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АННОТАЦИЯ 
В данной статье речь идет о сравнительно молодом институте российской правовой системы, «дополне-

нии к нормам писаного закона», – «доктрине снятия корпоративной вуали». Проанализированы доктриналь-
ные взгляды на правовую природу данного института, особенности регламентации на современном этапе 
развития гражданского права, освещены проблемы, возникающие в практике его применения. Ключевым 
моментом является анализ признаков, установление судом которых даёт основания для применения «док-
трины снятия корпоративной вуали». Таким образом, доктрина «снятия корпоративной вуали» рассмотрена 
в общем контексте борьбы со злоупотреблениями в корпоративных отношениях, в результате чего участники 
компании (общества) лишаются привилегии ограниченной ответственности.  

ABSTRACT 
In this article we are talking about a relatively young institution of the Russian legal system, an "addition to the 

norms of written law", – the doctrine of lifting the corporate veil. The doctrinal views on the legal nature of the given 
institution, the features of the regulation at the present stage of the development of civil law, and the problems aris-
ing in the practice of its application are analyzed. The key point is the analysis of the signs, the establishment of 
which provides grounds for applying the "doctrine of removing the corporate veil". Thus, the doctrine of "removing 
the corporate veil" is considered in the overall context of the fight against abuses in corporate relations, as a result of 
which members of the company are deprived of the privilege of limited liability. 

Ключевые слова: доктрина «снятия корпоративной вуали»; договорное обязательство; подконтрольные 
лица; ограниченная ответственность участников; фикция юридического лица; злоупотребление в корпора-
тивных отношениях. 

Keywords: the doctrine of "lifting the corporate veil"; contractual obligation; controlled entities; limited liability 
of participants; fiction of a legal entity; abuse of corporate relations. 
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Достижение основных целей экономиче-
ских реформ, проводимых в Российской Фе-
дерации с начала 90-х гг. XX столетия, нахо-
дится в непрерывной зависимости от эффек-
тивности регулирования правовых отношений 
во всех отраслях экономики, ведущее место 
среди которых принадлежит корпоративным 
отношениям. В современных условиях право-
вое обеспечение данных отношений должно 
быть тщательным образом изучено, ввиду то-
го, что это постоянно развивающаяся область 
законодательства. Также необходимо отметить 
важность использования зарубежного опыта в 
этой сфере, основывающегося на широком 
применении сравнительно-правовых методов, 
основная цель которых заключается в озна-
комлении с мировым опытом экономического 
развития. Основной целью разрешения про-
блем регулирования корпоративных отноше-
ний является обеспечение справедливого ба-
ланса интересов между всеми участниками 
корпоративных отношений. Важное значение 
в достижении такого баланса интересов участ-
ников корпоративных отношений принадлежит 
нормам о юридической ответственности. 

Особенно актуальным в этой связи нам 
представляется изучение современных проблем, 
выявление тенденций и перспектив совершен-
ствования российского корпоративного права и 
определение на этой основе закономерностей 
его становления и развития. Все названные фак-
торы и обусловили актуальность темы и выбор 
её для научного исследования. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» 
сравнительно молодой институт правовой си-
стемы, особенно для российского законодатель-
ства. Теоретической основой данного института 
являются единичные судебные преюдиции и 
научные исследования специалистов в данной 
области, основывающиеся на анализе судебной 
практики и результатах зарубежного опыта. 

Впервые на высоком судебном уровне во-
прос «снятия корпоративной вуали» был при-
менён в классическом деле Salomon v 
A. Salomon & Co Ltd от 1897 г. Обувной мастер 
А. Саломон продал свои акции компании «Са-
ломон», в которой он являлся акционером, по 
чрезвычайно завышенной цене для того вре-
мени. Впоследствии, когда компания обанкро-
тилась и кредиторы попытались взыскать дол-
ги с господина Саломона как с её акционера, 
Совет лордов (на современном этапе Верхов-
ный суд Англии) установил принцип автоном-

ности и независимости юридического лица 
как самостоятельного субъекта хозяйственного 
оборота. Но с течением времени, ввиду неод-
нократных злоупотреблений автономностью 
юридического лица, появилась необходимость 
установления принципов исключения для за-
щиты прав кредиторов. Так получила развитие 
«доктрина снятия корпоративной вуали» [7]. 

Теоретическими истоками рассматривае-
мой доктрины являются правоприменитель-
ные акты английских и американских судов 
конца ХIХ – начала ХХ в. [4, с. 81]. «Названи-
ем доктрины мы обязаны американскому пра-
воведу Морису Уормсеру, который в 1912 году 
опубликовал в Columbia Law Review статью 
Piercing the Veil of Corporate Entity. Морис Уо-
рмсер выступал за “снятие корпоративной вуа-
ли” в тех случаях, когда корпорация является 
лишь “альтер эго” своих акционеров. Речь в 
деле шла о банкротстве товарищества, и суд 
счел возможным удовлетворить требования 
пострадавших кредиторов товарищества за 
счет имущества корпорации, контролируемой 
участниками товарищества» [5, с. 81]. 

Сущность снятия корпоративной вуали за-
ключается в том, что суды в исключительных 
случаях могут игнорировать принцип ограни-
ченной ответственности участников компании 
и привлекать их к ответственности по обяза-
тельствам. Корни доктрины «снятия корпора-
тивной вуали» кроются в юридическом афо-
ризме «Qui sentit commodum, sentire debet et 
onus» («Тот, кто пользуется выгодами, связан-
ными с собственностью или предприятием, 
должен отвечать и за убытки»). Правоведами и 
судами англосаксонских юрисдикций активно 
обсуждаются различные тонкие моменты ис-
пользования доктрины. Интересным является 
вопрос о том, могут ли в результате ее приме-
нения переходить не только деликтные, но и 
договорные обязательства, такие как обяза-
тельства из пророгационного соглашения. Су-
дебная система Великобритании пришла к вы-
воду, что не может. Американские суды при-
держиваются противоположного мнения. В 
российском законодательстве, как и в других 
странах романо-германской системы права, 
общей нормы о «снятии корпоративной вуали» 
нет. Однако в Российской Федерации уже до-
вольно давно ведутся дискуссии о необходи-
мости принятия подобного правила, будь это 
на уровне законодательства или судебной 
практики. 
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В частности, сторонником доктрины «сня-
тия корпоративной вуали» являлся Председа-
тель ныне ликвидированного ВАС РФ А. Ива-
нов: «Внедрение этой доктрины в российское 
арбитражное судопроизводство станет еще 
одним шагом ... к социальной ответственности 
бизнеса. Суды будут вынуждены рассматривать 
подобные требования. На формирование 
практики уйдет не менее двух лет» [5, с. 82]. 

Подобной точки зрения придерживаются 
также О. Р. Зайцев, Г. П. Чернышов. Возмож-
ностью применения «доктрины снятия корпо-
ративной вуали» был наделен и проект Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ко-
торый был принят в первом чтении. Он 
предусматривал, что в определенных случаях 
контролирующие лица должны нести соли-
дарную ответственность вместе с подкон-
трольными им лицами. При принятии Граж-
данского кодекса эти положения из проекта 
были исключены, но при этом, не забывая о 
вышеупомянутой практике российских судов, 
можно утверждать, что механизм «снятия кор-
поративной вуали» будет развиваться в отсут-
ствие законодательного регулирования. 

Очень важным является применение рас-
сматриваемого института с целью раскрытия 
конечного бенефициара и удовлетворения 
прав кредиторов, если юридическое лицо со-
здается лишь с целью использования ограни-
ченной ответственности участников по долгам, 
что особо проявляется в деятельности компа-
ний «одного лица». Как отмечает доктор права 
А. Верещагин, «данный институт должен при-
меняться не для разрушения ограниченной 
ответственности, а для недопустимости без-
граничной» [см.: 8]. 

Необходимо также отметить, что необосно-
ванности применения «доктрины снятия корпо-
ративной вуали» в России придерживаются 
Е. А. Суханов, А. Гольцблат, А. А. Маковская. 

«В большинстве стран бизнес не боится 
ответственности, а у нас он закрывается ото 
всех корпоративных щитов. У нас бизнес гене-
тически воспитан так, чтобы ото всех защи-
щаться в офшорах. Это не нормально, а зна-
чит, когда-то это должно закончиться, и вот 
тогда проблема “снятия корпоративной вуали” 
отпадёт сама собой». Подобное мнение было 
высказано профессором Сухановым; проана-
лизировав зарубежные теории, он счел невоз-
можным перенесение подобной конструкции 
игнорирования фикции юридического лица 

на российскую действительность через право-
применительный механизм [4, с. 25] 

 «Это может привести к уничтожению 
концепции индивидуальности юридического 
лица и института ограничения ответственно-
сти, что недопустимо», – подчеркивает 
А. Гольцблат [см.: 8]. 

«Если мы не хотим полной гибели кон-
струкции юридического лица, то для концеп-
ций снятия корпоративной вуали должны быть 
в законодательстве положены пределы их 
применения», – считает А. А. Маковская [6]. 

В Российской Федерации впервые док-
трина «снятия корпоративной вуали» была 
упомянута в постановлении уже сложившего 
полномочия на сегодняшний день Президиума 
ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16404/11 по 
делу Банка «Парекс» (Parex bank) [5]. 

Важность данного судебного процесса в 
том, что ВАС РФ чётко указал на термин «сры-
вание корпоративной вуали» при рассмотре-
нии вопроса о статусе двух формально незави-
симых компаний, а также сделал ссылку на 
практику Суда справедливости Европейского 
союза [9]. В частности, ВАС РФ указал: «Пред-
принимательскую деятельность на территории 
РФ осуществляют именно ответчики, исполь-
зуя аффилированных лиц («доктрина “срыва-
ния корпоративной вуали”»). Уже позднее 
Президиум ВАС РФ в Информационном 
письме от 9 июля 2013 г. № 158 «Обзор судеб-
ной практики по некоторым вопросам, связан-
ным с рассмотрением арбитражными судами 
дел с участием иностранных лиц» поддержал по-
зицию, сформированную в деле Parex bank [4]. 

В рассмотренном выше Постановлении 
ВАС РФ и в других спорах о субсидиарной 
ответственности можно определить два при-
знака, установление судом которых даёт осно-
вания для применения «доктрины снятия кор-
поративной вуали»: 

1. Противоправная цель – суть данного 
признака в том, что в сделках, заключенных во 
исполнение указаний контролирующего лица, 
отсутствует коммерческий смысл, т. е. они не-
разумны и не направлены на получение ком-
мерческой выгоды. 

2. Расхождение между формальным ста-
тусом лица (правоотношений, в которых оно 
участвует) и его реальной ролью. Если сама по 
себе организационная структура не имеет 
определённого коммерческого смысла, кроме 
как предоставление формальной самостоя-
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тельности каждого из лиц, то подобная струк-
тура, а также отношения с ней рассматривают-
ся исходя из фактической ситуации, а не фор-
мально-юридической. 

 Стоит отметить, что эти признаки не яв-
ляются единственными, но в то же время они 
имеют важное значение при рассмотрении 
вопросов о возможности игнорирования 
принципа автономности юридического лица. 

Не имея четкого законодательного закреп-
ления, данный правовой институт нашёл от-
ражение на уровне судебной практики, осно-
ванное на положениях ст. 1 и 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В то же время «снятие корпоративной вуа-
ли» является средством защиты кредиторов от 
злоупотреблений со стороны учредителей 
юридических лиц. В пределах общепринятого 
предпринимательского риска кредиторы га-
рантированы имуществом юридического лица, а 
также дополнительной ответственностью учре-
дителей в случаях, когда она установлена зако-
ном или учредительными документами [6, с. 83]. 

Если же имущества юридического лица 
недостаточно, то оно подлежит ликвидации, а 
требования кредиторов удовлетворяются. В 
этом и заключается гражданско-правовой 
смысл конструкции юридического лица, при-
званного защитить личное имущество учреди-
телей от возможных притязаний кредиторов за 
результаты деятельности компании. В россий-
ской практике случаи «снятия корпоративной 
вуали» немногочисленны. Одним из таких 
случаев, применимым ко всем организацион-
но-правовым формам юридического лица, яв-
ляется возможность привлечения к ответ-
ственности иных лиц при банкротстве юриди-
ческого лица. В частности, речь идет о случа-
ях, когда несостоятельность (банкротство) 
юридического лица была вызвана действиями 
учредителей и иных лиц. Таким образом, «сня-
тие корпоративной вуали» при недостаточно-
сти имущества юридического лица в случае 
его ликвидации должно быть распространено 
на все юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы, если недо-
статочность имущества юридического лица 
вызвана виновными действиями учредителей. 
На современном этапе Гражданский кодекс 
Российской Федерации таких общих норм не 
содержит, а имеющиеся частные случаи при-
влечения отдельных лиц к ответственности по 
долгам юридического лица при его ликвида-

ции (банкротстве) не восполняют указанного 
пробела. В результате «снятие корпоративной 
вуали» должно применяться лишь при ликви-
дации юридических лиц или при признании 
их фактически недействующими. В противо-
положность этим ситуациям, на наш взгляд, 
доктрина «снятия корпоративной вуали» не 
должна иметь места, если юридическое лицо 
существует и действует. Даже если действия 
каких-либо лиц, стоящих за юридическим ли-
цом (учредителей, иных лиц, определяющих 
действия юридического лица), привели к воз-
никновению у кредиторов юридического лица 
убытков, эти убытки следует покрывать за счет 
имущества самого юридического лица, а не его 
учредителей или иных лиц, стоящих за юриди-
ческим лицом. Только когда юридическое лицо 
прекращает существование или фактически не 
действует (является «фирмой-однодневкой») и 
налицо злоупотребления учредителей, при-
ведшие к причинению кредиторам убытков, 
необходимо применять доктрину «снятия кор-
поративной вуали» [7, с. 101]. 

 В настоящее время в Российской Федера-
ции идет процесс реформирования граждан-
ского законодательства, начало которому было 
положено указом Президента Российской Фе-
дерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». С 1 сентября 2014 г. в силу 
вступили изменения в главу 4 Гражданского 
кодекса, где правило «снятия корпоративной 
вуали» получило регулирование на законода-
тельном уровне. Так, ст. 53.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации «...распространя-
ет возможность привлечения лиц, которые, в 
силу закона или учредительных документов 
юридического лица, выступают от его имени, 
к ответственности за причинение убытков 
компании вследствие неразумных и недобро-
совестных действий, на лицо, имеющее фак-
тическую возможность определять действия 
юридического лица» [1]. В связи с этим одной 
из наиболее актуальных проблем реформиро-
вания гражданского законодательства в России 
является определение концептуальных подхо-
дов к развитию законодательства о юридиче-
ских лицах.  

Представляется, что правовой основой 
применения доктрины «снятия корпоративной 
вуали» в Российской Федерации может стать 
норма Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о злоупотреблении правом. Но при 
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этом судам необходимы четкие указания отно-
сительно того, что именно подлежит доказы-
ванию в подобных делах [7, с. 79]. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» 
должна применяться только за виновное проти-
воправное поведение ответственных лиц в стро-
го ограниченных случаях: при ликвидации юри-
дического лица или признании его фактически 
не действующим, при условии, что кредиторы 
юридического лица терпят убытки, которые воз-
никли в результате виновных действий лиц, кон-
тролирующих юридическое лицо. 

Таким образом, доктрину «снятия корпо-
ративной вуали» имеет смысл рассматривать в 
общем контексте борьбы со злоупотребления-
ми в корпоративных отношениях. Ее можно 
рассматривать и как своего рода дополнение к 
нормам писаного закона, тоже предусматри-
вающим, при определенных обстоятельствах, 
возможность фактического лишения участни-
ков компании (общества) их привилегии огра-
ниченной ответственности. Доктрину «снятия 
корпоративной вуали» можно также рассмат-
ривать в ряду других некодифицированных 
судебных доктрин. Формулировки соответ-
ствующего документа имеет смысл вырабаты-
вать с учетом многогранного зарубежного 
опыта, естественно, с необходимыми поправ-
ками на российскую правовую терминологию 
и практику делового оборота.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается судебный порядок рассмотрения и разрешения споров по обжалованию дей-

ствий (бездействий) государственных органов власти, наделенных публичными полномочиями, связанный с 
приобретением земельного участка в собственность без проведения торгов. Обосновываются правовые осно-
вания и требования административного иска по данной категории дела с учетом практики вышестоящих и 
нижестоящих судебных органов власти. 

AВSTRACT 
The article deals with the judicial procedure for the consideration and resolution of disputes on appeal of ac-

tions (inactions) of state authorities vested with public powers related to the acquisition of land ownership without 
bidding. Legal grounds and requirements of the administrative claim in this category of the case taking into account 
practice of higher and lower judicial authorities are proved. 
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Право на обжалование действий (бездей-

ствий) государственных органов, наделенных 
публичными полномочиями, в том числе су-
дебных актов, принятых по делам в админи-
стративном судопроизводстве, является важ-
нейшей конституционной гарантией соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина. 
Такое право согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, изложенной в Поста-
новлении от 28 мая 1999 г. № 9, предполагает 
охрану прав и законных интересов гражданина 
не только от произвола законодательной и 
исполнительной власти, но и от ошибочных 
решений суда. При этом эффективной гаран-
тией такой защиты является и сама возмож-

ность пересмотра дела вышестоящим судом, 
которая в тех или иных формах (с учетом осо-
бенностей каждого вида судопроизводства) должна 
быть обеспечена государством [15]. 

Авторы в настоящей статье рассматривают 
прикладные вопросы защиты исключительно-
го права физических лиц на выкуп земельных 
участков без проведения торгов, которые были 
получены ими до 1 марта 2015 г. в аренду для 
целей индивидуального жилищного строи-
тельства (далее – ИЖС) и личного подсобного 
хозяйства (далее – ЛПХ).  

С 1 марта 2015 г. земельное законодатель-
ство существенно изменилось.  
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Порядок предоставления земельных участ-
ков гражданам и организациям на правах арен-
ды и собственности предусмотрен Федераль-
ным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [6]. 

Изменения в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации (ЗК РФ), имеющие цель со-
здания эффективного инструмента в борьбе с 
коррупцией и увеличения бюджетных доходов 
от проведения торгов, породили ряд вопросов 
в правоприменительной деятельности.  

Граждане, получившие земельный участок 
до 1 марта 2015 г. по договору аренды для 
ИЖС и ЛПХ, сталкиваются с проблемой вы-
купа земельных участков в собственность либо 
в аренду без процедуры проведения торгов.  

Трудности, связанные с применением 
гражданами исключительного права на выкуп 
земельных участков, связаны как с экономиче-
ской ситуацией в стране, так и с юридически-
ми нормами, регламентирующими процедуру 
выкупа земельных участков.  

До 1 марта 2015 г. при заключении дого-
вора аренды земельного участка существовала 
практика устанавливать срок аренды земель-
ных участков – не более 5 лет. Распад СССР и 
переход от плановой экономики к рыночной, 
экономический кризис, который в свою оче-
редь привел к обнищанию населения. Воз-
никший в конце «нулевых» мировой экономи-
ческий кризис также не способствовал увели-
чению благосостояния населения России. По 
этой причине освоение земельных участков, 
предназначенных под ИЖС или ЛПХ, для 
многих граждан России было и остается за-
труднительным.  

Как правило, освоение таких участков 
начинается с постройки временных сооруже-
ний (сараев, теплиц и т. д). В дальнейшем 
граждане возводили капитальные объекты не-
движимости (гаражи, бани и иные хозяйствен-
ные постройки). После чего приступали к 
осуществлению строительства жилого дома. 
Строительство – дело очень хлопотное и за-
тратное, поскольку необходимо огородить зе-
мельный участок, отсыпать его, подвести ин-
женерные сети, дороги и т. д.  

Строительство объектов недвижимости на 
данных земельных участках параллельно осу-
ществляется с иными видами деятельности 
граждан: сельскохозяйственной; трудовой; 

воспитанием несовершеннолетних детей, а 
также выполнением иных социальных обяза-
тельств. Вышеуказанные обстоятельства могут 
привести к тому, что сроки возведения жилого 
дома превысят установленный срок аренды 
земельного участка, а освоение земельных 
участков происходит не сразу.  

Изменения, внесенные в земельное зако-
нодательство, увеличили сроки аренды зе-
мельных участков. Согласно п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ 
срок аренды земельных участков, переданных 
гражданину под ИЖС или ЛПХ, устанавлива-
ется продолжительностью 20 лет. Такой срок 
аренды позволяет арендатору земельного 
участка возвести дом и иные хозяйственные 
постройки.  

После завершения срока аренды земельно-
го участка, полученного до 1 марта 2015 г., 
арендаторы не спешили заключать с арендода-
телем дополнительного соглашения о продле-
нии срока аренды. Кроме того, по различным 
причинам граждане не регистрировали в соот-
ветствии со ст. 131 ГК РФ возведенные объек-
ты недвижимости в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
(ЕГРПН), или эти объекты недвижимости за-
регистрированы только частично.  

В силу различных причин, в частности: 
экономических возможностей граждан, бюро-
кратических процедур, правовой неграмотно-
сти, в том числе и со стороны должностных 
лиц муниципальных и государственных орга-
нов власти, нежелания самих граждан зани-
маться юридическими вопросами (продление 
сроков договоров аренды и регистрация прав 
на возведенные объекты недвижимости), выкуп 
земельных участков по правилам, установлен-
ным ЗК РФ с 1 марта 2015 г., на всей террито-
рии России находится в «подвешенном» со-
стоянии.  

Следует обратить внимание на срок арен-
ды земельных участков, предоставленных до 
1 марта 2015 г., т. е. до внесения изменений в 
ЗК РФ.  

Прежде всего, при заключении договора 
аренды земельного участка на срок более 1 го-
да, в соответствии со ст. 131 ГК РФ правооб-
ладатель должен был в установленном порядке 
зарегистрировать право аренды.  

Существенные изменения земельного за-
конодательства затронули конституционные 
права и свободы тех граждан, которые аренду-
ют земельные участки до 1 марта 2015 г. Дан-
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ные лица сталкиваются с тем, что, во-первых, 
срок зарегистрированного в установленном 
порядке договора аренды земельного участка 
истек, но на нем за период аренды арендатор 
возвел объекты недвижимости, которые либо 
не зарегистрированы в ЕГРПН, либо зареги-
стрированы частично. Во-вторых, органы  
государственной власти или местного само-
управления отказывают таким гражданам в за-
ключении нового договора аренды земельного 
участка без проведения торгов или в выкупе 
этого земельного участка без проведения тор-
гов, обосновывая свою позицию тем, что 
предоставление таких земельных участков в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации должно осу-
ществляться только через процедуру торгов. В-
третьих, правообладатель возведенных объек-
тов недвижимости не может осуществлять 
дальнейшие действия по освоению данного 
земельного участка в соответствии с его целе-
вым назначением. В-четвертых, такое положе-
ние дел приводит к тому, что граждане пере-
стают платить арендную плату.  

Сложилась нестандартная ситуация, при 
которой органы государственной власти и 
местного самоуправления, занимая «выжида-
тельную» позицию, обосновывают свои дей-
ствия тем, что договор аренды земельных 
участков регулируется только действующим 
ЗК РФ и поэтому положения ст. 621 ГК РФ о 
возобновлении договора аренды на тех же 
условиях на неопределенный срок не распро-
страняются на правоотношения аренды зе-
мельных участков. 

Заслуживает внимания и тот довод орга-
нов государственной власти и местного само-
управления, что объекты недвижимости возве-
дены в период действия договора аренды зе-
мельных участков и не зарегистрированы в 
ЕГРПН, поэтому правообладатели данных 
объектов недвижимости не имеют исключи-
тельного права на выкуп земельного участка 
без проведения торгов в соответствии с 
подп. 1 ст. 39.20 ЗК РФ.  

Данные доводы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
продиктованы материальными интересами, так 
как земельные участки уже частично освоены, 
отсыпаны, огорожены и к ним подведены ин-
женерные сети. В случае проведения торгов в 
отношении земельного участка органы госу-
дарственной власти и местного самоуправле-

ния могут получить не выкупную стоимость 
(определяемую в процентном соотношении от 
кадастровой стоимости), а стоимость, установ-
ленную по результатам проведенных торгов. 
Такая позиция не является добросовестной, так 
как ставит граждан перед выбором поиска де-
нежных средств для выкупа земельного участка 
по итогам проведенных торгов либо отказа от 
всех притязаний на данный земельный участок.  

Такой вид «привлечения денежных 
средств» со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления вызывает 
разочарование и раздражение со стороны 
граждан, что в свою очередь порождает право-
вой нигилизм, усиливает напряженность в об-
ществе и приводит к увеличению протестных 
движений. 

Авторы статьи в своих размышлениях 
предлагают правовые способы разрешения 
вышеуказанных ситуаций, возникающих на 
территории Российской Федерации.  

На ситуацию о сроках аренды земельных 
участков обратил внимание Верховный Суд 
РФ. В Определениях ВС РФ по делам от 
13 октября 2017 г. № 302-ЭС17-14323 [13]; от 
16 октября 2017 г. № 302-ЭС17-14315 [14] ука-
зывается, что в соответствии с разъяснениями, 
приведенными в п. 1 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 
2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах приме-
нения правил Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о договоре аренды» [7], дого-
вор аренды государственного или муници-
пального имущества может быть возобновлен 
на неопределенный срок в порядке, преду-
смотренном п. 2 ст. 621 ГК РФ, при условии, 
если этот договор заключен до вступления в 
силу закона, требующего обязательного про-
ведения торгов для заключения договора арен-
ды (ст. 422 ГК РФ). В связи с тем, что по исте-
чении срока действия договора аренды ни од-
на из сторон не заявила о его расторжении и 
арендатор продолжил пользование земельным 
участком без возражений со стороны арендо-
дателя, то по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ дей-
ствие данного договора аренды возобновилось 
на тех же условиях на неопределенный срок. 
Вышеуказанная позиция подтверждает не-
обоснованность доводов органов власти и 
местного самоуправления о нераспростране-
нии положений ст. 621 ГК РФ на договор 
аренды земельного участка, заключенный до 
1 марта 2015 г. (п. 3 ст. 3 ЗК РФ, ч. 1 ст. 4 ГК РФ).  
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Заслуживает внимания возможность реги-
страции права собственности на возведенные 
объекты недвижимости после истечения срока 
аренды земельного участка. Следует учитывать 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», согласно которой 
регистрация права собственности представляет 
собой право, а не обязанность [9]. 

