон
устанавливает новый порядок такого контроля и позволяет расширить круг лиц, которые его могут
осуществлять. Также там определены критерии отнесения к проверяющим субъектам и отдельными
организациями. Также в законе определяется порядок создания 5 отдельных баз, которые могут
впоследствии составить единый реестр. При этом закон в большей степени направлен на профилактику
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контроля, а не на ужесточение системы надзора за субъектами. Устанавливаются пределы вмешательство
контроллеров и их воздействие может быть только при условии осознания последствий их действий.
Частично предусматривается возможность проведения контрольных мероприятий как с присутствием
проверяемого лица, так и без такового.
К сожалению, даже с внесенными после принятия Конституционным Судом Постановления N2-П,
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" не отвечает критериям достаточной точности,
в нем все еще существуют пробелы в регулировании. Таким образом, он требует более вдумчивой
доработки. Логичным видится вынесение правового регулирования проведения проверок в отдельную
главу, исчерпывающе продумывающую каждый шаг проведения проверки, чтобы не возникло
практических проблем при его применении.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ
ЛОДКИ НА ПРИМЕРЕ ИНЦИДЕНТА У ОСТРОВА УРУП
Анянова Е.С., кандидат юридических наук,
Legum Magister, Doctor iuris,
юрисконсульт ООО «Балтторг»
Аннотация: в статье речь идет о научно-правовом анализе инцидента 12 февраля 2022 г., когда во
время проведения плановых учений ВМС России возле острова Уруп (Курильские острова) в территориальном море России была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».
Этот инцидент не только требует более тщательной оценки уровня развития ВМС США по противодействию торпедам противника и гидроакустическим комплексам, но и наглядно демонстрирует существование различных подходов к концепциям мирного прохода и территориального моря в международном
праве, которые исследуются в работе.
США не видят нарушения международного права в данном случае, поскольку считают, что военные
суда находились на территории района «международных вод», а не территориального моря согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Данную Конвенцию США не подписали, в том числе по причинам
недостаточного учета военно-стратегических интересов США в сборе данных, включая разведданные,
при мирном проходе подводных лодок через территориальное море другого государства именно в подводном положении. Представители США даже признают, что подводные лодки периодически заходят в
территориальное море других государств, не соблюдая требования Конвенции.
Представляется возможным сделать вывод о необходимости урегулирования подобных споров не
только через механизмы международного права, но и через усиление охраны государственных границ России, а именно строительство собственных качественно новых конкурентоспособных единиц военноморского флота, способного оперативно реагировать на противника.
Ключевые слова: Конвенция ООН по морскому праву, военный корабль, юрисдикция, право мирного прохода, свобода судоходства, государственная граница, международное право
INCIDENT OFF URUPPU ISLAND AS AN EXAMPLE OF THE STATUS
OF THE NUCLEAR SUBMARINE IN THE INTERNATIONAL LAW
Anyanova E.S., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Legum Magister, Doctor iuris,
LLC «BALTTORG», Legal Consultant
Abstract: the article is about the scientific legal analysis of incident of 12 February 2022, when during the
scheduled exercise of the Russian Navy close to the island Uruppu (the Kuril Islands) in the Russian territorial sea
the U.S. Navy Virginia class nuclear submarine was discovered.
This incident requires not only the more thorough evaluation of the level of the development of the U.S. Navy to
counter the torpedoes of the enemy and hydroacustic complexes, but clearly demonstrates the existence of the different concepts to the innocent passage and territorial sea in the international law, which are researched in the
paper.
The U.S. does not see the violation of the international law in this case, because they consider that military vessels were situated on the territory of the rayon of the “international waters”, but not the territorial sea according
to the UN Convention on the law of the sea 1982. This Convention was not signed by the U.S., including the reasons of insufficient consideration military strategic interests of the U.S. in the data collection, including the intelligence during the innocent passage of the submarines through the territorial sea of the other states precisely in the
underwater position. The representatives of the U.S. even acknowledge that the submarines periodically enter the
territorial sea of the other states, not complying with the requirements of the Convention.
It is possible to conclude that it is necessary to settle such disputes not only by means of the mechanism of the
international law, but also by means of the strengthening of the protection of state borders of Russia, namely the
building of their own qualitatively new competitive units of the Navy fleet, which is able to promptly react on the
enemy.
Keywords: UN Convention on the law of the sea, war ship; jurisdiction, right of innocent passage, freedom of
navigation, state border, international law
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена произошедшим недавно 12 февраля 2022 г. инцидентом
с заходом подводной лодки в территориальное море России, что в очередной раз с новой перспективы затронуло вопрос неподписания США Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. по причине различных
военно-стратегических интересов. На настоящий момент 133 государства подписали данную Конвенцию,
принятую 10 декабря 1982 г. Представители власти США признают, что подводные лодки периодически
заходят в территориальное море других государств, не соблюдая требования ст. 20 Конвенции, которая, по
мнению США, мешает эффективному выполнению американским подводным лодкам своих задачи для
ВМС США.
Объектом исследования выступает сам инцидент, рассматриваемый с точки зрения науки международного права в процессе его развития.
Предметом исследования являются правоотношения, складывающиеся между государствами в связи с
этим инцидентом в процессе поддержания международного порядка на морских пространствах, в частности
официальные заявления Министерства обороны России и капитана ВМС США пресс-секретаря ИндоТихоокеанского командования США Кайл Райнес.
Целью данного исследования выступает правовой анализ инцидента с подводной лодкой ВМС США с
точки зрения правомерности подводного прохода лодки в территориальном море иностранного государства, в первую очередь с помощью такого метода исследования как сравнение международно-правовых позиций России и США.
Для этой цели автор решал такие задачи как исследование норм существующего международного права,
российской и американской практики и выявление существующих в международном праве обязанностей
государства соблюдения правил мирного прохода в территориальном море другого государства.
Статья состоит из 5 разделов, введения и заключения. В разделах рассматриваются сам инцидент 12
февраля 2022 г. с обнаружением иностранной подлодкой в российском территориальном море, задействованные в инциденте суда, вручение ноты военному атташе США, нарушение инцидентом норм российского законодательства и международного права, проведение плановых учений в районе инцидента, необходимость исключения подобных ситуаций в будущем.
Обнаружение подводной лодки в российском территориальном море
12 февраля 2022 г. Министерство обороны РФ опубликовало сообщение о том, что утром в 10 ч. 40 мин.
возле острова Уруп (Курильские острова) в территориальном море была обнаружена атомная подводная
лодка (АПЛ) ВМС США типа «Вирджиния» [10]. АПЛ ВМС США была обнаружена во время проведения
плановых учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания подводной лодкой и противолодочными самолетами Ил-38 российского Тихоокеанского флота
(ТОФ). Координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с «Маршалом Шапошниковым» [5].
Со стороны фрегата «Маршал Шапошников» американской АПЛ поступило предупреждение на русском и английском языках о нарушении российской водной границы и требование всплыть в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках: «Вы находитесь в территориальных водах России.
Всплыть немедленно!» [7] “You are in the Russian territorial waters right now! Surface immediately!”.
Согласно официальному сообщению Минобороны России лодка проигнорировала требование покинуть
российские воды, после чего фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» применил соответствующие спецсредства. Хотелось бы подчеркнуть, что соответствующие средства применяются судами ВМС РФ в соответствии с нормативно-правовыми документами по защите государственной границы России в подводной среде. После этого иностранная АПЛ резко увеличила скорость и покинула территориальное море России. При
этом был применен самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.
Такой прибор применяется для создания подводным объектом ложного контакта и срыва слежения [5].
Имитатор производит помехи, которые правдоподобно воспроизводят шум АПЛ, ее маневрирование по
курсу, скорости и глубине для целей противодействия и дезинформации противника. Детальной информации о применении этого устройства в ходе инцидента в открытом доступе нет.
Представляется возможным сделать вывод, что если такой имитатор был самоходным прибором, то он
затонул и может быть обнаружен на дне морского района, где произошел инцидент. Примененные американской стороной технические средства завораживают. Уровень развития используемых американской стороной технических средств очень высокий, хотя незамеченной данная АПЛ также не осталась. Безусловно,
оценка данного прибора, его технических характеристик, уровня развития ВМС США по противодействию
124

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
торпедам противника и гидроакустическим комплексам необходимы для изучения уровня развития западных военных технологий нашей стороной.
Представляется необходимым подчеркнуть и необходимость развития отечественного флота в данном
направлении, модернизации судостроения на данном участке.
Задействованные в инциденте суда
АПЛ ВМС США типа «Вирджиния» была обнаружена в территориальном море противолодочными самолетами ИЛ-38 и субмариной ТОФ России.
АПЛ с ракетно-торпедным вооружением класса «Вирджиния» функционируют в ВМС США с 2004 г. В
состав вооружения таких подлодок входят ракеты «Томагавк» и торпеды Mk.48 ADCAP. Стоимость производства одной современной лодки класса Вирджиния, оснащенной модулем полезной нагрузки Вирджиния,
класса SSN (атомная атакующая подводная лодка) составляет приблизительно 3 450 000 000 (три миллиарда 450 миллионов) долларов [12, p. 7].
Поскольку АПЛ на требование не реагировала, к ней были применены соответствующие средства экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников».
Этот большой противолодочный корабль (БПК) был построен в 1985 г. на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» г. Калининград. В районе курильского острова Уруп российский фрегат «применил соответствующие средства» [7] против американской подлодки «Вирджиния», вынудив АПЛ ВМС
США типа «Вирджиния» покинуть территориальные воды России.
Хотелось бы подчеркнуть, что соответствующие средства применяются судами ВМС РФ в соответствии
с нормативно-правовыми документами по защите государственной границы РФ в подводной среде. Применение соответствующих средств для того, чтобы АПЛ удалилась, говорит о том, что своей международноправовой обязанности соблюдать право мирного прохода в редакции Конвенции ООН по морскому праву
США не признает.
Министерство обороны России апеллирует в данном случае к своему праву в пределах территориального моря принимать меры по обеспечению безопасности России [7] в соответствии с нормами законодательства РФ и международного права, в частности, ч. 1 ст. 21, ст. 25 Конвенции.
Вручение ноты военному атташе США
После инцидента Министерство обороны России опубликовало официальное заявление на своем Интернет-сайте.
А вот США не подтвердили инцидент с субмариной США у Курильских островов. В заявлении капитана
ВМС США пресс-секретаря Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес (Kyle Raines) было
сказано, что американская подлодка не входила в территориальное море России, нормы международного
права и законодательства РФ не нарушала, такого инцидента не было. Военные суда находились, по его
словам, на территории района, названного пресс-секретарем неформальным термином «международные
воды», однако точное их местоположение Райнес отказался раскрыть.
На вопрос, был ли контакт между двумя судами в международных водах, Райнес ответил, что встречи
двух судов не было [10], хотя о сообщениях в прессе о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане
представителю известно.
12 февраля 2022 г. в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был вызван представитель аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в
Москве, в связи с нарушением АПЛ ВМС США государственной границы РФ, ему была вручена нота. Нота
представляет собой инструмент делового международного обращения, документ дипломатической переписки, посредством которой осуществляются сношения между государствами. Это одна из основных форм
внешнеполитической и дипломатической деятельности государства [9], включающая в себя оформленную
письменно претензию одного государства к другому. Нота составляется в случае, когда затронуты национальные интересы или ущемлены права в рамках сложившихся договоренностей. По сложившейся традиции ноту не отправляют по электронной почте или факсу, а вручают лично представителю данного государства.
Приглашенному представителю было сообщено, что действия американской АПЛ расцениваются, как
грубое нарушение норм международного права и провокационные действия, создающие угрозу национальной безопасности России [7].
Хотелось бы остановиться на термине «провокационные» действия, т.к. данный термин отсутствует в
нормах международного права и в национальном законодательстве государств. Это вызывает трудности в
классификации действий, подпадающих под данное определение. Термин «провокация» «материального
закрепления» не имеет, но часто используется в современном международном праве, представляя собой
125

International Law Journal 2022. Том 5. №3.
действия, содержащие в себе подстрекательство государства, создающее видимость правомерности «начала
военного противостояния» [6, с. 396-397].
Военному атташе США было указано, что Минобороны оставляет за собой право принимать все возможные меры для обеспечения безопасности РФ [5]. Минобороны потребовало от США принять меры для
исключения подобных ситуаций в будущем.
Нарушение инцидентом норм международного права
Хотелось бы подчеркнуть, что АПЛ выполнила требование покинуть территориальное море России
только после применения соответствующих средств [10]. Необходимо отметить, что подобное поведение
вооруженных сил США недопустимо, поскольку инцидент произошел на суверенной территории РФ. Министерство обороны России посчитало данный инцидент нарушением АПЛ ВМС США государственной
границы РФ [7]. Хотелось бы подробно остановиться на заявлении Министерства обороны России и рассмотреть, какие нормы международного права можно считать нарушенными в данном случае.
Инцидент произошел в районе, который рассматривается согласно ст.ст. 2-4 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. территориальным морем России, на которое распространяется суверенитет России как
прибрежного государства. 30 апреля 1982 г. на Третьей Конференции ООН по морскому праву Конвенция
по морскому праву была принята, а 10 декабря 1982 г. подписана 117 государствами, в том числе СССР.
США данную Конвенцию не подписали.
Отчасти США не подписали Конвенцию из-за своих военно-стратегических интересов, поскольку США
настаивают на проходе подводных лодок через территориальное море прибрежного государства в режиме
мирного прохода именно в подводном положении для сбора разведданных и возможности «беспрепятственной переброски вооруженных сил» [2, с. 60-68].
Как подчеркивается проф. Вылегжаниным А.Н. прибрежное государство не вправе без должных оснований препятствовать мирному проходу иностранного корабля через свое территориальное море [4]. Мирный
проход налагает, однако, некоторые ограничения на АПЛ. В соответствии со ст. 20 Конвенции ООН по
морскому праву подводные лодки в территориальном море должны следовать на поверхности и поднимать
свой флаг.
Во время Третьей Конференции по морскому праву со стороны США выражались опасения, что в случае, если их подводную лодку поймают при получении разведданных в территориальном море другого государства, то данный инцидент будет рассматриваться как нарушение норм международного права [13, p.
26], т.е. ст. 20 будет ограничивать возможности США собирать разведданные. Конвенция была расценена
как неспособная защитить особую роль подводных лодок, которую они играли особенно во время холодной
войны при сборке разведданных в непосредственной близи к государственной границе другого государства
[11, p. 27], а соответственно несоблюдение подводной лодкой Конвенции нельзя признать нарушением
мирного прохода. США признают, что подводные лодки периодически заходят в территориальное море
других государств, не соблюдая требования ст. 20.
В соответствии со ст. 19 Конвенции мирный проход подводной лодки не должен нарушать безопасность
прибрежного государства, не должен включать в себя сбор информации. В то же время сбор разведданных
жизненно необходим для безопасности США, в том числе в районах, которые согласно Конвенции 1982 г.
представляют собой территориальное море.
По мнению США требования ст.ст. 19 и 20 мешают американским АПЛ эффективно выполнять свои задачи для ВМС США [5].
Курильские острова омываются территориальным морем России, следовательно согласно требованиям
Конвенции ООН подводная лодка должна была всплыть на поверхность и поднять свой флаг. Однако, еще
во время разработки Конвенции ст. 20 рассматривалась как ставящая под сомнение возможность работы
подводных лодок в прилегающих водах, которая может быть выполнена только в условиях большой секретности [13, p. 83].
По заявлению представителя США АПЛ зашла в «международные воды», однако термина «международные воды» в международном праве не существует. Предположительно термин, использованный представителем США, означает морские пространства за границей территориального моря государства. Однако,
следует отметить, что непосредственно концепция «международных вод» в международном праве отсутствует.
Национальное законодательство России не позволяет подобных действий американским подводным
лодкам. Исходя из соображений безопасности России государственная граница охраняется. При вторжении
иностранных судов охрана безопасности территориального моря осуществляется в соответствии с требованиями закона от 1 апреля 1993 г. N 4730-I «О государственной границе Российской Федерации» и Феде126
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рального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
В соответствии со ст. 32 Закона «О Государственной границе Российской Федерации» Вооруженные
Силы РФ осуществляют защиту Государственной границы и в подводной среде, а при обнаружении подводного объекта в территориальном море России принимают меры по прекращению или предупреждению
действий обнаруженных объектов, в том числе возможно применение оружия, боевой техники, специальных средств (например, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для принудительной остановки транспорта, специальные средства обнаружения и поражения подводно-диверсионных
сил) в соответствии со ст.ст. 35, 36 Закона.
Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что своими действиями АПЛ нарушила нормы российского законодательства и международного права, а именно ст.ст. 2-4, 19, 20 Конвенции ООН по
морскому праву, ст. 2 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст.ст. 3, 4, 9, 32, 35, 36 Закона «О Государственной границе Российской Федерации».
Представляется также, что нормы международного права нельзя интерпретировать как управомочивающие США на заход в территориальное море другого государства с нарушением режима мирного прохода.
Проведение плановых учений в районе инцидента
Инцидент произошел в районе приграничной территории России возле острова Уруп Курильской гряды
в пределах территориального моря России, где военную безопасность России обеспечивает ТОФ с привлечением авиации, подводных лодок, донных гидроакустических станций.
Инцидент произошел во время проведения плановых учений с маневрами боевых кораблей ТОФ и летательных аппаратов, включая стрельбы ракетные и артиллерийские из корабельных установок по целям в
море и стрельбы из зенитных ракетных комплексов по ракетам-мишеням [3, c. 12], в том числе по контролю подводной среды от нарушений государственной границы России [7].
Стратегические интересы США в данном районе состоят в слежении за действиями ракетоносцев России в территориальном море [10]. Известны, к примеру, попытки нарушить российскую государственную
границу в октябре 2021 г. эсминцем «Чейфи» («Chafee») ВМС США в Японском море и в конце 2020 г. эсминцем ВМС США «John McCain» («Джон Маккейн») в заливе Петра Великого.