Пунктами 3 и 4 ст. 25 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», предусматривается, что в 
случае если земельный участок, отведенный 
для создания объекта недвижимого имущества, 
принадлежит заявителю на ином праве, чем 
право собственности, право собственности 
заявителя на объект недвижимости регистри-
руется на основании документов, подтвержда-
ющих право пользования данным земельным 
участком. Указанное положение не препят-
ствует государственной регистрации права 
собственности на созданный в период дей-
ствия договора аренды объект недвижимости. 
Постановлением Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 
«Об отдельных вопросах практики примене-
ния правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» разъясняется, 
что отказ в регистрации права собственности 
на объект недвижимости только на основании 
того, что срок аренды земельного участка, на 
котором был возведен объект недвижимости, 
истек, противоречит закону. Разъяснения со-
храняют свою силу до принятия соответству-
ющих решений Пленумом Верховного Суда 
РФ. Такой вывод можно сделать из ст. 3 Феде-
рального конституционного закона от 4 июня 
2014 г. № 8-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон “Об 
арбитражных судах в Российской Федерации” 
[5] и статью 2 Федерального конституционно-
го закона “О Верховном Суде Российской Фе-
дерации”» [8]. 

С 1 января 2017 г. вступил в действие Фе-
деральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти» [9]. В соответствии со ст. 72 данный фе-
деральный закон вступает в силу с 1 января 
2017 г., за исключением ч. 4 ст. 66 и ст. 68 
настоящего закона. Пунктом 2 ст. 40 данного 
закона устанавливается, что государственная 
регистрация прав на созданные здание, соору-

жение осуществляется также в случае, если на 
момент государственной регистрации прав на 
созданные здание, сооружение истек срок дей-
ствия договора аренды или безвозмездного 
пользования земельным участком, предостав-
ленным для цели строительства указанных 
объектов недвижимости, при этом на момент 
ввода в эксплуатацию указанных объектов не-
движимости срок действия соответствующего 
договора не истек. 

Следует обратить внимание, что для стро-
ительства бани, гаража в соответствии с дей-
ствующим Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации [1] не требуется получение 
разрешения на строительство, а также не тре-
буется разрешение на ввод в эксплуатацию.  
В связи с чем данные объекты недвижимости 
граждане могут зарегистрировать и после ис-
течения срока договора аренды земельных 
участков, путем обращения в Многофункцио-
нальные центры (МФЦ).  

Учет и регистрация прав на созданные 
здание или сооружение, для строительства ко-
торых не требуется разрешение на строитель-
ство, а также на соответствующий объект неза-
вершенного строительства осуществляются на 
основании следующих документов: техниче-
ского плана таких объектов недвижимости; 
правоустанавливающего документа на земель-
ный участок, либо документа, подтверждаю-
щего в соответствии с ЗК РФ возможность 
размещения без предоставления земельного 
участка или установления сервитута. 

Возможность регистрации права соб-
ственности на возведенные объекты недвижи-
мости после истечения срока аренды земель-
ного участка регламентируется действующим 
законодательством и судебной практикой. 
Следовательно, после регистрации прав на 
недвижимое имущество в ЕГРПН в соответ-
ствии с п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ, если иное не 
установлено настоящей статьей или другим 
федеральным законом, исключительное право 
на приобретение земельных участков в соб-
ственность или в аренду имеют граждане, 
юридические лица, являющиеся собственни-
ками зданий, сооружений, расположенных на 
таких земельных участках. 

Следующий аспект исследования направ-
лен на защиту прав граждан в случае отказа со 
стороны органов государственной власти или 
местного самоуправления на приобретение 
земельных участков. Право граждан обжало-
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вать акты субъектов власти – атрибут демокра-
тической организации государства, общества. 
Оно обусловлено особенностями властеотно-
шений, асимметричных, построенных на 
началах неравенства сторон. Одним из при-
знаков административных или публичных 
правоотношений является вертикаль властных 
отношений, т. е. таких отношений, когда имеет-
ся неравенство прав участников данных право-
отношений. В таких правоотношениях одна из 
сторон, обладающая властными полномочиями, 
имеет право решать вопросы, а гражданин зави-
сит от воли административного (властного) ли-
ца, при решении каких-либо вопросов.  

Опыт развития человеческого общества 
свидетельствует о том, что акты субъектов вла-
сти могут быть дефектными. Причины де-
фектности различны: выбор не самого лучше-
го варианта из-за небрежности, пристрастно-
сти, некомпетентности; злоупотребления пра-
вом и др. Поэтому в интересах дела право од-
ной стороны решать, использовать ли власть, 
должно быть уравновешено правом другой 
стороны обжаловать акт, требовать его пере-
смотра, отмены, изменения. 

Ни одна из перечисленных причин де-
фектности акта органа государственной власти 
не может оправдать ограничение основного 
права на судебную защиту, являющегося га-
рантией всех других прав и свобод. В силу 
ст. 56 (ч. 3) Конституции РФ даже в условиях 
чрезвычайного положения это право не под-
лежит ограничению. 

Статья 118 (ч. 2) Конституции РФ преду-
сматривает, что судебная власть осуществляет-
ся посредством конституционного, граждан-
ского, административного и уголовного судо-
производства. Обособление указанных видов 
судопроизводства вызвано тем, что различные 
процессуальные процедуры, обусловливаемые 
характером рассматриваемых дел и, следова-
тельно, природой и значимостью применяемых 
санкций, имеют неодинаковые правовые послед-
ствия, в том числе связанные с порядком обжа-
лования судебных актов. 

Нормы, предусматривающие особенности 
административного судопроизводства, также 
не могут противоречить общим принципам 
права, умалять конституционные гарантии до-
стоинства личности, нарушать равенство всех 
перед законом и судом и в силу этого не долж-
ны ограничивать право каждого на судебную 

защиту [10], в том числе на защиту от судеб-
ной ошибки [11]. 

В гражданско-правовых отношениях, по-
строенных на началах правового равенства, 
защита прав сторон обеспечивается главным 
образом разнообразными средствами самоза-
щиты и судебными исками. В административ-
но-правовых отношениях права невластного 
субъекта, гражданина защищаются главным 
образом его обращениями в государственные 
органы, правозащитные и иные общественные 
организации.  

Пунктом 2 ч. 2 ст. 1 Кодекса об админи-
стративном судопроизводстве Российской Фе-
дерации (КАС РФ) [4] устанавливается, что ад-
министративные дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний, в том числе административные дела об 
оспаривании бездействия органов государ-
ственной власти и должностных лиц, суды 
общей юрисдикции рассматривают и разре-
шают в порядке, предусмотренном КАС РФ.  

Согласно п. 2, 3 ч. 1 ст. 124 КАС РФ адми-
нистративное исковое заявление может содер-
жать требования о признании незаконным со-
вершенного административным ответчиком 
бездействия и об обязанности административ-
ного ответчика совершить определенные дей-
ствия в целях устранения допущенных нару-
шений прав, свобод и законных интересов ад-
министративного истца. 

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления осуществляют пол-
номочия путем принятия правовых актов.  
В силу ст. 39.17 ЗК РФ регламентируется про-
цедура предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения тор-
гов. В частности, п. 5, 6, 7 ст. 39.17 ЗК РФ 
устанавливается обязанность уполномоченно-
го органа осуществить подготовку проектов 
договоров купли-продажи.  

Суды общей юрисдикции, принявшие к 
производству административные иски об 
оспаривании принятых решений органами 
государственной власти или местного само-
управления об отказе в выкупе земельного 
участка без проведения торгов, нередко допус-
кают судебные ошибки, прекращая админи-
стративное производство по делу. Нижестоя-
щие суды ошибочно полагают, что между сто-
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ронами сложились гражданские правоотноше-
ния и они должны быть рассмотрены в соот-
ветствии с требованиями Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. Избрание иного су-
дебного порядка может привести к неустрани-
мым судебным ошибкам. Как указал в кассаци-
онном определении Верховный Суд РФ от 
14 февраля 2018 г. № 53-КГ17-34, с такими вы-
водами нельзя согласиться, поскольку по 
смыслу приведенных правовых норм требова-
ния административного истца, связанные с 
оспариванием решения органа муниципальной 
власти, вытекают из публичных правоотноше-
ний и не носят гражданско-правового характера, 
защищаемого в исковом производстве, поскольку 
спорные правоотношения не основаны на равен-
стве, автономии воли и имущественной самостоя-
тельности сторон [2]. 

Определением ВС РФ от 13 июля 2016 г. 
№ 58-КГ16-9 устанавливается стабильная 
практика по рассмотрению и разрешению по-
добных споров в административном судопро-
изводстве: при обращении в суд с администра-
тивным иском, содержащим одновременно 
требования по спорам, возникающим из пуб-
личных и гражданских правоотношений, из 
которых одни требования подлежат разреше-
нию в порядке административного судопроиз-
водства, а другие – в порядке гражданского су-
допроизводства, судье при рассмотрении во-
проса о принятии такого административного 
иска к производству следует, руководствуясь 
п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 128 КАС, выносить опреде-
ление об отказе в принятии административно-
го иска в части требований по спору, возни-
кающему из гражданских правоотношений, а 
также определение о принятии администра-
тивного иска в части требований по спору, 
возникающему из публичных правоотноше-
ний, либо об оставлении без движения, воз-
вращении или отказе в принятии администра-
тивного иска в данной части, если для этого 
имеются основания [3].  

Аналогичные правила установлены в п. 1 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых во-
просах применения судами Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации»: не рассматриваются в порядке 
КАС РФ споры о признании актов государ-
ственных органов и органов местного само-
управления недействительными (незаконны-
ми), когда они являлись основанием для воз-

никновения гражданских прав и обязанностей 
согласно ст. 8 ГК РФ, если их исполнение при-
вело к возникновению, изменению или прекра-
щению гражданских прав и обязанностей [12]. 

При обращении граждан о выкупе земель-
ного участка без проведения торгов орган  
государственной или муниципальной власти 
обязан совершить действия, которые возника-
ют из публичных правоотношений в соответ-
ствии с п. 5, 6, 7 ст. 39.17 ЗК РФ, в том числе 
подготовить проект договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов. Со-
гласно ст. 549 ГК РФ продавец по договору 
купли-продажи недвижимого имущества (до-
говору продажи недвижимости) обязуется пе-
редать в собственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру или 
другое недвижимое имущество. 

Статья 550 ГК РФ закрепляет, что договор 
продажи недвижимости заключается в пись-
менной форме путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК 
РФ). Несоблюдение формы договора продажи 
недвижимости влечет его недействительность. 

Переход права собственности на недви-
жимость по договору продажи недвижимости 
к покупателю подлежит государственной реги-
страции. Право собственности и другие вещ-
ные права на недвижимые вещи, ограничения 
этих прав, их возникновение, переход и пре-
кращение подлежат государственной реги-
страции в едином государственном реестре 
органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с 
ней. Регистрации подлежат: право собственно-
сти, право хозяйственного ведения, право опе-
ративного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного 
пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных ГК РФ и 
иными законами (ст. 131 ГК РФ).  

Таким образом, гражданские правоотно-
шения (права и обязанности для каждой из сто-
рон, установленные договором) возникают в 
момент подписания сторонами договора купли-
продажи недвижимого имущества и именно в 
момент, когда сторонами согласованы суще-
ственные условия договора и выражена воля 
каждой стороны при подписании договора.  

Действующим ЗК РФ предусмотрено не-
сколько вариантов предоставления земельного 
участка: на торгах и без проведения торгов, 
предоставление без торгов третьим лицам, ис-
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пользование земельного участка для государ-
ственных нужд и т. д.  

Удовлетворение судом требования о при-
знании незаконным отказа в предоставлении 
земельного участка без проведения торгов не 
лишает орган местного самоуправления воз-
можности осуществить административно-
властные функции любым из вышеуказанных 
способов. Указание в административном иске 
требования обязать административного ответ-
чика подготовить проект договора купли-
продажи земельного участка без проведения 
торгов направлено на устранение допущенных 
нарушений и эффективную защиту интересов 
административного истца. Требования не по-
рождают гражданских правоотношений между 
сторонами, так как, с одной стороны, воля сто-
рон по заключению данного договора еще не 
выражена, а сам договор сторонами еще не под-
писан. С другой стороны, как уже было указано 
выше, административный ответчик в соответ-
ствии со ст. 39.17 ЗК РФ обязан соблюдать про-
цедуру предоставления земельного участка.  

С одной стороны, в соответствии с ЗК РФ 
орган государственной власти или местного 
самоуправления обязаны совершить действия, 
направленные на возникновение гражданских 
правоотношений, а с другой – гражданские 
правоотношения не порождаются действиями 
административного ответчика по подготовке 
проекта договора без проведения торгов и 
направлению его административному истцу. 
Правовая природа публичных правоотноше-
ний, направленных на устранение администра-
тивным ответчиком допущенных нарушений, 
является первичной, так как без устранения 
допущенных нарушений заключение граждан-
ско-правового договора не представляется 
возможным. Переход права собственности на 
земельный участок возникает после государ-
ственной регистрации. 

При рассмотрении и разрешении вопроса 
об определении дальнейших действий сторон 
необходимо принимать во внимание п. 2 ч. 6 
ст. 180 КАС РФ: если КАС РФ не предусмот-
рено иное, то резолютивная часть решения 
суда должна содержать выводы суда по вопро-
сам, разрешенным судом исходя из обстоя-
тельств административного дела, в том числе 
указание на порядок и срок исполнения реше-
ния суда, на немедленное исполнение решения 
суда, если оно обращено судом к немедленно-
му исполнению, на дальнейшую судьбу веще-

ственных доказательств, если этот вопрос не 
был разрешен до принятия решения суда, на 
сохранение или отмену действия примененных 
мер предварительной защиты по администра-
тивному иску, на удовлетворение администра-
тивного иска полностью или в части либо на 
отказ в его удовлетворении.  

Данные методы разрешения конфликта 
позволят установить новую практику разреше-
ния спора об исключительном праве на при-
обретение земельного участка в собственность 
без проведения торгов. Требование о призна-
нии спорного акта, действия (бездействия) не-
законным, влечет иные правовые последствия, 
специфичные для административного судо-
производства: властный субъект обязан устра-
нить нарушения права заявителя. Совокуп-
ность требования о признании незаконным 
отказа приобретения земельного участка в 
собственность без проведения торгов и требо-
вания об обязании совершить административ-
ным ответчиком действия по подготовке про-
екта договора позволит эффективно восстано-
вить нарушенные права и устранить допущен-
ные нарушения. Данные требования дополня-
ют друг друга и не противоречат действующе-
му материальному (ЗК РФ) и процессуальному 
законодательству (КАС РФ).  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы пределы права на самозащиту трудовых прав работников. Обоснована необ-

ходимость закрепления права работников использовать все незапрещенные средства самозащиты во всех слу-
чаях нарушения их трудовых прав, а также предложен вариант регулирования процедуры уведомления ра-
ботником представителя работодателя о нарушении его прав и намерении приостановить работу в порядке 
самозащиты. 

ABSTRACT 
Exercise of right to self-protection of employees labour rights were analysed in the article. The necessity of set-

tlement the right of employees to use all unprohibited remedies of self-protection in all cases of abuse of theirs rights 
was grounded and the variant of regulation of the procedure of notification of employer about the abusing of rights 
and intention to stoppage was offered. 
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Самозащита относительно новое явление 

для юридической науки вообще и для науки 
трудового права в частности. И до настоящего 
времени понимание самозащиты и ее пределов 
недостаточно осмыслены как в общей теории 
права, так и в отраслевых науках. 

Право на самозащиту вытекает из нормы 
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, гарантирующей 
право каждого защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом, 
и по своей правовой природе является есте-
ственным правом, стоящим в одном ряду с 
правом на жизнь, здоровье и т. д. [2, с. 46]. 

В настоящее время правовое регулирова-
ние самозащиты и ее пределов в разных от-
раслях российского права имеет существенные 
различия. Так, например, в ГК РФ закреплено 
право на самозащиту гражданских прав, но 
при условии соразмерности способов самоза-
щиты нарушениям. 

В юридической науке существует мнение, 
что принцип соразмерности, сформулирован-
ный в ст. 14 ГК РФ, является общеправовым [3, 
с. 127], и, следовательно, по аналогии с граж-
данским правом, средства самозащиты трудо-
вых прав работников не должны выходить за 
пределы действий, необходимых для их реали-
зации, а нарушение этого правила будет яв-
ляться нарушением трудового законодатель-
ства, что позволит работодателю обратиться в 
суд за защитой своих прав [7, с. 65–66]. 

Однако с таким выводом сложно согла-
ситься, поскольку юридическая конструкция 
самозащиты в трудовом праве иная: в трудовом 
праве, в отличие от гражданского, средства са-
мозащиты могут быть применены только при 
соблюдении ряда условий и установленного 
порядка их применения, что и является свое-
образными пределами самозащиты.  
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Представляется, что существующее право-
вое регулирование самозащиты трудовых прав 
работников отчасти необоснованно ограничи-
вает конституционное право работников на 
защиту вообще и на самозащиту в частности. 

Во-первых, трудовое право – это един-
ственная отрасль права, в которой установлен 
исчерпывающий перечень случаев, когда мо-
жет быть применена самозащита.  

Согласно ст. 379 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (ТК РФ) самозащита мо-
жет быть применена только в случае: 1) требо-
вания выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором; 2) если выполнение ра-
боты угрожает жизни и здоровью; 3) в иных 
случаях, прямо указанных в ТК РФ и иных фе-
деральных законах. При этом в ТК РФ содер-
жится еще только один такой случай – это за-
держка выплаты заработной платы на срок бо-
лее 15 дней (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).  

По нашему мнению, установление исчер-
пывающего перечня случаев применения са-
мозащиты необоснованно ограничивает кон-
ституционное право на защиту и самозащиту и 
противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, за-
прещающей произвольное ограничение прав 
и свобод человека и гражданина. Полагаем, по 
общему правилу право на самозащиту у ра-
ботников должно возникать во всех случаях 
нарушений их трудовых прав со стороны ра-
ботодателя, для чего необходимо внести соот-
ветствующие изменения в ст. 379 ТК РФ. Пе-
речень же запретов на применение самозащи-
ты должен быть исчерпывающим и не подле-
жащим расширительному толкованию, о нем 
будет сказано ниже. 

Во-вторых, трудовое законодательство до-
пускает единственное средство самозащиты – 
это приостановление работы. 

Но сущность самозащиты заключается в 
том, что она является следствием трудно про-
гнозируемой совокупности факторов и обсто-
ятельств, порождающих наиболее целесооб-
разное и адекватное в каждом конкретном слу-
чае поведение субъекта. Вследствие этого са-
мозащита как межотраслевой институт рос-
сийского права не может предусматривать ис-
черпывающего перечня фактических деяний, 
его составляющих [5, с. 178]. 

Согласно классификации, предложенной 
Д. И. Мейером, которая не потеряла своей ак-
туальности и сегодня, средства самозащиты 
могут быть разделены на две группы: «само-
оборону» (самоличное отражение посягатель-
ства на право) и «самопомощь» (самоличное 
восстановление нарушенного права) [6, с. 264]. 
По мнению М. В. Лушниковой, самозащита 
трудовых прав работников в виде «самопомо-
щи» ограничена в силу несамостоятельности 
труда и нахождения работника в сфере хозяй-
ской власти работодателя [3, с. 125]. 

Однако с этим мнением сложно согла-
ситься в полной мере. Действительно, то сред-
ство самозащиты, которое в настоящее время 
установлено трудовым законодательством, 
направлено исключительно на пресечение 
нарушения права, и зачастую для того, чтобы 
право было восстановлено, работнику прихо-
дится параллельно прибегать к иным формам 
защиты, таким как судебная или администра-
тивная. Но, полагаем, объективное неравен-
ство возможностей работника и работодателя 
само по себе не препятствует возможности ис-
пользования работником средств самозащиты, 
влекущих самостоятельное восстановление 
нарушенных прав. Например, таким средством 
могло бы стать самостоятельное использова-
ние отпуска в случае непредоставления таково-
го более двух лет.  

Ограничение же права на самозащиту 
возможностью использования лишь един-
ственного ее средства противоречит, во-
первых, самой сущности самозащиты как дея-
тельности по самостоятельному восстановле-
нию нарушенных прав и пресечению их даль-
нейшего нарушения, во-вторых, ч. 2 ст. 45 
Конституции РФ, гарантирующей право каж-
дого защищать свои права всеми не запре-
щенными законом способами. 

Таким образом, полагаем, в ст. 379 ТК РФ 
следует закрепить право работников использо-
вать все не запрещенные законом средства для 
самозащиты своих трудовых прав. А в нормах 
отдельных институтов трудового права следует 
конкретизировать специальные, применимые 
для защиты отдельных прав, средства самозащиты. 

В-третьих, в трудовом законодательстве 
установлена процедура реализации права на 
самозащиту: о намерении прибегнуть к само-
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защите своих трудовых прав работник обязан в 
письменной форме уведомить работодателя 
или своего непосредственного руководителя 
либо иного представителя работодателя. 

С одной стороны, уведомление о намере-
нии применить средства самозащиты инфор-
мирует работодателя о позиции работника по 
сложившейся ситуации и открывает возмож-
ности для диалога, а с другой стороны, дает 
работодателю возможность минимизировать 
экономические потери, связанные с приоста-
новлением работы.  

Однако отсутствие регулирования порядка 
уведомления работодателя о намерении реали-
зовать свое право на самозащиту существенно 
затрудняет применение средств самозащиты. 
Так, работодатель может уклониться от полу-
чения уведомления работника о его намерении 
применить средства самозащиты, отказаться 
надлежащим образом зафиксировать факт по-
лучения такого уведомления. 

В связи с этим, по мнению профсоюзов и 
некоторых ученых, право на самозащиту у ра-
ботника должно возникать в момент, когда он 
отправит письмо с таковым уведомлением, так 
как работодатель уже повел себя недобросо-
вестно, отказавшись принять указанный доку-
мент [9, с. 12–13]. По мнению других, самоза-
щита допустима только после признания ра-
ботодателем ее правомерности, и, следова-
тельно, необходимо установить разумный 
срок, по истечении которого после получения 
работодателем уведомления работник может 
приостановить работу [8, с. 631–632]. 

Полагаем, в гл. 59 ТК РФ следует урегули-
ровать процедуру уведомления работником 
работодателя о нарушении прав и намерении 
применить средства самозащиты. Во-первых, 
сохранив обязанность работника уведомить 
работодателя о нарушении его прав и намере-
нии применить средства самозащиты, закре-
пить обязанность представителя работодателя 
надлежащим образом зафиксировать поступ-
ление такого уведомления. Во-вторых, в ТК РФ 
следует закрепить норму, согласно которой 
уведомление о нарушении трудовых прав и 
намерении применить средства самозащиты, 
направленное по почте заказным письмом, 
должно считаться полученным, а у работника 
возникает право на самозащиту, по истечении 
определенного срока с момента его направле-

ния. При определении момента, когда уведом-
ление считается полученным, следует исходить 
из контрольных сроков пересылки письмен-
ной корреспонденции, установленных Поста-
новлением Правительства РФ [1]. В случае не-
соблюдения процедуры уведомления работо-
дателя приостановление работы следует счи-
тать простоем по вине работников и, следова-
тельно, работники должны лишаться права на 
оплату этого времени. И, полагаем, совершен-
но недопустимо расценивать такое отсутствие 
на рабочем месте как прогул, так как прогулом 
признается отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин, а не нарушение поряд-
ка извещения о таких причинах.  

В-четвертых, своеобразными пределами 
самозащиты трудовых прав работников являет-
ся установление прямых запретов осуществле-
ния самозащиты. 

Однако обращает на себя внимание то, 
что прямые запреты на отказ от выполнения 
работы в порядке самозащиты установлены 
только в отношении приостановления работы 
в случае невыплаты заработной платы. Но 
очевидно, что приостановление работы в по-
рядке самозащиты во всех случаях применения 
этого средства влечет одинаковые последствия 
для государства, общества в целом, работода-
теля, других его работников. Потому перечень 
прямых запретов должен касаться всех случаев 
приостановления работы в порядке самозащиты 
и его целесообразно поместить в гл. 59 ТК РФ. 

Полагаем, по аналогии с правом на заба-
стовку, ограничение права на индивидуальную 
самозащиту допустимо только: 1) на государ-
ственной службе для тех чиновников, которые 
исполняют свои функции от имени государ-
ства; 2) в жизненно важных службах в точном 
смысле этого термина, т. е. службах, прерыва-
ние деятельности которых может поставить 
под угрозу жизнь, безопасность и здоровье 
части или всего населения; 3) в обстановке 
острого национального кризиса [4, с. 45].  

Таким образом, гл. 59 ТК РФ, посвящен-
ная самозащите трудовых прав работников, 
нуждается в существенных изменениях и до-
полнениях.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена субсидиарной ответственности за нарушения налогового законодательства при при-

влечении лиц, причинивших вред организации преступлением, административным и налоговым правона-
рушением, в том числе в рамках дела о банкротстве. Делается вывод о том, что субсидиарная ответственность 
за нарушения налогового законодательства является гражданско-правовой и в её основе лежит деликт. 

ABSTRACT 
The article is devoted to subsidiary liability for violations of tax legislation in attracting persons who have 

caused harm to the organization by crime, administrative and tax offense, including in the bankruptcy case. The con-
clusion is made that the subsidiary responsibility for tax law violations is Grand-law and is based on delicate. 

Ключевые слова: налоговое правонарушение, деликт, субсидиарная ответственность, ответственность в 
рамках дела о банкротстве, контролирующие должника лица.  

Keywords: tax offence, delict, vicarious liability, liability under the bankruptcy case, the debtor's controlling 
persons. 

 
Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый 

обязан платить законно установленные налоги 
и сборы. Обязанность, установленная ст. 57 
Конституции РФ, имеет публично-правовой, а 
не частноправовой характер. Налогоплатель-
щик не вправе распоряжаться по своему 
усмотрению той частью принадлежащего ему 
имущества, которая в виде денежной суммы под-
лежит взносу в казну, а соответствующие органы 
публичной власти наделены полномочием в од-
носторонне властном порядке, путем государ-
ственного принуждения взыскать с лица при-
читающиеся налоговые суммы (ст. 45–47 
Налогового кодекса РФ).  

Поступление налоговых платежей в бюд-
жет происходит на основании не гражданско-

правовых, а публично-правовых (налоговых) 
норм, не означает обязательность регулирова-
ния только Налоговым кодексом РФ отноше-
ний по поводу возмещения вреда, причинён-
ного бюджетам Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований. В порядке, предусмотрен-
ном данным кодексом, положениями которого 
определяются последствия неисполнения нало-
говых обязанностей, вызванных неправомерны-
ми действиями организации-налогоплательщика 
и работников, выполнявших функции, влия-
ющие на исполнение её налоговых обяза-
тельств, несет ответственность сама организа-
ция как налогоплательщик, т. е. юридическое 
лицо, а в порядке, установленном нормами 
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уголовного, административного и гражданско-
го законодательства, могут нести ответствен-
ность её работники как физические лица, т. е. 
правовое регулирование отношений по поводу 
возмещения имущественного вреда, причи-
нённого бюджетам публично-правовых обра-
зований в результате невозможности получе-
ния налогов, может обеспечиваться за счет 
правового инструментария гражданского права. 

Исчерпав механизмы взыскания налогов, 
сборов и штрафов, установленные ст. 45 
Налогового кодекса РФ и Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях, у налого-
вых органов возникает право взыскать их в по-
рядке, установленном уголовным и граждан-
ским законодательством. 