На возникший вопрос, насколько оправдано «любопытство» иностранной АПЛ происходящим в территориальном море России представляется возможным ответить отрицательно, поскольку такими действиями
АПЛ нарушает нормы российского законодательства и международного права.
По сообщению Минобороны учения ТОФ были продолжены [7].
Необходимость исключения подобных ситуаций в будущем
В своем сообщении Минобороны России подчеркнуло необходимость принятия мер со стороны США
для исключения подобных ситуаций в будущем [7]. Представляется, однако, сделать возможным вывод,
что США не согласится с предложением уменьшить активность подводных лодок. Тем не менее, ограничить их активность у российских государственных границ возможно с помощью строительства собственных единиц военно-морского флота, технически способных оперативно реагировать на противника. В
настоящее время отечественный подводный флот, к сожалению, значительно отстает от уровня западных и
азиатских технологий в сфере военно-морских технологий [1, c. 3], в частности от возможностей американских подводных лодок [5]. На российских верфях «Севмаш», «Северная верфь» строятся подводные лодки
с атомными энергетическими установками. Однако считается, что подводные лодки ФРГ, Южной Кореи,
Японии по отдельным параметрам (например, воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ))
превосходят отечественные.
Поскольку в настоящее время российское судостроение отстает от ведущих верфей мира в производственно-технологической сфере [8, c. 6], представляется, что для исключения в будущем аналогичных ситуаций необходимо не только должное поведение ВМС США, соблюдение ими норм международного права, но и строительство качественно новых конкурентоспособных морских кораблей, судов и морской техники.
Выводы
Представляется необходимым сделать вывод, что обнаружение данной АПЛ только на очень коротком
расстоянии от нее российскими военными судами требует не только тщательной и адекватной оценки
уровня развития ВМС США в области противодействия торпедам противника и гидроакустическим комплексам, но и развития собственного высокооснащенного флота.
Поскольку инцидент произошел на суверенной территории РФ, представляется возможным считать данный инцидент нарушением АПЛ ВМС США государственной границы России.
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Курильские острова омываются территориальным морем России, следовательно согласно требованиям
Конвенции ООН АПЛ должна была всплыть на поверхность и поднять свой флаг.
Представители власти США не подписали Конвенцию ООН 1982 г. и признают, что подводные лодки
периодически заходят в территориальное море других государств, не соблюдая требования ст. 20 Конвенции.
Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что своими действиями АПЛ нарушила нормы российского
законодательства и международного права, а именно ст.ст. 2-4, 19, 20 Конвенции ООН по морскому праву
1982 г., ст. 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст.ст. 3, 4, 9, 32, 35, 36 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации». Представляется, что нормы международного права, в частности
международного морского обычного права, нельзя интерпретировать как предоставляющие США право на
заход в территориальные воды другого государства с нарушением режима мирного прохода.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Кулаков А.О.,
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: целью любой коммерческой организации всегда является максимизация прибыли. Обеспечение высокой доходности в свою очередь можно достичь двумя путями: увеличением производственных
мощностей либо снижением издержек. Зачастую налогоплательщики используют оба способа. Одним из
наиболее эффективных средств снижения издержек является налоговая оптимизация, при который налогоплательщик использует законные и незаконные способы для снижения налоговой нагрузки.
В статье анализируются существующие подходы к определению налоговой оптимизации и налогового
планирования, которые позволяют налогоплательщикам снижать налогооблагаемую базу и минимизировать налоговые издержки, а также предлагаются критерии нормативного разграничения указанных терминов. В работе рассматриваются основные проблемы правового регулирования налоговой оптимизации,
как на национальном уровне, так и на международном, в том числе путем использования зон со специальными налоговыми режимами. Особое внимание уделяется анализу разнообразия способов уклонения от
исполнения налоговой обязанности.
В условиях цифровизации и развития электронных технологий возможности налогоплательщиков по
сокрытию информации о фактах хозяйственной деятельности от налоговых органов становится все
меньше и меньше. Кроме того, с переходом на электронный документооборот хозяйственные операции и
финансовые потоки налогоплательщика вовсе станут «прозрачными» для налоговых органов и существенно повысит наполняемость бюджета. В статье рассматриваются последствия такого перехода
как для лиц, обязанных уплачивать налоги и сборы, так и для тех, кто должен контролировать поступление денежных средств в бюджеты бюджетной системы.
На основе анализа правовых норм и доктринальных положений автором выделяются признаки налоговой оптимизации, предлагаются изменения в статьи Налогового Кодекса Российской Федерации, предусматривающие увеличение прав налогоплательщиков в части выбора способов и средств введения предпринимательской деятельности, а также выносится предложение о закреплении терминов «налоговая
выгода», «налоговая оптимизация», «налоговое планирование» и критериев их разграничения в действующих нормативно-правовых актах.
Ключевые слова: налоговая оптимизация, налогообложение международных транзакций, налоговое
планирование, налоговое бремя, уклонение от уплаты налогов, система налогообложения
ON THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF TAX
OPTIMIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Kulakov A.O.,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the main aim of any commercial organization is to maximize its profit. Ensuring of high profitability
can be achieved in two ways: by increasing production capacity or by reducing costs. Taxpayers often use both
methods. One of the most effective means of reducing costs is tax optimization, in which the taxpayer uses legal and
illegal ways to reduce the tax burden.
The article analyzes the existing approaches to the definition of “tax optimization” and “tax planning”, that allows taxpayers to reduce the tax base and minimize tax costs, and also proposes criteria for the normative differentiation of these terms. The article examines the main problems of legal regulation of tax optimization, both at the
national level and internationally, including through the use of zones with special tax regimes. Particular attention
is paid to the analysis of the variety of ways to avoid the fulfillment of tax obligations.
In the context of digitalization and the development of electronic technologies, the ability of taxpayers to hide
information about the facts of economic activity from the tax authorities is becoming lower and lower. In addition,
with the transition to electronic document flow, business transactions and financial flows of the taxpayer will become completely "transparent" for tax authorities and will significantly increase the filling of the budget.
The article examines the consequences of such a transition both for persons who are obliged to pay taxes and
fees, and for those who must control the flow of funds to the budgets of the budgetary system. Based on the analysis
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of legal rules and doctrinal provisions, the author highlights the signs of tax optimization, proposes changes to the
articles of the Tax Code of the Russian Federation, providing for an increase in the rights of taxpayers in terms of
the choice of methods and means of commercial activity, as well as makes a proposal to consolidate the terms "Tax
benefit", "tax optimization", "tax planning" and the criteria for their differentiation in the current tax law.
Keywords: tax optimization, taxation of international transactions, tax planning, tax burden, tax evasion, taxation system
Актуальность анализа действующих механизмов регулирования налогового бремени является достаточно высокой, так как это находит широкое применение в практике. Большинство действующих субъектов
разрабатывают схемы для сокращения расходов и максимизации доходов для снижения налогооблагаемой
базы. Историко-правовой анализ показывает, что данный вопрос являлся важным для всех категорий налогоплательщиков как в истории регулирования финансовых институтов Древнего мира, так и в современный
период.
Следует согласиться с мнением А.В. Брызгалина с тем, что оптимизация налогообложения помогает
снижать нагрузку на организацию в рамках выбранной системы налогообложения, оставаясь в правовых
рамках [1]. Проведенное исследование свидетельствует о том, что в стремлении снизить налоговое бремя
субъекты зачастую используют не только законные, но и противоправные методы, оперируя различными
проблемами в регулировании фискального законодательства. В доктрине данное противоправное поведение трактуется как уклонение от уплаты налогов, при этом отсутствуют как на законодательном уровне, так
и в теоретических источниках необходимые для квалификации дефиниции такие как «налоговое планирование», «налоговая оптимизация», «минимизация налогов». Также в настоящее время не существует четко
выработанных критериев для разграничения указанных понятий, среди авторов нет единого мнения относительно их сущности и содержания указанных понятий.
Теоретико-методологический анализ показал, что авторы большое внимание уделяют изучению отдельных элементов налогового процесса, применяемых в целях налоговой оптимизации таких, например, как
применение специальных режимов, предоставляемых федеральным или иным законодательством налоговых льгот, особенностям регулирования налоговых режимов в оффшорных зонах для уменьшения налогового бремени на хозяйствующие субъекты.
Проблема контроля за финансовыми операциями, осуществляемыми через иностранные элементы или с
использованием международных финансовых институты, приобретает все большую значимость с интеграцией Российской Федерацией в международный финансовый рынок. Во многом выбор налогоплательщиком особых экономических зон с пониженным налоговым бременем (офшоров) сопровождается дополнительными налоговыми проверками, что негативно влияет на хозяйственную деятельность предприятия.
На практике для решения указанной проблемы государства заключают соглашения об избежании двойного налогообложения и многосторонние конвенции, позволяющие минимизировать риск вывода части
активов за рубеж. Следует отметить, что в последние годы Российская Федерация усилила фискальную политику, объявив курс на пересмотр части налоговых соглашений в пользу увеличения налоговых ставок по
большинству видов налогов и обрезав тем самым возможность налогоплательщикам использовать иностранные юрисдикции для снижения налоговых обязательств.
С цифровизацией экономики налоговым органам станет проще анализировать хозяйственную деятельность подконтрольных объектов. Электронные источники информации гораздо труднее потерять и тем более подправить содержащиеся в них сведения. Кроме того, отпадет необходимость проведения выездных
проверок, за исключением некоторых случаев, например, установления реальности прибытия/выбытия активов– инвентаризации. С другой стороны, электронный документооборот и последовавшая за ним прозрачность финансовых потоков налогоплательщика затруднит возможности минимизации налоговых обязательств, что приведет к наполнению бюджета.
Уже сейчас используются новые методы сквозного контроля за налогоплательщиками. Так, например, в
Налоговом кодексе была закреплена новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг, в рамках
которого между налогоплательщиком и налоговым органом заключается соглашение: инспекторы получают онлайн доступ ко всей финансовой информации налогоплательщика: данные по остаткам на счетах и о
финансовых операциях, бухгалтерские и налоговые регистры и т.д., а взамен в отношении налогоплательщика перестают проводить камеральные и выездные проверки, а также снижается вероятность доначисления недоимки, штрафов и пени. И, хотя налоговый мониторинг доступен малому числу налогоплательщиков в силу существенного критерия по совокупному объему налоговых платежей, его можно рассматривать
как первую ступень цифровизации. Несмотря на это, на данный момент в национальном законодательстве
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существуют пробелы в правовом регулировании налоговой оптимизации существующие независимо от
формы ведения документооборота.
Проведенное исследование позволило выявить следующие основные проблемы в правовом регулировании налоговой оптимизации, которые требуют принятия мер по совершенствованию институтов финансового права, внесению необходимых изменений в законодательные нормы, правоприменительную и судебную практику: установление границ законного поведения хозяйствующих субъектов при применении механизмов налоговой оптимизации, а также квалификации поведения в качестве законного или противоправного в рамках изучаемого вопроса.
В рамках данного исследования необходимо определиться с сущностью концепции налоговой оптимизации, в связи с чем, можно классифицировать позиции ученых, определяющих данный термин. Так, по
мнению первой группы авторов налоговая оптимизация заключается в нарушении общего запрета действовать добросовестно, тогда поведение нельзя считать противоправным, так как нормы материального права
не нарушаются, но при этом целью действий выступает только использование имеющихся механизмов для
уменьшения суммы налоговых платежей [2, 3]. Другая группа авторов считает, что если при ведении предпринимательской деятельности не происходит злоупотребления правом на получение льгот, то такую деятельность можно трактовать как налоговая оптимизация и за нее не должна наступать административная
или уголовная ответственность. Но если имеет умысел, направленный на сокрытие подлежащей уплате
суммы налога, то данное деяние необходимо квалифицировать как уголовно наказуемое [4, 5]. При этом
авторы зачастую отождествляют понятия «налоговая оптимизация», «налоговое планирование» и «налоговая минимизация», что приводит и к их разному смысловому наполнению.
С целью разграничения дефиниций «налоговое планирование» и «налоговая оптимизация» требуется
обратиться к доктрине.
Райзберг Б.А. в своей работе под оптимизацией понимает «определение значений экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть наилучшее состояние системы. Чаще всего оптимуму
соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах ресурсов или достижение заданного результата при минимальных ресурсных затратах» [6, c. 296].
Планирование в этой же работе сформулировано следующим образом, оно полагается как одна из частей
управления, нацеленных на разработку и практическом осуществление планов, определяющих будущее
состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения» [7, c. 297].
Изучение применяемых схем среди российских и зарубежных налогоплательщиков позволило установить, что они как правило стараются использовать в максимальном объеме предоставляемые им законодательством преференциальные режимы и налоговые льготы, но зачастую переходят установленные границы
и деяния из допустимых переходят в разряд уголовнонаказуемых.
Проанализировав позиции авторов, можно выделить следующие наиболее распространённые способы
уклонения от уплаты налогов [8, 9]:
В качестве одного из самых распространённых способов налогоплательщики используют непредставление документов, связанных c исчислением и уплатой обязательных платежей. Она полагает, что данный
способ как правило выражается в том, что субъекты не предоставляют необходимые налоговые декларации, требуемые в рамках действующего финансового законодательства в срок.
Второй метод, который часто используется на практике – это занижение сумм налогов, сборов, других
обязательных платежей, таким образом наблюдается умысел, направленный на некорректное исчисление
недостоверных сумм, подлежащих уплате в бюджет или внебюджетные фонды.
Также достаточно распространенно в хозяйственной практике сокрытие объектов для исчисления налогооблагаемой базы с целью сокрытия прибыли, которая извлекается, но не декларируется хозяйствующим
субъектом и на нее не накладывается налоговое бремя.
Четвертый способ характеризуется использованием налогоплательщиком средств и способов, направленных на применение специальных льгот и налоговых режимов, снижающих налоговое обязательство,
так, в частности, такой способ может иметь место, если налогоплательщик прибегает к заключению гражданско-правовых договоров с сотрудниками для непревышения показателя их численности на упрощенной
системе налогообложения.
Анализ показывает, что хозяйствующие субъекты применяют искусственное занижение налогооблагаемой базы, для чего объекты налогообложения отражаются не в полном объеме в соответствующих декларациях и других налоговых документах, которые необходимо подавать в соответствии с действующим финансовым законодательством в налоговые органы, то есть происходит сокрытие получаемых доходов.
Шередеко Е.В. предлагает объединять фиксируемые правонарушения в соответствующие группы по
критериям: а) правомерности использования преференций и налоговых льгот, б) законности применяемых
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схем взаиморасчетов; в) соблюдения требований ведения бухгалтерского, финансового и налогового учета,
предъявляемых нормами действующего законодательства; г) своевременности , полноты, корректности отражения операций, влияющих на налогооблагаемую базу в налоговых регистрах и документах бухгалтерского учета [10].
Так, например, распространенно использование в качестве незаконного метода формирование формального документооборота для завышения расходов и вычетов по НДС.
Среди других применяемых методов такие как дробление бизнеса с помощью создания организаций и
ИП на специальных налоговых режимах, использование договоров с самозанятыми и ИП для сокрытия
фактических трудовых отношений с работниками, отчисления, производимые на личные счета работников
для занижения выручки, перечисляемой не на расчетные счета, а на карточные счета работников.
Анализ указанных примеров, судебной практики, а также позиций авторов, предлагающих критерии
налоговой оптимизации, позволяют выделить три основные признака налоговой оптимизации:
Правомерность, которая подразумевает, что деятельность налогоплательщика по минимизации налоговых обязательств может осуществляться только в соответствии с законодательством о налогах и сборах и
правилами бухгалтерского учета, в противном случае такие действия будут рассматриваться как уклонение
от уплаты налогов и сборов.
Экономическая обоснованность – подразумевает, что действия налогоплательщика, направленные на
минимизацию налоговой нагрузки, (как это ранее прослеживалось в актах налоговых органов применительно к обоснованию расходов) должны быть рациональными и соответствовать обычаям делового
оборота, при этом следует подчеркнуть абстрактность данных категорий в виду того, что одни и те же действия в зависимости от обстоятельств могут быть расценены налоговыми органами по разному.
Направленность на минимизацию налоговых обязательств – означает, что налогоплательщик намеренно принимает действия, направленные на понижение суммы налогов и сборов, то есть это не может произойти «случайно». В большинстве случаев правомерное уменьшение налоговой базы возможно только
путем активных действий налогоплательщика, так, например, возможность учета расходов при исчислении
налогов на прибыль является правом налогоплательщика, а не обязанностью. Бывают ситуации, когда в
целях сохранении налоговой льготы, умалчиваются определенные юридические факты.
Исследование показало, что практически все хозяйствующие субъекты используют механизмы налоговой оптимизации, но на данном этапе законодательное регулирование отстает от фактических реалий.
Поэтому требуется ввести нормы, позволяющие закрепить право на применение инструментов для налоговой оптимизации налогоплательщиками, что будет служить эффективным способом для разрешения
конфликтов между органами государства и налогоплательщиками в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности.
Рекомендуется дополнить статью 21 Налогового кодекса Российской Федерации «Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)» следующим пунктом:
«Налогоплательщик (плательщик сборов, плательщик страховых взносов) имеет право:
 использовать предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации права на
освобождении от уплаты налогов, соответствующих сборов, а также выбирать соответствующие налоговые
режимы, в том числе специальные режимы для оптимизации осуществляемых выплат;
 основания для получения налоговых льгот и преференций, уменьшения сборов и страховых взносов
должны быть законны и оправданны, а сведения, содержащиеся в предоставляемых документах для их
получения должны быть предоставлены своевременно и быть достоверными».
Также требуется разработать нормы, регулирующие механизм противодействия злоупотреблениям со
стороны налогоплательщиков в части неуплаты и или частичной уплаты налогов при использовании льгот
и преференций, а также установление в налоговом законодательстве запрета на злоупотребление предоставляемых законодательством правами в сфере налогового и финансового права.