Применительно к теме данной статьи сле-
дует ответить: субсидиарная ответственность за 
нарушение налогового законодательства явля-
ется по своей правовой природе гражданско-
правовой и в основе её лежит деликт? Отвечая 
на данный вопрос, следует прийти к выводу о 
том, что правовая природа субсидиарной от-
ветственности гражданско-правовая и в основе 
её лежит деликт как вмешательство третьих 
лиц в обязательства организации так, что по-
следнее не может их исполнить. 

Подпунктом 14 п. 1 ст. 31 Налогового ко-
декса РФ определяется, какие иски (заявления) 
налоговые органы вправе предъявлять в суды 
общей юрисдикции, Верховный Суд РФ или 
арбитражные суды. Если говорить, в данном 
случае, о гражданском иске в уголовном судо-
производстве о привлечении к субсидиарной 
ответственности, то согласно ч. 1 ст. 54 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ в качестве 
гражданского ответчика может быть привлече-
но физическое или юридическое лицо, кото-
рое в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ несет ответственность за вред, причинён-
ный преступлением, о чем дознаватель, следо-
ватель или судья выносит постановление, а суд 
определение.  

Понятие вреда (деликта), причинённого 
налоговыми правонарушениями, дано в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 
8 декабря 2017 г. № 39-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 15, 
1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации и части 1 статьи 54 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан Г. Г. Ахмадее-
вой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева» [1] (далее – 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
8 декабря 2017 г. № 39-П). 

В пункте 3.3 Постановления Конституци-
онного Суда РФ 8 декабря 2017 г. № 39-П ука-
зано, что вред, причиняемый налоговыми пра-
вонарушениями, заключается в непоступлении 
в бюджет соответствующего уровня неупла-
ченных налогов (недоимки) и пеней. При 
этом, с учетом предусмотренных законом ме-
ханизмов взыскания налоговой задолженности 
юридического лица – налогоплательщика с 
третьих лиц, наличие имущественного вреда в 
таких случаях по смыслу положений гл. 59 
Гражданского кодекса РФ связано с невозмож-
ностью взыскания налоговой недоимки и 
предопределяется исчерпанием либо отсут-
ствием оснований для применения мер для её 
взыскания (в том числе закрепленных абз. 8 и 9 
подп. 2 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ), а 
также предусмотренных гражданским законо-
дательством механизмов привлечения к ответ-
ственности по долгам юридического лица – 
налогоплательщика иных лиц.  

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практи-
ке применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые пре-
ступления» [2] указано, что в соответствии со 
ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
судам надлежит учитывать, что в приговорах 
по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса 
РФ, должно содержаться решение по предъяв-
ленному гражданскому иску. Истцами по дан-
ному гражданскому иску могут выступать нало-
говые органы (подп. 16 п. 1 ст. 31 Налогового 
кодекса РФ) или органы прокуратуры (ч. 3 
ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ), 
а в качестве гражданского ответчика может 
быть привлечено физическое или юридиче-
ское лицо, которое в соответствии с законода-
тельством (ст. 1064 и 1068 Гражданского ко-
декса РФ) несет ответственность за вред, при-
чиненный преступлением (ст. 54 Уголовно-
процессуального кодекса РФ). 

При этом судам необходимо учитывать, 
что по уголовным делам об уклонении от 
уплаты налогов и (или) сборов не подлежит 
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удовлетворению гражданский иск в части 
взыскания с виновного штрафа, поскольку в 
соответствии с п. 3 ст. 108 Налогового кодекса 
РФ предусмотренная ответственность (в виде 
штрафа) за деяние, совершенное физическим 
лицом, наступает в том случае, если это деяние 
не содержит признаков состава преступления, 
предусмотренного уголовным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Приняв решение об удовлетворении граж-
данского иска, суд должен указать в приговоре 
размер подлежащей взысканию денежной 
суммы и в зависимости от вида неуплаченного 
налога – наименование бюджета (федераль-
ный, региональный, местный) или государ-
ственного внебюджетного фонда, в доход ко-
торого указанная сумма подлежит взысканию. 

Предъявление налоговыми органами и 
прокурорами в уголовном судопроизводстве 
гражданских исков о привлечении к субси-
диарной ответственности (не дожидаясь про-
цедур банкротства и ликвидации организации) 
лиц, совершивших налоговые преступления, на 
основании ст. 15, 399, 1064, 1068 Гражданского 
кодекса РФ, возможна в случае, когда установле-
но, что организация-налогоплательщик служит 
лишь «прикрытием» для действий контроли-
рующего её физического лица (Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 8 декабря 
2017 г. № 39-П). 

Обращение налоговых органов и проку-
роров с исками в гражданском судопроизвод-
стве о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности (не дожидаясь процедур банкрот-
ства и ликвидации юридического лица) лиц, 
уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям, возможно в случае, когда установ-
лено, что организация-налогоплательщик слу-
жит лишь «прикрытием» для действий контро-
лирующего её физического лица.  

Специальное законодательное регулиро-
вание о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности за нарушения налогового законо-
дательства имеется в Федеральном законе от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29 декабря 
2017 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве). Данный закон 
регулирует специальный порядок привлечения 
руководителя должника и иных контролиру-
ющих лиц, в том числе к субсидиарной ответ-
ственности за невозможность полного пога-

шения требований кредиторов (ст. 61.11 Зако-
на о банкротстве). При привлечении контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной от-
ветственности в части, не противоречащей 
специальным положениям закона о банкрот-
стве, подлежат применению общие положения 
гл. 25 и 59 Гражданского кодекса РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств и об 
обязательствах вследствие причинения вреда 
(п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О неко-
торых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответствен-
ности при банкротстве» [3] (далее – Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 21 де-
кабря 2017 г. № 53). 

Субсидиарная ответственность лиц, при-
влеченных к ответственности за администра-
тивные правонарушения, и взыскание с них 
штрафов возможны исключительно в рамках 
дела о банкротстве (подп. 3 п. 2 ст. 61.11 Зако-
на о банкротстве), и после окончания кон-
курсного производства в случаях: 

– прекращения производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, до-
статочных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве; 

– возврата заявления уполномоченного 
органа о признании должника банкротом.  

В соответствии с п. 2 ст. 61.11 Закона о 
банкротстве предполагается, пока не доказано 
иное, что полное погашение требований кре-
диторов невозможно вследствие действий и 
(или) бездействия контролирующего должни-
ка лица при наличии требования кредиторов 
третьей очереди по основной сумме задол-
женности, возникшего вследствие правонару-
шения, за совершение которого вступило в 
силу решение о привлечении должника или 
его должностных лиц, являющихся либо яв-
лявшихся его единоличными исполнительны-
ми органами, к уголовной, административной 
ответственности или ответственности за нало-
говые правонарушения, в том числе требова-
ния об оплате задолженности, выявленной в 
результате производства по делам о таких пра-
вонарушениях, превышают 50 % общего раз-
мера требований кредиторов третьей очереди 
по основной сумме задолженности, включен-
ных в реестр требований кредиторов (подп. 3 
п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).  
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Вышеуказанная ответственность возможна, 
когда действия контролирующего должника 
лица стали причиной объективного банкрот-
ства, при доказанности, что должник привле-
чен к уголовной ответственности за неуплату 
или неполную оплату сумм налогов (сборов, 
страховых взносов) в результате занижения 
налоговой базы (базы для исчисления страхо-
вых взносов) или других неправомерных дей-
ствий (бездействия). Учитываются также дона-
численные по результатам мероприятий нало-
гового контроля суммы налога (сбора, страхо-
вых взносов), составляющие более 50 % сово-
купного размера основной задолженности пе-
ред реестровыми кредиторами третьей очере-
ди удовлетворения. Указанная выше презумп-
ция применяется при привлечении к субси-
диарной ответственности как руководителя 
должника (фактического и номинального), так 
и иных лиц, признанных контролирующими 
на момент совершения налогового правона-
рушения (п. 26 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53, 
п. 5 ст. 61.11 Закона о банкротстве). 

Все вышеизложенное не меняет правовой 
природы вышеуказанной ответственности – 
она деликтная, специфика только в доказыва-
нии определённых фактов. Во-первых, факт 
причинения вреда и причинно-следственную 
связь между действием (бездействием) контро-
лирующего должника лица и невозможностью 
полного погашения требований кредиторов 
доказывает налоговый орган, при этом применя-
ется презумпция, установленная в п. 26 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 21 
декабря 2017 г. № 53. 

Во-вторых, при привлечении к субсидиар-
ной ответственности в рамках дела о банкрот-
стве при наличии доказанности факта преступ-
ления вина в невозможности полного погаше-
ния требований кредиторов презюмируется.  

В-третьих, арбитражный суд вправе 
уменьшить размер или полностью освободить 
от субсидиарной ответственности контроли-
рующее должника лицо, если он докажет, что 
оно при исполнении функций органов управ-
ления или учредителя юридического лица 
фактически не оказывало определяющего влия-
ния на деятельность юридического лица (осу-
ществляло функции органа управления номи-
нально), и если, благодаря предоставленным 
этим лицом сведениям, установлено фактически 

контролировавшее должника лицо и (или) об-
наружено скрывавшееся последним имущество 
должника и (или) контролирующего должника 
лица (п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве). 

В-четвертых, размер субсидиарной ответ-
ственности контролирующего должника лица 
равен совокупному размеру требований креди-
торов, включенных в реестр требований кре-
диторов, а также заявленных после закрытия 
реестра требований кредитора и требований 
кредиторов по текущим платежам, оставшимся 
не погашенными по причине недостаточности 
имущества должника.  

При привлечении к субсидиарной и суб-
сидиарно-солидарной ответственности следует 
учитывать, что перед нами физическое лицо, 
привлекаемое к ответственности за причине-
ние вреда, и если у него нет имущества или 
денежных средств, на которые может быть об-
ращено взыскание, то и нет смысла привлекать 
его к ответственности. Таким образом, можно 
дать шанс на собственное банкротство и осво-
бождение от долгов таких физических лиц на 
основании п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве.  

Необходимо также установить презумп-
цию о том, что при привлечении к субсидиар-
ной ответственности в рамках дела о банкрот-
стве факт вынесения обвинительного приго-
вора или прекращения уголовного дела не мо-
жет рассматриваться судом как безусловно 
подтвержденный факт виновности в причине-
нии имущественного вреда. При определении 
размера субсидиарной ответственности физи-
ческих лиц в рамках дела о банкротстве за 
налоговые правонарушения следует учитывать 
имущественное положение лиц, привлекаемых 
к ответственности, факт обогащения в резуль-
тате совершения налогового преступления или 
иного налогового правонарушения, степень 
вины и характер уголовного наказания, а также 
особенности ответственности работников 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 8 декабря 2017 г. № 39-П). 

По результатам исследования можно сде-
лать следующие выводы: 

– субсидиарная ответственность за нару-
шения налогового законодательства (привле-
чение к уголовной, административной и ответ-
ственности за налоговые правонарушения) по 
своей правовой природе является гражданско-
правовой, и в основе её лежит деликт; 
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– суды общей юрисдикции могут рассмат-
ривать иски налоговых органов и прокуроров 
о взыскании вреда, причинённого налоговым 
преступлением, не дожидаясь процедур банк-
ротства и ликвидации организации в случае, 
если организация-налогоплательщик служит 
лишь «прикрытием» для действий контроли-
рующего его физического лица. 
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29 июля 2017 г. был принят Федеральный 

закон № 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [4] (далее ― ФЗ 
№ 218-ФЗ). Имея по названию ориентирован-
ность на определение правового статуса пуб-
лично-правовой компании по защите прав 
граждан-дольщиков, по факту данный закон 
внес наиболее существенные коррективы в 
Федеральный закон о долевом участии в стро-
ительстве (ФЗ № 214-ФЗ) [3]. Несмотря на то 
что вступление изменений в силу произойдет 
только с 1 июля 2018 г., неконституционность 
отдельных его положений и противоречие 
другим нормативным актам уже явно обозри-
мы сегодня. 

Обратимся к нововведениям в ст. 18 ФЗ 
№ 214-ФЗ, определяющим перечень расходов, 
на покрытие которых застройщик вправе тра-
тить денежные средства дольщиков. Так, в ре-
дакции ФЗ № 218-ФЗ подп. 2 п. 1 ст. 18 преду-
сматривает, что по расчетному счету застрой-
щика могут осуществляться операции по за-
числению и списанию денежных средств 
только в соответствии с Федеральным законом 

№ 214-ФЗ. Денежные средства, поступающие 
от дольщиков, с расчетного счета застройщика 
могут использоваться только в определенных 
целях, и среди них указано в п. 2 – на уплату 
арендной платы за земельные участки, на ко-
торых осуществляется строительство (созда-
ние) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости. 

При этом в п. 1 ст. 3 ФЗ № 214-ФЗ, в ре-
дакции, которая будет действовать также с  
1 июля 2018 г., предусмотрено, что застрой-
щик вправе привлекать денежные средства 
участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости только 
после получения в установленном порядке 
разрешения на строительство, опубликования, 
размещения и (или) представления проектной 
декларации, и, самое главное, государственной 
регистрации застройщиком права собственно-
сти на земельный участок, предоставленный 
для строительства (создания) многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов недвижимости, 
в состав которых будут входить объекты доле-
вого строительства, либо договора аренды, до-
говора субаренды такого земельного участка. 

Сравнительный анализ положений ст. 3 и 
18 ФЗ № 214-ФЗ позволяет сделать вывод о 
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том, что застройщик вправе привлекать де-
нежные средства дольщиков, если в отноше-
нии земельного участка, на котором будет 
осуществляться строительство, у него зареги-
стрировано право собственности, право арен-
ды или субаренды. При этом возмещать за счет 
денежных средств дольщиков он может только 
затраты на аренду. Затраты, понесенные на 
приобретение земельного участка в собствен-
ность, на котором строится многоквартирный 
дом, возмещению за счет денежных средств 
дольщиков не подлежат. 

Считаем, что ограничение права застрой-
щика на возмещение затрат за счет денежных 
средств дольщиков только арендными плате-
жами не только противоречит другим нормам 
российского законодательства, но и является 
неконституционным. 

Для начала обратимся к ст. 35 Конститу-
ции РФ, которой гарантируется защита права 
частной собственности и недопустимость ли-
шения права собственности. 

В развитие указанных положений Консти-
туции РФ в ст. 235 Гражданского кодекса РФ 
определены основания прекращения права 
собственности. По общему правилу право 
собственности подлежит прекращению по во-
леизъявлению собственника. При этом харак-
тер отчуждения права собственности – воз-
мездное или безвозмездное, определяется са-
мим собственником. Безвозмездное прекра-
щение права собственности помимо воли ти-
тульного владельца допускается только в стро-
го ограниченных случаях. 

Теперь обратимся к судьбе земельного 
участка после завершения долевого строитель-
ства и передачи объектов – квартир в соб-
ственность граждан. 

С момента регистрации права собственно-
сти хотя бы одним из дольщиков объект стро-
ительства приобретает статус многоквартирно-
го дома, в состав которого входят как жилые 
помещения – квартиры, так и общее имуще-
ство. Перечень объектов, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного дома, 
определен в ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
(ЖК РФ). Из всех объектов хотелось бы обра-
тить внимание на те, которые перечислены в 
подп. 4 п. 1 указанной статьи: земельный уча-
сток, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, 
иные предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома 

и расположенные на указанном земельном 
участке объекты.  

Из нормативного содержания ч. 1 ст. 38 
ЖК РФ следует, что возникновение права об-
щей собственности на общее имущество мно-
гоквартирного дома происходит при приобре-
тении в собственность помещения в много-
квартирном доме и только приобретателю та-
кого помещения. При этом возникновение 
рассматриваемого права на долю в праве об-
щей собственности не зависит ни от воли 
приобретателя помещения в многоквартирном 
доме, ни от воли первоначального собствен-
ника. Такое толкование ст. 38 ЖК РФ корре-
спондируется положениям ст. 23 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [2], в соответствии 
с которыми государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в 
многоквартирных домах проводится в соответ-
ствии с ЖК РФ. При этом государственная 
регистрация возникновения, перехода, огра-
ничения (обременения) или прекращения пра-
ва на жилое или нежилое помещение в много-
квартирных домах одновременно является  
государственной регистрацией неразрывно свя-
занного с ним права общей долевой собствен-
ности на общее имущество многоквартирного 
дома. В нашем случае и на земельный участок, 
на котором построен многоквартирный дом. 

С учетом того обстоятельства, что земель-
ный участок уже имеет титульного владельца – 
застройщика, то речь идет не о первичном 
возникновении права (т. е. в реестре прав на 
недвижимое имущество уже содержатся сведе-
ния о регистрации права на земельный уча-
сток). Соответственно, исходя из смысла 
ст. 218 и 235 ГК РФ, для возникновения права 
собственности у дольщика на общее имуще-
ство многоквартирного дома, в состав которо-
го входит земельный участок, должно быть 
прекращено право у застройщика на этот зе-
мельный участок.  

Системное толкование положений ст. 38 
ЖК РФ, 23 Закона о государственной реги-
страции прав и статьи 18 ФЗ № 214-ФЗ, в ре-
дакции, вступающей в силу с 1 июля 2018 г., 
прекращение права собственности на земель-
ный участок у застройщика, который он при-
обрел за собственные средства, в пользу доль-
щика будет происходить безвозмездно. Еще 
раз подчеркнем, что ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ раз-
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решает тратить денежные средства дольщиков 
только на арендные платежи, но не возмещать 
застройщику ранее понесенные затраты на 
приобретение земельного участка под строи-
тельство многоквартирного дома. 

В свете того, что ст. 35 Конституции РФ 
гарантирует защиту права собственности и не-
допустимость его лишения без компенсации, 
положения ст. 18 ФЗ № 214-ФЗ в новой редак-
ции явно носят неконституционный характер. 

Хотелось бы обратить внимание на пози-
цию Конституционного Суда РФ, который 
многократно разъяснял, что осуществляемое 
правовое регулирование в силу фундаменталь-
ных принципов верховенства права и юриди-
ческого равенства должно отвечать требовани-
ям ясности и непротиворечивости, а механизм 
его действия должен быть понятен субъектам 
соответствующих правоотношений из содер-
жания конкретных нормативных положений 
или системы находящихся в очевидной взаи-
мосвязи нормативных положений, поскольку 
конституционное равноправие может быть 
обеспечено лишь при условии единообразно-
го понимания и толкования правовой нормы 
всеми правоприменителями; неопределен-
ность содержания правовой нормы, напротив, 
допускает возможность неограниченного 
усмотрения в процессе правоприменения и 
ведет к произволу, а значит – к нарушению не 
только принципов равенства и верховенства 
закона, но и установленных ст. 45 и 46 (ч. 1 и 
2) Конституции РФ гарантий государственной, 
в том числе судебной, защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан [6]. 

Безвозмездное прекращение права соб-
ственности у застройщика на земельный уча-
сток в пользу дольщика противоречит и иным 
положениям действующего гражданского за-
конодательства, которые в данных правоотно-
шениях имеют приоритетное значение, что в 
свою очередь нарушает требования ясности и 
непротиворечивости. 

В первом абзаце ст. 2 ФЗ № 214-ФЗ за-
креплено, что застройщик – это хозяйственное 
общество. Застройщиком может быть неком-
мерческая организация, но только созданная в 
соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе 
столицы Российской Федерации» [1]. Сформу-
лировав вышеуказанным образом положения 
статьи, законодатель акцентировал, что за-
стройщик – это коммерческая организация, 
осуществляющая предпринимательскую дея-

тельность с целью извлечения прибыли, соот-
ветственно, она является субъектом граждан-
ских правоотношений. 

С позиции Гражданского кодекса РФ без-
возмездный переход права собственности на 
объект недвижимости – это не что иное, как 
дарение. О том, что безвозмездный характер 
сделки является квалифицирующим призна-
ком именно дарения, указывалось еще в Ин-
формационном письме Президиума ВАС РФ 
от 21 декабря 2005 г. № 104 [5]. Как любая 
сделка, дарение предполагает добровольное 
волеизъявление сторон именно на те правовые 
последствия, которые презюмируются законом 
как существо обязательства. 

Исходя из изменений, предусмотренных 
ФЗ № 218-ФЗ, волеизъявление застройщика 
на безвозмездную передачу в собственность 
земельного участка никем не учитывается и не 
запрашивается. 

Вышеуказанный подход законодателя от-
носительно целей расходования денежных 
средств дольщиков нарушает один из основ-
ных принципов гражданского права, закреп-
ленный в п. 2 ст. 1 ГК РФ, что граждане (фи-
зические лица) и юридические лица приобре-
тают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своем интересе. Они свободны 
в установлении своих прав и обязанностей на 
основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий 
договора. А воли и интереса застройщика с 
учетом нововведений нет. 

Из вышеизложенных положений Консти-
туции РФ и нормы гражданского законода-
тельства следует вывод, что положения ст. 18 
ФЗ № 218-ФЗ, лишающие застройщика права 
на возмещение расходов, понесенных им на 
приобретение земельного участка для строи-
тельства многоквартирного дома за счет де-
нежных средств дольщиков, вступают в пря-
мой конфликт с Конституцией РФ и Граждан-
ским кодексом РФ. 

Аналогичным образом обстоит ситуация и 
с правом на возмещение расходов на строи-
тельство, реконструкцию только в границах 
земельного участка, правообладателем которо-
го является застройщик, сетей инженерно-
технического обеспечения, необходимых для 
подключения (технологического присоедине-
ния) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости к данным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, если это 
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предусмотрено соответствующей проектной 
документацией. 

Проблема в том, что сети инженерно-
технического обеспечения потенциального 
многоквартирного дома проектируются и про-
кладываются от точки присоединения на цен-
тральной сети до многоквартирного дома. Со-
ответственно, часть коммуникаций будет про-
ходить за границами земельного участка, так 
как далеко не всегда граница соприкасается с 
местом, где определена точка присоединения. 
На каком основании законодатель возлагает 
несение бремени расходов по проектирова-
нию и строительству сетей от границ земель-
ного участка до точки присоединения на за-
стройщика за свой счет, не понятно.  

В заключение хотелось бы отметить, что в 
настоящее время обсуждается очередное вне-
сение изменений в ФЗ № 214-ФЗ. Среди во-
просов, которые планируется переработать, 
обозначены: усиление государственного кон-
троля над застройщиками и ответственностью 
бенефициаров застройщиков, дополнитель-
ные требования, ужесточающего и смягчаю-
щего характера, к застройщику, но нет ни од-
ного потенциального изменения в части 
устранения вышеуказанных коллизий норм. 

В настоящее время изменения не вступили 
в законную силу, но в скором времени все вы-
шеуказанные проблемы обозначатся очень 
остро, в том числе и технического характера, в 
частности как вносить изменения в реестр 
прав на недвижимость. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье автор исследует основные виды злоупотребления правом сторонами алиментного 

обязательства. Злоупотребления классифицированы на три группы по субъектному составу, обозначены ти-
пичные виды злоупотреблений алиментного должника, алиментного кредитора, совместных злоупотребле-
ний сторон алиментного обязательства. Предложено авторское понятие злоупотребления правом в алимент-
ных обязательствах.  

ABSTRACT 
In this article the author analyses the main types of abuse of the right by the parties of an alimony obligation. 

Abuses are classified into three groups according to the subject composition, typical types of abuse of the alimony 
debtor, the alimony creditor, joint abuses of the parties to the alimony obligation are indicated. The author proposes 
a definition of abuse of the right in alimony obligation. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; алиментное обязательство; алименты; соглашение об уплате 
алиментов; осуществление права. 

Keywords: abuse of right; alimony obligation; alimony; alimony agreement; exercise of the right. 
 
Проблемы соотношения и взаимодействия 

гражданского и семейного права, гражданского 
и семейного законодательства, применения 
гражданско-правовых категорий и норм к се-
мейным отношениям традиционно являются 
достаточно острыми для цивилистической 
науки. Большинство теоретических конструк-
ций заимствованы семейным правом из права 
гражданского, при этом не всегда такому заим-
ствованию сопутствует адекватная адаптация. 
Неслучайно среди основных направлений со-
вершенствования семейного законодательства 
обозначена необходимость совершенствова-
ния общих начал семейного законодательства 
и устранения неопределенности его категори-
ального аппарата [1]. 

Так, в частности, в Семейном кодексе РФ 
(СК РФ), в отличие от ч. 1 ГК РФ (гл. 2), отсут-
ствует группа норм, определяющих общие 
правила возникновения, осуществления и за-
щиты семейных прав. Соответственно не 
нашли своего отражения в семейном законода-
тельстве такие понятия, как пределы осуществ-

ления семейных прав и злоупотребление се-
мейными правами. 

Тем не менее в фактических семейных от-
ношениях нередко поведение субъектов выхо-
дит за рамки правомерного, при этом не при-
обретая признаков правонарушения. Поиск 
решения проблемы квалификации соответ-
ствующих действий и выработки дефиниции 
«злоупотребление семейным правом» ведется в 
научной литературе. За основу учеными при-
нимается норма абз. 2 п. 1 ст. 7 СК РФ, уста-
навливающая, что осуществление членами се-
мьи своих прав и исполнение ими своих обя-
занностей не должны нарушать права, свободы 
и законные интересы других членов семьи и 
иных граждан.  

Так, по мнению Д. А. Матанцева, злоупо-
требление гражданскими и семейными права-
ми следует определять как такое осуществле-
ние субъективного права, которое направлено 
на реализацию интереса, связанного с причи-
нением вреда охраняемым гражданским и се-
мейным законодательством правам и интере-
сам других лиц [2, с. 8]. Е. А. Одегнал на осно-
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ве анализа отраслевых особенностей злоупо-
требления правом формулирует его единую 
дефиницию: деяние управомоченного лица, 
совершаемое в процессе осуществления его 
субъективного права в рамках предоставлен-
ных законом возможностей, результаты кото-
рого выходят за установленные законодателем 
пределы правомерного осуществления права 
по причине умысла на причинение вреда, 
независимо от его реализации, или объектив-
ного причинения вреда правам и законным 
интересам других лиц [4, с. 7]. 

Представляется, однако, что выработке от-
раслевого семейно-правового понятия «зло-
употребление правом» должен предшествовать 
системный анализ типичных видов злоупо-
требления в отдельных видах семейных право-
отношений, который позволит выявить их 
специфические признаки. В рамках настояще-
го исследования обратимся, в частности, к 
проблеме злоупотребления правом в алимент-
ных обязательствах.  

Содержание алиментного обязательства 
составляют право алиментного кредитора на 
получение алиментов и обязанность алимент-
ного должника алименты уплатить. Соответ-
ственно, злоупотребление правом в алимент-
ных обязательствах зависит от статуса стороны 
обязательства и преследует цель: 

– для получателя алиментов – получить ма-
териальную выгоду при взыскании алиментов 
(обогатиться, взыскав алименты за дополнитель-
ный период, в повышенном размере и т. д.); 

– для плательщика алиментов – уклонить-
ся от уплаты алиментов (полностью, частично 
либо временно). 

В судебной практике признание действий 
получателя алиментов злоупотреблением пра-
вом – явление эксклюзивное. Правопримени-
тель исходит из того, что алиментный креди-
тор – лицо заведомо добросовестное и нуж-
дающееся в защите. Между тем нередко полу-
чатели алиментов совершают в рамках своих 
полномочий действия, не вполне согласующи-
еся с природой алиментного обязательства, 
например: 

– использование права на взыскание али-
ментов в долях к заработку или иному доходу 
плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ) при сверхвысо-
ких доходах плательщика (п. 1 ст. 81 СК РФ); 

– затягивание сроков обращения в суд с 
иском о взыскании алиментов (ст. 107 СК РФ) 
и срока предъявления к исполнению исполни-

тельного листа (п. 1 ст. 113 СК РФ) с целью 
формирования задолженности и реализации 
права на взыскание неустойки; 

– воспрепятствование возникновению ос-
нований для прекращения уплаты алиментов 
(например, отказ от регистрации фактически 
сложившегося нового брака нетрудоспособного, 
нуждающегося в помощи бывшего супруга, от-
каз признанного нуждающимся получателя али-
ментов от оптимального трудоустройства и т. д.). 

Если легальная цель права на взыскание 
алиментов – обеспечение алиментного креди-
тора средствами к существованию, то в опи-
санных ситуациях, очевидно, интерес получа-
теля выходит за рамки его основных жизнен-
ных потребностей и связан с обогащением. 
При этом соответствующие действия связаны с 
причинением имущественного вреда платель-
щику алиментов. 

 Среди типичных видов злоупотребления 
правом со стороны алиментного должника 
можно отметить предоставление информации 
о трудоустройстве на условиях минимального 
размера оплаты труда (для воспрепятствования 
взысканию алиментов в долях от средней за-
работной платы в Российской Федерации в по-
рядке ч. 3 ст. 102 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» при отсутствии реального дохода). 

Кроме того, в ряде случаев алиментное 
обязательство само по себе является результа-
том злоупотребления правом. Речь идет о слу-
чаях, в которых алиментные должники и кре-
диторы вступают в сговор с целью уклонения 
от исполнения другого обязательства пла-
тельщика (алиментного, кредитного и т. п.). 
Так, массовым явлением стало заключение 
мнимых алиментных соглашений, предусмат-
ривающих уплату алиментов в размере 50–
90 % дохода, с целью уклонения от взыскания 
по иным исполнительным документам [3], в 
том числе по исполнительным листам о взыс-
кании алиментов на других лиц (детей от 
предыдущих браков, бывших супругов и т. д.). 
Аналогичным образом взыскание алиментов 
на последующих детей используется платель-
щиками алиментов для цели снижения ранее 
взысканных алиментов (хотя и не всегда по-
добные действия являются злоупотреблением 
правом). Кроме того, неточность позиции СК 
РФ в вопросе о необходимости получения со-
гласия супруга плательщика алиментов на за-
ключение алиментного соглашения создает 
возможность для использования соглашения с 
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целью вывода имущества из состава общей 
совместной собственности супругов.  

Резюмируя изложенное, отметим, что ви-
ды злоупотребления правом в алиментных 
обязательствах в зависимости от субъектного 
состава могут быть классифицированы: 

1) на злоупотребление получателя али-
ментов – деяние, преследующее цель получе-
ния необоснованной материальной выгоды от 
исполнения алиментного обязательства и при-
чиняющее имущественный вред плательщику 
алиментов; 

2) злоупотребление плательщика алимен-
тов – деяние, преследующее цель воспрепят-
ствовать исполнению алиментного обязатель-
ства полностью или в части и причиняющее 
имущественный вред получателю алиментов; 

3) совместное злоупотребление сторон 
алиментного обязательства – деяние (заключе-
ние или изменение алиментного соглашения, 
подача иска о взыскании алиментов или изме-
нении их размера), преследующее цель вос-
препятствовать исполнению обязанности пла-
тельщика алиментов перед третьим лицом 
(лицами), причиняющее имущественный вред 
третьему лицу (лицам). 

Таким образом, на наш взгляд, злоупо-
треблением правом в алиментных обязатель-
ствах является использование одной из сторон 
обязательства или совместно обеими сторона-
ми предоставленных им прав в противоречии 
с целью алиментного обязательства, причи-
няющее реально или потенциально вред али-
ментному должнику, алиментному кредитору 
либо третьим лицам. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе анализа судебной практики определяется, что ответственность медицинских организаций при 

повреждении здоровья пациента основывается на особых условиях. Делается вывод, что нарушенные субъек-
тивные права пациента подлежат восстановлению через возмещение имущественных потерь и компенсацию 
морального вреда. Выявлено, что при повреждении здоровья необходимо возместить утраченный заработок и 
дополнительные расходы в полном объеме. 

ABSTRACT 
Based on the analysis of judicial practice, it is determined that the responsibility of medical organizations in the 

event of damage to the patient's health is based on special conditions. It is concluded that the patient's subjective 
rights violated are subject to recovery through compensation for property losses and compensation for moral harm. It 
was revealed that in case of damage to health it is necessary to compensate for the lost earnings and additional ex-
penses in full. 

Ключевые слова: медицинские услуги; утраченный заработок; повреждение здоровья; пациент; субъек-
тивное право; субъективная обязанность; имущественные потери; степень утраты трудоспособности; убытки. 

Keywords: health services; lost wages; impairment of health; patient; subjective right; subjective obligation; 
property losses; the degree of disability; losses. 

 
Анализ судебных решений по возмеще-

нию вреда здоровью при оказании медицин-
ских услуг показывает наличие проблем, свя-
занных с определением надлежащего ответчи-
ка, размера и объема возмещения, а также не-
обходимых условий такого возмещения при 
привлечении к гражданско-правовой ответ-
ственности медицинских организаций. 

В обязательствах по возмещению вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг к 
ответственности привлекаются медицинские 
организации, которые сами являются причи-
нителями вреда, но фактические действия со-
вершаются медицинскими работниками. Дей-
ствия таких работников рассматриваются как 
действия самого юридического лица, следова-
тельно, в соответствии со ст. 402, п. 1, ст. 1068 
ГК РФ, должником в обязательствах по воз-

мещению вреда при оказании медицинских 
услуг выступает медицинская организация. В 
данных обязательствах медицинский работник 
должником не является [1], а может нести пе-
ред организацией (работодателем) дисципли-
нарную и материальную ответственность в 
соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. Из судебных решений 
следует, что некоторые суды допускают ошиб-
ки в определении надлежащего ответчика и 
возмещают вред за счет самого медицинского 
работника. Так, например, истица обратилась 
в суд с требованием о возмещении имуще-
ственного вреда здоровью и компенсации мо-
рального вреда, указав, что врач отказал ей в 
лечении, не провел необходимого обследова-
ния, считая ее здоровой. Решением суда с вра-
ча в пользу истицы была взыскана сумма воз-
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мещения. Судебная коллегия по гражданским 
делам определила: решение суда отменить [2]. 

Необходимо отметить, что вред, причи-
ненный работником при исполнении трудо-
вых обязанностей, возмещается по правилам 
ст. 1068 ГК РФ, и суду следовало решить во-
прос о привлечении к участию в деле в каче-
стве надлежащего ответчика онкологический 
диспансер, с которым врач состояла в трудо-
вых отношениях. Врач должен участвовать в 
деле в качестве 3-го лица на стороне ответчи-
ка. Эти положения закона судом учтены не бы-
ли, и иск был удовлетворен за счет 3-го лица. 
Если медицинский работник при исполнении 
трудовых (гражданско-правовых) обязанностей 
причиняет вред здоровью пациента, то такой 
вред является результатом реализации воли 
самой организации и возмещается за ее счет, а 
к работнику она имеет право регресса. Однако 
необходимо учитывать особенности такого 
регрессного требования, поскольку медицин-
ская организация со своими работниками свя-
зана трудовыми правоотношениями. Так, из 
материалов дела следует, что Д. обратился в 
суд с требованиями о возмещении вреда здо-
ровью к ГБОУ высшего профессионального 
образования Первый медицинский универси-
тет им. И. М. Сеченова Министерства здраво-
охранения РФ. В результате проведенной опе-
рации пациентке Д. был поврежден лицевой 
нерв. Решением Хамовнического районного 
суда г. Москвы от 10 апреля 2012 г. были удо-
влетворены исковые требования потерпевшего 
пациента Д. к медицинской организации о 
возмещении вреда, причиненного здоровью 
при оказании платных медицинских услуг. В 
пользу истца было взыскано 772 003 руб. 
41 коп., в счет возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья Д. лечащим врачом Х. 

Первый медицинский университет им. 
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 
РФ обратился в суд с иском в порядке регресса к 
врачу Х. о взыскании ущерба в размере 
772 003 руб. 41 коп. и государственной пошли-
ны в размере 14 025 руб. 45 коп. Решением 
Красногорского городского суда Московской 
области от 10 июля 2014 г. постановлено удовле-
творить исковые требования в полном объеме. 

Не согласившись с постановленным реше-
нием, ответчик Х. в апелляционной жалобе 
просит решение суда отменить. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
апелляционной жалобы, выслушав объяснения 
представителей истца и ответчицы, судебная 
коллегия находит решение суда подлежащим 

отмене. Поскольку судом не было принято во 
внимание при рассмотрении дела, что на мо-
мент причиненного Д. вреда здоровью, ответ-
чица Х. по делу состояла в трудовых отноше-
ния с медицинской организацией, поэтому суд 
должен был рассматривать дело с применением 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
[3] как вытекающего из трудовых отношений. 

Кроме того, денежные средства в размере 
772 003 руб. 41 коп., взысканные по решению 
суда, истец выплатил потерпевшему Д. пла-
тежными поручениями № 8121924 от 28 де-
кабря 2012 г., а исходя из этого на момент по-
дачи истцом иска – 15 мая 2014 г., годичный 
срок на обращение в суд с указанными требо-
ваниями к работнику истек, поэтому решение 
суда подлежит отмене. 

На основании вышеизложенного суд при-
нял по делу новое решение, которым в удовле-
творении исковых требований ГБОУ высшего 
профессионального образования Первый ме-
дицинский университет им. И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения РФ о взыска-
нии с Х. в счет возмещения ущерба в размере 
772 003 руб. 41 коп., в счет возмещения расхо-
дов по оплате государственной пошлины 
14 025 руб. 45 коп., отказать. Апелляционную 
жалобу удовлетворить [4]. 

Из приведенного примера видно, что суд 
первой инстанции рассмотрел дело о взыска-
нии сумм возмещения вреда в порядке регресса 
без учета особенностей ответственности врача 
перед медицинской организацией. В силу п. 1 
ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, при-
чиненный другим лицом (работником при ис-
полнении им служебных, должностных или 
иных трудовых обязанностей), имеет право 
обратного требования регресса к этому лицу в 
размере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом. Так, на основа-
нии ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить 
работодателю причиненный ему прямой дей-
ствительный ущерб, а неполученные доходы 
(упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат. Под прямым действительным ущер-
бом понимается реальное уменьшение налич-
ного имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества. Кроме того, 
согласно ст. 241 ТК РФ за причиненный 
ущерб работник несет материальную ответ-
ственность в пределах своего среднего месяч-
ного заработка, если иное не предусмотрено 
ТК РФ или иными федеральными законами. А 
на основании ст. 242 ТК РФ материальная от-
ветственность в полном размере причиненно-
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го ущерба может возлагаться на работника 
лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или 
иными федеральными законами. В рассматри-
ваемом примере не было основания для взыс-
кания судом первой инстанции полного раз-
мера возмещения, поскольку не было установ-
лено оснований для возложения полной мате-
риальной ответственности на врача. А также 
суду следовало учитывать сроки исковой дав-
ности, предусмотренные законом при рас-
смотрении индивидуальных трудовых споров. 

На практике возникают проблемы при 
определении надлежащего ответчика и в слу-
чаях, когда медицинская организация застрахо-
вала свою ответственность на случай причи-
нения вреда здоровью пациента. По материа-
лам дела: суд взыскал с ОСАО в пользу Е. 
сумму в счет возмещения вреда здоровью и 
компенсацию морального вреда. Согласно вы-
водам эксперта Автономной некоммерческой 
организации, при обращении Е. в ОАО у него 
имелись объективно подтвержденные заболе-
вания правого глаза – травматическая катарак-
та, посттравматическая колобома радужки. До 
оперативного лечения в ОАО согласно пред-
ставленным медицинским документам отслой-
ки сосудистой сетчатки оболочек правого гла-
за у него не наблюдалось. При проведении 
оперативного вмешательства имеется неблаго-
приятный исход для здоровья истца и дефект 
оказания медицинской помощи. 

Согласно письму Территориального орга-
на Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Москве и Московской обла-
сти были нарушены требования порядка оказа-
ния анестезиолого-реанимационной помощи, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 
России от 13 апреля 2011 г. № 315н [5], что 
явилось причиной отслойки сетчатки и поте-
ри форменного зрения на правый глаз. 

Таким образом, между дефектом медицин-
ской помощи в виде нарушения порядка оказа-
ния анестезиолого-реанимационной помощи и 
развитием неблагоприятных последствий в виде 
потери форменного зрения на правый глаз име-
ется прямая причинно-следственная связь. Сни-
жение остроты зрения глаза в результате прямой 
травмы расценивается как стойкая утрата 20 % 
общей трудоспособности, что является причи-
нением среднего вреда здоровью. 

Принимая решение о возложении обязан-
ности по возмещению причиненного истцу 
ущерба на страховую компанию, суд исходил 
из того, что поскольку профессиональная от-
ветственность врачей ОАО была застрахована 

по договору страхования в ОСАО, причинен-
ный ущерб подлежит взысканию с ответчика 
ОСАО. Страховым случаем является возникно-
вение обязанности страхователя возместить вред, 
причиненный имущественным интересам выго-
доприобретателей в результате непреднамерен-
ных ошибок, упущений, допущенных страхова-
телем (его работниками) при осуществлении 
врачебной (медицинской) деятельности. 

Руководствуясь ст. 328, 329 ГПК РФ, су-
дебная коллегия определила: решение Твер-
ского районного суда г. Москвы от 6 февраля 
2014 г. оставить без изменения, апелляцион-
ную жалобу – без удовлетворения [6].  

Комментируя данное дело, следует отме-
тить, что на основании ст. 151 ГК РФ компен-
сация морального вреда судом присуждается в 
связи с испытанными физическими и нрав-
ственными страданиями лица, что не относит-
ся к имущественным потерям застрахованного 
и противоречит положениям гражданского 
законодательства об имущественном страхова-
нии (ст. 929 ГК РФ). Указанные суммы могут 
быть взысканы с причинителя вреда (медицин-
ской организации), а не со страховой органи-
зации или медицинского работника. 

Следует отметить, что медицинский пер-
сонал работает в медицинской организации 
обычно по трудовому (гражданско-правовому) 
договору и выражает волю юридического ли-
ца. Однако в законе содержится оговорка: для 
ответственности медицинской организации за 
действия своих работников необходимо, что-
бы данный работник выполнял эти функции 
по заданию юридического лица и под контро-
лем безопасности (ст. 1068 ГК РФ), также сле-
дует учитывать, что его поведение должно 
находиться в прямой причинно-следственной 
связи с наступившим вредом.  

Если работник причинил вред при ис-
полнении трудовых обязанностей, на основа-
нии ст. 402 ГК РФ его вина рассматривается 
как вина юридического лица, хотя правовой 
оценке подлежит поведение самого фактиче-
ского причинителя вреда и его психическое 
отношение к наступившим последствиям. Рас-
смотрим случай, когда суд уменьшил в два раза 
размер компенсации морального вреда с уче-
том неосторожной формы вины врача и при-
менил ст. 1068 ГК РФ, возместив вред за счет 
юридического лица: истица К. обратилась в 
суд с иском к МУ «У1» и МУЗ «У» о компенса-
ции морального вреда в сумме 1 млн руб. с 
каждого из ответчиков. Требования мотивиро-
вала тем, что 28 апреля 2008 г. в МУ «У1» умер 
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ее муж в результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи врачами названных ме-
дицинских учреждений. Истица полагает, что 
вина МУЗ «У» в смерти мужа заключается в 
том, что при первичном обращении за меди-
цинской помощью для установления правиль-
ного диагноза и тактики лечения не был 
назначен анализ крови, а вина МУ «У1» выра-
зилась в несвоевременно выставленном диа-
гнозе, при установлении диагноза «гаптеновый 
агранулоцитоз»  он не был переведен в отде-
ление общей хирургии в отдельную палату, не 
был осмотрен врачом-гемологом, о состоянии 
больного не уведомлен главный врач больни-
цы, не был созван консилиум. Решением го-
родского суда Пермского края от 30 апреля 
2010 г. постановлено: взыскать с МУ «У1» в 
пользу К. в возмещение морального вреда 100 
тыс. руб., в возмещение расходов по оплате услуг 
представителя 5 тыс. руб., в возмещение расхо-
дов по оплате экспертизы 21 630 руб., в возме-
щение расходов по оплате государственной по-
шлины 50 руб. Взыскать с МУЗ «У» в пользу К. в 
возмещение морального вреда 500 тыс. руб., в 
возмещение расходов по оплате услуг предста-
вителя 5 тыс. руб., в возмещение расходов по 
оплате экспертизы 21 630 руб., в возмещение 
расходов по оплате госпошлины 50 руб. 

В кассационной жалобе МУЗ «У» просит 
об отмене решения. Представитель ответчика 
заявил, что анализ берется по усмотрению ле-
чащего врача, в отсутствие обязанности не 
может быть возложена юридическая ответ-
ственность за невыполнение медицинским ра-
ботником данного действия. Кроме того, па-
циент умер от смертельно опасного заболева-
ния, летальность при котором составляет 70–
90 %. Ответчик считает, что его вина не дока-
зана, что свидетельствует об отсутствии право-
вых оснований для возложения обязанности 
по компенсации истице вреда как таковой. 

Выводы суда первой инстанции основаны 
на заключении судебно-медицинской экспер-
тизы Кировского областного бюро СМЭ, в 
котором указывается, что смерть наступила от 
осложнений заболевания «гаптеновый аграну-
лоцитоз». Также установлено, что при оказа-
нии медицинской помощи в лечебных учре-
ждениях МУЗ «У», МУ «У1» допущены дефек-
ты оказания данной помощи и имела место 
недооценка тяжести состояния пациента.  

Таким образом, судом первой инстанции 
правильно сделан вывод о доказанности при-
чинно-следственной связи между наличием 
дефектов оказания пациенту К. медицинской 

помощи и его смертью. При отсутствии де-
фектов, допущенных как МУЗ «У», так и МУ 
«У1», своевременном и полном оказании ме-
дицинской помощи для К. были бы созданы 
условия, уменьшающие вероятность летально-
го исхода, и, как следствие, могли повлечь 
наступление благоприятного исхода – выздо-
ровления, что следует из заключения судебной 
экспертизы, согласно которой выявленные де-
фекты оказания медицинской помощи нахо-
дятся в причинно-следственной связи с 
наступлением смерти К. 

Вместе с тем судебная коллегия считает, 
что, определяя размер компенсации морально-
го вреда в соответствии с требованиями ст. 151 
и 1101 ГК РФ, суд не дал надлежащей право-
вой оценки степени вины врача МУЗ «У» (3-го 
лица Б.) при оказании К. медицинской помо-
щи. Суд признал, что вина МУЗ «У», а следо-
вательно, непосредственно лечащего врача, 
состоит в недооценке тяжести состояния паци-
ента и несвоевременной диагностике гаптено-
вого агранулоцитоза и его осложнений, что 
свидетельствует об отсутствии у ответчика,  
3-го лица, умысла на причинение вреда, а умер 
он от тяжести самого заболевания, летальность 
которого высока по статистике. На основании 
изложенного, судебная коллегия полагает, что 
степень вины МУЗ «У» в оказании ненадлежа-
щей медицинской помощи, повлекшей 
уменьшение вероятности наступления благо-
приятного исхода для больного К. (его выздо-
ровления), должна определяться с учетом вы-
шеназванных обстоятельств, соответственно, 
судебная коллегия считает необходимым из-
менить решение суда в части размера взыскан-
ной с МУЗ «У» суммы компенсации, а именно: 
в пользу истицы следует взыскать 250 тыс. руб.. 
Взыскиваемый размер соответствует принципу 
разумности и справедливости, определен с 
учетом степени вины лечебного учреждения 
МУЗ «У», обстоятельств причинения вреда [7]. 

 В делах по возмещению вреда, причи-
ненного повреждением здоровья при оказании 
медицинских услуг, проблемным является во-
прос об установлении причинно-следственной 
связи между поведением медицинского персо-
нала, выступающего по заданию медицинской 
организации, и наступившими негативными 
последствиями для здоровья пациента. Из ма-
териалов данного дела также видно, что при 
выявлении причинной связи суд, опираясь на 
заключение экспертов, установил, что если бы 
не было дефектов оказания медицинской по-
мощи, то таких бы последствий для здоровья 
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не возникло. При выявлении юридически зна-
чимой причинной связи на практике необхо-
димо учитывать следующие правила: причина 
всегда раньше следствия по времени; причина 
с неизбежностью (необходимостью) порожда-
ет следствие; вред всегда является следствием 
ряда неравноценных по своему значению при-
чин, среди которых нужно выявить ближай-
шую, решающую причину (второстепенные, 
сопутствующие целесообразно не учитывать). 
Связь между причиной и следствием должна 
быть объективной (т. е. реально существую-
щей, а не субъективно представляемой); кон-
кретной (т. е. рассматриваться применительно 
к данному случаю); непосредственной (т. е. без 
промежуточных звеньев). В судебной практике 
юридически значимой признается прямая 
причинно-следственная связь и подлежит до-
казыванию самим истцом. В делах о возмеще-
нии вреда, причиненного повреждением здо-
ровья, для самого потерпевшего это крайне 
затруднительно и в ее установлении помогает 
заключение экспертов. Таким образом, при-
чинно-следственная связь должна с неизбеж-
ностью порождать следствие, такая связь в суде 
считается установленной, если последствия 
повреждения здоровья не могли возникнуть 
без такой причины (недостатка медицинской 
услуги). Так, например, из материалов дела: 
истец обратился в суд с иском к Городскому 
клиническому онкологическому диспансеру о 
взыскании денежных средств, в счет возмеще-
ния вреда здоровью. Решением Кировского 
районного суда Санкт-Петербурга от 5 августа 
2011 г. в удовлетворении иска отказано. 

Истец с решением суда не согласен, в 
апелляционной жалобе просит его отменить, 
считая неправомерным. 

Из материалов дела следует, что истцу 
проведена операция, он выписан из диспансе-
ра на амбулаторное лечение к онкологу в удо-
влетворительном состоянии. Но в последую-
щем доставлен в медицинскую клинику по 
экстренным показаниям с диагнозом – разли-
той перитонит.  

Для применения ответственности, преду-
смотренной ст. 1064 ГК РФ, необходимо дока-
зать противоправное поведение причинивше-
го вред лица, его вину, наличие причинно-
следственной связи между противоправным 
поведением и возникшими у потерпевшего 
неблагоприятными последствиями. В наруше-
ние требований ст. 56 ГПК РФ, в ходе судеб-
ного разбирательства по настоящему спору 

истцами не были представлены бесспорные 
доказательства, свидетельствующие о наличии 
причинно-следственной связи между действи-
ями ответчика и наступившими у истца небла-
гоприятными последствиями. Из материалов 
следует, что операция проведена технически 
правильно и прошла успешно. Руководствуясь 
ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия определи-
ла: решение Кировского районного суда 
Санкт-Петербурга от 21 февраля 2012 г. оста-
вить без изменения, апелляционную жалобу – 
без удовлетворения [8].  

Судебная практика подтверждает, что в 
первую очередь следует выявлять причинно-
следственную связь, но стоит возразить тому, 
что противоправность и вину требуется дока-
зывать, эти условия презюмируются, но если 
лечение не находится в прямой причинно-
следственной связи с повреждением здоровья, 
суды отказывают в возмещении. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе нормативных правовых актов освещаются особенности правовой регламентации уго-

ловной и административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности. На основе проведенного анализа, авторами предлагаются изменения в действующее 
законодательство.  

ABSTRACT 
The article on the basis of normative legal acts highlights the features of the legal regulation of criminal and ad-

ministrative responsibility for the false conclusion of the expert examination of industrial safety. Based on the analy-
sis, the authors propose changes to the current legislation. 
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В 2013 г. в законодательство в области 

промышленной безопасности был введен ряд 
новелл, одной из которых было установление 
уголовной и административной ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности (да-
лее – заключение ЭПБ), вступившее в силу с 
1 января 2014 г. Вопрос юридической ответ-
ственности эксперта в области промышленной 

безопасности (далее – эксперт в области ПБ) 
продолжает оставаться актуальным и сегодня. 

Согласно ст. 1 Федерального закона 
№ 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов» (далее – ФЗ № 116) промышленная 
безопасность опасных производственных объ-
ектов есть состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от 
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аварий на опасных производственных объек-
тах и последствий указанных аварий. При этом 
опасными производственными объектами (да-
лее – ОПО) в соответствии со ст. 2 ФЗ № 116 
понимаются предприятия или их цехи, участ-
ки, площадки, а также иные производственные 
объекты, указанные в Приложении 1 к указан-
ному закону. Опасные производственные объ-
екты подлежат регистрации в государственном 
реестре в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации, реестр ве-
дет Ростехнадзор.  

Экспертиза промышленной безопасно-
сти – определение соответствия объектов экспер-
тизы промышленной безопасности, указанных в 
ч. 1 ст. 13 ФЗ № 116, предъявляемым к ним тре-
бованиям промышленной безопасности.  

Другая новелла содержалась в ст. 3 ФЗ 
№ 116 в редакции от 4 марта 2013 г. и опреде-
лила требования промышленной безопасно-
сти как условия, запреты, ограничения и дру-
гие обязательные требования, содержащиеся в 
настоящем федеральном законе, других феде-
ральных законах, принимаемых в соответствии 
с ними нормативных правовых актах Прези-
дента РФ, нормативных правовых актах Пра-
вительства РФ, а также федеральных нормах и 
правилах в области промышленной безопас-
ности. В предыдущей же версии ФЗ № 116 
требования промышленной безопасности 
определялись как условия, запреты, ограниче-
ния и другие обязательные требования, содер-
жащиеся в настоящем федеральном законе, 
других федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федера-
ции, а также в нормативных технических до-
кументах, которые принимаются в установлен-
ном порядке и соблюдение которых обеспечи-
вает промышленную безопасность. Таким об-
разом, перечень источников права в области 
промышленной безопасности сегодня ограни-
чен только нормативными правовыми актами 
и только федерального уровня.  