Следует внести необходимые изменения как в Налоговый кодекс, так и в соответствующие подзаконные
нормативные акты, где закрепить правовой статус субъектов, применяющих те или иные способы налоговой оптимизации, определить принципы применения, границы дозволенного при использовании права на
уменьшение налоговой нагрузки для реализации налоговой политики на всех уровнях функционирования
налоговой системы Российской Федерации.
Также необходимо на законодательном уровне разработать и закрепить понятия «налоговая выгода»,
«налоговая оптимизация», «налоговое планирование», а также ввести их в широкий оборот в доктрине,
здесь требуется использование системного подхода с привлечением специалистов из смежных отраслей
права и других сфер научного знания. При разработке модельного законодательства следует также опираться на опыт зарубежных стран, таких как Франция, Германия, США, где наработана обширная практика
по регулированию данных институтов.
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕОКОНЧЕННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мингалиева А.Р., аспирант,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «преступление» с точки зрения различных наук, в том числе подход представленный в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Рассмотрены и проанализированы дефиниции преступления в различных уголовных кодексах зарубежных
стран, выявлено, что в европейской уголовной традиции, как правило, дефиниция понятия преступления
включает только формальный признак. Кроме того, в представленной статьи рассматриваются стадии
совершения преступления, формулируется вывод, что под стадиями совершения преступления необходимо
понимать этапы развития преступной деятельности, которые отличаются друг от друга характером
совершения общественно опасного преступления, отражающего различную степень практической реализации виновным лицом своего преступного намерения. Автор подчеркивает, что в основу понятия стадий
преступления стоит закладывать такие объективные критерии, как характер совершенных деяния, равно
как момент прекращения преступной деятельности. Особое внимание в статье также уделяется неоконченному преступлению, которое делится на приготовление и на покушение. На основе анализа законодательства различных стран выявлены два подхода к установлению уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на его совершение: первый подход заключается в том, что приготовление к преступлению и покушение на него считается преступлением независимо от того, было ли оно
возможно фактически и юридически, второй подход заключается в том, что приготовление к преступлению и покушение на его совершение не является уголовным преступлением в ряде оговоренных законом
случаев.
Ключевые слова: понятие преступление, признаки преступления, отличия преступления от проступка,
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Abstract: the article discusses various approaches to the definition of the concept of "crime" from the point of
view of various sciences, including the approach presented in the Criminal Code of the Russian Federation. The
definitions of a crime in various criminal codes of foreign countries are considered and analyzed, it is revealed that
in the European criminal tradition, as a rule, the definition of the concept of a crime includes only a formal sign. In
addition, the present article discusses the stages of committing a crime, formulating the conclusion that the stages
of committing a crime should be understood as the stages of development of criminal activity, which differ from
each other in the nature of the commission of a socially dangerous crime, reflecting a different degree of practical
implementation by the guilty person of his criminal intent. The author emphasizes that the concept of the stages of
a crime should be based on such objective criteria as the nature of the committed act, as well as the moment of
termination of criminal activity. Particular attention is also paid to the unfinished crime, which is divided into
preparation and attempt. Based on the analysis of the legislation of various countries, two approaches to establishing criminal liability for the preparation for a crime and an attempt to commit it are identified: the first approach
is that the preparation for a crime and an attempt to commit it is considered a crime, regardless of whether it was
actually and legally possible , the second approach is that preparation for a crime and an attempt to commit it is
not a criminal offense in a number of cases stipulated by law.
Keywords: the concept of a crime, signs of a crime, differences between a crime and a misdemeanor, the concept of a crime in foreign legislation, unfinished criminal activity, preparation for a crime
Понятие преступления является центральным вопросом уголовного права. В законодательстве нашей
страны, определение понятия «преступление» содержится в ст. 14 Уголовного кодекса РФ (далее-УК РФ).
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступление представляет собой виновно совершенное и
общественно опасное деяние, которое запрещено УК РФ под угрозой наказания. К основным признакам
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преступления относят такие признаки, как виновность, противоправность, а также наказуемость и
общественная опасность [1].
Что касается уголовного законодательства зарубежных стран, то УК Германии не содержит
юридического определения преступления. Только ст. 1 устанавливает принцип nullum crimen sine lege –
преступлениями являются те деяния, которые признаются преступлениями в уголовном законодательстве
[2]. В свою очередь, в ст. 3 УК КНР сказано, что за деяния, которые прямо определены в законе как
преступные деяния, правонарушители должны быть осуждены и наказаны в соответствии с законом, в
противном случае они не должны быть осуждены или наказаны [3]. Статья 2 Исламского уголовного
кодекса, определяет преступление по двум его составляющим элементам и гласит: «любое поведение, будь
то противоправное действие или бездействие, за которое предусмотрено наказание в соответствии с
законом, считается преступлением» [12]. Таким образом, зарубежное законодательство несколько
отличается от отечественного в плане определения преступления и его сущностных признаков.
Рассматривая стадии совершения преступления, то в УК РФ нет понятия «стадия». В соответствии с
формулировкой, получившей распространение в научной литературе, стадия преступления является этапами развития преступной деятельности, которые отличаются друг от друга по характеру совершения данного деяния и которые отражают определенную степень практической реализации лицом своего преступного
намерения. В основу выделения стадий преступления сегодня заложены такие критерии, как характер совершенных деяний, а также момент, в который преступная деятельность была прекращена.
Одной из стадий совершения преступления будет являться неоконченное преступление, которому полностью посвящена гл. 6 УК РФ. Стоит отметить, что в теории неоконченное преступление именуют поразному, например, его нередко именуют в качестве стадии совершения преступления, неоконченной преступной деятельностью, этапом умышленного преступления или стадии осуществления преступного намерения. Как уже отмечалось ранее, в законодательстве РФ понятие «стадия совершения преступления» не
определяется, однако особое значение для его понимания имеет глава 6 УК РФ.
На основе анализа положений данной главы можно заключить, что сегодня в уголовном законодательстве нашей страны выделяют три стадии преступления, которые представлены такими стадиями, как приготовление, покушение, а также оконченное преступление. Отсюда следует, что в целях теории и практики
стоит различать оконченное и неоконченное преступления, а неоконченное преступление, в свою очередь,
дифференцируется на приготовление и покушение [8].
Рассматривая опыт законодательного регулирования вопросов, которые тесно связаны с уголовной ответственностью за неоконченные преступления (или как их называются в ряде зарубежных стран, проступки), вопрос о наказуемости действий, образующих покушение на преступление, решается весьма специфично, причем речь идет о традициях правотворчества, которые близки российским в силу ряда исторических причин. Примером является УК ФРГ, в котором говорится о том, что покушение на совершение уголовного проступка будет является наказуемым лишь в том случае, когда это специально установлено законодательством. Однако как явно следует из английской правовой доктрины, попытка совершения преступления будет иметь место лишь в том случае, если преступник намеревается совершить преступление в объективной действительности и предпринимает значимые шаги для завершения преступления, однако не совершает его по причинам, которые от него не зависят. Попытка совершить конкретное преступление является преступлением, которое обычно считается той же или меньшей тяжести, что и покушение на конкретное преступление. Таким образом, в соответствии с законодательством Англии, покушение – это разновидность незавершенного преступления, преступление, которое до конца не осуществлено. Преступление в
виде покушения состоит из двух элементов: умысла и некоторого поведения, направленного на завершение
преступления.
В ряде случаев, на практике весьма затруднительно провести грань между теми действиями, которые
образуют подготовку к совершению преступлениями и теми, которые выполнены в целях реализации преступного намерения. В то же время, любое преступление проходит ряд шагов, но некоторые из них могут
быть значительно отдалены по времени, а также не являться преступлениями по своей правовой природе.
Ярким примером является планомерное наблюдение за жертвой или, например, поездка в магазин за покупками, к числу которых относится топор и веревка, хотя данные предметы будут являются орудиями совершения преступного деяния. В то же время, чем ближе время совершения преступления, тем большую
общественность опасность для общества представляет человек, который намерен совершить преступление.
Представляется вполне естественным, что для полиции это достаточно критический момент, так как важно
правильно подобрать такой момент, в который они могут вмешаться без ущерба и для предотвращения
данного преступления. Стоит отметить, что данный вопрос по праву можно отнести к тем вопросам, которые являются дискуссионными, так как арест в данном случае может предотвратить преступление, но в то
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же время, слишком ранний арест способен нарушить законодательные нормы о том, что к ответственности
подлежит только такое лицо, которое переступило через закон в объективной действительности. В этом
случае это наблюдается не всегда, так как лицо в любой момент вполне может отказаться от своей задумки
совершить преступление и его арест в данном случае нельзя будет назвать обоснованным и законным [9].
Также в данном аспекте стоит обращать особое внимание на том, что сегодня есть разница между такими категориями, как «фактическая невозможность» и «юридическая невозможность». Фактическая невозможность достаточно редко может выступать в качестве оправдания для лица, а в целях разделения данных
понятий нередко используется полицейская провокация, что характерно более для зарубежных государств,
чем для Российской Федерации. В то же время, в большей части государств, использование доказательств,
которые были получены в рамках провокации, не являются допустимыми.
Рассмотрим также положения других уголовных кодексов касающихся неоконченных преступлений.
Так, Уголовный кодекс Чешской Республики указывает, что поведение, заключающееся в умышленном
создании условий для совершения особо тяжкого преступления (Раздел 14 (3) Уголовного кодекса Чешской
Республики), особенно в его организации, приобретении или приспособление средств или инструментов
для его совершения, в сговоре, незаконном собрании, в подстрекательстве к такому преступлению или содействии в нем, рассматривается как приготовление только в том случае, если Уголовный кодекс прямо это
предусматривает. Подготовка является уголовным преступлением по сроку наказания, предусмотренному
за особо тяжкое преступление, к которому это привело, если Уголовным кодексом не предусмотрено иное.
Поведение, неизбежно ведущее к завершению уголовного преступления, которое было предпринято правонарушителем с намерением совершить такое правонарушение, рассматривается как попытка совершения
правонарушения, если правонарушение не было завершено. Покушение на преступление наказуемо по сроку наказания за соответствующее завершенное уголовное преступление. Уголовная ответственность за покушение на преступление прекращается, если преступник добровольно отказался от дальнейшего поведения, ведущего к завершению уголовного преступления и либо устранил угрозу защищаемому Уголовным
кодексом Чешской Республики интересу, возникшую в связи с совершенной попыткой, или сообщил о попытке совершения особо тяжкого преступления при угрозе защищаемому Уголовным кодексом интересу,
возникшему в связи с покушением в период когда этот ущерб еще можно было предотвратить [3].
В ст. 19 Уголовного кодекса Грузии сказано, что покушением признается умышленное деяние, направленное на совершение преступления, но оставшееся незаконченным. Уголовная ответственность за покушение на преступление определяется соответствующей статьей УК Грузии, предусматривающей ответственность за совершенное преступление. Также, в ст. 20 Уголовного кодекса Грузии говориться, что лицо
не подлежит уголовной ответственности за приготовление к преступлению или покушение на него, если по
незнанию или иным причинам, незаконные последствия не могли быть достигнуты с помощью средств,
которые были применены. Также, лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и
навсегда отказывается от совершения преступления, в тоже время, лицо, добровольно отказавшееся от совершения преступления, подлежит уголовной ответственности, если фактически совершенное им деяние
содержит иное преступление [4].
В Уголовном кодексе Финляндии нет общих положений, которые бы регулирование наличие либо отсутствие уголовной ответственности за подготовку, либо попытку совершения преступления. Законодатели
Финляндской Республики пошли путем перечисления уголовной ответственности за подготовку к осуществлению преступления за конкретные виды преступлений: подготовка государственной измены; подготовка вооруженного нарушения общественного порядка и подготовка к совершению преступления против
жизни или здоровья при отягчающих обстоятельствах. В соответствии с разделом 3 Уголовного кодекса
Финляндии, подготовка государственной измены является уголовным преступлением в случае если лицо,
которое в целях совершения государственной измены вступает в сговор с иностранным государством или
его представителем, производит, закупает, собирает или запасает огнестрельное оружие, боеприпасы или
другие сопоставимые орудия насилия, обеспечивает подготовку по применению огнестрельного оружия
или других сопоставимых орудий насилия, или осуществляет вербовку войск или вооружение войск с оружием. Также преступлением признается создание организации или ассоциации, целью которой является
насильственная отмена или изменение Конституции и политических основ Финляндии [10].
В соответствии с Уголовным кодексом Германии, под попыткой совершения преступления понимается
прямые и недвусмысленные действия в направлении реализации преступления. Как видно, данное определение является довольно размытым, так как возможно большое количество интерпретаций того, что понимать под прямыми и недвусмысленными действиями. В разделе 23 Уголовного кодекса Германии сказано,
что покушение на совершение тяжкого уголовного преступления всегда влечет за собой уголовную ответственность, покушение на совершение менее тяжкого уголовного преступления – только в том случае, если
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это прямо предусмотрено законом, при этом за покушение может быть наложено более мягкое наказание,
чем за завершенное нарушение (раздел 49 (1) Уголовного кодекса Германии). В соответствии с разделом 24
Уголовного кодекса Германии, человек, добровольно отказавшийся от дальнейшего совершения преступления или препятствует его завершению, не несет наказания за попытку. Если преступление не завершено
без каких-либо действий со стороны лица, отказавшегося от попытки, штраф не налагается если это лицо
предприняло добровольные и серьезные усилия, чтобы предотвратить завершение нарушения [6].
В ст. 15 Уголовного кодекса Республики Молдова выделяется досудебная степень преступления, под которой понимается преюдициальная степень преступления определяемая в соответствии с доказательствами
того, что характеризует состав преступления: объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Как видим, данный подход является аналогией подхода, используемого в УК РФ для определения
состава преступления. Также, Уголовный кодекс Республики Молдова содержит ст. 25, в которой напрямую перечисляются и раскрываются этапы преступной деятельности: совершенное преступление и неоконченное преступление (приготовление и покушение): во-первых, преступление будет считаться совершенным в случае, если совершенное деяние содержит все структурные элементы состава преступления. Вовторых, неоконченным преступлением признается приготовление и покушение на преступление [11].
Как видим, Уголовный кодекс Республики Молдова также, как и УК РФ, выделяет три основных этапа
совершения преступления, представленные в виде приготовления к совершению преступления, покушение
на него и оконченное преступление. Стоит отметить, что оконченное преступление по законодательству
Республики Молдова - это такое преступление, которое уже совершено. В свою очередь, согласно ст. 26 УК
Республики Молдова, приготовление к преступлению образует собой предварительное соглашение относительно совершения преступного деяния, равно как приобретение, изготовление приспособлений или инструментов, либо умышленное создание иными средствами условий для его совершения, если по независящим от воли исполнителя причинам преступление не дало ожидаемого результата. Уголовной ответственности по законодательству данной страны будут подлежать только такие лица, которые виновны в
совершения преступлений средней тяжести, тяжким преступлениям, а также особо тяжким преступлениям.
В свою очередь, покушение на совершение преступления будет признано умышленным действием или бездействием, направленным на совершение преступления, но по не зависящим от исполнителя причинам, в
рамках покушения совершить преступление не удалось [5].
Таким образом, в статье были рассмотрены различные определения понятия «преступление» в отечественном зарубежном законодательстве, проанализированы дефиниции преступления в различных уголовных кодексах зарубежных стран, отмечено, что в европейской уголовной традиции, как правило, дефиниция понятия преступления включает только формальный признак, так как содержит только материальную
сторону – указание на запрещенность деяния уголовным законом страны.
Выявлено, что в отечественном уголовном праве и в законодательстве близких по правовой доктрине
стран различают оконченное и неоконченное преступления, неоконченное преступление, в свою очередь,
бывает либо приготовлением, либо покушением. Так, УК Республики Молдова также, как и УК РФ, выделяет три этапа совершения преступления: как приготовление к совершению преступления; покушение на
преступление; и оконченное преступление – в интерпретации Уголовного кодекса Республики Молдова –
совершенное преступление.
Принципиально можно выделить два подхода законодателей различных стран к установлению уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на его совершение: первый подход
(который поддерживается в законодательстве таких рассмотренных стран как Республика Молдова; Германия, Англия до 1784 года) заключается в том, что приготовление к преступлению и покушение на него считается преступлением независимо от того, было ли оно возможно фактически и юридически, если по независящим от воли исполнителя причинам преступление не дало ожидаемого результата. Второй подход заключается в том, что приготовление к преступлению и покушение на его совершение не является уголовным преступлением в ряде оговоренных законом случаев (такой подход используется в современном законодательстве Англии, ФРГ, Чешской Республики, Типовом уголовном кодексе США, Грузии. Финляндии).
Так, в Англии попытка уголовного преступления не наказывалась до 1784 года, Уголовный кодекс ФРГ
предусматривает двухуровневую систему наказания в зависимости от тяжести деликта, согласно которой
все они подразделяются на уголовные преступления и уголовные проступки. В соответствии с Типовым
уголовным кодексом США обвиняемый не виновен в покушении, если он отказывается от попытки совершить преступление или предотвращает его совершение, и его поведение свидетельствует о полном и добровольном отказе от преступной цели (однако это не касается случая, когда преступник всего лишь реагирует на изменение обстоятельств, которые затрудняют совершение преступления) [7].
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Наиболее рельефно данный подход представлен в Уголовном кодексе Грузии, где говориться, что лицо
не подлежит уголовной ответственности за приготовление к преступлению или покушение на него, если по
незнанию или иным причинам, незаконные последствия не могли быть достигнуты с помощью средств,
которые были применены. Также, лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и
навсегда отказывается от совершения преступления, в тоже время, лицо, добровольно отказавшееся от совершения преступления, подлежит уголовной ответственности, если фактически совершенное им деяние
содержит иное преступление [11].
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НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ РФ И
СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Сапежинская А.А., аспирант,
Дипломатическая академия Министерства
иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: в первые годы после распада СССР, Российская Федерация заключила соглашения об избежании двойного налогообложения практически со всеми странами нынешнего Европейского союза.