Немаловажным будет отметить, что, со-
гласно проведенному анализу судебной прак-
тики, отмеченное изменение не всеми право-
применителями учитывается и по ст. 9.1 КоАП 
РФ «Нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на осу-
ществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» в ряду нарушений тре-
бований промышленной безопасности субъек-

там по-прежнему вменяются нарушения тре-
бований нормативных технических докумен-
тов, по крайней мере, последние не исключа-
ются из мотивировочной части судебных ак-
тов (например, Постановление № 5-157/2016 
от 2 декабря 2016 г. по делу № 5-157/2016 
Железнодорожного районного суда г. Красно-
ярска; Решение № 7-456/2017 от 13 марта 
2017 г. по делу № 7-456/2017 Челябинского 
областного суда).  

Юридическая ответственность за дачу за-
ведомо ложного заключения ЭПБ – это 
наступление неблагоприятных последствий 
для лиц, обладающих специальными познани-
ями в области промышленной безопасности и 
участвующих в проведении экспертизы про-
мышленной безопасности, в случае нарушения 
ими установленных законом норм с умыслом, 
поскольку заведомость ложности предполага-
ется диспозициями рассматриваемых составов. 

В рамках действующего законодательства 
предусмотрена уголовная ответственность за 
дачу заведомо ложного заключения ЭПБ в 
ст. 217.2 УК РФ «Заведомо ложное заключение 
ЭПБ», и административная – ч. 4 ст. 9.1 КОАП 
РФ «Дача заведомо ложного заключения ЭПБ, 
если это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния». При системном рассмотре-
нии указанных составов видна их связь и раз-
граничение одновременно, другими словами, 
оба состава формируют один институт юри-
дической ответственности. 

Несмотря на то что ст. 217.2 УК РФ и ч. 4 
ст. 9.1 КоАП РФ вступили в силу с 1 января 
2014 г., положение об аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности, утвер-
жденное Постановлением Правительства РФ 
от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экс-
пертов в области промышленной безопасно-
сти», было опубликовано 1 июня 2015 г., а 
первое удостоверение эксперта было выдано  
9 ноября 2015 г. 

Немаловажно отметить, что эксперт в об-
ласти ПБ, в отличие от судебного эксперта, 
специалиста, переводчика, не предупреждается 
об уголовной ответственности за дачу ложного 
заключения и не имеет возможности заявить о 
ложности данного им заключения и тем самым 
избежать уголовной ответственности, каковую 
имеет судебный эксперт в соответствии с при-
мечанием к ст. 307 УК РФ [3, с. 164–168].  

Такая возможность ни в Правилах прове-
дения экспертизы ПБ, ни в ФЗ № 116 не 
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предусмотрена, хотя между выдачей (подписа-
нием) заключения экспертом и внесением за-
ключения в реестр Ростехнадзора, когда за-
ключение может быть использовано в уста-
новленных Законом целях (ч. 5 ст. 13 ФЗ 
№ 116), может пройти неограниченное время. 
На основании п. 14 Правил проведения экс-
пертизы ПБ срок проведения экспертизы по 
общему правилу не должен превышать трех 
месяцев и может быть продлен по соглашению 
с заказчиком, а срок подачи заказчиком экс-
пертизы заявления о внесении заключения 
ЭПБ в реестр Ростехнадзора вовсе не установ-
лен. Исключение же заключения ЭПБ из Ре-
естра осуществляется только по заявлению за-
казчика экспертизы в течение пяти рабочих 
дней в соответствии с подп. 23.3 и 30 Админи-
стративного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору по предоставлению государ-
ственной услуги по ведению реестра заключе-
ний экспертизы промышленной безопасности, 
утвержденного Приказом Ростехнадзора от 
23 июня 2014 г. № 260 (ред. от 31 мая 2016 г., 
зарегистрировано в Минюсте России 15 янва-
ря 2015 г. № 35553).  

Таким образом, отсутствие в законодатель-
стве возможности эксперту заявить о ложности 
данного им заключения или внести в него ис-
правления является явным пробелом законода-
теля и существенно ухудшает правовое поло-
жение эксперта в области промышленной без-
опасности. 

Состав преступления, предусмотренного 
ст. 217.2 УК РФ, предусматривает как основ-
ной объект – интересы безопасности про-
мышленных объектов, который определён в 
ст. 1 ФЗ № 116 как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и об-
щества от аварий на опасных производствен-
ных объектах и последствий указанных аварий, 
так и дополнительный объект – права и инте-
ресы личности, интересы общества. Обще-
ственная опасность рассматриваемого посяга-
тельства состоит в том, что искажение экспер-
том истины ставит под угрозу причинения 
вреда такие важные объекты, как жизнь и здо-
ровье человека, условия жизнедеятельности, 
отношения собственности, нормальное функ-
ционирование общественных институтов. 

Объективная сторона выполняется дей-
ствием и состоит в даче заведомо ложного за-
ключения. Заведомая ложность заключения 

означает искажение реального существующего 
или возможного положения в сфере безопас-
ности объекта экспертизы. Она может быть 
достигнута путем отражения в заключении не 
имеющихся в действительности обстоятельств 
или искажения содержания имеющихся в дей-
ствительности обстоятельств. Выражается в 
намеренном искажении выявленных экспертом 
фактов или в умолчании о них либо в невер-
ной оценке фактов, ложных выводах из пред-
ставленных для экспертизы материалов. 

Преступление считается оконченным:  
а) как с момента внесения заключения в реестр 
Ростехнадзора заказчиком экспертизы, если 
это могло повлечь смерть человека, б) так и с 
момента причинения вреда здоровью или 
жизни человека или причинения крупного 
ущерба, но при условии, что заключение было 
перед этим внесено в реестр Ростехнадзора. 
Размер крупного ущерба определен примени-
тельно ко всем статьям гл. 24 УК РФ в приме-
чании к ст. 216 УК РФ в размере более 
500 тыс. руб. Уместно будет заметить, что в 
силу высокой стоимости промышленного 
оборудования, зданий и объектов инфраструк-
туры промышленного предприятия, размер 
ущерба в результате любой аварии или инци-
дента на производственном объекте в сумме в 
500 тыс. руб. не является высоким. 

Субъект преступления специальный, так 
как в диспозиции ст. 217.2 УК РФ предусмат-
ривается, что заведомо ложное заключение 
ЭПБ дается не всяким лицом, а именно экс-
пертом в области промышленной безопасно-
сти, т. е. лицом, аттестованным в установлен-
ном Правительством РФ порядке (Постанов-
ление Правительства РФ от 28 мая 2015 г. 
№ 509 «Об аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности»), которое обла-
дает специальными познаниями в области 
промышленной безопасности, соответствует 
требованиям, установленным Правилами про-
ведения ЭПБ, и участвует в проведении экс-
пертизы ПБ, как это определено в ст. 1 ФЗ 
№ 116. В сложившейся практике эксперт 
назначается (эксперту поручается проведение 
экспертизы) приказом руководителя эксперт-
ной организации.  

Отсутствие необходимых признаков у ли-
ца, совершившего деяние, предусматривающее 
наличие специального субъекта, исключает 
его уголовную ответственность, т. е. уголовная 
ответственность за заведомо ложное заключе-
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ние ЭПБ не может быть применена к эксперту, 
не прошедшему соответствующую аттестацию 
и не назначенному на проведение конкретной 
экспертизы официально. По результатам атте-
стации эксперту выдается удостоверение уста-
новленного образца, сведения о котором вно-
сятся в специальный реестр Ростехнадзора. В 
соответствии с ч. 2 ст. 13 ФЗ № 116 экспертизу 
ПБ проводят организации, имеющие лицен-
зию на проведение указанной экспертизы. Та-
ким образом, субъектом данного преступления 
может являться сотрудник такой организации, 
назначенный на проведение экспертизы офи-
циально (приказом). В силу минимальных ква-
лификационных требований, установленных к 
эксперту Правилами проведения экспертизы 
ПБ, эксперт должен иметь высшее образова-
ние и стаж работы по специальности не менее 
5 лет [1, с. 70–74]. 

Субъективная сторона характеризуется 
только прямым умыслом, об этом свидетель-
ствуют указания в законе на заведомость со-
вершаемых действий. Виновный осознает, что 
дает не соответствующее действительности 
заключение и желает совершить это действие. 
Важно иметь в виду, что обязанности эксперта 
при проведении экспертизы ПБ установлены 
ч. 9 ст. 13 ФЗ № 116 и Правилами проведения 
экспертизы ПБ. 

Мотивы преступных действий в диспози-
ции ст. 217.2 УК РФ не определены, могут 
быть различными (корысть, неприязненные 
отношения, психологическое и экономическое 
давление со стороны, ложно понимаемые ин-
тересы предприятия и др.), значения для ква-
лификации рассматриваемого преступления 
они не имеют. 

Об отсутствии заведомости дачи ложного 
заключения ЭПБ могут свидетельствовать: 
добросовестное заблуждение эксперта, непра-
вильное восприятие подлежащих оценке об-
стоятельств вследствие невнимательности, за-
бывчивости, отсутствия должной компетенции 
эксперта, другие обстоятельства, повлиявшие на 
дачу не соответствующего истине заключения. 

Конфликт интересов у эксперта может 
возникнуть ввиду административной подчи-
ненности эксперта руководителю экспертной 
организации в силу трудовых отношений в 
совокупности с экономической зависимостью 
последнего от заказчика экспертизы в силу 
коммерческого характера отношений. Часть 2 
ст. 13 ФЗ № 116 устанавливает, что экспертизу 

промышленной безопасности проводит органи-
зация, имеющая лицензию на проведение ука-
занной экспертизы, за счет средств ее заказчика. 

Состав административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ, 
несколько отличается от уголовного состава за 
дачу заведомо ложного заключения ЭПБ. 

Объектом правонарушения являются обще-
ственные отношения, складывающиеся при со-
блюдении требований промышленной безопас-
ности или условий действия лицензии на прове-
дение экспертизы промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. 

Административное правонарушение счи-
тается оконченным с момента утверждения за-
ключения руководителем экспертной органи-
зации, поскольку противоправным деянием 
является нарушение требований промышлен-
ной безопасности, как это предусмотрено в 
диспозиции ст. 9.1 КоАП РФ. Возникновение 
угрозы причинения вреда, а также размер 
ущерба значения не имеют, но следует напом-
нить, что при размере ущерба более 500 тыс. 
руб. деяние эксперта может попадать под дей-
ствие ст. 217.2 УК РФ. 

Круг субъектов правонарушения, судя по 
санкции рассматриваемой статьи, помимо экс-
перта включает руководителя экспертной ор-
ганизации и юридическое лицо (экспертную 
организацию), которые также являются специ-
альными субъектами, поскольку экспертная 
организация должна иметь действующую ли-
цензию Ростехнадзора на проведение ЭПБ, а 
руководитель экспертной организации в силу 
прямого указания закона (ч. 4 ст. 13 ФЗ № 116) 
подписывает заключение ЭПБ, составленное 
экспертом (экспертами) [2, с. 68–71]. Руководи-
тель экспертной организации и эксперт при 
этом считаются должностными лицами: руко-
водитель осуществляет полномочия едино-
личного исполнительного органа организа-
ции, а эксперт – в силу прим. 4 к ст. 9.1 КоАП 
РФ, устанавливающей, что эксперты в области 
промышленной безопасности, совершившие 
при проведении экспертизы административ-
ное правонарушение, несут административную 
ответственность как должностные лица. 

Субъективная сторона также характеризу-
ется умыслом. Важно иметь в виду, что обя-
занности эксперта и руководителя экспертной 
организации при проведении экспертизы ПБ 
строго разграничены ч. 8 и 9 ст. 13 ФЗ № 116. 
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Следует заметить, что норма ч. 6 ст. 13 ФЗ 
№ 116, предусматривающая, что заключение 
экспертизы промышленной безопасности, 
признанное заведомо ложным, подлежит ис-
ключению из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности, прямо не ука-
зывает на процессуального субъекта, призна-
ющего заключение заведомо ложным. Так, су-
дебная коллегия по гражданским делам Тю-
менского областного суда в Определении 
№ 33-5945/2016 от 3 октября 2016 г. по делу 
№ 33-5945/2016 отказала прокурору, обра-
тившемуся с иском о признании заключения 
ЭПБ заведомо ложным, указав, что заключе-
ние ЭПБ может быть признано заведомо лож-
ным только в рамках административного или 
уголовного производства органом, уполномо-
ченным устанавливать наличие соответствую-
щего состава правонарушения. 

Дела об административных правонаруше-
ниях по ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ в соответствии с 
ч. 1 ст. 23.31 КоАП РФ рассматривает Ростех-
надзор как орган, осуществляющий государ-
ственный контроль и надзор в сфере безопас-
ного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, промышленной безопасности и без-
опасности гидротехнических сооружений в 
соответствии с Постановлением правительства 
РФ от 30 июля 2004 г. № 401 (в ред. от 23 но-
ября 2016 г.) «О Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору». 

Исходя из того, что заключение ЭПБ мо-
жет быть признано заведомо ложным только в 
рамках административного или уголовного 
производства, процессуальным субъектом, при-
знающим заведомую ложность заключения 

ЭПБ, является орган, уполномоченный устанав-
ливать наличие состава правонарушения. 

Для единообразия судебной практики по 
делам, касающимся обеспечения промышлен-
ной безопасности, а также руководства субъек-
тами правотворчества при разработке право-
вых норм в обозначенной сфере предлагается 
на основании всесторонней дискуссии допол-
нить ФЗ № 116 ст. «Принципы промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов». 

В целях защиты прав экспертов в области 
промышленной безопасности необходимо 
внести изменения в ст. 217.2 УК РФ и ст. 9.1 
КоАП РФ, включив примечания соответству-
ющего содержания: «Эксперт в области про-
мышленной безопасности, руководитель экс-
пертной организации освобождаются от уго-
ловной (административной) ответственности, 
если они добровольно до вынесения заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности 
в реестр заключений экспертизы промышлен-
ной безопасности заявили о ложности данного 
заключения». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются законодательные, теоретические и практические аспекты криминологической 

классификации корыстных преступлений, совершаемых с применением насилия. Обозначено место корыст-
но-насильственных преступлений в структуре преступности, определено значение классификации для целей 
криминологической профилактики преступлений.  

ABSTRACT 
The article reviews legislative, theoretical and practical aspects of criminological classification of mercenary-

violent crimes committed with the use of violence. The place of mercenary-violent crimes in the structure of criminal-
ity and the value of classification for the purposes of criminological crime prevention are defined. 

Ключевые слова: корыстно-насильственная преступность; корыстно-насильственные преступления; 
криминологическая классификация преступлений; основания (критерии) классификации преступлений.  

Key words: mercenary-violent crime; mercenary-violent crimes; criminological classification of crimes; grounds 
(criteria) for classifying crimes. 

 
Одной из распространенных в кримино-

логии классификаций является деление пре-
ступлений на корыстные и насильственные. 
Корыстными преступлениями называют пре-
ступления, мотивы которых выражают стрем-
ление виновного получить имущественную 
выгоду за счет общества, других людей. 
Насильственными традиционно признаются 
такие преступления, при совершении которых 
насилие является не просто средством достиже-
ния цели, а, прежде всего, элементом мотивации.  

Наряду с этим, в литературе широко ис-
пользуются понятия «корыстно-насильственная 
преступность», «корыстно-насильственные 
преступления». К корыстно-насильственным 
преступлениям обычно относят такие обще-
ственно опасные деяния, в которых преступ-
ник для достижения корыстной цели применя-

ет к потерпевшему физическое или психиче-
ское насилие.  

Несмотря на выделение корыстно-
насильственных преступлений в общей струк-
туре преступности, в криминологической 
науке не выработано единой классификаци-
онной модели преступлений данного вида. 
Между тем определение круга корыстно-
насильственных преступлений и их места в 
структуре преступности является важнейшим 
условием выявления роли и взаимосвязи фак-
торов, детерминирующих этот вид обще-
ственно опасного поведения, разработки 
дифференцированных мер профилактики. 

В силу того, что корыстно-насильственные 
посягательства обладают такими определяю-
щими признаками, как насилие и корысть, 
анализируются они зачастую либо в группе 
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насильственных, либо в группе корыстных 
преступлений. В результате существует три 
основных подхода к определению круга ко-
рыстно-насильственных преступлений и их 
места в структуре преступности.  

Сторонники первого подхода полагают, 
что преступления, включающие в себя посяга-
тельства на личность и на имущество и назы-
ваемые корыстно-насильственными, все-таки 
являются разновидностью насильственных 
преступлений [см., например: 9, с. 302–303; 14, 
с. 73; 1, 53–54]. В обоснование данной пози-
ции приводится аргумент о приоритете защи-
ты личности, как более ценного социального 
блага, чем собственность. «Деньги, ценности и 
другое имущество производны от личности, и 
она владеет ими, а не наоборот, – пишет 
Ю. М. Антонян, – хотя психическая зависи-
мость отдельного человека от вещи может 
быть чрезвычайно велика и определять его по-
ведение. Обеспечение неприкосновенности 
личности, уважения к ней является одной из 
самых важных гарантий неприкосновенности 
собственности. Именно поэтому деяния, в ко-
торых наличествует физическое насилие, по 
общему правилу должны наказываться более 
сурово, чем те, в которых насилие отсутствует. 
Многовековой опыт человечества убедительно 
свидетельствует о том, что если личность, ее 
достоинство и жизнь должным образом не за-
щищены, то она и не обладает собственно-
стью. Сказанное не следует расценивать как 
отрицание необходимости выделения корыст-
но-насильственных преступлений. Выделять 
надо, но как часть насильственной преступно-
сти» [3, с. 63]. 

Согласно второму подходу, корыстно-
насильственные преступления – часть корыст-
ной преступности.  

Производя криминологическую классифи-
кацию преступлений, сторонники данной пози-
ции берут в качестве критерия, прежде всего, ко-
рыстную мотивацию преступления [см., напри-
мер: 10, с. 102; 4, с. 26; 2, с. 214, 248; 8, с. 346].  

Так, В. В. Лунеев, считая, что криминологи-
ческая суть деяния наиболее адекватно отражает-
ся в содержании мотивации преступного пове-
дения, на этом основании группировку преступ-
лений по содержанию мотивации предлагает 
условно называть первичной, а по объекту пося-
гательства – вторичной [12, с. 196]. 

Используя, по словам В. В. Лунеева, «пер-
вичную» группировку, можно говорить о широ-

ком понимании корыстно-насильственной пре-
ступности, объединяющей любые преступления, 
совершаемые из корыстных побуждений с при-
менением насилия. Соответственно, к их числу 
следует относить преступления, посягающие на 
разные объекты: сопряженные с насилием пре-
ступления против собственности (насильствен-
ный грабеж, разбой, вымогательство), корыстные 
преступления против личности (например, 
убийство из корыстных побуждений или по 
найму, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное по найму, похищение 
человека, совершенное из корыстных побужде-
ний), ряд преступлений против общественной 
безопасности (захват заложника, совершенный 
из корыстных побуждений или по найму, банди-
тизм) и т. д. 

В тех случаях, когда наряду с корыстной 
мотивацией за основу классификации берется 
также основной непосредственный объект по-
сягательства, корыстно-насильственная пре-
ступность определяется в узком смысле слова – 
как совокупность сопряженных с насилием 
преступлений против собственности. Следует 
заметить, что в криминологической литерату-
ре понятие «корыстно-насильственные пре-
ступления» употребляется, как правило, имен-
но в узком значении. 

Традиционно в перечень таких преступ-
лений включаются насильственный грабеж и 
разбой [15, с. 81]. Ряд исследователей называет 
в этой группе также вымогательство [13, с. 8; 6, 
с. 99] и хищение предметов, имеющих особую 
ценность, в случае его совершения с примене-
нием насилия [13, с. 8; 6, с. 99]. 

В криминологической теории очевиден и 
третий, как представляется, наиболее последо-
вательный подход к криминологической клас-
сификации преступлений. Его суть в том, что 
корыстно-насильственная преступность зани-
мает в структуре преступности относительно 
самостоятельное место, оставаясь при этом 
частью как насильственной, так и корыстной 
преступности [5, с. 10].  

Н. В. Кривощекова, в частности, пишет, 
что «насильственная преступность не может 
противопоставляться корыстной преступно-
сти, не является альтернативной по отноше-
нию к ней. Насильственная преступность и 
корыстная частично “перекрывают” друг дру-
га. Схематично это можно было бы предста-
вить в виде скрещивающихся кругов. Это от-
носится, например, к таким видам преступле-
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ний, как бандитизм, насильственный грабеж и 
разбой с целью завладения имуществом, вымо-
гательство под угрозой насилия» [7, с. 93]. 

Действительно, корыстно-насильственные 
преступления, обладая признаками корыстной 
и насильственной преступности, имеют, тем 
не менее, собственные характеристики, сово-
купность которых и позволяет рассматривать 
их как специфическую разновидность пре-
ступности. При этом нельзя не согласиться с 
В. В. Лунеевым в том, что «насилие – наиболее 
опасный способ, который сам по себе наказу-
ем. Однако это не может служить основанием 
для исключения рассматриваемых деяний из 
группы корыстных. Для криминологической 
полноты их можно учитывать и в структуре 
насильственных, и в структуре корыстных по-
сягательств, выделяя в подгруппу корыстно-
насильственных» [12, с. 234].  

Таким образом, анализ научной литерату-
ры свидетельствует о различиях в определении 
круга корыстно-насильственных преступлений 
и их места в структуре преступности. Вариа-
тивность подходов вполне оправдана и объяс-
няется многообразием исследовательских це-
лей и множественностью критериев класси-
фикации преступлений.  

Корыстно-насильственная преступность – 
сложный социальный и правовой феномен – не-
однородна и имеет свою внутреннюю структуру.  

Преступления, ее составляющие, могут 
быть дифференцированы по различным уго-
ловно-правовым основаниям: 

1. В зависимости от родового объекта, вы-
ступающего системообразующим признаком 
построения норм Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации: а) корыстно-
насильственные преступления против личности 
(убийство из корыстных побуждений или по 
найму, причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное по найму, похищение человека из 
корыстных побуждений и др.); б) корыстно-
насильственные преступления в сфере экономи-
ки (насильственный грабеж, разбой, вымогатель-
ство, хищение предметов, имеющих особую 
ценность, совершенное путем насильственного 
грабежа или разбоя, принуждение к соверше-
нию сделки или отказу от ее совершения); в) ко-
рыстно-насильственные преступления против 
общественной безопасности (бандитизм, захват 
заложника, совершенный из корыстных побуж-
дений или по найму). 

2. По формам применяемого насилия:  
а) совершаемые с применением физического 
насилия; б) совершаемые с применением пси-
хического насилия. 

3. По характеру и степени общественной 
опасности применяемого насилия: а) преступ-
ления, совершаемые с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия; б) пре-
ступления, совершаемые с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, ли-
бо с угрозой применения такого насилия. 

Очевидно, дифференциацию преступле-
ний можно производить до бесконечности, 
находя все новые и новые критерии. При этом 
предлагаемые в теории классификации от-
нюдь не исключают друг друга, а лишь позво-
ляют более скрупулезно изучать структуру, ди-
намику корыстно-насильственной преступно-
сти, причины и условия, ее детерминирующие, 
определять эффективные меры профилактики 
данных преступлений. 

В литературе справедливо отмечается, что 
предстоит еще многое сделать для отработки 
структуры преступности. Н. Ф. Кузнецова указы-
вала, что в этом плане «в криминологии должна 
быть достигнута такая же четкость и завершен-
ность, как в уголовном праве в определении со-
ставов преступлений» [11, с. 8]. Подчеркнем при 
этом, что любая теоретическая разработка струк-
туры преступности имеет смысл лишь тогда, ко-
гда она востребована практикой и имеет цен-
ность с точки зрения ее ожиданий. 

В этой связи представляется небесспорной 
позиция Г. Х. Шабанова о необходимости 
разработки единой концепции, единого под-
хода к определению сущности корыстно-
насильственной преступности, оценки ее состо-
яния для построения научно обоснованных ре-
комендаций по выявлению и документированию 
фактов преступной деятельности, процессуаль-
ной реализации оперативной информации и 
успешного оперативного сопровождения пред-
варительного следствия по корыстно-
насильственным преступлениям [16, с. 31]. Разу-
меется, все корыстно-насильственные преступ-
ления можно анализировать как однородную в 
определенном смысле совокупность поведенче-
ских актов. Однако нельзя не учитывать, что от-
дельные преступления различаются между собой 
по целому ряду признаков: объекту посягатель-
ства, характеру и степени общественной опасно-
сти, соотношению мотивации и способа совер-
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шения деяния и т. д. Поэтому, полагаем, едва ли 
целесообразна разработка единых тактики и ме-
тодики борьбы и, тем более, единых мер преду-
преждения таких отличающихся по социально-
правовой природе преступлений, как, например, 
истязание, совершенное по найму (ст. 117 ч. 2 
п. «ж» УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), принуж-
дение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения под угрозой насилия либо совер-
шенное с применением насилия (ст. 179 ч. 1 и 
ч. 2 п. «б» УК РФ), пиратство (ст. 227 УК РФ). 
Столь широкое определение круга корыстно-
насильственных преступлений допустимо, глав-
ным образом, с теоретических позиций, по-
скольку позволяет рассматривать преступность в 
целостности и единстве многообразных связей с 
другими явлениями и процессами. Однако с по-
зиций юридической практики такой подход не-
достаточно корректен. Он не учитывает специ-
фику проявления отдельных, близких по своей 
социально-правовой природе, разновидностей 
корыстно-насильственных преступлений. 

В соответствии с изложенным представля-
ется, что определение границ корыстно-
насильственной преступности носит условный 
характер и зависит от поставленных исследо-
вательских целей и используемых критериев 
классификации преступлений.  

При этом, с одной стороны, широкий 
подход к определению круга корыстно-
насильственных преступлений (как совокупно-
сти любых преступлений, совершаемых из ко-
рыстных побуждений с применением насилия) 
способствует в целом глубокому изучению такой 
сложной и неоднородной системы, какой явля-
ется корыстно-насильственная преступность.  

С другой стороны, криминологическое ис-
следование отдельных (близких по своей со-
циально-правовой природе) разновидностей 
корыстно-насильственных преступлений поз-
воляет выявлять их особенности, специфику 
детерминации и целенаправленно разрабаты-
вать прикладные рекомендации по совершен-
ствованию предупреждения конкретных видов 
корыстно-насильственных преступлений. Так, 
при разработке различного уровня программ 
борьбы с преступностью важно, наряду с дру-
гими, выделять корыстно-насильственную 
преступность как отдельную самостоятельную 
подсистему в структуре преступности. Это 
позволит вырабатывать более четкую страте-

гию и тактику их предупреждения, определять 
цели (задачи, направления) применительно к 
деятельности по нейтрализации, ослаблению 
криминогенных факторов, а также средства 
(методы) их достижения. 
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Зарождение института ответственности за 

незаконное использование товарных знаков 
относится к далекому прошлому и является 
прямым следствием возникновения товарных 
знаков как универсальных средств индивидуа-
лизации товара. 