Данные соглашения были направлены в первую очередь на поддержание физических и юридических лиц и на
сокращение налогового бремени, в виде повторной уплаты налогов в обеих странах. Однако, за более чем
два десятка лет глобализация и цифровизация экономики позволила бизнесу применять эти соглашения не
только для их первоначальной цели, а также для размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под
налогообложения вообще или в низконалоговые зоны. В связи с чем, страны стали терять свои налоговые
доходы и были вынуждены перейти к трансформации первоначальных типовых соглашений. В настоящий
момент наблюдаются изменения и адаптация соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных между Россией и странами Европейского союза. Основой для данных изменений являются проекты БЕПС, в частности международная конвенция, которую Россия и некоторые члены Европейского
союза уже ратифицировали. Данные поправки позволяют более «справедливо» и рационально распределяет налоговую базу лиц в государствах своей деятельности и способствует развитию сотрудничества
стран.
Ключевые слова: юриспруденция, международное право, налоговое право, РФ, Российская Федерация,
BEPS, ООН, двойное налогообложение
THE CURRENT STATUS OF AGREEMENTS ON AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION CONCLUDED BETWEEN RUSSIA AND THE COUNTRIES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT
Sapezhinskaya A.A., Postgraduate,
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation
Abstract: in the first years after the collapse of the Soviet Union, the Russian Federation entered into double
taxation agreements with almost all countries of the current European Union. These agreements were aimed primarily at supporting individuals and legal entities and at reducing the tax burden, in the form of re-payment of taxes in both countries. However, over more than two decades, the globalization and digitalization of the economy has
allowed businesses to use these agreements not only for their original purpose, but also to dilute the tax base and
shift profits from taxation in general or into low-tax zones. In this connection, the countries began to lose their tax
revenues and were forced to move to the transformation of the original model agreements. At the moment, there are
changes and adaptation of double taxation agreements concluded between Russia and the countries of the European Union. The basis for these changes are the BEPS projects, in particular the Multilateral Convention, which
Russia and some members of the European Union have already ratified. These amendments make it possible to
more “fairly” and rationally distribute the tax base of persons in the states of their operation and contribute to the
development of cooperation between countries.
Keywords: jurisprudence, international law, tax law, RF, Russian Federation, BEPS, UN, double taxation
В целом, соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – «СИДН») – это соглашения
между государствами, которое разделяет право облагать налогом трансграничную экономическую деятельность. Такие соглашения устанавливают ограничения на то когда, в каких случаях и по какой ставке стороны могут облагать доходы от этой экономической деятельности, прежде всего путем введения ограничений
на возможность данных стран облагать налогом прямые иностранные инвестиции, которые они получают.
Стоит отменить, что СИДН являются абсолютно добровольными и не принуждают страну к их выполнению, а сами страны являются их инициатором. Во всем мире действует более 3000 таких соглашений [1].
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В настоящий момент между Российской Федерацией и всеми странами-членами Европейского союза,
кроме Эстонии и Нидерландов (денонсировано), заключены двухсторонние СИДН. В целом, данные соглашения можно разделить на три группы (которые в основном отличались названием), а именно:
 СИДН в отношении налогов на доходы и имущества (например, с Венгрией);
 СИДН в отношении налогов на доходы и капитал (например, с Австрией);
 СИДН в отношении налогов на доходы (например, с Португалией);
В случае первой и второй конвенции, налоги на которые они распространяются схожи между собой, изменения претерпело лишь само законодательство и наименования. Что касается третьей конвенции, она не
распространяется на те налоги, которые относятся к капиталу и/или недвижимости, например, на налог на
имущество организаций/ физических лиц. В основном, соглашения третьего типа заключены с так называемыми «низконалоговыми странами»: Ирландией, Мальтой, Португалией, а также с Финляндией и Швецией (для которых РФ является «низконалоговой страной»).
При этом, я бы хотела обратить Ваше внимание, что на некоторые из конвенций стала распространяться
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (далее – «Конвенция
БЕПС»). По официальным данным Минфина России, положения Конвенции БЕПС применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих государства-членов Европейского союза:
 Австрия;
 Бельгия:
 Кипр;
 Чехия;
 Дания;
 Финляндия;
 Франция;
 Ирландия;
 Латвия;
 Литва;
 Люксембург;
 Мальта;
 Норвегия;
 Польша;
 Португалия;
 Словакия;
 Словения;
 Франция.
Конвенция БЕПС призвана сделать международное налогообложение выгодным не только для потребителя, но также и честным для государств. Например, в такой конвенции предполагается возможность зачета
части налога на прибыль, уплаченного обществом-участником другого общества в одной стране, при расчете налога на прибыль этого другого общества в его другой стране-резиденции. Так как, в целом, в настоящий момент осуществляются усилия по предотвращению злоупотреблений СИДН и укреплению прав
стран-источников дохода, а также повышению осведомленности о некоторых издержках, связанных с
СИДН. Многие страны стремятся оценить затраты и выгоды своих существующих договорных сетей и разработать политику, которой можно было бы руководствоваться при проведении (повторных) переговоров в
будущем. В настоящий момент СИДН следует понимать и тщательно рассматривать как соглашения, стимулирующие инвестиции, однако усилия по повышению прозрачности налоговых льгот не могут остаться
незамеченным, поэтому остановимся поподробнее на конвенции БЕПС, которая и направлена на повышение прозрачности налоговых льгот [2].
Своей целью данная конвенция ставит координацию и улучшение факторов, наиболее изменившиеся с
момента заключений СИДН. Необходимость ее принятия обусловлена следующими факторами:
 в странах наблюдается значительное снижение налоговых пополнений бюджета (из-за налога на
прибыль предприятий) в связи с искусственным выводом прибыли в такие страны, где прибыль или не облагается налогом, или облагается по сильно заниженной ставке.
 важность обеспечения налогообложения прибыли по месту фактического осуществления основной
экономической деятельности;
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 обеспечение того, чтобы такие соглашения применялись только в целях избежания двойного налогообложения, а не в целях снижения налогообложения или освобождения от налогообложения.
Для решения данных задач мировым сообществом при разработке Конвенции БЕПС были выработаны,
например, такие меры как тест на основную цель (Principle Purpose Test) и упрощенное положение об ограничении льгот (Simplified Limitation on Benefits). Первая мера предполагает, что независимо от положений
самих СИДН, попадающих под действие Конвенции БЕПС, никакие налоговые льготы не предоставят в
отношении статьи капитала или дохода, если после изучения всех совокупных факторов, есть основания
полагать, что получение такой выгоды было одной из основных целей структуры или сделки, которая привела к этой выгоде. Упрощенное положение об ограничении льгот означает исключение ряда компаний и
структур из числа лиц, имеющих право на получение льгот по СИДН (например, холдинговые компании,
компании, осуществляющие внутригрупповое финансирование и др.) [3]. Хотя Российская Федерация ратифицировала Конвенцию БЕПС в самом широком виде, данные положения применяются только в случае
их выбора обеими юрисдикциями, поэтому, например, ни первая, ни вторая мера не применяются к СИДН
между Российской Федерацией и Францией. В целом, из стран Европейского союза возможность использования мер, упомянутых выше, допустили только Дания и Словакия.
Еще одним важным проектом БЕПС в рамках ОЭСР является автоматический обмен данными между
налоговыми органами. Данный обмен также направлен на более тесное сотрудничество и справедливое и
прозрачное налогообложение компаний.
Другим важным фактором в развитии применения СИДН, заключенных между Россией и странами Европейского союза является пересмотр соглашений с так называемыми низконалоговыми юрисдикциями
(Кипр, Люксембург и Мальта) и денонсация СИДН с Нидерландами. С 1 января 2022 года СИДН с Голландией прекратило свое действие. Изначально такое решение казалось слабо осуществимым. Были мнения,
что так как Нидерланды являются членами Европейского союза, в ответ на денонсацию соглашения с Нидерландами, другие члены союза также решатся на такой шаг в отношении Российской Федерацией. Однако, на настоящий момент ни одно другое государство член Европейского союза не приняло решение о денонсации соглашений об избежании двойного налогообложения с Россией.
Что же означает денонсация СИДН между Российской Федерацией и Нидерландами? Существовавшее
соглашение позволяло юридическим лицам выводить прибыль из РФ, уплачивая налог по ставке 2-3%,
вместо обычных 20%. В момент начала переговоров Минфин РФ предложило Нидерландам те же условия,
что и для других низконалоговых стран, упомянутых выше, т.е. поднятия ставок до 15% на дивиденды и
проценты и введение льготной ставки 5%. Однако данные условия были неприемлемы для королевства, в
связи с чем было принято решение о денонсации соглашения. Теперь, с 1 января 2022 года ставки для юридических лиц, пользующихся СИДН между РФ и Нидерландами вырастут с 5% до 15% по дивидендам, с
0% до 20% по процентам и роялти.
Однако, кажется, что именно денонсация данного соглашения не отразилась на двухсторонних отношениях в целом и можно говорить о том, что страны однажды вернуться за стол переговоров для повторного
заключения уже нового соглашения. Опасения вызывает так называемый «черный список Минфина РФ»,
куда могут попасть общества, применявшие данное соглашение, в случае если новое соглашение не будет
подписано в обозримом будущем. В таком случае, например, в отношении трансфертного ценообразования,
ко всем сделкам, которые российские общества-резиденты совершают с компаниями в Нидерландах могут
применяться правила внутригрупповых сделок (обязательное обоснование цен, дополнительная проверка).
Что касается Кипра, Мальты и Люксембурга, то данные страны пошли на уступки Российской Федерации и согласились внести изменения в свои СИДН, подняв ставки.
Каковы же перспективы развития применения СИДН, заключенных между Россией и странами Европейского союза? Хотелось бы отметить, что помимо Конвенции БЕПС, в рамках которой сейчас происходит развитие соглашений, ОЭСР подготовила проект новых БЕПС 2.0, который направлен на еще более
справедливое распределение налоговой базы по налогам на доход и прибыль между государствами на международных корпорации. Поэтому, вполне вероятно, что для отражения своей первоначальной цели соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и странами Европейского
союза будут включать, например, так называемый «мягкий» аналог «налога на цифровые услуги», который
активно обсуждается в проекте БЕПС 2.0 (Pillar 1 и Pillar 2), а также гармонизированных подход к налогообложению не только цифровых компаний, но и сектора потребительских услуг.
Кроме направления развития СИДН в контексте мировых проектов, возможно их развития и в индивидуально порядке, а также в целом между Российской Федерацией и всем Европейским союзом, причем не
только для ужесточения контроля в сфере неналогобложения, но также и для более справедливого налогообложения «честных» налогоплательщиков. Хотя, действующие налоговые соглашения стараются покрыть
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все налоги и не допустить двойную их уплату, в них еще тоже возможно внести улучшения. Например, как
уже было сказано выше, в настоящий момент среди стран Европейского союза действует, например, соглашение о зачете части уплаченного налога на прибыль за дочернюю организацию ее головной, в случае
если такая дочерняя организация выступает просто в качестве дистрибьютера товаров головного офиса.
Похожих механизм предусмотрен в Конвенции БЕПС, однако, далеко не всегда применим. Заключив отдельное соглашения между Российской Федерации и Европейским союзом о льготах, а также и об ограничении этих льгот либо разработка такой типовой конвенции (внесения типовых изменений в действующие
конвенции) также улучшила бы экономическую активность между странами.
Предпосылки для этого существуют. В западной литературе в настоящий момент плотно рассматривается соотношение СИДН отдельных стран-членов ЕС и Налогового европейского права в целом для устранения их коллизий. Страны-члены ЕС обязаны соблюдать верховенство права ЕС в отношении налоговых
договоров (включая СИДН), заключенных с третьими странами. Однако, такие же права и обязанности не
могут быть возложены на третьи страны (например, на РФ). Фактически часто СИДН продолжают действовать без урегулирования со стороны права ЕС, образуя так называемую «серую зону», особенно это касается соглашений, заключенных до вступления стран в Европейский союз. В связи с чем вероятным кажется
обновление данных СИДН и приведения их к одному типовому договору при дальнейшей интеграции союза [4].
Подводя итог, хотелось бы отменить, что в настоящий момент в сфере соглашений об избежании двойного налогообложения наблюдаются значительные перемены, которые могу привести к существенному
улучшению, честности и прозрачности международно-правового сотрудничества в сфере налогообложения.
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РОЛЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В СФЕРЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Чумакова О.В., кандидат юридических наук,
Московский государственный строительный университет
Аннотация: одной из сфер общественного производства, которое осуществляет влияние на весь
хозяйственный комплекс страны, является капитальное строительство. Оно создает основу для решения
не только задач экономического развития, но обеспечивает решение многих социальных проблем.
Обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов, поддержание на надежном
эксплуатационном уровне объектов недвижимости невозможно без надежного функционирования
инвестиционно-строительного комплекса страны. то обусловлено тем, что оно является одной из
важных отраслей жизнедеятельности человека и общества, поскольку определяет уровень
экономического развития страны и является одним из главных факторов эффективной работы всей
системы хозяйствования. Задачей государства является создание и внедрение совокупности
экономических, управленческих, правовых мер для обеспечения устойчивого развития строительной
отрасли. Право – это самостоятельное средство управления обществом, которое обладает
способностью к синтезу и дифференциации общественных, государственных и частных интересов.
Хозяйственно-правовые средства при правильном их применении могут оказывать оптимизирующее
влияние на сферу капитального строительства. Но происходить это будет только при условии их
системного использования. Решению такой задачи способствует государственно-частное партнерство.
Капитальное строительство может быть самостоятельным видом сотрудничества публичных и
частных субъектов при таком партнерстве или быть частью, этапом, который создает основу для
других экономических проектов. Для правильного понимания направлений правого влияния на указанную
отрасль экономики необходимо четкое определение категории "капитальное строительство" и его форм.
Действительно, научные абстракции дают возможность правильного осознания характерных черт и
особенностей изучаемых явлений. Как следствие создаются предпосылки не только для научного
понимания, но и для правильного их использования в практической деятельности для решения конкретных
задач.
Ключевые слова: капитальное строительство, объект недвижимости, правовое соотношение,
строения, сооружения
THE ROLE OF A REAL ESTATE OBJECT IN THE SPHERE OF
CAPITAL CONSTRUCTION
Chumakova O.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Moscow State University of Civil Engineering
Abstract: one of the spheres of social production that influences the entire economic complex of the country is
capital construction. It creates the basis for solving not only the tasks of economic development, but also provides
solutions to many social problems. Provision of expanded reproduction of fixed assets, maintenance of real estate
objects in a reliable operational level is impossible without reliable functioning of the investment and construction
complex of the country. This is due to the fact that it is one of the important branches of human and social life,
since it determines the level of economic development of the country and is one of the main factors of the effective
operation of the entire economic system. The task of the state is to create and implement a set of economic,
managerial, and legal measures to ensure the sustainable development of the construction industry. Law is an
independent means of managing society, which has the ability to synthesize and differentiate huge, public and
private interests. Economic and legal means, if applied correctly, can have an optimizing effect on the sphere of
capital construction. But this will happen only if they are used systematically. Public-private partnership
contributes to the solution of this problem. Capital construction can be an independent type of cooperation between
public and private entities in such a partnership or be part of a stage that creates the basis for other economic
projects. For a correct understanding of the direction of the right influence on the specified branch of the economy,
it is necessary to clearly define the category of "capital construction" and its forms. Indeed, scientific abstractions
make it possible to correctly understand the characteristic features and features of the phenomena being studied.
As a result, prerequisites are created not only for scientific understanding, but also for their correct use in practice
to solve specific problems.
Keywords: capital construction, real estate object, legal relationship, buildings, structures
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В условиях современности переходный период до модели хозяйствования способствовал формированию
и развитию рынка недвижимости, важность чего для экономики страны обусловливается тесной связью с
другими элементами рыночной системы, ведь его части выступают как составная часть рынка
потребительских товаров (жилая недвижимость и рынок инвестиционных факторов, факторов
производства – коммерческая, промышленная земельный и производственная недвижимость).
Недвижимость находится на пересечении различных экономических процессов, частных и общественных
интересов и имеет важное значение в системе общественных отношений и при любом общественном строе
[1].
С функционированием недвижимости связаны жизнь и деятельность людей разных слоев населения во
всех сферах управления, предпринимательства и организации; это составная часть национального
богатства и своеобразная основа для существования и развития организаций и предприятий любой формы
собственности. Все это делает исследование недвижимости как отдельной экономической категории
чрезвычайно актуальным. Также известно, что недвижимое имущество – основа для существования и
развития любого современного государства и общества
Недвижимость-единственная часть богатства страны, которая никогда не оставит ее границы, всегда
будет основой для формирования всех других видов собственности на территории государства. Понятие
«недвижимость» и ее деление на недвижимое и движимое имущество берет свое начало еще со времен
римского права, согласно нормам которого недвижимым считаются вещи, которые не возможно
переместить или сдвинуть с места [2].
Соответственно разница в данных понятиях возникает при начале процесса регистрации прав на
недвижимое имущество. Следовательно, особое значение с учетом реалий отечественного
правоприменения приобретает проблема определения имущественных прав и их места в правовой системе
[6].
Важно понимать, что в рамках данного исследования стоит сконцентрировать внимание на специфике
регистрации субъективных прав (а именно прав, имеющих имущественный характер имущественных прав),
а не объектов или субъектов таких прав. Подтверждением правильности такого подхода должен служить
тот факт, что исследуемые реестры имеют общую характерную особенность – в основном акцентируют
внимание на праве субъекта относительно какого-то объекта и характеристиках такого права, а не на
объекте гражданского права. Несмотря на сосредоточение внимания ученых на темпоральных границах
права (момент возникновения и прекращения) и его отображением в регистрационных данных, важными
характеристиками, их закрепляет централизованный реестр, основание и способ такого возникновения,
объем права и его соотношение с правами других лиц, вид права (общая долевая или совместная
собственность) и ограничения (характер и основания), связанные с реализацией права. Характеристики же
объекта права в таких реестрах имеют целью беспрекословное и объективное определение объекта в
реальной жизни и отличие его от других объектов.