Началом истории развития товарных зна-
ков можно считать эпоху Ассирии и Вавилона, 
когда «строители высекали клинописью на ка-
менных плитах дворцов имена и клейма их 
владельцев, а также свои собственные имена» 
[1, с. 37]. В Древнем Риме владельцы клейм 
получали правовую охрану, а нарушители 
привлекались к суровой ответственности. 

Большее распространение клейма и знаки 
получили в период феодализма. Они «созда-
вались с учетом традиций геральдики и про-
ставлялись практически на всем, что составля-
ло имущество их владельца: на оружии, одеж-
де, мебели, посуде, печатях и т. д.» [1, с. 38]. 
Право на использование особых знаков и 
клейм, как правило, ничем не ограничивалось, 
поэтому многочисленные европейские ремес-

ленники и торговцы создавали собственные 
товарные знаки (обычно переделывая их из 
дворянских, придворных гербов) и наносили 
их на различные изделия и товары. 

На Руси для отличия своих товаров от чу-
жих использовался специальный знак – «там-
га». В период с XIII по XV в. термин «тамга» 
начинает употребляться в России в значении 
«пошлина»: этот денежный сбор взимался с 
товаров, ввозимых на территорию страны из 
других стран для продажи или обмена на яр-
марках. Каждый случай взимания подобного 
вида сборов фиксировался проставлением на 
товаре специального клейма или особой от-
меткой в товарной документации [2, с. 10]. 

С развитием ремесла и торговли большее 
употребление получает уже упомянутое нами 
клеймо – «знак авторства, которым метится 
товарная собственность» [3, с. 7]. Наличие клей-
ма (которое имело схожие черты с тамгой) слу-
жило доказательством авторства и принадлеж-
ности той или иной вещи лицу в случае спора. 
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К середине эпохи Средневековья клеймо 
становится гарантией качества товара и служит 
средством юридической защиты результатов 
творческой деятельности. 

Развитие товарных знаков в России было 
вызвано бурным экономическим и промыш-
ленным ростом в девятнадцатом столетии. По-
являются, в частности, четкие правовые крите-
рии определения сущности и отличительных 
признаков товарных знаков. К ним относились 
следующие: 

«1. Товарный знак есть та наружная отмет-
ка, которая отличает товары одного лица от 
товаров другого. 

2. Товарный знак имеет различные наиме-
нования в зависимости от того, что он изоб-
ражает, кем и где накладывается. 

3. Если товарный знак выставляется на то-
варе и представляет начертание фирмы, то 
это – клеймо; клеймо, налагаемое не на товар, а 
на обделку, известно под именем этикетки. 

4. Если на товар накладывается фирма с 
присоединением какой-либо фигуры, то это – 
марка. 

5. Товарным знаком называется иногда 
также пломба, обложка, печать и т. п. 

6. Товарный знак накладывается или про-
изводителями товара – промышленниками, 
фабрикантами, ремесленниками, или купцами. 

7. Фабричное или ремесленное клеймо 
указывает на происхождение товара из опреде-
ленной местности, товарное клеймо указывает, 
что товар прошел через руки известного купца. 

8. Для товарного знака не требуется ис-
тинности – выбор товарного знака предостав-
лен воле и фантазии хозяина. 

9. Запрещается употребление: а) товарных 
знаков, содержащих в себе надписи, против-
ные общественному порядку, нравственности 
и благопристойности; б) изображений, заве-
домо ложных или имеющих целью ввести по-
купателей в заблуждение. 

10. Чтобы право на товарный знак стало 
исключительным, необходимо, чтобы избран-
ный знак был официально заявлен и оглашен» 
[4, с. 392]. 

Открытый перечень разновидностей то-
варных знаков в дореволюционной России 
закреплялся Высочайше утвержденным мнени-
ем Государственного Совета об ограждении 
товарных знаков от 26 февраля 1896 г. В пунк-
те первом этого документа устанавливалось, 
что товарными знаками признаются всякого 

рода знаки, «…выставляемые промышленни-
ками и торговцами на товарах или на упаковке 
и посуде, в коих они хранятся, для отличия 
оных от товаров других промышленников и 
торговцев, как, например: клейма, тавры, печа-
ти, пломбы, капсюли, метки (вытканные и вы-
шитые), этикеты, виньетки, девизы, ярлыки, 
обложки, рисунки оригинальных видов упа-
ковки и т. п.» [4, с. 393]. Таким образом, к 
началу ХХ в. понятие товарного знака уже бы-
ло вполне разработанным. 

Дореволюционное законодательство в об-
ласти правовой охраны товарных знаков пред-
ставлено: 

1) нормативными актами, регулирующими 
процесс создания товарных знаков, их право-
вой статус и особенности обращения с данны-
ми средствами индивидуализации (Новоторго-
вый устав 1667 г., Указ 1774 г., Устав о про-
мышленности фабричной и заводской 1879 г.); 

2) нормативными актами, устанавливаю-
щими и закрепляющими основы юридической 
ответственности за незаконное использование 
товарных знаков (Положение о клеймении 
фабричных изделий 1830 г., Устав о промыш-
ленности фабричной и заводской 1879 г., 
Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. (в ред. 1866 и 1885 г.), Закон 
1896 г. об охране товарных знаков). 

Наиболее ранним отечественным норма-
тивным правовым актом, затрагивающим сфе-
ру использования товарных знаков, можно 
считать Новоторговый устав, принятый 22 ап-
реля 1667 г. Он содержал «…правовые нормы, 
регулирующие внутреннюю и внешнюю тор-
говлю. Именно в этом документе впервые по-
является упоминание клейма» [3, с. 10]. Вместе 
с тем клеймо, проставляемое на товары, начало 
играть понятную нам сегодня роль лишь после 
реформ императора Петра Первого, повлек-
ших бурное развитие русской промышленно-
сти [Там же, с. 11]. 

Следующий исторический этап развития 
товарных знаков в России связывают с правле-
нием императрицы Екатерины II, когда был 
принят Правительственный указ 1774 г., по 
которому вводилось клеймение всех русских 
товаров особыми фабричными или заводски-
ми знаками с целью отличия их друг от друга. 
Уголовная же ответственность за подделку то-
вара или клейма введена только Указом Сената 
от 25 февраля 1830 г., в соответствии с кото-
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рым было принято Положение о клеймении 
фабричных изделий [5]. 

Интенсивное развитие законодательства о 
товарных знаках и средствах их правовой 
охраны приходится именно на XIX в., точнее, 
на его вторую половину. Стоит отметить, что 
под товарным знаком понимались «…те 
наружные отметки, которыми купец стремится 
отличить в глазах потребителей свои товары 
от товаров всякого другого купца» [6, с. 163].  

Примечательно, что употребление товар-
ного знака в Российской империи являлось 
делом добровольным для купцов и торговцев, 
что закреплялось в ст. 61 Главы 4 Устава о 
промышленности фабричной и заводской 
(издание 1879 г.): «клеймение или неклеймение 
русских разного рода фабричных и мануфак-
турных изделий предоставляется на волю каждо-
го производителя. Никаких розысканий на фаб-
риках и домашних заведениях, клеймятся ли из-
делия оных или нет, не допускается» [7, с. 15]. 

Законодательно предусматривалась стро-
гая процедура регистрации товарных знаков. 
Этапами регистрации являлись: 

а) подача заявления в отдел промышлен-
ности с описанием знака и приложением трех 
экземпляров рисунка, исполненного тушью 
или какой-либо прочей краской; 

б) истребование отделом промышленно-
сти от просителя ста экземпляров знака для 
рассылки в биржевые комитеты, купеческие 
управы для ознакомления; 

в) занесение знака в реестр; 
г) выдача свидетельства заявителю (сроком 

от одного года до 10 лет) и публикация об 
этом в «Вестнике финансов, промышленности 
и торговли» [6, с. 165]. 

Право на товарный знак прекращалось в 
следующих случаях: «1) вследствие прекраще-
ния предприятия, принадлежностью которого 
был товарный знак; 2) за невозобновлением 
свидетельства; 3) вследствие несообщения от-
делу о передаче права другому лицу; 4) в силу 
судебного решения, которым будет признано, 
что лицо, получившее свидетельство, не имело 
на то права» [Там же, с. 167]. 

Таковы основные нормы законодательства 
Российской империи (до 1917 г.) относительно 
правового регулирования товарных знаков. 
Рассмотрим теперь основные аспекты юриди-
ческой ответственности за незаконное пользо-
вание товарным знаком по законодательству 
дореволюционной России. 

Нормы, направленные на охрану товарных 
знаков, преимущественно содержались в тор-
говом законодательстве России. В частности, в 
ст. 65 Устава о промышленности фабричной и 
заводской упоминалось о запрете подделки 
фабричных и заводских клейм или знаков, а 
равно выпуска в продажу или в обращение 
произведений, снабженных поддельными 
клеймами или знаками. В этом случае подоб-
ные действия преследовались на основании 
правил, изложенных в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных и особых тракта-
тов и деклараций, заключенных с иностран-
ными государствами [7, с. 16]. 

При этом при защите права на товарный 
знак ответственности подлежали только лица, 
виновные в самовольном употреблении знака, 
на который они не имеют права. Кроме того, 
под употреблением понималось: а) незаконное 
пользование уже существующим и внесенным 
в реестры товарным знаком; б) простое подра-
жание такому знаку [4, с. 393]. 

Для защиты прав на товарный знак в Рос-
сийской империи возможно было использова-
ние как гражданского иска, так и уголовного 
преследования. 

Гражданским иском могло воспользовать-
ся только лицо, получившее, в соответствии с 
Уставом о промышленности фабричной и за-
водской, право на исключительное пользова-
ние товарным знаком. Результатом удовлетво-
рения подобного иска «являлась обязанность 
вознаградить за вред и убытки» [4, с. 393]. 

«Карательные постановления» дореволю-
ционного торгового законодательства были 
представлены следующими нормами, которые 
впоследствии были включены в Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных: 

1) «Промышленник или торговец, винов-
ный в самовольном выставлении на изготов-
ленном им или находящимся у него для про-
дажи товаре, или на упаковке и посуде, в коей 
хранятся товары, или на коммерческом объяв-
лении, прейскуранте или бланке, товарного 
знака, точно воспроизведенного или явно 
сходственного с таким же товарным знаком, 
состоящим, заведомо для виновного, в исклю-
чительном пользовании другого промышлен-
ника или торговца, подвергается: заключению в 
тюрьме на время от четырех до восьми месяцев. 

Тому же наказанию подвергается про-
мышленник или торговец, виновный в хране-
нии в промышленном или торговом заведении 
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или в продаже товара с указанным, заведомо 
для него самовольно выставленным знаком. 

Примечание. Дела о нарушениях, означен-
ных в сей статье, начинаются не иначе, как по 
жалобе промышленника или торговца, кото-
рому принадлежит право исключительного 
пользования самовольно выставленным товар-
ным знаком» (ст. 1 раздела III Высочайше 
утвержденного мнения Государственного Со-
вета по проекту правил о товарных знаках от 
26 февраля 1896 г. [8].). 

2) «Промышленник или торговец, винов-
ный в выставлении на товаре или на упаковке 
и посуде, в коей хранятся товары, или же на 
коммерческом объявлении, прейскуранте или 
бланке товарных знаков с запрещенными 
надписями и изображениями, а также в хране-
нии в промышленном или торговом заведении 
или в продаже товара с такими знаками, под-
вергается: в первый раз денежному взысканию 
не свыше ста рублей, а во второй и последу-
ющий раз такому же взысканию не свыше 
двухсот рублей» (ст. 2 раздела III Высочайше 
утвержденного мнения Государственного Со-
вета по проекту правил о товарных знаках от 
26 февраля 1896 г. [Там же]). 

В указанных двух случаях в соответствии с 
законом 1896 г. (ст. 3 раздела III) незаконно 
выставленные на товаре или упаковке и посуде, 
в коей хранятся товары, товарные знаки под-
лежали снятию и уничтожению. 

Уголовно-правовые нормы, защищающие 
право на товарный знак, содержались в Уло-
жении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. (в ред. 1866 и 1885 г.). Так, глава 
XIV Уложения «…содержала описание множе-
ства составов преступлений, связанных с 
нарушением уставов фабричной, заводской и 
ремесленной промышленности. Существовала 
система норм, охраняющих так называемую 
промышленную (интеллектуальную) соб-
ственность – чужие клейма, товарные знаки, 
модели, рисунки» [9, с. 14]. 

Уголовно-правовые запреты в сфере обо-
рота товарных знаков, закрепленные в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, формулировались следующим образом: 

1) в редакции от 1845 г.: «Кто подделает 
чужие клейма или знаки, прикладываемые с 
дозволения правительства к изделиям или 
произведениям мануфактур, фабрик или заво-
дов, тот, сверх вознаграждения за причинен-
ные сим убытки, подвергается: лишению всех 

особенных прав и преимуществ, как лично, так 
и по состоянию ему присвоенных и ссылке на 
житье в одну из отдаленных губерний, кроме 
Сибирских, с заключением на время от трех до 
шести месяцев, или, буде он по закону не изъ-
ят от наказаний телесных, отдаче в рабочий 
дом на время от шести месяцев до одного года» 
(ст. 1789 гл. XIV «О нарушении Уставов фаб-
ричной, заводской и ремесленной промыш-
ленности» раздела VIII «О преступлениях и 
проступках против общественного благо-
устройства и благочиния») [10, с. 458]; 

2) в редакции от 1885 г. аналогичная 
предыдущей норма предусматривала иное 
наказание: «…подвергается: лишению всех 
особенных прав и преимуществ, лично и по 
состоянию присвоенных, и заключению в 
тюрьме на время от четырех до восьми меся-
цев» (ст. 1354 гл. XIV «О нарушении уставов 
фабричной, заводской и ремесленной про-
мышленности» раздела VIII «О преступлениях 
и проступках против общественного благо-
устройства и благочиния») [11, с. 295]. 

Кроме того, Уложением в редакции 1885 г. 
предусматривалось, что «лица, виновные в 
употреблении на изделиях знака, установлен-
ного для ограждения права пользования ри-
сунком или моделью, без предварительной 
заявки рисунка или модели в предписанном 
для сего порядке, подвергаются: денежному 
взысканию не свыше пятидесяти рублей» 
(ст. 1356 гл. XIV «О нарушении уставов фаб-
ричной, заводской и ремесленной промыш-
ленности» раздела VIII «О преступлениях и 
проступках против общественного благо-
устройства и благочиния») [Там же, с. 296]. 

В этом нормативном правовом акте также 
регламентировалось: «за самовольное, без раз-
решения владельца, воспроизведение заявлен-
ных законным порядком рисунков или моде-
лей, виновный, независимо от вознаграждения 
за вред и убытки, причиненные самовольным 
употреблением заявленного рисунка или мо-
дели, подвергается: денежному взысканию от 
пятидесяти до двухсот рублей» (ст. 1357 гл. 
XIV «О нарушении уставов фабричной, завод-
ской и ремесленной промышленности» разде-
ла VIII «О преступлениях и проступках против 
общественного благоустройства и благочи-
ния») [Там же, с. 297]. 

Представляется, что из всех вышеуказан-
ных норм, закрепленных в различных редак-
циях Уложения о наказаниях уголовных и ис-
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правительных, базовым является состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 1354 Уложе-
ния 1885 г., т. е. уголовное законодательство 
рассматриваемого периода приоритетным 
направлением противодействия незаконному 
использованию чужого товарного знака опре-
деляло запрещение подделки товарных знаков. 

Следует отметить, что ст. 1354 
«…преследует подделку всевозможных знаков 
фабрикантов, будут ли они, например, по от-
ношению к жидким телам, накладываться на 
пробки, бочонки или бутылки; поэтому под-
делка этикетов вполне подходит под ст. 1354» 
[12, с. 793]. При этом характерно, что для со-
става преступления, регламентированного 
ст. 1354, необходимо «…не только подражание 
употребляемому известной фабрикой и утвер-
жденному правительством клейму, как бы ни 
было близко это подражание к подлиннику, но 
подделка или подлог этого клейма, воспроизве-
дение его во всех подробностях» [Там же, с. 794]. 

Еще одной особенностью состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 1354 Уложе-
ния, является то, что запрет распространялся 
на подделку лишь тех товарных знаков 
(клейм), которые зарегистрированы в департа-
менте торговли и, соответственно, подлежали 
правовой охране. Поэтому подделка товарных 
знаков, лишенных указанной правовой защи-
ты, не образовывала состава преступления. 

Как замечает Б. В. Волженкин, ст. 1354 
Уложения 1885 г. относилась и к подделке 
клейм иностранных фабрикантов тех госу-
дарств, которые заключили по данному пред-
мету особые торговые трактаты с Россией. В 
частности, в декларациях относительно фаб-
ричных клейм, заключенных с Францией от 6 
(18) мая 1870 г. и с Англией от 29 июня (11 
июля) 1871 г., устанавливалось, что выпуск в 
продажу или в обращение произведений, 
снабженных русскими или французскими (ан-
глийскими) фабричными клеймами, подделан-
ных в какой бы то ни было стране за границей, 
признается за обманное действие, запрещенное 
в пределах обоих государств, и виновные в нем 
будут подлежать наказаниям, определенным в 
соответствующем государстве [9, с. 14]. 

В соответствии с декларацией 1870 г., под-
данные одного из двух договаривающихся гос-
ударств, желающие оградить в другом государ-
стве право собственности на свои фабричные 
клейма, обязаны представлять эти клейма «ис-
ключительно: русские фабричные клейма в 

Париже в канцелярию коммерческого суда де-
партамента Сены, а французские – в Санкт-
Петербург, в департамент торговли и мануфак-
тур» [12, с. 793].  

Подобные декларации Россия заключила 
также с Германией (1873 г.), Австро-Венгрией 
(1874 г.), США (1884 г.), Бельгией (1881 г.), 
Нидерландами (1881 г.). 

Что касается основных правил примене-
ния ст. 1354 Уложения 1885 г. к случаям под-
делки иностранных товарных знаков в России, 
то они заключались в следующем: 

«1) подделка и подлог преследуются уго-
ловными законами и, следовательно, за неука-
занием в трактатах уголовного закона, к ви-
новным в подделке знаков иностранных фаб-
рикантов, заявивших о сих знаках департамен-
ту торговли и мануфактур, должен быть при-
меняем общий уголовный закон, а именно 
ст. 1354; 

2) ст. 1354 относится и к подделке клейм 
иностранных фабрикантов тех держав, кото-
рые заключили по данному предмету особые 
трактаты с Россией. Но для того, чтобы под-
делка клейм и знаков иностранных фабрикан-
тов была наказуема по ст. 1354, необходимо, 
чтобы эти знаки были прежде того представ-
лены в департамент торговли и мануфактур» 
[Там же, с. 795]. 

Следует отметить, что уголовное пресле-
дование чаще всего начиналось по инициативе 
заинтересованных лиц, потерпевших убытки 
от незаконного использования их товарных 
знаков (при этом по делам о подделке чужих 
товарных знаков и подражании им могло со-
стояться прекращение дела за примирением 
сторон). Другая особенность заключалась в 
том, что, несмотря на частный характер воз-
буждения преследования, ввиду частых случаев 
подделки товарных знаков уголовное пресле-
дование возбуждалось правительственными 
органами, в том числе и по заявлению «посто-
ронних заинтересованных лиц» [4, с. 393]. 

Наконец, нельзя не указать на то, что в 
XIX столетии принимаются международные 
документы об охране товарных знаков: Па-
рижская конвенция по охране промышленной 
собственности от 20 марта 1883 г. и Мадрид-
ское соглашение о международной регистра-
ции знаков от 14 апреля 1891 г., однако Рос-
сийская империя «…наряду с некоторыми дру-
гими странами не сочла необходимым стать 
членом указанных соглашений» [3, с. 14–15]. 



Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 
 

2(16) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

51

Таковы основные положения дореволю-
ционного отечественного законодательства об 
ответственности за незаконное использование 
товарного знака. Анализ указанных норм при-
водит нас к выводам: 

1) ответственность за незаконное использо-
вание товарного знака в Российской империи 
изначально предусматривалась в торговом зако-
нодательстве, впоследствии же соответствующие 
нормы включались в уголовный закон; 

2) уголовное законодательство предусматри-
вало ответственность за нарушение прав на то-
варный знак не только в отношении российских 
товаров, но и в отношении товаров иностран-
ных промышленников, чьи государства заклю-
чили с Россией «особые торговые трактаты»; 

3) для защиты прав на товарный знак в 
Российской империи использовался как граж-
данский иск, так и уголовное преследование; 
последнее чаще всего начиналось по инициа-
тиве заинтересованных лиц, потерпевших 
убытки от незаконного использования их то-
варных знаков. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются современные проблемы, возникающие в связи с изменениями и дополнения-

ми, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации. Несмотря на ряд бессистемных, хаотичных из-
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введение административной преюдиции и расширение судебного усмотрения. 

ABSTRACT 
The article deals with a number of modern problems that arise in the context of the changes and additions to the 

current Criminal Code of the Russian Federation. There are the certain tendencies in spite of series of criminal legisla-
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Огромное количество изменений уголовно-
го закона (только за последние четыре года их 
насчитывается более семидесяти) дает исследо-
вателям после их детального анализа возмож-
ность выявить тенденции развития уголовного 
законодательства и сделать ряд выводов. 

Следует согласиться с тем, что современ-
ный этап развития уголовного законодатель-
ства характеризуется внесением бессистемных, 
хаотичных изменений в Уголовный кодекс РФ 
(УК РФ), вызванных сиюминутной необходи-
мостью, не всегда соблюдается юридическая 
техника, из-за чего возникают дополнитель-
ные проблемы квалификации преступных дея-
ний и, как следствие, ошибки в судебно-
следственной практике [4, c. 27]. Кроме того, 
учеными высказывались мнения и о том, что не-
которые законодательные новеллы являются со-
циально не обусловленным и теоретически не 
обоснованным вторжением в идеологию УК РФ, 
поэтому они способны существенно подорвать 
его научные основы и оказать отрицательное 
влияние на качество уголовного законодатель-
ства [7, с. 32]. 

К сожалению, не единичным является факт 
непродуманных шагов и формулировок, когда 

законодателю приходится принимать новые 
законы, вослед только что принятым. Так, за-
конодатель не пошел по оптимальному пути 
изменения действовавшей ст. 129 УК РФ, де-
криминализировав деяние «клевета» Федераль-
ным законом от 7 декабря 2011 г. № ФЗ-420, а 
через семь месяцев Федеральным законом от 
28 июля 2012 г. № 141-ФЗ опять вернул в УК 
РФ, криминализировал, посчитав клевету об-
щественно опасным деянием. Также недолго 
«продержалась» в УК РФ ст. 159.4, описываю-
щая мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности, появившаяся наряду с 
другими видами мошенничества с принятием 
Федерального закона от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ, поскольку 3 июля 2016 в связи с 
Федеральным законом № 325-ФЗ она утратила 
силу. Известно, что Конституционный Суд РФ 
[5] сделал вывод о не конституционности по-
ложения, закрепленного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ, 
устанавливающей «то же деяние, совершенное 
в особо крупном размере». Наказание, преду-
смотренное санкцией, несоразмерно его обще-
ственной опасности – лишение свободы на 
срок, позволяющий в системе действующих 
уголовно-правовых норм отнести данное пре-
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ступление к категории преступлений средней 
тяжести. В то же время за совершенное также в 
особо крупном размере такое же деяние, ответ-
ственность за которое без определения его спе-
цифики по субъекту и способу совершения к 
тем или иным конкретным сферам предприни-
мательской деятельности предусмотрена общей 
нормой, закрепленной ст. 159 УК РФ, устанав-
ливалось наказание в виде лишения свободы на 
срок, относящий его к категории тяжких пре-
ступлений, притом что особо крупным разме-
ром похищенного применительно к наступле-
нию уголовной ответственности по ст. 159 УК 
РФ признавался существенно меньший, нежели 
по ст. 159.4 УК РФ. Теперь рядом положений о 
мошенничестве в сфере предпринимательской 
деятельности дополнена «базовая» ст. 159 УК РФ. 

Пришлось и в ст. 151.1 УК РФ, принятую 
законом от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ, вносить 
поправки Федеральным законом от 28 ноября 
2015 г. № 346-ФЗ, поскольку срок действия по-
вторности необходимо было привести в соот-
ветствие со ст. 4.6 КоАП РФ. Теперь в Примеча-
нии вместо непонятного проблемного периода в 
180 дней указано: «…за аналогичное деяние в 
период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию», что, безусловно, 
правильнее с позиции системности в праве. 
Данная статья является примером возвращения в 
уголовное законодательство так называемой ад-
министративной преюдиции.  

Следует отметить стойкую направленность 
на возвращение в уголовное законодательство 
приема «административная преюдиция», от 
которой отказались при формировании дей-
ствующего УК РФ, сославшись на ряд момен-
тов, которые и сейчас являются аргументом 
для противников этого юридического явления.  

Так, активно в трудах используется поло-
жение о том, что административное правона-
рушение, сколько бы оно ни повторялось, не 
приобретает сущностных признаков преступ-
ления [2, с. 18; 5, с. 73; 10, с. 63].  

Считаем данный аргумент не таким уж 
безупречным, поскольку, отмечая полезность 
преюдиции с точки зрения системности в пра-
ве, в нашем научном исследовании системы 
экологических преступлений мы заметили [8, 
с. 67], что административная преюдиция, су-
ществовавшая в уголовном законодательстве 
до 1996 г., в случае совершения деяния, подпа-
давшего под квалификацию незаконной охо-
ты, имела своей целью указать степень обще-
ственной опасности деяния, выраженную в 
повторности. Количественная характеристика 

общественной опасности в итоге переходила в 
качественную, что признавалось законодате-
лем и тем самым отграничивала проступок от 
преступления. По сути, теоретически это было 
верным. Вряд ли можно согласиться с позицией 
некоторых авторов, считающих правильным 
устранение подобной конструкции норм, на том 
основании, что сколько бы ни было проступ-
ков, их «накопление» не может превратить де-
яние в новое качество – преступление [2, с. 18]. 

Подобные рассуждения не выдерживают 
критики, поскольку их авторы забывают об 
одном из законов диалектики: перехода коли-
чества в качество, который применим не толь-
ко к естественным наукам. Возможно, причина 
отмены административной преюдиции для 
Уголовного кодекса более прозаична: не от-
рицая в целом перехода «накопленных» про-
ступков в преступные деяния, законодатель 
учел пожелания правоприменителя, утвер-
ждавшего о практических сложностях кон-
троля подобных деяний. Так, во-первых, отме-
чалось отсутствие единой регистрация фактов 
привлечения к административной ответствен-
ности, во-вторых, большинство протоколов на 
браконьеров оформлялись неграмотно и 
небрежно (часто не устанавливалась личность 
нарушителя) и, в-третьих, более 40 % материа-
лов о браконьерстве передавалось в органы 
внутренних дел с нарушением установленных 
сроков привлечения к административной от-
ветственности [11, с. 19]. 