В литературе распространено мнение, что обременение права предусматривает наличие любых прав
вещного характера третьих лиц относительно объекта права (кроме права собственности), а ограничение
фактически означает сужение границ субъективного права, которое не связано с вещным правом другого
лица.
Как видим, законодателем не выбрано единого подхода к определению обременений вещных прав, ведь,
если в отношении недвижимого имущества обременения определяются через дополнительные ограничения
для владельца права, то, в свою очередь, ограничение движимого имущества определены через
дуалистическую формулу дополнительных прав утяжелителя и дополнительных обязанностей должника.
Понятно, что такие различия обусловлены различной природой движимого и недвижимого имущества,
однако отсутствие консолидированного законодательного подхода к определению обременений
препятствует корректному выяснению их признаков, действительного круга и места в системе
правореализации [3].
В процессе развития государственности и секуляризации общественных отношений государство
монопольно взяло на себя функцию фиксации и учета (регистрации) юридически значимых явлений.
Долгое время именно с деятельностью государственных органов связывалась сущность явления
регистрации, однако на сегодняшний день отмечаем появление в данных отношениях непубличного
компонента, что вполне соответствует актуальному запросу общества.
Анализируя значение понятия «регистрация», следует отметить, что в действующем законодательстве и
юридической практике данное понятие сочетается с другими словосочетания типа «регистрация прав»,
«регистрация актов», «регистрация сделок», «регистрация места жительства», «регистрация обращений»,
«регистрация документов», «регистрация корреспонденции» и многих других вариаций. Однако чаще всего
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понятие «регистрация» сочетается с предлогом «государственная», что свидетельствует об отнесении
регистрации исключительно к компетенции государственных органов. В подтверждение этого встречаем
широкое использование в нормативном материале словосочетания «Единый государственный реестр», где
характеристика «единый» свидетельствует не только о структурном единстве, но и об уникальности
данных такого реестра [7].
Согласно определению, которое дается в толковом словаре русского языка, регистрацией является
«постановка на учет, внесение в список или книги неких данных, записей об определенных фактах».
Опираясь на данное определение, исследователи сущности государственной регистрации указывают, что
государственная регистрация является ничем иным, чем взятием на государственный учет и внесением в
государственный реестр каких-то данных об определенных фактах. Аналогично определяется
государственная регистрация и в юридических словарях, а именно как «письменная запись или фиксация
иным образом фактов, явлений, сведений или определенных материальных объектов с целью их
государственного учета и контроля, засвидетельствования действительности и предоставления им
законного (легитимного) статуса» [5].
В современных условиях развития публичного управления можем констатировать уменьшение
удельного веса государственного компонента в правовой природе регистрации. Если на первичных этапах
регистрационные действия осуществлялись исключительно в государственном реестре, силами
государственных служащих и под контролем полномочных государственных органов, то на сегодняшний
день отмечаем изменения такого подхода: полномочия по регистрации прав на недвижимое имущество
были делегированы частным нотариусам, ограничения прав могут зарегистрироваться частными
нотариусами, а регистрация места жительства осталась в ведении органов местного самоуправления.
Наблюдаем переход от сугубо государственной регистрации к концепции публичной регистрации,
предусматривающей децентрализацию механизмов формирования реестров [2].
Следует отметить, что с развитием информационных технологий и широким использованием последних
в процессе жизнедеятельности общества, понятие «регистрация» обогатилось и другим значением –
внесение идентификационных данных субъектом с целью дальнейшей авторизации и использования
функционала определенной информационной системы. Аналогичное определение находим и в
законодательстве («процедура, в рамках которой обеспечиваются установления личности пользователя,
сбор, проверка и внесение в реестр пользователей идентификационных данных, необходимых для оказания
квалифицированной электронной доверительной услуги. В ходе диджитал-революции процесс такой
регистрации вступил юридического значения, ведь некоторые отношения приобрели экономического
содержания (регистрация криптовалютного кошелька), в то время как отдельные отношения предполагают
осуществление субъектами собственных личных неимущественных прав (регистрация в социальных сетях).
Оставляя вне поля зрения данного исследования вышеназванных тенденций изменения смысла регистрации
как таковой, однако необходимо иметь в виду, что вскоре именно негосударственные децентрализованные
распределенные реестры могут прийти на смену существующим монопольно контролируемым
государством. Доказательством реальности такого прогноза может служить широкое использование
информационных продуктов негосударственного происхождения в современных отношениях публичного
характера – площадки для осуществления государственных закупок, сервиса по реализации идей для
улучшения города «Бюджет города» или сервиса электронных петиций в органы власти [4].
Таким образом, действующее законодательство свидетельствует о невозможности признания в качестве
главной вещи и принадлежности земельного участка и объекта недвижимости на нем. Дальнейшее
выяснение юридической природы рассматриваемой правовой конструкции неизбежно приводит нас к
вопросу о том, можно ли тогда считать рассматриваемую группу объектов гражданских прав сложной
вещью.
Данный вопрос является далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд, поскольку
«неделимость сложных вещей – это, прежде всего, невозможность установления отдельных прав на части в
период их вхождения в состав целого». И если смотреть на земельный участок и расположенные на нем
объекты через такую «призму», то они не являются сложной вещью. На недвижимость и земельный
участок могут быть установлены разные права (например, здание в частной собственности, а участок на
праве аренды), причем правовой титул одной составной части может меняться вполне самостоятельно от
другой (арендованный участок приватизироваться). Это обстоятельство позволило Н.Н. Аверченко
утверждать, что единственным исключением из принципа: «сложная вещь не терпит разности прав на себя»
являются единые сложные вещи, которые априори не могут быть разделены в натуре (например, участок и
недвижимость на нем).
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Соглашаясь с тем, что признать здание (строение) и земельный участок сложной вещью затруднительно
по указанным выше формальным причинам, мы полагаем, что это означает невозможность и самих
утверждений о наличии признаков сложной вещи у такого «единого объекта». Следовательно, здание
(строение) и земельный участок не являются не только главной вещью и принадлежностью, но также и
сложной вещью. На наш взгляд, принцип «единства судьбы земельного участка и здания (строения),
расположенного на нем», предложенный в ЗК РФ, является, по сути, переходной ступенью на пути
законодательного формирования более сложной правовой конструкции «единого объекта недвижимости».
Сама же идея признать совокупность недвижимых вещей «земельный участок – строение» в качестве
единого объекта недвижимости является в науке весьма распространенной.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИКИ
И ПРОГРАММНАЯ СТРАТЕГИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Артёмова Д.И., кандидат юридических наук, доцент,
Пензенский государственный университет
Аннотация: экономика и, прежде всего, ее производственный сектор может реально осуществлять
воспроизводство капитала во всех его формах только при наличии законодательно оформленного
инвестиционного процесса. Где необходимо четкое закрепление правового положения всех участников
экономических отношений, а самое главное – определение перспектив развития государства в этом
направлении. Экономика – это внешние (сотрудничество с зарубежными государствами) и внутренние
(Россия – это ее регионы) отношения. Осуществление инвестиционной политики, инновационных
внедрений невозможно без внятных мер государственной поддержки. Государственная поддержка –
дозволение и разрешение органам власти всех уровнейпринимать такие нормативные акты и
предпринимать такие действия на основании закона, которые могли бы обеспечить возможность
экономического и социального роста.
Достижение высоких показателей в развитии инвестиционного и инновационного климата обусловливает получение новых компетенций высокопрофессиональными работниками и освоение ими передовых
технологий. Обеспечением данного посыла может стать трехстороннее соглашение (меморандум о
кадровом развитии) между правительством, предприятиями и образовательными организациями.
И, здесь необходимо решение главной проблемы современных экономик – недостаток
квалифицированных кадров. Это обусловливает различные направления деятельности органов
государственной власти по повышению инвестиционной привлекательности, среди которых: социальноэкономическое развитие региона; организационные вопросы; льготы и привилегии.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, экономика, правовая база, образование, бизнес, субъект
Российской Федерации
INNOVATIVE AND INVESTMENT NATURE OF THE ECONOMY
AND PROGRAM STRATEGY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL
TRANSFORMATION: FEDERAL AND REGIONAL APPROACH
Artyomova D.I., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Penza State University
Abstract: the economy and, above all, its production sector can actually reproduce capital in all its forms only if
there is a legislatively formalized investment process. Where it is necessary to clearly establish the legal status of
all participants in economic relations, and most importantly, to determine the prospects for the development of the
state in this direction. The economy is external (cooperation with foreign states) and internal (Russia is its regions)
relations. The implementation of investment policy, innovative implementation is impossible without clear measures
of state support. State support – the permission and authorization of governments at all levels to adopt such
regulations and take such actions on the basis of the law that could provide an opportunity for economic and social
growth.
Achieving high rates in the development of the investment and innovation climate determines the acquisition of
new competencies by highly professional employees and the development of advanced technologies by them. A
tripartite agreement (memorandum on personnel development) between the government, enterprises and
educational organizations can become a guarantee of this message.
And, here it is necessary to solve the main problem of modern economies – the lack of qualified personnel. This
causes various areas of activity of public authorities to increase investment attractiveness, including: socioeconomic development of the region; organizational matters; benefits and privileges.
Keywords: investments, innovations, economics, legal framework, education, business, subject of the Russian
Federation
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Сегодняшние реалии (эпидемиологическая ситуация, расширенное гуманитарное сотрудничество
(включая участие субъектов Российской Федерации), санкционная политика) сменяют направление
инвестиционного вектора России. Несмотря на создавшиеся общемировые условия, ряд зарубежных
государств продолжают вести тесное сотрудничество с нашейстраной. Особая роль здесь принадлежит
Китаю, где в 2019 г. был принят единый Закон «Об иностранных инвестициях». 2020 и 2021 годы были
объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества России и Китайской народной
республики. Двусторонние соглашения достигнуты в области авиации, в сфере высоких технологий
(продажа готовых научных разработок и НИОКР, привлечение венчурных инвестиций, покупка технологий
в Китае и создание совместных предприятий). Россия, в этом плане, является привлекательной платформой
[1].
Но не только создание благоприятного климата для инвесторов, предоставление различного рода
поддержки и гарантий являются основой выгодных многолетних взаимоотношений. Если есть
преференции, то должны быть и требования [2].
В целях расширения взаимодействия с иностранными государствами нужно стараться упростить обмен
информацией, идеями между самими исследователями, повысить интенсивность таких контактов. Следует
стимулировать отечественных исследователей к участию в международных программах, в свою очередь,
усиливая привлекательность российских программ для сторонних участников [3].
Сотрудничество с зарубежными партнерами одно из главных направлений научно-технической политики
Российского государства, составной частью которых являются наука и техника, что неразрывно связано с
общегосударственной политикой [4].
Одну из ведущих ролей в экономической программе действий государства играют также и регионы
страны – субъекты Российской Федерации. В апреле 2019 г. был утвержден стандарт развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации. На основании которого регионы стали принимать свои внутренние
методики формирования рейтинга муниципальных районов и городских округов (Пензенская область,
Камчатский край, Республика Башкортостан), принимать собственные программы развития, заключать
партнерские соглашения с административно-территориальными образованиями иностранных государств
(Пензенская область и Турция, Израиль, КНР, Узбекистан; Самарская область и Швейцария).
Такое усиленное законотворчество отражает детальную правовую регламентацию современного
инвестиционного процесса [5]. Право сообщает стабильность общественным отношениям, делает их
предсказуемыми и позволяет снимать различные противоречия, возникающие в процессе социальноэкономического взаимодействия [6]. Однако начавшись в 90-х гг. XX века его завершение пока не
достигнуто.
Исследования показывают, что главной составляющей инвестиционного климата принято считать
инвестиционный потенциал в тандеме с инвестиционной активностью [7].
В качестве примера можно привести Пензенскую область, где активно развивается как законодательная
база, связанная с закреплением положений об инвестиционной деятельности, так и сам процесс
инвестирования. Правительство Пензенской области уделяет особое внимание работе с инвесторами.
Привлечением инвестиций должно заниматься каждое министерство, ведомство и, безусловно, каждый
глава муниципального образования.В области работает координационно-совещательный орган – Совет по
экономической и инвестиционной политике при Правительстве Пензенской области, созданный для
содействия реализации на территории области государственной политики в сфере экономического развития
и инвестиционной деятельности.
Для координации действий по решению глобальных задач развития экономики и социальной сферы
главы регионов представляют ежегодное инвестиционное послание (Пензенская область, Омская область,
Самарская область).
В ряде субъектов Российской Федерации оказывается методическая и организационная помощь по
инвестиционным проектам: подбираются меры поддержки, площадки для развития бизнеса (Алтайский
край, Томская область).
Любая мера поддержки оказывает положительное влияние на экономические процессы. К сожалению,
практика показывает, что отсутствие свободных денежных средств – главная проблема бизнеса. И для
решения этой задачи необходимо пересмотреть структуру помощи бизнесу [8]. С 2015 года у жителей
России есть возможность приумножить свои доходы с помощью такого механизма, как индивидуальный
инвестиционный счет. Это специальный счет физического лица, используемый с целью совершения
операций по инвестированию и гарантирующий получение налоговых привилегий. Число таких счетов
стремится к 3 миллионам, а оббьем размещенных средств достигает 290 миллиардов рублей.
В условиях глобального развития технологий все большее распространение получают сайты, где очень
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удобно расположены данные об интересующих вопросах (инновационный портал, фонд помощи бизнесу и
т.п.). Создание подобных интернет-ресурсов обеспечивает доступность услуг [9]. Безусловно, большинство
региональных мер берет свое начало с федерального уровня.
Так, сайт «Инновации в России» включает в себя интерфейс ополучении информации о мерах
поддержки инновационной деятельности федерального, регионального уровней, внесены законодательные
акты всех субъектов Российской Федерации об инновационной деятельности. Выделено несколько
разделов, в зависимости от субъекта инновационной деятельности: высшее учебное заведение,
изобретатель, инновационный кластер, крупный бизнес, малое и среднее предприятие, научная
организация, организация инновационной инфраструктуры, технологическая платформа. Внутри находятся
данные о льготной налоговой поддержке, информационной, финансовой и экспертной поддержке.
Среди субъектов Российской Федерации есть свои инвестиционные лидеры. Одним из таких является г.
Санкт-Петербург. Его уникальная научно-техническая база, рост валового регионального продукта,
активное привлечение инвесторов позволяют городу быть всегда в числе первых.
На показатели успешного инвестиционного развития влияет много параметров, приоритетным из
которых является высокая концентрация промышленных предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Регионы-лидеры по индексу промышленного производства в 2020 году
В других субъектах РФ тоже есть все предпосылки для расширения объемов производства, как на
имеющихся мощностях, так и на производственных площадках, на которых реализуются масштабные
программы модернизации. Например, на Омском нефтезаводе и шинном предприятии «Кордиант». В
Омской области продолжается поступательное развитие отраслей экономики. Ожидается дальнейший рост
объемов производства на оборонных предприятиях за счет выполнения государственного оборонного
заказа, увеличения производства пищевой продукции, нефтепродуктов и нефтехимической продукции. В
целом в 2019 г. рост экономики составил порядка 4% процентов. Это выше, чем в предыдущем году, и выше
темпа роста экономики России. Показатели в промышленности увеличены на три процента, сельском
хозяйстве – более чем на 28%. На 13% в регионе выросла средняя зарплата.
Стоит заметить, что деятельность частных компаний более эффективна по сравнению с
государственными. Но, в тоже время, инвестиционные цели государственных предприятий могут быть и
коммерческими, и социальными, и политическими (например, водоснабжение малонаселенных пунктов).
Получается, действенность их инвестиционных решений будет низкой, но их необходимость очевидна.
Популярность инвестиционных программ прослеживается во многих регионах. Например, в
Воронежской
области
утверждены
«отраслевые»
инвестиционные
программы
субъектов
электроэнергетики, сетевых организаций (ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «СО ЕЭС», АО «Воронежская
горэлектросеть» и др.). В Самарской области – инвестиционные программы в сфере водоснабжения и
водоотведения.
Разнообразие инвестиционных стратегий является ключевым элементом развития России и ее субъектов,
где регулированию и анализу изменений объемов капитальных вложений в основной капитал отводится
основополагающая роль (табл. 1).
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Таблица 1
Стагнация и рост коэффициента капитальных вложений по временному
периоду в субъектах Российской Федерации (по округам)
№
Наименование округа
Спад
Рост
п/п
1
Центральный федеральный округ
2013 – по н.в.
2005-2008
2010-2012
2017-2018
2
Северо-Западный федеральный округ
2013 – по н.в.
2000-2008
2010-2012
3
Южный федеральный округ
2009
2000-2008
2014-2016
2010-2013
2018
2019 – по н.в.
4
Северо-Кавказский федеральный округ
2015 – по н.в.
2000-2005
2007-2014
5
Приволжский федеральный округ
2009
2000-2008
2014 – по н.в.
2010-2013
6
Уральский федеральный округ
2000-2015
2016
2019 – по н.в.
2017
2018
7
Сибирский федеральный округ
2009
2000-2008
2013
2010-2012
2014 -по н.в.
8
Дальневосточный федеральный округ
2000-2004
2005-2011
2012-2016
2017-по н.в.
Очевидно, что во всех федеральных округах отмечается минимальный рост с точки зрения инвестиций и
коэффициента их эффективности, в отдельных субъектах РФ инвестиции стремились к минусу, а
впоследствии наблюдался незначительный прирост.
В общей связке можно наблюдать различные факторы и причины. Не у всех субъектов одинаковые
тенденции. Так, положительная динамика в отдельных секторах экономики приводит к росту заработной
платы (Свердловская область, Республика Саха (Якутия)), что позволяет расширяться негосударственному
сектору экономики. Замедление темпов развития ключевых секторов экономики – строительство, транспорт
(Республика Дагестан, Республика Бурятия) – демонстрируют снижение уровня жизни, доходов, а значит,
приводит к сокращению частных предприятий.