Сторонники этого нового, а по сути – за-
бытого старого явления говорят о том, что при 
грамотном использовании административной 
преюдиции она может стать эффективным 
средством противодействия преступности и 
будет способствовать повышению эффектив-
ности практического применения уголовного 
законодательства, обеспечит реализацию прин-
ципа экономии мер уголовной репрессии и ис-
ключит случаи объективного вменения [1, с. 7]  

Системный подход в охранительном зако-
нодательстве диктует потребность в разработке 
модели уголовного проступка, прообразом 
которого могут стать нормы преюдиционного 
характера [3, c. 576]. 

Представляет научный интерес проблема 
определения социальной обусловленности 
введения в УК РФ норм с преюдиционным 
началом, а также решение вопросов, связанных 
с началом процессуальных сроков привлече-
ния лица к административной ответственности 
[9, с. 125]. Неменьший интерес для исследова-
ния представляет анализ некоторых проблем их 
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законодательной регламентации, поскольку на 
сегодняшний день подобных норм в уголовном 
законе насчитывается уже не менее десятка.  

Другой тенденцией реформирования уго-
ловного закона следует назвать расширение 
судебного усмотрения при назначении уго-
ловного наказания. Примеров этому более чем 
достаточно. Развивая принципы индивидуали-
зации уголовной ответственности и наказания, 
экономии уголовной репрессии, законодатель 
практически все санкции прописал альтерна-
тивными, где в большинстве указал более чем 
три-четыре вида наказания. Следующим шагом 
стала отмена нижнего предела лишения сво-
боды в санкциях преступлений, например, 
предусмотренных ст. 111, 112 и 115 УК РФ. 

Согласно материалам Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Иркутской 
области за годы, прошедшие после анализиру-
емых изменений, суды в основном стали 
назначать наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ – 3 
года лишения свободы условно, не исключено, 
что скоро обычным станет и 3 месяца. 

 Данные изменения, а также введение ч. 6 
ст. 15 УК РФ, позволяющей суду изменять кате-
горию преступления, вряд ли будут способство-
вать отправлению справедливого правосудия.  

Существует большой риск в данном случае 
коррупционной составляющей, и возникает 
закономерный вопрос: как смогли пройти ан-
тикоррупционную экспертизу эти федераль-
ные законы? Ведь не секрет, что категории 
преступлений имеют огромное уголовно-
правовое значение и изменение судом катего-
рии совершенного преступления в обязатель-
ном порядке влечет за собой такие юридиче-
ские последствия, как, в частности, изменение 
исчисления сроков давности, режима отбыва-
ния наказания, определение вида рецидива, 
возможность освобождения от уголовной от-
ветственности и т. п. 

Изменения, коснувшиеся ст. 63 УК РФ: 
введение ч. 1.1 Федеральным законом от  
21 октября 2013 г. № 270-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г. № 328-ФЗ), про-
должили тенденцию расширения судебного 
усмотрения, позволяя признавать (закрепляя 
право суда) состояние опьянения отягчающим 
обстоятельством при назначении наказания. А 
ведь необоснованный учет состояния опьяне-
ния как обстоятельства, отягчающего наказа-
ние, может иметь для лица, виновного в со-
вершении преступления, целый ряд неблаго-
приятных уголовно-правовых последствий, 
например выбор вида и размера наказания, 

невозможность изменения судом категории 
преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ, 
невозможности назначения наказания с при-
менением ч. 1 ст. 62 УК РФ и т. п. Подобный 
законодательный подход может способство-
вать судейскому произволу.  

Следует отметить, что суды в общем-то и 
ранее принимали во внимание факт соверше-
ния преступления в состоянии опьянения, 
учитывая этот момент на основании ч. 3 ст. 60 
УК РФ при оценке личностных характеристик 
виновного. Этот вопрос требует анализа нако-
пившейся за время существования ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ судебной практики и представляет ин-
терес для отдельного научного исследования. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье оценивается, насколько верно был определен в 1997 г., при принятии нового уголовного закона 

Республики Казахстан, стратегический курс государства по противодействию преступности, насколько пра-
вильным, жизнеспособным оказались выбранные тогда политические установки и правовые начала рефор-
мирования уголовного законодательства и достигли ли они поставленных целей и задач.  

ABSTRACT 
The article assesses the extent to which the strategic policy of the state on combating crime was defined in 1997, 

when the new criminal law of the Republic of Kazakhstan was adopted, to what extent the political attitudes and 
legal principles of reforming criminal legislation turned out to be valid and viable, and whether they achieved their 
goals and objectives. 
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В Концепции правовой политики Респуб-

лики Казахстан на период с 2010 до 2020 г., 
утверждённой Указом Президента Республики 
Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858, регла-
ментировано: «В целях повышения эффектив-
ности нормотворческой деятельности необхо-
димо продолжить работу по систематизации 
действующего законодательства, дальнейшей 
консолидации в разрезе отраслей законода-
тельства; освобождению его от устаревших и 
дублирующих норм, восполнению пробелов в 
правовом регулировании, устранению внут-
ренних противоречий в действующем праве; 
минимизации отсылочных норм в законах и 
расширению практики принятия законов пря-
мого действия в рамках круга вопросов, по ко-
торым в соответствии с Конституцией могут 
приниматься законодательные акты».  

В этом смысловом контексте актуализиру-
ется используемое в статьях Кодекса Респуб-

лики Казахстан от 30 января 2001 г. № 155 «Об 
административных правонарушениях» такое 
словосочетание, как «не содержащее призна-
ков уголовно наказуемого деяния». С более де-
тальной регламентацией категорий преступле-
ний и уголовного проступка в новом проекте 
Уголовного кодекса параллельно возникла 
правовая возможность исключить из КоАП РК 
анализируемое (обозначенное выше в кавыч-
ках) словосочетание. Конкретно это коснулось 
58 статей Кодекса Республики Казахстан от  
30 января 2001 г. № 155 «Об административ-
ных правонарушениях».  

Уголовное законодательство РК прошло 
четырнадцатилетний путь своего становления 
и развития. И сегодня мы можем оценить, 
насколько верно был определен в 1997 г. стра-
тегический курс государства по противодей-
ствию преступности, насколько правильными, 
жизнеспособными оказались выбранные тогда 
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политические установки и правовые начала 
реформирования уголовного законодательства 
и достигли ли они поставленных целей и за-
дач. Следует отметить, что УК РК 1997 г. более 
или менее адекватно отражал сложившуюся на 
тот период времени общественно-политическую, 
социально-экономическую и правовую ситуа-
цию в стране, его принятие было необходи-
мым и важным этапным моментом в реформи-
ровании национального уголовного законода-
тельства, которое началось сразу же после рас-
пада Союза ССР. 

Другое дело, что в новом Уголовном ко-
дексе тогда были допущены пробелы, устране-
ние которых продолжается по сегодняшний 
день. И то, как осуществляется работа над 
ошибками, к каким, порой отрицательным, 
последствиям она может привести или уже 
привела, является крайне больным и острым 
вопросом, над которым необходимо всерьез 
задуматься. Анализируя причины несовершен-
ства уголовного законодательства (1997 г.), 
следует отметить одну из главных: явное игно-
рирование рекомендаций криминологической 
и уголовно-правовой наук. Из сферы законо-
творческого процесса исключены и теория 
уголовного права, и криминологическая наука, 
вследствие чего уголовное законодательство 
было оторвано от правовой действительности, 
а наука развлекает себя оригинальными умо-
зрительными идеями и метафизическими тео-
риями. Критические замечания, высказываемые 
учеными-криминологами по поводу кримино-
логической необоснованности законодатель-
ного регулирования целого ряда норм и ин-
ститутов УК РК, вполне справедливы. Рефор-
мирование уголовного законодательства и 
практики его применения в сторону либерали-
зации, гуманизации без дифференцированно-
го подхода к различным категориям преступ-
лений и преступников не сопоставлялось с 
криминологическими реалиями. Стержнем 
законодательной и правоприменительной дея-
тельности, обеспечивающим их единство и 
взаимодействие в вопросах правового регули-
рования, является уголовная политика, которая 
создает условия для реализации воли законо-
дателя, стимулирует принятие нормативных 
правовых актов, отвечающих задачам уголов-
но-правового регулирования и при этом учи-
тывающих возможности и потребности юри-
дической практики. К сожалению, современ-
ные реалии таковы, что законодательный эле-

мент уголовно-правовой политики живет сво-
ей жизнью. Сегодня назрела необходимость 
осмысления места и роли уголовной политики 
в социальной политике государства в целом, 
правильного определения ее приоритетов, 
возникла потребность постановки новых задач 
перед законодательными, исполнительными и 
судебными органами, соотнесения их с реали-
ями политического, экономического, правово-
го, культурного и нравственного характера. 
Сложившаяся ситуация в законодательной и 
правоприменительной практике требует вне-
сения серьезных корректив в формирование и 
реализацию уголовной политики. На уровне 
формирования уголовной политики необхо-
димо и целесообразно выработать и принять 
Концепцию уголовной политики государства, 
закрепив концептуальные политические, право-
вые, методологические, организационные осно-
вы теории и практики борьбы с преступностью. 

Каковы перспективы модернизации уго-
ловного законодательства в современных усло-
виях? Хотелось бы остановиться на следую-
щей тенденции. Деление уголовных правона-
рушений на уголовные проступки и преступ-
ления. Эта проблема обсуждается давно. Уго-
ловный проступок – непреступное правона-
рушение. На это указывает сам термин «про-
ступок», применяемый в праве для обозначе-
ния деяний, отличных от преступлений. Ос-
нову для формирования категории уголовных 
проступков составили преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасно-
сти. К уголовным проступкам целесообразно 
причислили и неосторожные преступления, не 
причиняющие большого вреда. Кроме того, 
сюда отнесли некоторые административные 
деликты. Обосновывая необходимость уста-
новления нового вида правонарушений, учли 
непосредственную близость уголовных про-
ступков и преступлений, сходство их социаль-
ной природы, характера и степени обществен-
ной опасности. Кроме того, благодаря этому 
исключили дублирование большинства инсти-
тутов Общей части уголовного права, которые, в 
принципе, должны быть едиными для обеих 
разновидностей уголовно-противоправных дея-
ний (форма вины, необходимая оборона, 
крайняя необходимость, соучастие, добро-
вольный отказ и др.). Удобным для практиче-
ского применения оказалось также построение 
Особенной части такого закона: в первой ча-
сти статьи, например, содержится описание 
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признаков состава уголовного проступка, во 
второй – указывается на повторное его совер-
шение, расцениваемое уже как преступление, в 
третьей – дается описание основного состава 
преступления, а в последующих – его квали-
фицированные виды. Да и сам термин «уго-
ловный проступок», прочно вошедший в лек-
сикон юристов, означает лишь одно: ответ-
ственность за подобные деяния должна преду-
сматриваться уголовным законом. При форму-
лировании оснований уголовной ответствен-
ности в законе установлено, что она возлагает-
ся лишь на лицо, совершившее преступление 
или уголовный проступок. За уголовные про-
ступки предусмотрены меры уголовно-
правового воздействия (например, исправи-
тельные работы, арест, привлечение к обще-
ственным работам, штраф), по своей жестко-
сти являющиеся чем-то средним между видами 
уголовного наказания и административными 
взысканиями. Учитывая большую репрессив-
ность этих мер по сравнению с администра-
тивными мерами, правом их применения наде-
лен только суд как орган, который должен вы-
носить определение. Лицо, совершившее уго-
ловный проступок, может быть освобождено 
от уголовной ответственности по определе-
нию суда. На преступников подобная льгота 
не распространяется. За уголовные проступки 
установлены сокращенные сроки давности 
уголовного преследования. Совершение уго-
ловного проступка, наконец, не влечет суди-
мости. Конструируя понятие преступления, 
законодатель использовал два признака – об-
щественную опасность и уголовную противо-
правность. Такой подход послужил отправным 
и при определении понятия уголовного про-
ступка. Общественная опасность присуща как 
преступлениям, так и проступкам. Но уровень 
ее применительно к различным видам право-
нарушений неодинаков. Базу для формирова-
ния категории уголовных проступков состави-
ли деяния, не представляющие большой об-
щественной опасности. Можно поэтому 
утверждать, что уголовные проступки облада-
ют небольшой общественной опасностью, а 
преступления – большой общественной опас-
ностью. В определении общественной опас-
ности деяний и их делении на проступки и 
преступления прослеживаются следующие 
устоявшиеся подходы. Ч. Беккариа в знамени-
том трактате «О преступлениях и наказаниях» 
1764 г. писал: «Истинным мерилом преступле-

ний является вред, наносимый ими обществу. 
Это одна из тех очевидных истин, для откры-
тия которых не требуется ни квадрантов, ни 
телескопов и которые доступны любому сред-
нему уму». 

Во французской декларации прав человека 
и гражданина 1789 г. социальные (материаль-
ные) свойства правонарушения раскрывались 
как действия, вредные для общества. Уголов-
ный кодекс, который первым в истории закре-
пил в понятии преступления его социальное 
свойство – «злонаправленность», был состав-
лен Фейербахом для королевства Бавария в 
1813 г. В первой его книге «Общее законода-
тельное определение преступления и проступ-
ка» содержалось следующее определение пре-
ступления: «Все умышленные нарушения зако-
на, которые из-за своих свойств и размера зло-
направленности находятся под угрозой нака-
зания (перечень), называются преступления-
ми». УК Франции 1992 г. воспринимает мате-
риальное понимание преступления: «тяжесть 
вреда, причиненного обществу, – вот что 
определяет юридическую сущность преступ-
ного деяния. Так только посягательства на об-
щественные ценности образуют преступления 
и проступки». Именно тяжесть вреда служит 
главным критерием категоризации уголовных 
деяний на три группы: преступления, проступ-
ки, нарушения. Статья 111-1 УК Франции так и 
гласит: «в соответствии с их тяжестью». 
Надлежит, таким образом, исходить из трех-
членной классификации правонарушений: 
преступления, уголовные проступки, иные 
проступки. Указание на соответствующий уро-
вень общественной опасности в понятиях пре-
ступления, уголовного или любого другого 
проступка позволит четко их разграничить. 
Детализирующую функцию при этом может 
сыграть перечисление общественных отноше-
ний, на которые посягает тот или иной вид 
деяний. Подобный прием используется при 
определении понятия преступления. Что каса-
ется уголовной противоправности, то введение 
данного признака в понятие уголовного про-
ступка дает, помимо прочего, возможность от-
личать данный вид правонарушений от других 
проступков. Таким образом, уголовный про-
ступок определен как действие или бездей-
ствие, предусмотренное уголовным законом и 
обладающее небольшой общественной опас-
ностью.  
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Идея разграничения уголовно противо-
правных деяний на преступления и проступки 
реализована в уголовно-правовых системах 
Англии, США, ФРГ, Франции. По Уголовному 
кодексу Испании преступные деяния подраз-
деляются на преступления и проступки. Пре-
ступления в свою очередь делятся на тяжкие и 
менее тяжкие. За тяжкие преступления преду-
смотрены «строгие меры наказания»: лишение 
свободы на срок более трех лет, абсолютное 
поражение в правах, лишение права управлять 
транспортным средством на срок более 6 лет и 
др., за менее тяжкие преступления установлены 
«менее строгие наказания»: лишение свободы 
на срок от 6 месяцев до 3 лет, арест на срок от 
7 до 24 выходных дней, штраф, пропорцио-
нальный причиненному ущербу, штраф в раз-
мере более двух месячных заработных плат и 
др. «Мягкие меры наказания» введены за со-
вершение проступков: штраф в размере от пя-
тидневного заработка до двух месячных зара-
ботных плат. Принятый 1 марта 1926 г. Вели-
ким национальным собранием Турции и дей-
ствующий поныне Уголовный кодекс Турции 
взял за основу итальянский кодекс «Зана-
рделли» 1889 г. и включает в себя в этой связи 
все закрепленные в нем институты уголовного 
права. Согласно законодательной градации все 
правонарушения подразделяются на преступ-
ления и проступки. Преступления предусмот-
рены во Второй, а проступки – в Третьей кни-
ге Кодекса. Турецкая доктрина уголовного 
права основывается на положении о том, что 
преступления классифицируются по виду 
наказания, предусмотренного законом. В таких 
условиях можно констатировать, что деяния в 
Кодексе классифицированы на три группы: 
первая включает тяжкое заключение и тяжкий 
денежный штраф, вторая – заключение и де-
нежный штраф и третья – легкое заключение 
и легкий денежный штраф. 

Обособление рассматриваемой категории 
правонарушений позволит высвободить силы 
для борьбы с наиболее опасными посягатель-
ствами за счет установления упрощенного 
процесса по делам об уголовных проступках. 
Исследования показывают, что один из глав-
ных факторов, вызывающих ошибки в право-
применительной деятельности, – большая 
служебная загруженность работников право-
охранительных органов. Снижение нагрузки и 
тем самым высвобождение сил станет реально-
стью при условии введения упрощенной про-

цедуры расследования и рассмотрения дел об 
уголовных проступках. 

Это даст также возможность сократить 
сферу применения лишения свободы и повы-
сить ее эффективность. Хотя в последние го-
ды удельный вес лишения свободы среди дру-
гих видов наказания снизился, оно и сейчас 
нередко применяется за преступления, не 
представляющие большой общественной 
опасности, выделение категории уголовных 
проступков окажет положительное влияние и 
на статистику преступности: частое изменение 
позиции законодателя относительно наказуе-
мости преступлений небольшой обществен-
ной опасности уже не будет отражаться на ста-
тистической картине уровня и структуры пре-
ступности, станет возможным сопоставление 
наших данных об уголовно противоправных 
деяниях с информацией о них тех государств, 
где осуществлено разграничение деяний на 
преступления и проступки. Все это важно для 
улучшения работы по профилактике правона-
рушений. 

 Конечно, к числу административных де-
ликтов можно было отнести некоторые пре-
ступления, близкие к ним по уровню обще-
ственной опасности. Но это могло коснуться 
лишь небольшого круга преступных деяний. 
Отнести всех «кандидатов» в уголовные про-
ступки к разряду административных правона-
рушений означает ослабление борьбы со мно-
гими довольно опасными посягательствами, 
интересы борьбы с которыми требуют остав-
ления их в сфере уголовно-правового регули-
рования. Кроме того, говорить о целесообраз-
ности упрощения процесса по делам об уго-
ловных проступках – вовсе не значит сводить 
его к существующему порядку производства по 
делам об административных правонарушени-
ях, лишенному многих гарантий установления 
истины по делу. Введение аналогичного про-
цесса по делам об уголовных проступках вряд 
ли будет способствовать укреплению законно-
сти и правопорядка. Кроме того, проблема 
уголовного проступка связана не только с де-
криминализацией части преступлений, но и 
рядом других вопросов, решить которые в 
рамках административного права невозможно. 
Следует признать также, что в настоящее время 
институт административной ответственности 
несколько утратил свою эффективность. И 
большая часть правонарушений требует более 
строгих наказаний, которые не предусмотрены 
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в рамках и так чуждого для административного 
права института ответственности физических 
лиц. Административное право представляет 
собой отрасль права, нормы которого регули-
руют отношения в сфере осуществления госу-
дарственного управления (порядок формиро-
вания органов власти, их задачи и полномо-
чия, внутриорганизационные и внешнеуправ-
ленческие связи). Задачей административного 
права является регламентация деятельности 
органов государственной власти с целью не-
допущения злоупотреблений и нарушений 
прав граждан. Административное право вклю-
чает в себя институт административной ответ-
ственности, т. е. ответственности государ-
ственной, управленческой, ответственности 
органов власти и их должностных лиц за не-
правомерные действия либо бездействия. От-
ветственность граждан в сфере государствен-
ного управления является вторичной. А ответ-
ственность юридических и физических лиц за 
противоправные деяния в различных сферах 
общественной жизни не входит в предмет 
правового регулирования классического по-
нимания административного права. В связи с 
чем выделение и систематизация криминаль-
ных проступков, на наш взгляд, вполне обос-
нованны. И перемены давно уже назрели. 

В уголовно-процессуальное законодатель-
ство целесообразно включить специальный 
раздел о судопроизводстве по делам об уго-
ловных проступках, которое должно осу-
ществляться в форме правосудия, но более 
упрощенной и оперативной, чем судопроиз-
водство по делам о преступлениях. Помимо 
содержательной составляющей изменений 
уголовного закона, следует обратить внимание 
и на соотносимость этих изменений с прави-
лами законодательной техники. Одним из тре-
бований к содержанию нормативных актов 
является их стабильность, поскольку справед-
ливо утверждение, что слишком частые изме-
нения нормативного акта способны привести к 
ослаблению не только авторитета данного 
нормативного акта, но и авторитета права в 
целом. Одним из аксиоматических логических 
правил построения уголовного закона является 
требование однозначности формулировок: 
один термин – одно значение. Уголовный за-
кон должен отражать определение понятий в 
самой общей форме, должен содержать самое 
обобщенное определение понятия данного 
вида. Одним из правил построения уголовного 

закона является его лаконичность, необходи-
мость отражения в самой общей форме мини-
мально необходимого набора признаков пре-
ступления данного вида. Несогласованные и 
нарушающие правила законодательной техни-
ки изменения закона разрушают концепцию 
его построения. Также имеет место острая дис-
куссия и по введению в некоторые статьи 
Особенной части Уголовного кодекса так 
называемых абсолютно определенных санк-
ций. При разработке проекта УК это предло-
жение не нашло поддержки. Не находит оно 
его и сегодня. Однако, в рамках задачи усиле-
ния борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью, вопрос о санкциях такого ти-
па, по мнению некоторых ученых, вновь при-
обретает свою актуальность. Есть целесооб-
разность установить абсолютно определенные 
санкции, прежде всего, за деяния, совершаемые 
в сфере организованной преступности. Это 
способствовало бы, в частности, тому, чтобы, 
исключив возможность выбора судьями меры 
наказания, в определенной степени обезопа-
сить их от членов организованных преступных 
сообществ (организаций), зачастую стремя-
щихся различными незаконными способами – 
угрозами, шантажом, подкупом и т. д. – заста-
вить судей назначить наименее строгую меру 
наказания, из числа предусмотренных в аль-
тернативной или относительно определенной 
санкциях. Главной линией уголовной полити-
ки в дальнейшем реформировании уголовного 
законодательства должно стать уменьшение 
числа альтернативных санкций в пользу отно-
сительно определенных и абсолютно опреде-
ленных санкций в виде лишения свободы. 

Должны привлечь внимание системные 
недостатки, существующие уже продолжи-
тельное время, а также ряд предпринятых в 
последние месяцы корректив в области уго-
ловного законодательства, в которых проявля-
ется отсутствие системного подхода государ-
ства к противодействию преступности. При-
влекает внимание проблема несовершенства 
системы наказаний в целом, от чего зависит 
возможность назначения справедливого, а не 
только законного наказания каждому осужден-
ному. Известно, что под «лестницей» или 
«шкалой» наказаний традиционно понимается 
ранжирование предусмотренных уголовным 
законодательством видов наказаний по их 
сравнительной тяжести. В большинстве госу-
дарств европейской правовой традиции при-
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знано, что соответствие между опасностью 
преступления и тяжестью наказания должно 
определяться не для каждого вида преступле-
ния в отдельности, а на основании некой об-
щей системы. К сожалению, реализация такого 
подхода в УК РК 1997 г. оказалась неполной, а 
последующие изменения внесли еще большую 
неопределенность. 

Так, смертная казнь, первоначально преду-
смотренная ст. 49 УК РК как исключительная 
и высшая мера наказания, фактически устра-
нена из правоприменительной практики, хотя 
и остается в законодательстве, делая неопреде-
ленным уголовно-правовой и конституцион-
ный статус пожизненного лишения свободы 
как наиболее суровой из оставшихся мер нака-

зания. Такие наказания, как ограничение сво-
боды и арест, предусмотренные в качестве аль-
тернативы лишению свободы, в нарушение 
ст. 4 Закона РК от 16 июля 1997 г. № 168-1 
были долго или совсем не реализованы на 
практике. Все это негативно отражается на 
борьбе с преступностью.  

Заключая, следует отметить, что наше  
государство достаточно сильно своими тради-
циями, народом, уникальными природными 
ресурсами для того, чтобы самостоятельно со-
здавать, совершенствовать и применять соб-
ственное законодательство без вмешательства 
извне и не приспосабливаясь к отдельным, не 
соответствующим интересам государства пра-
вовым нормам международного права. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является выяснение юридической природы конфискации имущества как иной меры уго-

ловно-правового характера и внесение предложений по совершенствованию уголовного законодательства, 
регулирующего конфискацию имущества. 

ABSTRACT 
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Российское уголовное законодательство 

советского периода в качестве дополнитель-
ной меры наказания за преступления корыст-
ной и коррупционной направленности тради-
ционно предусматривало конфискацию иму-
щества. Предшествующий опыт развития 
нашего законодательства был учтен при под-
готовке Уголовного кодекса РФ 1996 г., и кон-
фискация имущества сохранилась в арсенале 
средств борьбы с преступлениями данной ка-
тегории (п. «ж» ст. 44 УК РФ) [1]. 

Однако через шесть лет после принятия 
УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162 ФЗ конфискация имущества бы-
ла исключена из перечная наказаний [3]. Это 
беспрецедентное в российском законодатель-
стве событие лишило государство важнейшего 
инструмента в борьбе с наиболее опасными 

преступлениями прежде всего коррупционной 
направленности. Кроме того, данное решение 
вошло в противоречие с международными 
обязательствами, взятыми Российской Федера-
цией по борьбе с коррупцией, преступления-
ми террористического характера и т. д. 

Так, в соответствии со ст. 31 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции, принятой в г. Нью-Йорке 31 де-
кабря 2003 г., конфискация является одним из 
правовых средств борьбы с коррупцией [2]. 
Более того, согласно Конвенции государства-
участники могут рассмотреть возможность 
установления требования о том, чтобы лицо, 
совершившее преступление, доказало закон-
ное происхождение таких предполагаемых до-
ходов от преступления или другого имущества, 
подлежащего конфискации, в той мере, в ка-
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кой такое требование соответствует основопо-
лагающим принципам их внутреннего законо-
дательства и характеру судебного и иного раз-
бирательства.  

Аналогичное положение содержится в 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организо-
ванной преступности от 15 ноября 2000 г., 
принятой в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. [4]. 
При этом в упомянутых международно-
правовых актах особо подчеркивается, что ме-
ры, о которых идет речь в упомянутой Кон-
венции, определяются и осуществляются в со-
ответствии с положениями внутреннего зако-
нодательства государства-участника и при 
условии их соблюдения.  