В рамках Стратегии социально-экономического развития сформирована новая модель региональной
инвестиционной политики. Обновлено базовое законодательство о государственной политике, о
предоставлении налоговых льгот инвесторам. Сформированы новые элементы инвестиционной
инфраструктуры, направленные на поддержку бизнеса [10]. Учрежден региональный инвестиционный
фонд, средства которого предназначены для реализации проектов. Сформирован реестр инвестиционных
площадок. Так, в Омской области создана Корпорация развития, призванная оказывать бизнесу поддержку,
а также заниматься развитием инфраструктуры для инвесторов, реализовывать механизмы государственночастного партнерства.
Здесь необходимо помнить, что каждое стратегическое планирование должно учитывать ресурсы,
затрачиваемые на достижение целей. При этом цели должны носить реалистичный характер, могут
корректироваться по ходу выполнения планов с учетом складывающихся целей [11].
Федеральный центр требует повышения инвестиционной привлекательности от каждого субъекта, что
обусловливает поиск правовых средств повышения данной привлекательности на уровне региона [12].
Отсюда – разные пути достижения установленных целей, где каждый регион по своему решает эти задачи.
Поэтому, каковы бы ни были предпосылки разработки и принятия государственных, региональных
программ, законодательных и нормативных актов любого уровня, главная стратегическая задача в
инвестиционной сфере, это привлечение инвестиций в экономику региона, так как рост инвестиций
напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест,
но и на уровень и качество жизни. Поэтому необходимо создать комфортные условия для работы
предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение
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привлекательности области для отечественных и иностранных инвестиций, в первую очередь в реальный
сектор экономики [13].
В связи с развитием инновационного общества многие вопросы еще только-только начали получать свое
законодательное закрепление, а некоторые юридически не оформлены совсем. Одним из таких процессов
является тройная спираль – «власть – бизнес – наука» (triple helix model) – их единство [14]. Развитие такой
модели – это способ поддержки инновационной деятельности государством.
В нашей стране указанное взаимодействие можно проследить на примере создания опорного центра по
подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий при университете
«Иннополис» Республики Татарстан.
По мнению ряда ученых, проблема еще кроется не в полной мере решенном вопросе геронтологического
аспекта. Главное, привлекая молодых специалистов, не стоит отказываться от исследователей старших
возрастных групп. Всегда нужно стремиться к балансу, ведь нельзя говорить об успешности какой-либо
идеи и ее воплощения лишь при наличии молодых специалистов. Только совокупное слияние всех
возрастных категорий может повлечь за собой должный результат. Иначе такое направление, как «старение
научных кадров» может стать узковыраженным. И возникнет обратная проблема – отсутствие специалистов
предыдущего поколения, что будет сродни гендерному неравенству. Тем не менее, усилению притока
молодых специалистов нужно уделять внимание.
Для успешного осуществления экономической реформы и получения полноценных положительных
результатов необходимо совершенствовать инвестиционную деятельность.
В нашей стране реализуются принципы рыночной экономики, что требует постоянного
совершенствования действующего законодательства, приведения его в соответствие с быстро
меняющимися условиями. На состояние экономики влияют многочисленные глобальные факторы.
Быстрота изменений требует мобильности в правовом регулировании.
С помощью национальных проектов – государственных инвестиций, у предпринимателей появляется
реальная возможность более успешно развивать свой бизнес, реализовывать новые идеи.
1. Инвестиционная привлекательность Российской Федерации – первоочередная задача, стоящая перед
системой органов государственной власти. Инвестиции выступают не просто формой материального вклада
в развитие экономики России, а условием ее поступательного развития, а значит и формой обеспечения
экономических и социальных прав граждан. Что влечет за собой развитие нового сектора –
конституционной экономики.
2. Привлечение инвестиций на уровне субъекта Российской Федерации – особый раздел отраслевого
законодательства, ощущающий на себе некоторые противоречия (в силу предмета правового
регулирования), вытекающие из федеративной природы нашего государства. С одной стороны, гражданское
право – предмет федерального ведения, с другой – административное право – предмет совместного ведения.
Инвестиционное право включает в себя различные институты как той, так и другой отрасли права. Это
возлагает на органы государственной власти дополнительные требования по соблюдению федеральных
правил. С этим связано и существующее противоречие: федеральный центр, требуя самостоятельности в
вопросах привлечения инвестиций, при этом жестко ограничивает ее принятием единых правил, не
допускающих региональной автономии.
3. Основной формой привлечения инвестиций в субъект Российской Федерации выступает
государственная программа, которая, в свою очередь, предусматривает создание определенных механизмов:
субсидирование бизнеса; создание информационной среды (включая поддержку со стороны интернетресурсов, создаваемых за счет государственных финансовых средств); формирование консультативносовещательных органов при главах субъектов Российской Федерации (при участии представителей бизнесструктур); введение института кураторства инвестиционных проектов и др.
4. Инвестиционная привлекательность территории во многом зависит от создания общего состояния
предпринимательской свободы. В связи с этим актуализируется принципиальный вопрос о роли
государственного регулирования в сфере экономики и пределах вмешательства государства в указанную
сферу. Либертарианство, как одна из главенствующих идеологий в сфере мировой экономики, настаивает на
уменьшении государства, причем во всех сферах общественной жизни. В то же время следует понимать, что
Российская Федерация в настоящее время находится в сложных условиях. На экономическое развитие
нашей страны оказывают серьезное воздействие различные внешние факторы, приводящие к усилению
роли государства: внешняя санкционная политика; переходный период к формированию экономики нового
уклада; общая отсталость ряда регионов; значительные территории; сложные климатические условия в
регионах, где развит промышленный сектор и т.д.
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ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ ИНЫХ СМЕЖНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Васенёв М.И., аспирант,
Мансуров Г.З., доктор юридических наук, профессор,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Уральский институт управления
Аннотация: современное законодательство об ответственности в Российской Федерации содержит
различные понятия, характеризующие негативные последствия от неисполнения обязательств одной из
сторон договора. Среди таких понятий выделяют «убытки», «ущерб», «вред», «потери». Главным и
наиболее распространённым среди остальных является понятие убытков, однако, и все остальные вполне
применимы в современной судебной практике. Недостаточное изучение данных понятий приводит к формированию разнородной судебной практики и наличию проблем двойного толкования права. Так в настоящее время понятия как «убытки», «ущерб», «вред», «потери» в праве носит дискуссионный характер, поскольку их четкое разделение в различных отраслях права попросту отсутствует. Наиболее распространенной формой выражения этих всех понятий является материальный (имущественный) вред в гражданском праве России под ним понимаются убытки. В судебной практике по убытками также понимаются
такие понятия как реальный ущерб, упущенная выгода, к которым косвенно относится в том числе и
ущерб. В уголовном законодательстве, а также в трудовом употребляются понятия ущерб", "материальный ущерб" по своим понятиям они совпадают с понятием «реальный ущерб», используемый в Гражданском праве.
Цель исследования – определений понятий «убытки», «ущерб», «вред», «потери» в отечественном праве, соотношения этих понятий между друг другом для устранения правовой коллизии.
Ключевые слова: убытки, ущерб, вред, расходы, потери, затраты, гражданско-правовая ответственность
LIMITATION OF LOSSES FROM OTHER RELATED CATEGORIES OF CIVIL LAW
Vasenev M.I., Postgraduate,
Mansurov G.Z., Doctor of Juridical
Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration,
Ural Institute of Management,
Abstract: modern legislation on liability in the Russian Federation contains various concepts that characterize
the negative consequences of non-fulfillment of obligations by one of the parties to the contract. Among such concepts are "losses", "damage", "harm", "losses". The main and most common among the rest is the concept of damages, however, and all the others are quite applicable in modern judicial practice. Insufficient study of these concepts leads to the formation of heterogeneous judicial practice and the presence of problems of double interpretation of law. So at present, the concepts of "losses", "damage", "harm", "losses" in law are debatable, since there is
simply no clear separation of them in various branches of law. The most common form of expression of all these
concepts is material (property) damage in the civil law of Russia, it is understood as losses. In judicial practice,
losses are also understood as such concepts as real damage, lost profits, which indirectly include damage. In criminal legislation, as well as in labor, the concepts of damage", "material damage" are used in their concepts, they
coincide with the concept of "real damage" used in Civil law.
The purpose of the study is to define the concepts of "losses", "damage", "harm", "losses" in domestic law, the
relationship of these concepts to each other to eliminate legal conflict.
Keywords: losses, damage, harm, expenses, losses, costs, civil liability
Под убытками в современной системе права принято понимать денежную форму выражения вреда, причиненного неисполнением условий соглашения одной стороной другой стороне. Убытки включают в себя
реальный ущерб и упущенную выгоду. Реальный ущерб – денежное выражение реально наступивших негативных последствий для стороны, которая пострадала от неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств другой стороной. Упущенная выгода – денежное выражение неполученной прибыли, которую
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должна была получить невиновная сторона, но не смогла из-за ненадлежащего выполнения обязательств
другой стороной. Понятия убытков, как такового, в современной системе законодательства не закреплено,
однако, оно раскрывается через его составляющие: реальный ущерб и упущенную выгоду (п. 2 ст. 15 ГК
РФ).
Если рассматривать понятие реального ущерба через призму ст. 15 ГК РФ, то по смыслу оно будет тождественно понятию убытков, поскольку в данному случае является его частью.
Приведём примеры:
1. Ущерб, возмещаемый перевозчиком (п. 2 ст. 796 ГК РФ);
2. Ущерб по возмещению чрезвычайных расходов (п. 2 ст. 898 ГУ РФ);
3. Ущерб, причинённый комиссионером (п. 2 ст. 998 ГК РФ).
В целом в законе эти два понятия также не разграничены. Однако, правовая наука выделяет убытки как
понятие, характеризующее договорные отношения, а ущерб – деликтные (гл. 59 ГК РФ).
В судебной практике понятие ущерба, как правило, если не используется для обозначения реального
ущерба, то используется в значении терминов потери, урона.
По нашему мнению, под вредом принято понимать некую порчу имущества. Данная порча может пониматься как в денежном, так и не денежном выражении. В значении денежного выражения данное понятие
следует отождествлять с понятием ущерба.
Если рассматривать вред с точки зрения деликтных обязательств, то в данное понятие не следует вкладывать стоимостную оценку причинённых недостатков. В данной ситуации под вредом следует понимать
негативные имущественные или неимущественные последствия повреждения имущества или увечья здоровью человека, либо причинение смерти. Особенностью понятия вреда является его относимость не только к
имуществу гражданина, но и к его личности.
59 глава Гражданского кодекса не содержит понятия убытков. В ст. 1082 есть отсылка к п. 2 ст. 15 ГК
РФ в вопросе возмещения денежного вреда. На основании данной взаимосвязи можно сделать вывод, что
возмещение убытков может быть одним из способов возмещения вреда, но не наоборот.
В правовой науке встречаются различные взгляды на соотношения понятия убытков и ущерба. Некоторые авторы утверждают, что данные понятия тождественны. [1] Однако, по нашему мнению, данная позиция не соответствует действительности. Каждая из категорий, которая закрепляется в системе права Российской Федерации должна обладать своим уникальным значением. Если законодателю необходимо закрепить новое понятие, отличающееся от предыдущего, он вводит для него новое понятие, пусть, даже не давая ему определения в системе законодательства. Если же необходимо применить термин, который уже
есть в системе права, то использовать на его месте другой крайне некорректно, поскольку такая ситуация
вызывает путаницу в законодательстве. Термины ущерб и убытки разные по своему толкованию и используются в различных частях Гражданского кодекса, что даёт полное право не считать их тождественными
несмотря на то, что по смыслу они очень близки.
На практике данное утверждение подтверждается обширной судебной практикой по вопросу возмещения убытков и ущерба. Если условия соглашения прописаны таким образом, что виновная сторона обязана
компенсировать контрагенту ущерб, то на упущенную выгоду контрагент рассчитывать уже не может. Если
же в соглашении будет прописано слово «убытки», то контрагент будет иметь право на взыскание как реального ущерба, так и упущенной выгоды в размере, который сможет обосновать виновной стороне или
суду [2].
При этом нужно отметить, что исторически отношение к соотношению этих двух понятий было разным.
Например, в 19 веке было принято считать, что вред и убытки – синонимы, поскольку любой причинённый
вред является основанием для возмещения ущерба. До 1917 года взыскание убытков буквально понималось
как возмещение вреда, нанесённого вследствие незаконных действий [3, с. 202].
В процессе естественного развития права понятия вреда и убытков все больше отдалялись друг от друга.
Понятие вреда стало более относиться к результату совершенного преступления не только по отношению к
имуществу, но и к личности: жизни и здоровью человека. Понятие вреда сегодня также не закреплено прямо в системе Российского права, однако, его основные признаки можно определить через косвенные нормы
права [4].
Проанализировав понятия «вред», «ущерб» и «убытки», можно сделать вывод о том, что убытки могут
быть причинены лицу только в результате неисполнения взятых по соглашению обязательств, в частности в
процессе осуществления коммерческой деятельности. Понятие убытков шире остальных понятий, поскольку может включать в себя не только реально причинённые негативные последствия, но и упущенную выгоду. Ущерб – реальная потеря стороны. Часто данное понятие применяется, как составная часть понятия
убытков, а именно «реальный ущерб». Однако, данное понятие может применяться в системе права и само157
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стоятельно. Понятие вреда относится скорее к некоммерческой деятельности граждан и рождается из совершенного преступления, включая в себя вред, причинённый имуществу и здоровью личности. Возмещение убытков можно признать в качестве возмещения вреда, но обратная ситуация в действующей системе
права недопустима.
Ещё одной смежной категорией в современном гражданском законодательстве является категория, введённая в 2015 году – «потери». В классическом толковании под потерей следует понимать утрату, объект,
который имелся у субъекта права, но по любым причинам выпал из его владения, без отчуждения на законных основаниях. Данный термин часто используют в контексте недополучения будущей прибыли, что
нельзя считать правильным, поскольку понятие потерь и упущенной выгоды принципиально разные. Упущенная выгода относится к неполученным доходам, которые должны были быть получены, но из-за противоправных действий второй стороны соглашения, не смогли обрести денежную или натуральную форму.
Потери же – это уже существующий объект материального мира или уже находящиеся во владении субъекта права денежные средства, которые вышли из его владения без его воли на это. Понятие потерь нельзя
распространять на будущие доходы, поскольку они ими не являются.
В системе права данный термин самый молодой среди остальных, поэтому наименее изученный. Само
понятие, как и все предыдущие, прямо не закреплено в законодательстве, но косвенно его признаки определить можно. Понятие потерь зафиксировано в ст. 406.1 ГК РФ. Согласно данной статье, стороны имеют
право в ходе осуществления предпринимательской деятельности на компенсацию потерь имущественного
характера, связанных с нарушением обязательств одной из сторон. К таким нарушениям относятся невозможность исполнения обязательств, предъявление требований третьими лицами или органами государственной власти и пр. Условие о возмещении потерь должно быть прямо закреплено в соглашении.
Исходя из анализа данной статьи можно сделать вывод о том, что понятие потерь носит имущественный
характер и может быть применимо только при осуществлении предпринимательской деятельности двумя
хозяйствующими субъектами, которые заранее пришли к соглашению о возмещении потерь при наступлении определенной ситуации.
Интересным в данном понятии является отсутствие его привязки к прямой форме вины перед контрагентом, которая однозначно существует при применении изученных выше понятий. По мнению Монастырского Ю.Э. [5, с. 83], данная статья является прогрессивной в современной системе законодательства,
поскольку она может применять в случае отсутствия вины сторон при наличии соответствующего соглашения между ними. Для осуществления предпринимательской деятельности данное понятие имеет особую
ценность, поскольку, особенно в условиях малого и среднего бизнеса, как правило, контрагенты не всегда
обладают полной информацией друг о друге, а получить её достоверную крайне сложно.
Если рассматривать понятие потерь и убытков между собой, то может сложиться впечатление, что понятие потерь несколько шире, поскольку теоретически может охватывать различные по характеру ситуации,
даже не описанные в системе законодательства и не наступающие на основании вины контрагента. Однако,
по правовой природе потери могут наступать только в случае возникновения ситуации выбытия имущества
из законного владения субъекта предпринимательской деятельности. Неполученный доход, как мы уже писали выше, в данном случае не является упущенной выгодой по своей правовой природе, он представляет
собой то, что уже фактически было во владении стороны, но не попало к нему по различным причинам,
предусмотренным соглашением. Убытки в этой части более широкое понятие, поскольку охватывают как
раз те недополученные доходы, которое лицо могло бы получить в результате надлежащего исполнения
своих обязательств виновной стороной [6, с. 70].
В целом, отсутствие законодательного закрепления изученных в настоящей статье правовых норм является большим пробелом законодательства, влекущем разнородную судебную практику в рамках разрешения споров с использованием данных категорий [7].
Если рассмотреть данную проблему на примере понятия потери, то можно увидеть следующее:
1. В решениях суда можно наблюдать перемешивание терминологии, что подтверждается следующей
выдержкой: «компенсация имущественных потерь включает в себя все возможные расходы и убытки». Понятие расходов совершенно не тождественно с понятием убытков или потерь, поскольку носит совершенно
иной характер и связано с осуществлением предпринимательской деятельности на этапе, когда нарушений
прав сторон ещё не возникло. Понятие убытков, как мы отметили выше, гораздо шире понятия потерь, что
предполагает невозможность возмещения убытков в счёт компенсации потерь.
2. В некоторых судебных решениях понятия потерь объясняется как вид убытков, что также является не
верным, поскольку потери – предусмотренные соглашением компенсации различного характера, а убытки –
определенные законом и наступающие на основании неправомерных действий стороны по договору обязательства по возмещению причиненного вреда.
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Подводя итоги настоящей работе, можно сделать вывод о том, что в современной системе законодательства существует большой пробел в виде отсутствия в нем чётких определений понятий «убытки», «ущерб»,
«вред», «потери». В отечественной системе права данные понятие на различных этапах его развития характеризовались по-разному [8]. В современной системе права убытки могут быть причинены лицу только в
результате неисполнения взятых по соглашению обязательств, в частности в процессе осуществления коммерческой деятельности. Понятие убытков шире остальных понятий, поскольку может включать в себя не
только реально причинённые негативные последствия, но и упущенную выгоду. Ущерб – реальная потеря
стороны. Часто данное понятие применяется, как составная часть понятия убытков, а именно «реальный
ущерб». Однако, данное понятие может применяться в системе права и самостоятельно. Понятие вреда относится скорее к некоммерческой деятельности граждан и рождается из совершенного преступления,
включая в себя вред, причинённый имуществу и здоровью личности. Возмещение убытков можно признать
в качестве возмещения вреда, но обратная ситуация в действующей системе права недопустима.
Понятие потерь самое молодое среди остальных в современной системе права. Исходя из анализа статьи
406.1 ГК РФ можно сделать вывод о том, что понятие потерь носит имущественный характер и может быть
применимо только при осуществлении предпринимательской деятельности двумя хозяйствующими субъектами, которые заранее пришли к соглашению о возмещении потерь при наступлении определенной ситуации. Если рассматривать понятие потерь и убытков между собой, то может сложиться впечатление, что
понятие потерь несколько шире, поскольку теоретически может охватывать различные по характеру ситуации, даже не описанные в системе законодательства и не наступающие на основании вины контрагента.
Однако, по правовой природе потери могут наступать только в случае возникновения ситуации выбытия
имущества из законного владения субъекта предпринимательской деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена повсеместным внедрением информационных технологий во все сферы общественной жизни. Цифровизация – это новая ступень эволюционного
развития социума. Горизонты данного явления не ограничиваются компьютерами, технологиями, искусственным интеллектом, это – усложняющиеся процессы производства и управления. В рамках данной
статьи рассматривается феномен цифровизации в судебной системе Российской Федерации, а также
особенности трансформации судопроизводства ввиду масштабного внедрения информационных технологий. В статье особо сделан акцент на правовых основах цифровизации судебной системы, рассмотрены
конкретные цифровые решения, закрепленные на законодательном уровне и позволяющие упростить и автоматизировать работу судов, в том числе в части проведения судебных заседаний, использования электронных доказательств, приведения судебных актов в исполнение. Статья построена в русле теоретикоправового осмысления влияния информационных технологий на процесс отправления правосудия, качество
гражданского и арбитражного судопроизводства. Авторы анализируют организационно-технические,
социальные и правовые проблемы, связанные с внедрением технологических новаций в судебную систему.
Кроме того, в рамках исследования определяются дальнейшие перспективы и общий вектор цифровых
преобразований в рамках правового поля.
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Abstract: the relevance of the research topic is due to the widespread introduction of information technologies
in all spheres of public life. Digitalization is a new stage of the evolutionary development of society. The horizons
of this phenomenon are not limited to computers, technologies, artificial intelligence, these are the increasingly
complex processes of production and management. Within the framework of this article, the phenomenon of digitalization in the judicial system of the Russian Federation is considered, as well as the peculiarities of the transformation of legal proceedings due to the large-scale introduction of information technologies. The article focuses on
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and legal problems associated with the introduction of technological innovations in the judicial system. In addition,
within the framework of the study, further prospects and the general vector of digital transformations in the framework of the legal field are determined.
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Мир в формате «digital» и цифровизация всех сфер жизни общества являются следствием «конструирования» нового мира, которое мы наблюдаем в последние десятилетия. Цифровизация – это не просто некий
повсеместный тренд, это – буквально новая парадигма развития. Появляются новые специальности, активно внедряются машинное обучение и искусственный интеллект, существенно изменяется структура эконо160
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мики производства, миграционная политика. Кроме того, расширяются темпоральные и пространственные
границы в социуме.
В этой связи значение цифровизации в современной жизни не могло не найти отражение в актах политического планирования, затрагивающих различные сферы социальной деятельности.
Так, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. (утв.
Указ Президента РФ от 09.05.2017 №203) констатируется развитие в нашей стране цифрового пространства, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на
экономические и социокультурные условия жизни граждан. При этом отмечается, что информационные и
коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.
Не стали исключением в рамках вектора цифровой эволюции судебная система и судебный процесс: был
принято два программных документа, находящихся в общем контексте с указанной выше Стратегией:

Концепция информатизации судов и системы Судебного департамента до 2030 г. (утв.
постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 02.12.2019 №785) (далее – Концепция
информатизации судов);

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы на 2013-2024 годы» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406).
Именно эти документы, а также Руководство по продвижению изменений в направлении электронного
правосудия (утв. рекомендацией Европейской комиссии по эффективности правосудия от 07.12.2016) послужили базой для произошедших в период с 2020 по 2021 гг. существенных с точки зрения цифровизации
судебной системы и судебного процесса изменений, что нашли отражение в принятии федеральных законов от 21.12.2021 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №417-ФЗ, Федеральный закон №440-ФЗ), посредством которых
были внесены соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее – ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ), Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон
№229-ФЗ).
Одним из наиболее важных результатов цифровизации судебной системы и судебного процесса стало
введение системы электронного документооборота.
Новыми редакциями статей ГПК и АПК РФ, а также Федерального закона №229-ФЗ, регламентирующих вопросы подачи процессуальных документов, судебных извещений, подготовки и направления судебных актов, вкупе с необходимыми разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 26.12.2017 №57 «О некоторых вопросах применения законодательства Российской Федерации, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов
общей юрисдикции и арбитражных судов», были предусмотрены такие опции, как, например: подача и регистрация процессуальных документов в электронном виде; организация движение дела между судами в
электронной форме; отправка судебных извещений участникам процесса с помощью смс-сообщений или
посредством электронной почты, подготовка и направление судебных актов с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
Другим, не менее значимым, результатом цифровизации явилась возможность дистанционного участия в судебных заседаниях.
Вопрос о пересмотре традиционной очной модели судебного заседания, когда дело рассматривается в
помещении суда при личном присутствии участников процесса, перманентно обсуждается в юридическом
сообществе.
В ГПК РФ и АПК РФ установлено общее правило о том, что судебное заседание проводится в
помещении суда с личным участием лиц (их представителей). При этом в ст. 155.1 ГПК РФ и ст. 153.1 АПК
РФ содержатся исключения из этого правила, предусматривающие возможность участия в судебном
заседании лиц путем использования систем видеоконференц-связи. Однако в указанных статьях явно не
предусмотрено, хотя по логике следует, что участие посредством видеоконференц-связи возможно в том
случае, если стороны не находятся в регионе (районе) нахождения суда, где проводится судебное
заседание. Исходя из этого, судами по соответствующим ходатайствам лиц о проведении судебного
заседания в режиме видеоконференц-связи принимаются процессуальные решения (об удовлетворении
ходатайства либо об отказе в его удовлетворении).
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В результате проведение судебных заседаний посредством использования видеоконференц-связи в
настоящее время является скорее исключением, а не правилом, поскольку касается тех случаев, когда
сторона процесса не находится в регионе (районе) нахождения суда.
Вместе с тем, впоследствии Федеральным законом №440-ФЗ положения ГПК РФ и АПК РФ в указанной
части были дополнены новыми ст. 155.2 и ст. 153.2 соответственно, устанавливающими возможность
участия в судебном заседании путем использования системы веб-конференции вне связи с тем, находится
ли данное лицо в районе (регионе) нахождения суда. Кроме того, вышеназванным Федеральным законом
была также предусмотрена возможность использования системы веб-конференции и при допросе свидетеля
(ст. 56 АПК РФ и ст. 177 ГПК РФ).
Нельзя не отметить влияние цифровизации и применительно к доказательствам в контексте ст. 55 ГПК
РФ и ст. 64 АПК РФ.
Если раньше суды довольно скептически относились к электронным доказательствам, то в настоящее
время наметилась тенденция, согласно которой фотографии из социальных онлайн-платформ или
переписка в мессенджерах могут служить подтверждением ключевых обстоятельств в споре. Например, в
вопросах установления взаимосвязи сторон при оспаривании сделок, наличия имущества или его
фиктивной продажи, местонахождения стороны спора, наличия трудовых отношений и т.п.
В Постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» отмечено, что допустимыми доказательствами
являются в том числе сделанные и заверенные участвующими в деле лицами распечатки материалов,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети, с указанием адреса интернет-страницы, с
которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.
Таким образом, распечатанные скриншоты стали подлежать оценке судом при рассмотрении дела
наравне с прочими доказательствами (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ).
Коснулась цифровая трансформация и заключительной стадии судебного процесса, от качества которой
зависит эффективность судебной системы в целом, – исполнения судебных решений (в части
автоматизации процессов исполнительного производства).
Существенные изменения здесь были привнесены принятием Федерального закона №417-ФЗ, который
разрабатывался во исполнение пп. 1.1 дорожной карты по реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
В частности, появилась возможность автоматического, без личного участия судебного приставаисполнителя, принятия решений по вопросам возбуждения исполнительного производства и отказа в этом,
окончания, приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского
сбора, установления ограничений для должника, наложения и снятия арестов, предоставления отсрочки или
рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения взыскания на денежные
средства должника и др.
Это, а также опция направления принятых решений участнику исполнительного производства
(физическому лицу) в личный кабинет на ЕПГУ или же абонентский номер, предоставленный оператором
связи, и юридическому лицу – по адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЛ, явило собой
значительный шаг на пути совершенствования исполнения судебных актов, позволив оптимизировать
взаимодействие ФССП России как с иными органами исполнительной власти, так и с гражданами и
организациями.
На основе вышеизложенного, проанализировав основные результаты «диджитализации» судебной
системы и судебного процесса, возникает ряд закономерных вопросов. И основной из них – является ли
подобная цифровая эволюция «благом» для общества?
С одной стороны, цифровые технологии – это возможности и перспективы; это адекватный ответ на
новые вызовы и изменяющиеся обстоятельства, с которыми сталкивается современное общество. Так, в
частности, на пике пандемии новой коронавирусной инфекции – COVID-19 цифровые технологии
обеспечили бесперебойное функционирование всей судебной системы. И именно они позволяют сделать
правосудие более доступным. Кроме того, внедрение цифровых инструментов в судопроизводство
содействует принципу открытости и гласности, а также реализации права на получение информации о
деятельности судов, что в полной мере прослеживается на примере функционирования сервиса «Мой
арбитр», который включает картотеку всех арбитражных дел.
Тем не менее, у любого процесса либо явления есть и обратная сторона. Восхождение на «рельсы»
инновационного развития должно иметь определенные пределы, иначе это может явиться следствием
возникновения преград.
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Как ранее было отмечено, цифровизация способствует доступности правосудия, но, с другой стороны,
она же допускает вероятность его примитивизации. Дела могут начать рассматриваться «шаблонно» и
упрощенно, что неизбежно приведет к нарушению принципа состязательности и, как следствие, прав и
свобод граждан. Наконец необходимо иметь ввиду опасность масштабирования так называемого
цифрового неравенства, выражающегося в отсутствии у ряда социальных групп доступа к
соответствующему программному обеспечению, необходимой техники и специальных знаний.
Таким образом, за очевидными плюсами цифровизации судебной системы и судебного процесса
скрываются и некоторые недостатки. Именно поэтому она должна проходить, не нарушая
соответствующий баланс, чтобы в конечном итоге технологии не привели к «десакрализации» правосудия.
Нельзя забывать, что правосудие – это в определенной мере и часть культуры, а потому многие
процессуальные правила должны оставаться неизменными. В противном случае инновационная
деятельность в защиту прав и свобод граждан непреднамеренно будет выступать «шаблонной» услугой,
оказываемой государством.
Впрочем, цифровизацию не следует оценивать столь односторонними категориями, как «хорошо» или
«плохо». Нужно системно анализировать ее тенденции, в том числе в судебной системе и судебном
процессе, для того, чтобы последовательно и с минимальными издержками адаптировать общество к новой
реальности. Следует помнить, что цифровизация – это в первую очередь процесс обновления модели
взаимодействия соответствующих субъектов в новой социальной парадигме, а также в новом понимании
феномена пространства.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ В КАНАДЕ И РОССИИ
Михеева Л.А., аспирант,
Саратовская государственная юридическая академия
Аннотация: все коренные народы мира сталкиваются со схожими проблемами, возникающими вследствие столкновения их интересов с интересами в сфере экономики государств и добывающих компаний, в
силу необходимости поставки востребованных растущей мировой экономикой природных ресурсов, продвигающих добычу полезных ископаемых на традиционных территориях коренных народов. В связи с этим
перед Россией, как и перед Канадой, стоят одинаковые задачи: учёт интересов и защита прав коренных
народов. Данная статья посвящена актуальной в данное время проблеме регулирования трудовых отношений коренных народов. Целью данной работы является изучение регулирования трудовых отношений
коренных народов в Канаде и России. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза
научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. В статье перечисляются
основные проблемы, с которыми сталкивается правительство Канады в сфере регулирования трудовых
отношений с коренными народами. Рассматривается правовое положение коренных народов в Канаде и
приоритетные направления деятельности государства в этой сфере. Автор дает характеристику образа
жизни коренных народов Крайнего Севера. Отмечает, что в России из-за осуществляемой на территориях коренных народов хозяйственной деятельности промышленных и иных предприятий, трудовая деятельность представителей коренных народов в традиционных для них отраслях хозяйствования значительно осложнена вследствие удалённости их проживания. Обращается внимание, что сокращение природных ресурсов негативно влияет на коренные народы так как они являются источником их выживания.
Рассматриваются основные международные документы, закрепляющие права коренных народов и анализируется нормативно-правовая база, закрепляющая права коренных народов в России и специфику их трудовой деятельности.
Ключевые слова: коренные народы, права коренных народов, трудовые отношения, Канада, Россия
INDIGENOUS PEOPLES LABOR MANAGEMENT IN CANADA AND RUSSIA
Mikheeva L.A., Postgraduate,
Saratov State Law Academy
Abstract: all indigenous peoples of the world face similar problems arising from the collision of their interests
with the interests in the economy of states and mining companies, due to the need to supply natural resources in
demand by the growing world economy, promoting the extraction of minerals in the traditional territories of indigenous peoples. In this regard, Russia, like Canada, faces the same tasks: taking into account the interests and protecting the rights of indigenous peoples. This article is devoted to the current problem of regulating labor relations
of indigenous peoples. The purpose of this work is to study the regulation of labor relations of indigenous peoples
in Canada and Russia. To achieve it, methods of analysis and synthesis of scientific publications and literary
sources on the topic under consideration were used. The article lists the main problems faced by the Government of
Canada in the field of regulating labor relations with indigenous peoples. The legal status of indigenous peoples in
Canada and the priorities of the state's activities in this area are considered. The author gives a description of the
lifestyle of the indigenous peoples of the Far North. Notes that in Russia, due to the economic activities of industrial and other enterprises carried out on the territories of indigenous peoples, the labor activity of representatives of
indigenous peoples in their traditional economic sectors is significantly complicated due to the remoteness of their
residence. Attention is drawn to the fact that the reduction of natural resources negatively affects indigenous peoples as they are the source of their survival. The main international documents that enshrine the rights of indigenous peoples are considered and the regulatory framework that enshrines the rights of indigenous peoples in Russia and the specifics of their work are analyzed.
Keywords: indigenous peoples, indigenous rights, labor relations, Canada, Russia
Введение
Коренные народы (далее – КН) выступают профильным субъектом специфичной области общественных
отношений, являющимся частью объективированного правового комплекса, который регламентирует определённые стороны жизнедеятельности соответствующих социальных групп [1]. Отличительной особенно166
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стью регулирования трудовых отношений КН является необходимость учёта специфики аборигенного природопользования в сочетании с государственным правом, моральными нормами и принципами социального
предпринимательства [2]. Аборигенное природопользование является основой жизнеобеспечения КН, поэтому они должны иметь первоочередной доступ к ресурсам и использовать их на протяжении года на всех
участках, помимо запрещённых по экологическим соображениям. Природные ресурсы являются практически единственной возможностью для заработка представителей КН, что должно учитываться при государственном регулировании прав и трудовых отношений КН.
Целью работы является изучение регулирования трудовых отношений КН в Канаде и России. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников
по рассматриваемой теме.
Правовое положение коренных народов в Канаде
В настоящее время к КН относится категория населения, объединяющая более 5 000 отдельных социальных групп, проживающих на территориях около 90 стран мира [3]. Хотя их совокупная численность составляет порядка 370 млн человек, что равняется более 5% населения Земли, КН относятся к числу групп
населения, которые находятся в наиболее уязвимом и неблагоприятном положении. Это во многом связано
с традиционным образом жизни КН, поселившихся на территориях задолго до того, как они стали частями
суверенных государств [4]. Основной отличительной особенностью образа жизни КН Крайнего Севера,
позволяющего им выживать в суровых природных условиях, выступает добыча необходимых для поддержания жизни ресурсов из окружающей природной среды посредством охоты, тюленьего и китобойного
промысла, рыболовства, собирательства и оленеводства с использованием естественных кормов. Права КН,
в том числе на ресурсы и территорию изначального проживания, закреплены в следующих международных
документах:
 Конвенция Международной организации труда №169 «О коренных народах и народах, ведущих
племенной образ жизни в независимых странах» 1989 г.;
 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г.;
 Конвенция по вопросам охраны нематериального культурного наследия 2003 г., дополнившая
принятую в 1972 г. Конвенцию ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового культурного и природного
наследия;
 Декларация ООН о правах коренных народов, одобренная в 2007 г.
КН Канады сталкиваются со многими трудностями, проявляющимися в более высоком уровне бедности,
повышенной вероятности оказаться в неблагоприятных жилищных условиях, отсутствии продовольственной безопасности, сниженной успеваемости, низком уровне занятости, значительном неравенстве в доступе
к здравоохранению, повышенном риске оказаться жертвами преступлений и непропорциональном уровне
привлечения к уголовной ответственности [5]. Власти решают данные проблемы посредством политических программ, инструментов и законодательного реформирования.
Канадское правительство ведёт активную работу по ликвидации существующих проблем, исходя из
признания прав КН и принципов сотрудничества, уважения и партнёрства. Власти стремятся к достижению
примирения путём выстраивания новых отношений между госорганами и инуитами, индейцами и метисами, базирующихся на признании их прав Существующие аборигенные права КН, принадлежащие им в силу
факта проживания на определённой территории, и договорные права, закреплённые в соглашениях, заключённых между КН и правительством, получили конституционное закрепление и защиту в ст. 35 Конституционного акта Канады 1982 г. [6].
Основными проблемами, с которыми сталкивается правительство Канады в сфере регулирования трудовых отношений КН, являются безработица и низкий уровень образованности среди КН, а также частая нехватка квалифицированных кадров в арктической зоне [7]. Одним из приоритетных направлений деятельности канадских властей является сокращение масштабов социальных, экономических и географических
проявлений неравенства [8]. В частности, в стране применяется Закон о равенстве в сфере занятости, согласно которому ни один человек не должен быть лишён возможности трудоустройства или получения
льгот по причинам, не связанным с его способностями. Работодатели, на которых распространяется действие данного Закона, обязуются принимать меры для исправления возможных неблагоприятных условий
при трудоустройстве, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые социальные группы, в том числе КН.
Также в целях поддержания экономики КН на территории Канады действуют специальные программы,
такие как [9]:
 инвестиционный фонд для помощи принадлежащим коренным общинам предприятиям,
ориентированный на использование возможностей развития бизнеса;
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 программа экономического сотрудничества, нацеленная на поддержку организаций и предприятий
коренных общин в определении и планировании экономического развития и возможностей;
 городские инициативы КН для поддержки проектов по устранению барьеров и усилению социальноэкономических возможностей КН;
 программа партнёрства в сфере занятости, целью которой является оказание помощи КН в
трудоустройстве.
Права коренных народов в России
Все КН мира сталкиваются со схожими проблемами, возникающими вследствие столкновения их интересов с интересами в сфере экономики государств и добывающих компаний, в силу необходимости поставки востребованных растущей мировой экономикой природных ресурсов продвигающих добычу полезных
ископаемых на традиционных территориях КН [10]. В связи с этим перед Россией, как и перед Канадой,
стоят одинаковые задачи: учёт интересов и защита прав КН.
Совершенствование системы государственной поддержки КН Севера и повышение их вовлечённости в
государственный и рыночный сектора экономики, наряду с регулированием состава рынка труда и населения с целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров и модернизацией системы оплаты
труда северян и ценообразования, входит в число приоритетных направлений реформирования государственной северной политики [11]. Ст. 69 Конституции РФ закрепляет гарантии прав КН в соответствии с
нормами и принципами международного права и международными договорами РФ [12]. Государство принимает на себя обязанность по защите культурной самобытности всех этнических общностей и народов
России, гарантируя сохранение языкового и этнокультурного многообразия.
Данные конституционные нормы конкретизируются в Федеральном законе N 82-ФЗ, гарантирующем
самобытное культурное и социально-экономическое развитие КН Севера и фиксирующем правовые основы
защиты их традиционного образа жизни, исконной среды обитания, промыслов и хозяйствования [13]. Следует отметить, что в России не ратифицирован ни один из основополагающих документов ООН, касающихся КН, что во многом связано с обозначенным в них положением о праве собственности на землю [14].
Согласно российским законам, КН в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности
имеют право использовать земли, необходимые для занятия традиционными промыслами и осуществления
традиционного хозяйствования, однако не имеют права владения этими землями.
В России трудовая деятельность представителей КН в традиционных для них отраслях хозяйствования
значительно осложнена вследствие удалённости их проживания либо в силу сокращения природных ресурсов, выступающих для КН источником выживания, из-за осуществляемой на этих территориях хозяйственной деятельности промышленных и иных предприятий [15]. Федеральным законом N 104-ФЗ закрепляется
возможность создания общин КН, деятельность которых должна быть направлена на защиту исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционных хозяйствования, образа жизни, культуры и промыслов
[16]. Однако на практике деятельность общин КН выходит за рамки некоммерческой, что связано с необходимостью осуществления экономической деятельности для поддержания существования.
Согласно Определению КС РФ от 20.11.2014 N 2737-О, община КН может заниматься предпринимательской деятельностью в случае её соответствия целям создания общины [17]. Реализация данной деятельности позволяет КН использовать различные гарантии и меры поддержки, предоставляемые государством некоммерческому и социальному сектору. При этом, в соответствии с Постановлением Пленума ВС
РФ от 28.01.2014 N 1, членство в общине приравнивается к самообеспечению лица работой в качестве
единственной возможности обеспечения средствами к существованию [18]. Для представителей КН осуществление трудовой деятельности, являющейся источником дохода, возможно с шестнадцати лет.
В 2009 г. была принята Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно которой государство приняло обязательство по
сохранению КН, обеспечению их жизнедеятельности и устойчивого развития [19]. При этом на практике за
последние 10-12 лет фиксируется устойчивая тенденция к сокращению возможностей КН в сфере соуправления [20]. Так, КН России были лишены возможности безвозмездного пользования лесом и землёй.
В целях улучшения правового положения КН России целесообразным представляется реальное включение КН и их представителей в процесс принятия затрагивающих их права и интересы решений [21]. Также
необходимо совершенствование инструментов правовой поддержки КН, дающее возможность минимизировать число нарушений их законных интересов и прав, в том числе в части трудовых отношений.
Заключение
Целью властей государств, на территории которых проживают КН, является решение специфичных для
них проблем, связанных с неравенством и дискриминацией, посредством политических инструментов, программ и законодательного реформирования. Выстраивание трудовых отношений с представителями КН
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осуществляется с учётом их традиционных ценностей и жизненного уклада. В частности, частью нормативно-правового регулирования положения КН является разработка эффективных систем организации труда, расселения населения и рационального природопользования, экономической безопасности и хозяйственного освоения, военно-пограничной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Комплексный подход к регулированию прав КН даёт возможность получить ряд значительных достижений в сфере
хозяйственного освоения и социально-экономического развития территорий их проживания, включая и непрерывный рост демографического и трудового потенциалов.
Принимая во внимание существенное различие правового и исторического контекста, в котором развиваются КН в Канаде и России, на практике сформировалось два основных подхода по отношению к КН –
либеральный и патерналистский. В целях улучшения эффективности государственной поддержки КН и задействования экономического, природно-ресурсного, демографического, человеческого и трудового потенциалов территорий, на которых проживают КН, повышения качества их жизни и уровня благосостояния
необходимым представляется дальнейшее совершенствование нормативно-правового сопровождения, методов и форм государственной политики в сфере обеспечения прав КН.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы уголовно-правового противодействия терроризму в англо-саксонской и романо-германской правовых системах. Мы попытались данные конструктивные элементы террористического акта в Европейских странах рассмотреть на примере законодательства Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании и США. Кроме того, авторы настоящего научного
изыскания аргументируют свои предположения и необходимую возможность переориентирования законодательной инициативы всех статей террористического характера, расположенных в настоящем уголовном законодательстве России в рамки преступления международного характера и расположения их
без исключения в главе преступлений против Мира и безопасности человечества. Все наши предположения
по возможности мы попытались раскрыть в статье компактно, что не исключает дискуссионных вопросов.
Ключевые слова: террористический акт, УК РФ, Великобритания, США, романо-германский, международный терроризм
TERRORIST ACT IN EUROPEAN COUNTRIES
Leonova T.E.,
Silchenko E.V., Candidate of Juridical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University,
Vasiliev A.M., Doctor of Historical Sciences
(Advanced Doctor), Candidate of Juridical
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Abstract: this article examines the issues of criminal law counteraction to terrorism in the Anglo-Saxon and
Romano-Germanic legal systems. We have tried to consider these constructive elements of a terrorist act in European countries using the example of the legislation of France, Germany, Switzerland, Great Britain and the USA.
In addition, the authors of this scientific research substantiate their assumptions and the necessary possibility of
reorienting the legislative initiative of all articles of a terrorist nature located in the present criminal legislation of
Russia in the framework of crimes of an international nature and their location, without exception, in the chapter
of crimes against the Peace and Security of mankind. We have tried to reveal all our assumptions in a compact
way, if possible, in the article, which does not exclude controversial issues.
Keywords: terrorist act, Criminal Code of the Russian Federation, Great Britain, USA, Romano-German, international terrorism
Терроризм является серьёзной угрозой как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в
целом. Перед правоохранительными органами, а также органами власти стоит задача разработать соответствующие меры по эффективной борьбе с терроризмом. Все ведущие государства мира пытаются сдерживать и контролировать терроризм, вырабатывать меры по борьбе с терроризмом, пресекать пропаганду террористической деятельности. Понятие «терроризма» в законодательстве ряда стран позволяет заметить
схожесть, а также выявить отличительные признаки и подходы к определению «терроризма».
Согласно УК Франции [1] уголовная ответственность за террористические действия указана в разделе II
«О терроризме», а именно в ст. 421-1 – 421-5 гл. I «Об актах терроризма». В соответствии со ст. 421-1 акта172
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ми терроризма является комплекс преступных действий, которые в диспозиции данной статьи указаны в
пунктах 1-3, в каждом из которых свой комплекс видовых объектов, например в первом – жизнь и здоровье, права и свободы человека, общественный порядок, во втором – собственность, порядок управления, в
третьем – общественная безопасность. При этом, преступные действия должны быть связаны индивидуальной или коллективной операцией, имеющей целью существенно нарушить общественный порядок путем
устрашения или террора.
Диспозиция данной, определяющей статьи сформирована достаточно обширно и соединяет в себе множество самостоятельных составов, кроме того, отсылает к другим разделам (книгам) Уголовного кодекса
Франции. В то же время отечественный законодатель не признает такого подхода. Так, ответственность за
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава установлена
не в ст. 205 УК РФ, а в самостоятельной ст. 211 УК РФ.
Подход российского законодателя представляется более оправданным, поскольку, несмотря на единый
родовой и видовой объекты этих преступлений, непосредственный объект у них, все же, отличается.
По уголовному законодательству Германии законодатель несколько иначе рассматривает вопрос уголовной ответственности за терроризм. Так, в ст. 129 а предусматривается наказание за участие в террористической организации в любой форме с цель совершения преступных действий, предусмотренных в различных, статья Германского уголовного уложения. Относительно недавно была принята ст. 129 b, согласно
которой ответственность по ст. 129, 129 а наступает и в отношении террористических организаций, находящихся и совершивших теракты за границей [2], аналог ст. 361 УК РФ.
Таким образом, законодатель Германии не предусматривает ответственность конкретно за террористический акт, как в России, наоборот переносит момент оконченного преступления на стадию приготовления
(участие с целью). За совершение террористического акта (активные действия, имеющие последствия) ответственность в Германии наступает по другим статьям Уголовного уложения в совокупности со ст. 129 а,
129 b, например, тяжкое убийство ст. 211, убийство ст. 212, геноцид ст. 6 Кодекса международного уголовного права и т.д.
На наш взгляд очень интересно разрешаются вопросы уголовной антитеррористической политики
Швейцарии, уголовное законодательство которой базируется на кодифицированном акте – Уголовном кодексе Швейцарии 1937 года [3].
Сейчас к крупным и активным зарубежным террористическим организациям относятся «Талибан», «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», «Боко Харам» − данная организация тесно сотрудничает с
Аль-Каидой, «Палестинский исламский джихад» и т.д. Однако Швейцария признает террористическими
только Аль-Каида и ИГИЛ, при этом даже поддерживает дипломатические связи с «ХАМАС».
Если говорить об уголовной ответственности за терроризм, то по законодательству рассматриваемой
страны она наступает по ст. 260 УК Швейцарии за финансирование терроризма. Совершение же взрыва,
поджога и др. действий, устрашающих население, с террористической целью наказывается по другим статьям УК Швейцарии, как за преступление против жизни, свободы, порядка в обществе, государственного
строя и др. При этом «террористический» мотив является отягчающим обстоятельством.
Теперь рассмотрим законодательство некоторых стран англо-саксонской семьи права и их подходы к
определению терроризма.
Великобритания относится к англосаксонской правовой семье. Её особенностью является некодифицрованность законодательства и отнесение судебного прецедента к источникам уголовного права. Также
сложность составляет распространение уголовно-правовых норм только на определенной территории,
например на территорию Ирландии.
Основные нормы, которые устанавливают ответственность за терроризм, а также регламентируют его
основные положения, закреплены в составе нескольких нормативно-правовых актах.
К их числу можно отнести: Закон «О терроризме», Закон «О безопасности, борьбе с терроризмом и преступностью», Закон «О борьбе с терроризмом», Закон «О предотвращении терроризма» [4, с. 91-97].
Понятие терроризма в Великобритании во многом совпадает с определением, закреплённым в УК РФ,
однако в Великобритании оно трактуется несколько шире. Отличие состоит в том, что терроризмом признается и преступное нарушение работы электронных государственных систем.
Объективная сторона террористического акта в Великобритании имеет расплывчатые формулировки.
Как правило, объективная сторона выражалась в оценочных категориях, таких как: серьёзные последствия,
значительный ущерб и т.д., а также в определённой информированности субъекта: разумные предположения обвиняемого, невозможность заподозрить связь своих действий с терроризмом, невозможность знать
что-либо и т.д. В Законе «О борьбе с терроризмом» указаны цели совершения террористического акта, которые так же, как и объективная сторона преступления, имеют расплывчатую характеристику. В связи с
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тем, что в данном законе само деяния и его цели описаны не конкретно, возникает возможность привлечения лица к ответственности лишь за частичное отношение его к терроризму, в том числе за публичные выступления, так как в обществе это воспринимается как пропаганда терроризма.
По законодательной конструкции совершение террористического акта является формальным составом
преступления, оговариваясь, что не имеет значения, оказало лицо на кого-либо воздействие или нет.
Анализ показал, что в Великобритании нет чёткого определения и юридической дефиниции террористического акта, что негативно сказывается на обществе, затрудняется борьба с терроризмом, а также необоснованно ущемляются права граждан, не имеющих отношения к данному преступному деянию. В уголовном
законодательстве содержится множество преступлений, связанных с терроризмом, однако применение закона весьма затруднительно в связи с его некодифицированностью и не эффективностью.
Активная работа в плане повышения эффективности борьбы с терроризмом осуществляется законодателем США. Американское сообщество серьёзно относится к проблеме терроризма, а также эффективной
борьбе с террористическими угрозами. В Соединённых Штатах Америки выделяют внутренний и внешний
терроризм.
Террористическая деятельность, а также борьба с терроризмом закреплена в таких законодательных актах как: «Акт 2001 г., сплачивающий и укрепляющий Америку обеспечением надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и воспрепятствования ему» (далее − «Акт патриота США 2001 г.»),
Примерный Уголовный кодекс США.
Основной законодательный акт США (Свод законов) выработал понятие терроризма, под которым понимается преднамеренное политическое мотивированное насилие, совершаемое против невоюющей стороны национальными группами или тайными агентами с целью оказать влияния на общественность. Следует
отметить, что это определение считается официальным и используется государственным департаментом
США в качестве основного [5].
Федеральный Уголовный кодекс включает в понятие терроризма: международный терроризм, внутренний терроризм, федеральное преступление терроризма, кибертерроризм и т.д.
Интересно, что такой вид терроризма как «кибертерроризм» был введен в 2001 г. при принятии «Акт
патриота США 2001 года». В соответствии с данным законом к кибертерроризму отнесено хакерство; нанесение ущерба компьютерным сетям как граждан, так и организаций и государства; а также деяния, материальный ущерб от которых составляет более 5 тыс. дол. США [6, с. 761-766].
Субъектом преступления является гражданин США, иностранец либо лицо без гражданства, достигшее
возраста, установленного законодательством. Форма вины, как правило, выражается прямым умыслом, однако в законе она не указана.
В США ведётся активная борьба с терроризмом, и применяются меры по его предупреждению. В частности, используется прослушка электронных устройств, ведётся наблюдение за определенным кругом лиц,
осуществляется наблюдение за глобальной сетью Интернет [7, с. 187-195], а также упрощён порядок получения судебного разрешения для совершения указанных действий. В правоохранительные органы предоставляются данные об абонентах телефонной связи, производятся обыски и осмотр жилища без уведомления владельца [8, с. 67-72].
Анализ законодательства ряда зарубежных государств позволяет сделать вывод, что мировое сообщество нацелено на сотрудничество по борьбе с общеопасными преступлениями, вырабатывает эффективную
политику по борьбе с терроризмом и проводит работу по разработке единых понятий, признаков террористического акта и террористических преступлений [9. С. 58-61]. Законодательства различных государств во
многом схожи, это обусловлено мировыми соглашениями и нацеленностью государств на сотрудничество.
Многие государства используют превентивные меры. Мировые соглашения, а также иные международные
нормативные документы координируют деятельность государств по борьбе с преступлениями, что способствует взаимопониманию и укреплению международных отношений.
Абстрагируясь от дискуссии относительно корректности использования в уголовном законе понятия
«терроризм» отметим, что наиболее удачными нам представляются дефиниции, используемые в УК РФ:
террористический акт и акт международного терроризма [10, с. 109-112]. Наше мнение основано на том,
что использование термина «терроризм» без упоминания термина «акт» (как показателя действия) допустимо лишь в криминологической науке, изучающей терроризм как сложное многозначное явление.
Кроме того отметим, что в структуре транснациональных преступлений, то есть преступлений, в которых в той или иной степени присутствует иностранный элемент, терроризм следует классифицировать, по
нашему мнению, как преступления международного характера. Отнесение актов терроризма к группе международных преступлений (здесь терминология имеет важное значение), как это нередко имеет место в
юридической литературе, не совсем точно, по нашему мнению, отражает особенности таких деяний и не
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позволяет использовать весь потенциал как международных, так и уголовно-правовых мер, учитывая, что
расширение и усложнение структуры транснациональных преступлений требует их более детальной дифференциации. Дело в том, что преступления международного характера, например, развязывание войны,
геноцид, биоцид, посягают в целом на миропорядок, в то время как степень опасности актов терроризма
для международных отношений все же несколько меньше, и поэтому его нужно относить к другой группе
транснациональных преступлений – преступлениям международного характера.
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