Такая позиция российского законодателя 
вызвала обоснованную критику, поскольку ис-
ключение конфискации имущества из перечня 
наказаний означало по сути разоружение госу-
дарства перед лицом экономического крими-
налитета и коррумпированного чиновничества 
[7]. И лишь через три года Государственная 
Дума РФ отреагировала на критические оцен-
ки указанного решения и в Уголовный кодекс 
РФ была введена гл. 15.1 «Конфискация иму-
щества». При этом данная глава включена в 
раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-
правового характера» [5]. Однако такое реше-
ние нельзя отнести к серьезным мерам по 
борьбе с коррупцией, поскольку включение в 
УК РФ вместо конфискации имущества как 
дополнительной меры наказания одноимен-
ной меры в качестве иной меры уголовно-
правового характера не только неспособно 
решить практические задачи по борьбе с тяж-
кими и особо тяжкими преступлениями, но и 
несостоятельно в теоретическом плане.  

В отличие от конфискации имущества как 
меры уголовного наказания, являющейся 
штрафной мерой, конфискация как иная мера 
уголовно-правового характера по своей сути – 
мера компенсационная. Конфискация как мера 
наказания по смыслу закона должна приме-
няться в отношении только имущества, полу-
ченного виновным формально законным пу-
тем. В качестве же иной уголовно-правовой 
меры она касается лишь имущества, получен-
ного в результате совершения преступлений 
(например, имущества, полученного в качестве 
взятки), а также предназначенного для финан-
сирования террористической, экстремистской 
и другой подобной деятельности, а также ору-

дий, оборудования и иных средств совершения 
преступления.  

В юридической литературе отмечалось, 
что условия применения конфискации имуще-
ства как иной меры уголовно-правового харак-
тера сформулированы так, что делают нере-
альным применение данной меры к подавля-
ющему большинству коррупционеров, расхи-
тителей бюджетных средства и других подоб-
ных преступников [7]. 

Практика применения законодательства за 
период, истекший после внесения рассматри-
ваемых изменений в УК РФ, полностью это 
подтверждает. Например, В 2014 г. из 27 осуж-
денных за получение взятки лицом, занимаю-
щим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно гла-
вой органа местного самоуправления (ч. 4 
ст. 290 УК РФ) конфискация не была приме-
нена ни к одному из осужденных. В том же 
году из 435 лиц, признанных виновными суда-
ми Российской Федерации в получении взятки 
при отягчающих обстоятельствах, в том числе 
в значительном, крупном и особо крупном 
размере (ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ), конфискация 
применена лишь к 17 из них, т. е. 3,9 % осуж-
денных. В 2015 г. из 1702 лиц, осужденных за 
получение взятки по ст. 290 УК РФ, конфис-
кация применена к 88 лицам, что составляет 
5 %. Аналогично в 2016 г. из 1334 осужденных 
за получение взятки конфискация применена 
лишь к 67 лицам, или к 5 % осужденных. Не 
изменилось положение и в 2017 г. По данным 
судебной статистики за указанный период по 
ст. 290 УК РФ за получение взятки осуждено 
1098 лиц. При этом конфискация имущества 
применена лишь к 65 осужденным, что состав-
ляет 5,9 % [10]. 

При этом надо отметить, что по делам 
данной категории зачастую конфискуется в 
доход государства предмет взятки (деньги и 
другие ценности), а не имущество, принадле-
жащее виновному. В этой связи представляет 
интерес сравнение частоты применения кон-
фискации имущества по делам о получении 
взятки и по делам о даче взятки. Так, в 2017 г. 
за дачу взятки судами Российской Федерации 
всего осуждено 1230 человек. При этом кон-
фискация имущества применена в отношении 
83 осужденных, что составляет 6,7 %. Таким 
образом, доля осужденных за дачу взятки, к 
которым применена конфискация имущества, 
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отличается от указанной доли среди осужден-
ных за получение взятки лишь в пределах ста-
тистической погрешности [10]. Это связано с 
тем, что как при получении взятки, так и при 
даче взятки в статистику применения конфис-
кации включаются случаи изъятия у виновных 
предмета взятки (денег, других ценностей). 
Однако можно ли конфискацию предмета 
преступления всерьез рассматривать как уго-
ловно-правовую меру борьбы с коррупцией? 
Очевидно, что нет. 

Включение норм о конфискации имуще-
ства в раздел VI УК РФ несостоятельно еще и 
потому, что природа конфискации имущества 
и иных мер уголовно-правового характера, ко-
торым посвящен данный раздел УК РФ, раз-
лична. В этом разделе, в частности, находятся 
нормы об основаниях и порядке применения 
принудительных мер медицинского характера 
и нормы, посвященные судебному штрафу, 
имеющие по сравнению с конфискацией 
имущества совершенно другую юридическую 
природу.  

К принудительным мерам медицинского 
характера относятся меры, которые применя-
ются к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости, а 
также меры, применяемые наряду с уголовным 
наказанием к лицам, признанным вменяемыми, 
но нуждающимся в лечении психических рас-
стройств, не исключающих вменяемости. Не 
вдаваясь в подробную характеристику указан-
ных мер, отметим, что они не носят каратель-
ного характера и их применение в отличие от 
конфискации имущества не является формой 
реализации уголовной ответственности. В со-
ответствии со ст. 98 УК РФ принудительные 
меры медицинского характера применяются в 
целях излечения или улучшения психического 
состояния лиц, совершивших общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости, а 
также предупреждения совершения ими новых 
деяний, предусмотренных статьями Особен-
ной части УК. Что касается конфискации 
имущества, то данная мера может применяться 
только при вынесении обвинительного приго-
вора и назначении наказания лицам, признан-
ным виновными в совершении преступления.  

В 2016 г. в число иных мер уголовно-
правового характера включен судебный штраф 
(глава 15.2 УК РФ) [6]. Данная мера в соответ-
ствии со ст. 76.2 УК РФ является формой 
освобождения от уголовной ответственности и 

назначается судом только в случае освобожде-
ния от уголовной ответственности (ст. 104.4 
УК РФ).  

Таким образом, иные меры уголовно-
правового характера – это либо меры меди-
цинского характера, применяемые в отноше-
нии невменяемых, не подлежащих уголовной 
ответственности, либо меры медицинского 
характера, применяемые в отношении лиц, 
признанных вменяемыми, но нуждающимися в 
лечении, либо меры, применяемые при осво-
бождении от уголовной ответственности в свя-
зи с заменой ее судебным штрафом. В отличие 
от конфискации имущества ни меры медицин-
ского характера, ни судебный штраф не явля-
ются формой реализации уголовной ответ-
ственности. 

Поэтому конфискация имущества, вклю-
ченная законодателем в перечень иных мер 
уголовно-правового характера, фактически им 
не соответствует ни по характеру, ни по фор-
ме, ни по содержанию и поэтому к таким ме-
рам отнесена быть не может. 

Более того, конфискация имущества в том 
виде, в котором она сейчас описана в нормах 
УК РФ, является не уголовно-правовой, а уго-
ловно-процессуальной мерой. Предметы, под-
лежащие конфискации в соответствии с тре-
бованиями гл. 15.1 УК РФ, несмотря на внеш-
нее различие (например, деньги, полученные в 
качестве взятки, финансовые ресурсы, исполь-
зуемые для финансирования терроризма, или 
орудия преступления), в уголовном процессе 
играют одну и ту же роль: служат доказатель-
ствами совершения преступления. Поэтому 
такие вопросы, как их выявление, фиксация, 
хранение, дальнейшая судьба как доказа-
тельств, должны решаться в порядке, преду-
смотренном Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ. 

В юридической литературе уже вносились 
предложения об исключении гл. 15.1 из Уго-
ловного кодекса РФ и о внесении соответ-
ствующих изменений в УПК РФ. В этом слу-
чае юридическая судьба денег, ценностей и 
другого имущества, перечисленного в гл. УК 
15.1 УК РФ, будет решаться только по правилам, 
предусмотренным для вещественных доказа-
тельств в соответствии с нормами УПК РФ [8]. 

Следует также согласиться с предложением 
о возвращении в УК РФ конфискации имуще-
ства в качестве дополнительной меры наказа-
ния в первую очередь за преступления ко-
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рыстной и коррупционной направленности [8; 
9]. Это позволит не только решить актуальные 
проблемы с обеспечением справедливости 
наказания за такого рода преступления, но и 
устранит противоречие между подлинной 
юридической природой конфискации имуще-
ства как меры уголовной ответственности и 
наказания и позицией УК РФ, относящей ее к 
иным мерам уголовно-правового характера. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается назначение и содержание оперативно-разыскной характеристики пре-

ступлений, связанных с содействием преступной деятельности запрещенной в России международной терро-
ристической организации «Исламское государство Ирака и Леванта». Авторы анализируют процесс вербовки 
террористов с использованием социальных сетей и показывают возможность использования сведений опера-
тивно-разыскной характеристики преступлений в документировании террористической деятельности. 

ABSTRACT 
This article examines the purpose and content of the operational and investigative characterization of crimes re-

lated to the promotion of criminal activities banned in Russia by the international terrorist organization "Islamic State 
of Iraq and the Levant". The authors analyze the process of recruiting terrorists using social networks and show the 
possibility of using the information of operational-search characteristics of crimes in documenting terrorist activities. 

Ключевые слова: вербовка, внушение, заражение, информационное пространство, меры противодей-
ствия, оперативно-разыскные мероприятия, оперативно-разыскная характеристика, подражание, психологи-
ческое воздействие, социальные сети, терроризм, убеждение, этапы вербовки.  

Keywords: recruitment, suggestion, contagion, information space, countermeasures, operational-search activi-
ties, operational-search characteristics, imitation, psychological impact, social networks, terrorism, persuasion, stages 
of recruitment.  

 
В условиях обострения социально-

экономических проблем в стране, расслоения 
общества по доходам и уровню социальной 
защищенности [12, с. 34], политической не-

стабильности обострились международные 
отношения. Значительное сокращение чис-
ленности сотрудников правоохранительных 
органов и упразднение отдельных федераль-
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ных служб [16], как следствие, однозначно вле-
чет за собою снижение эффективности рабо-
ты по предупреждению преступлений. Нали-
чие подобных и иных факторов сделало воз-
можными проявления активной террористиче-
ской деятельности на территории России.  

При таких обстоятельствах вопросы выяв-
ления и раскрытия преступлений террористи-
ческого характера в основном решаются при 
помощи осуществления оперативно-
разыскной деятельности (далее – ОРД). С це-
лью повышения эффективности данной дея-
тельности практическим работникам необхо-
димо выигрывать «борьбу за информацию», 
т. е. в каждом конкретном случае и на уровне 
профилактики, и на уровне раскрытия пре-
ступлений нужно владеть необходимыми све-
дениями о характере преступной деятельности, 
о факторах, влияющих на оперативную обста-
новку и др. Сбор и анализ данной информа-
ции образует оперативно-разыскную характе-
ристику (далее – ОРХ) преступлений. В основу 
такой характеристики положен механизм раз-
бора совершения преступлений, учитываю-
щий как, каким образом эти действия могут 
быть выявлены с использованием оперативно-
разыскных мероприятий (ОРМ), поскольку она 
должна дать наглядное представление о том, 
какие могут быть проведены ОРМ, для чего и 
т. п. [9, с. 18]. То есть элементы этой характе-
ристики находятся в определенном соотноше-
нии с оперативно-розыскными и другими ме-
роприятиями. Очень важна практическая зна-
чимость ОРХ, которая заключается в том, что 
она содержит знания, необходимые для реше-
ния организационно-тактических задач ОРД 
[3, с. 37]. ОРХ терроризма представляет собой 
информационную модель, построенную на 
основе обобщения разноотраслевых (крими-
налистических, уголовно-правовых и иных), 
связанных между собой данных о терроризме, 
имеющих значение для разработки и приме-
нения комплекса приемов, средств и методов 
ОРД по их предупреждению и оперативно-
разыскному обеспечению уголовного судо-
производства.  

Общеизвестно, что в теории ОРД нет 
единства по поводу структуры типовой 
ОРХ. Однако анализ мнений ряда авторов [4, 
с. 111; 19, с. 46] позволяет сделать вывод о том, 
что применительно к преступной деятельно-
сти терроризма в социальных сетях можно 
определить следующие ее элементы:  

– общая характеристика преступности; 
– данные о личности лиц, подвергнутых 

вербовке; 
– данные об обстановке совершения пре-

ступлений; 
– особенности квалификации соответ-

ствующего вида преступления;  
– данные о способах совершения преступ-

лений; 
– особенности личности типичного пре-

ступника. 
Деятельность террористического характе-

ра сама по себе существует на протяжении 
длительного времени, однако как самостоя-
тельный и наиболее полный по своему содер-
жанию состав преступления стала определять-
ся в российском законодательстве только во 
второй половине XX в. (ст. 205 УК РФ). Ранее 
за совершение преступлений данной катего-
рии уголовная ответственность все же преду-
сматривалась, но она была рассредоточена в 
отдельных видах преступлений и могла ква-
лифицироваться, например, по способу со-
вершения – общеопасные действия для жизни 
и здоровья многих лиц. По этому основанию 
умышленное убийство квалифицировалось как 
учиненное через поджог, взрыв, разрушение 
строения, потопление, повреждение железно-
дорожных сооружений, выстрелами в толпу 
людей и другими действиями, от которых под-
вергались гибели и опасности многие лица [18, 
с. 41].  

Согласно определению, данному законо-
дателем, терроризм – это идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международны-
ми организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противо-
правных насильственных действий [17]. При-
веденное понятие раскрывает возможность 
достижения такой цели терроризма, как деста-
билизация общества, подрыв государственной 
власти, и предполагает множество различных 
способов их достижения. Совершенно верно 
отметил предмет стремления террористов 
С. У. Дикаев, обосновывая то, что «главным, 
смыслообразующим результатом для органи-
заторов акта терроризма являются не взрывы, 
не устрашение, не жертвы, а реакция адресата 
(власти) на неординарные события» [2, с. 158].  

Самой известной и жестокой международ-
ной террористической организацией в насто-
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ящее время является «Исламское государство 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Помимо стран 
Ближнего Востока данная запрещенная орга-
низация распространила свое влияние в стра-
нах Европы, США, России.  

Особое опасение вызывает активное про-
явление такого социально опасного направле-
ния террористической деятельности, как вер-
бовка террористов. Совершение этого пре-
ступного деяния предусматривает уголовную 
ответственность по ст. 205.1 УК РФ «Содей-
ствие террористической деятельности». Со-
гласно п. 14 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О не-
которых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности» под вербовкой в совер-
шение хотя бы одного из преступле-
ний, перечисленных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ 
(ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК 
РФ), следует понимать умышленные действия, 
направленные на вовлечение лица в соверше-
ние одного или нескольких указанных пре-
ступлений, например, путем уговоров, убежде-
ния, просьб, предложений (в том числе со-
вершенные посредством размещения материа-
лов на различных носителях и распростране-
ния через информационно-телекоммуникационные 
сети), применения физического воздействия 
или посредством поиска лиц и вовлечения их 
в совершение хотя бы одного из указанных 
преступлений. 

По сведениям Национального антитерро-
ристического комитета, с начала вооруженного 
конфликта в ближневосточный регион выеха-
ли и примкнули к рядам террористов около 
3,5 тыс. граждан Российской Федерации [1].  

Наиболее эффективным методом привле-
чения людей в организацию ИГИЛ является 
интернет-вербовка, т. е. использование интер-
нет-ресурсов популярных социальных сетей: 
«BКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и др., 
где ими на различных языках создаются акка-
унты, выкладываются видеосообщения, ви-
деоролики, фотографии, призывы и обраще-
ния пропагандистской направленности своей 
незаконной деятельности.  

Рассмотрим более подробно процесс под-
бора будущих боевиков. 

Объектами вербовки террористов являют-
ся мужчины, женщины, дети, принадлежащие 
к различным социальным слоям, независимо 
от вероисповедания, возраста, семейного по-

ложения и образования. Особую ценность 
представляют переводчики, программисты, 
инженеры, специалисты нефтяной промыш-
ленности и др. Например, большим спросом 
пользуются медицинские работники, особенно 
хирурги, которые не только лечат раненых бо-
евиков ИГИЛ, но и занимаются транспланто-
логией органов, с последующей их перепро-
дажей за огромные деньги в зарубежные меди-
цинские центры [6].  

Условно процесс вербовки можно разде-
лить на четыре этапа: знакомство и общение; 
проверка; предложение; вхождение в террори-
стическую организацию. 

В первый этап входит обнаружение и изу-
чение материалов пропаганды группировки 
«Исламское государство» с последующей пе-
репиской (общением) пользователя Интернета 
с представителями сайта. Здесь возможны два 
варианта знакомства: вербовщик сам выходит 
на свою жертву, предлагает познакомиться, 
инициирует для этого необходимые условия, 
либо, наоборот, пользователь Интернета сам 
активно начинает проявлять интерес к запре-
щенному сайту. После знакомства, спустя не-
которое время, возникает необходимость в 
разговоре по телефону или путем использова-
ния видео в режиме онлайн, а иногда и путем 
непосредственной встречи. С целью опреде-
ления направления дальнейшей вербовки 
(принципов) ведется проверка личности, сбор 
максимально доступной необходимой инфор-
мации (материальное положение, вероиспове-
дание, национальность, образование, социаль-
ный статус, круг знакомых, родственников, 
хобби, психологическое состояние и др.). 
Большую часть таких сведений, как правило, 
получают благодаря социальным сетям. 

Выделяют три принципа, используемых 
для привлечения людей по сети Интернет: ма-
териальный, идеологический, социальный [14]. 

Материальный принцип соблюдается при 
вербовке лиц, находящихся в затруднительном 
материальном положении (наличие кредитов, 
долгов, невозможность содержания семьи, от-
сутствие жилья, постоянного заработка и т. п.). 

Идеологический принцип предусматрива-
ет формирование у людей представления об 
исламе, как о единственной правильной рели-
гии, раскрывая при этом содержание «ради-
кального ислама», а не истинного. 

Применение социального принципа вер-
бовки осуществляется, как правило, в отноше-
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нии девушек/женщин. Преступник (вербов-
щик) входит в доверие, создает хорошие от-
ношения и только тогда начинает менять си-
стему убеждения женщины и ее ценностей, 
пробуждает те качества и мнения, которыми 
потенциальная жертва уже и так обладает [5]. В 
основном делается акцент на возможность 
удачного замужества, создания идеальной се-
мьи, трудоустройства на хорошо оплачивае-
мую работу и т. п. 

С учетом возможности привлечения на 
сторону ИГИЛ лиц с психическими отклоне-
ниями, оказавшихся в тяжелой кризисной си-
туации, не связанной с материальными труд-
ностями, а также тех, в отношении которых 
имеются компрометирующие материалы, 
представленную классификацию следует до-
полнить еще и психологическим принципом.  

После подробного изучения личности, 
получения дополнительных нужных сведений, 
выбора принципа вербовки, в ходе установ-
ленного психологического контакта начинают 
поступать соответствующие «выгодные» пред-
ложения. На данном этапе используют инди-
видуальный подход к каждому лицу с учетом 
его потребностей, недостатков и развития. 
Предлагаются соответствующие альтернативы: 
социальная справедливость, отмена ростов-
щичества, романтика отношений, высоко-
оплачиваемая работа и др. Принятие выдвину-
того заманчивого предложения является успе-
хом проведенной вербовки. Далее будущий 
«новобранец» добровольно переправляется в 
указанное ему/ей место для прибытия в «Ис-
ламское государство».  

Субъектом преступления является физиче-
ское вменяемое лицо (мужского или женского 
пола), любой национальности, достигшее воз-
раста 16 лет, имеющее только прямой умысел 
и специальную цель в виде совершения пре-
ступления (ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 
360 УК РФ). Лица, осуществляющие вербовку, 
разбираются в вопросах религии (ислама) и 
обладают хорошими практическими навыками 
в области психологии.  

Необходимо отдельно рассмотреть вопро-
сы использования и применения знаний из 
области психологии в процессе вербовки тер-
рористов через социальные сети.  

Итак, под «воздействием» в психологии 
понимается «целенаправленный перенос дви-
жения и информации от одного участника 
взаимодействия к другому» [8, с. 340]. Одним 

из направлений социальной психологии, ко-
торое активно осваивается социальными пси-
хологами, является психология воздействия. 
Следует отметить, что среди отечественных 
психологов, таких как Г. А. Балл, В. М. Бехте-
рев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Е. Л. Доцен-
ко, И. Г. Дубов, В. П. Зухаров, Т. С. Кобаченко, 
Г. А. Ковалев, В. Н. Куликов, А. Н. Леонтьев, 
Е. В. Сидоренко, Г. С. Сухобская, А. У. Хараш. 
А. Д. Чанько и др., нет единства в отношении 
понятия «психологического воздействия». С 
точки зрения Г. А. Ковалёва, под психологиче-
ским воздействием понимается «…воздействие 
одного индивида на психику другого индивида 
(группы), которое в своей произвольной фор-
ме исходит из определенного мотива и пре-
следует цель изменения или укрепления взгля-
дов, мнений, отношений, установок и других 
психологических явлений» [7, с. 117]. Н. В. Ма-
тяш характеризует психологическое воздей-
ствие как «изменение психологического состо-
яния человека, его поведения, его личностно-
смысловых образований (установок, мнений, 
целей, оценок и др.) другим человеком или 
группой людей» [11; 14]. Учитывая вышеска-
занное, объединяющим определения психоло-
гического воздействия является понятие «из-
менение», которое должно стать результатом 
любого психологического воздействия. 

Анализ литературы по данной проблема-
тике показал, что выделяют императивную и 
манипулятивную стратегии психологического 
воздействия. Императивная стратегия не затра-
гивает глубинные структуры психической ор-
ганизации личности и ориентирована на крат-
ковременный эффект психологического воз-
действия. Манипулятивная стратегия способна 
существенно изменить психологическое поле 
личности с помощью приемов подсознатель-
ного стимулирования, которые действуют в 
обход психического контроля личности, а 
также с помощью так называемых маркиро-
вочных и конверсионных техник, которые 
блокируют или разрушают их системы защи-
ты, выстраивая взамен новые психологические 
установки и модели поведения [10, с. 46].  

Субъект является центральной фигурой 
любой формы психологического воздействия, 
от которого во многом зависит эффективность 
воздействия. Кроме субъекта, следует разли-
чать и объект воздействия. Для личности объ-
ектом воздействия являются ее особенности, 
объектом воздействия могут выступать: психи-
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ческие процессы, психические явления, пси-
хические состояния. Помимо личности в це-
лом, объектом воздействия могут выступать и 
такие сферы личности, как когнитивная, пове-
денческая и аффективная. 

Важнейшими компонентами структуры 
любого психологического воздействия высту-
пают: заражение, подражание, внушение и 
убеждение. 

Как отмечает Ю. В. Макаров, специфика 
заражения и подражания заключается в том, 
что их истоки уходят в глубины человеческой 
истории: ритуальные танцы и пляски членов 
первобытной общины, массовые психозы, воз-
никающие в различные исторические отрезки 
времени, и религиозные экстазы [10, с. 49].  

Л. Г. Титова к психотехническим приемам 
внушения относит: интонационное стимули-
рование внушаемого высказывания; ссылки на 
авторитет; многократное воспроизведение че-
рез определенные одинаковые промежутки 
времени одних и тех же логически выстроен-
ных дискурсов, в которых содержится внушае-
мая информация; идентификацию через упо-
добление социально значимому другому, под-
ражание его имиджу и модели поведения [15, 
с. 141]. 

Убеждение представляет собой весьма 
специфический компонент как структуры вос-
питываемой личности, так и способа органи-
зованного воздействия на психику человека. В 
отличие от внушения, убеждение основывается 
на системе логических доказательств и пред-
полагает осознанное отношение того, кто его 
воспринимает.  

Б. Д. Парыгин отмечает, что для того что-
бы убеждение как метод психологического 
воздействия было наиболее эффективным, 
оно должно отвечать целому ряду требований: 
содержание и форма убеждения должны отве-
чать уровню возрастного развития личности; 
убеждение должно строиться с учетом инди-
видуальных особенностей личности; при всех 
условиях убеждение должно быть последова-
тельным, логичным, максимально доказатель-
ным; убеждения должны содержать как обоб-
щенные положения (принципы и правила), так 
и конкретные факты и примеры; при убежде-
нии часто бывает необходимо анализировать 
факты поведения, которые одинаково извест-
ны собеседникам. Это дает возможность избе-
жать сомнений как в истинности самого факта, 
так и в характере общего вывода; убеждая дру-

гих, человек должен сам глубоко верить в то, 
что он сообщает [13, с. 408]. 

На основании вышеизложенного, в целях 
противодействия привлечению новых сторон-
ников террористической организации уместно 
проводить комплексную работу на постоянной 
основе, мероприятия по защите информаци-
онного пространства. Проведение постоянно-
го мониторинга сети Интернет с целью выяв-
ления пропагандистских сайтов, создаваемых 
террористами. При обнаружении таких сайтов, 
помимо их блокирования и удаления, преду-
смотреть возможность проведения ОРМ 
«Наблюдение», «Оперативный эксперимент». 
Эти мероприятия позволят получить фото-, 
видеоизображение преступника и возбудить 
уголовное дело, составить ориентировку для 
его поиска и установления личности. Учиты-
вая вероятность общения в режиме видео он-
лайн или по телефону непосредственно с вер-
бовщиком, необходимо проводить комплекс 
ОРМ, которые способствуют установлению 
лиц, ведущих общение на таких запрещенных 
сайтах, места их нахождения (как вербовщика, 
так и вербуемых). В случае установления места 
нахождения вербовщика (на территории Рос-
сии) можно провести ОРМ «Обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств» в целях 
обнаружения запрещенной литературы (о «ра-
дикальном исламе», экстремистской направ-
ленности и др.), литературы по психологии, 
связанной с техникой контроля сознания, 
средств вычислительной техники (компьюте-
ры, ноутбуки, планшеты и др.), средств связи 
(мобильные телефоны, рации и др.), оружия, 
боеприпасов и т. п. При установлении места 
нахождения вербовщика на территории других 
государств планировать проведение совмест-
ных мероприятий во взаимодействии с пред-
ставителями специальных служб этих стран.  

Таким образом, знания ОРХ преступле-
ний рассматриваемого вида могут позволить 
сотрудникам оперативных подразделений 
своевременно установить признаки данного 
деяния, выдвинуть оперативно-разыскные вер-
сии, наметить и провести оперативно-
разыскные и иные мероприятия в целях доку-
ментирования преступной деятельности тер-
рористов в социальных сетях.  
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АННОТАЦИЯ 
Основной задачей оперативно-разыскных и разведывательных подразделений в интересах борьбы с тер-

роризмом является: выявление лиц, от которых можно ожидать совершения террористических акций. 

ABSTRACT 
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Терроризм представляет одно из самых 

опасных явлений современности. Методы тер-
рора представляют собой сегодня реальную 
угрозу национальной безопасности страны. 
Терроризм – составная часть экстремистской 
деятельности, крайне выраженная и опасная 
для действующей власти [7, с. 10]. 

Анализ научной литературы показал, что 
терроризм рассматривается в достаточно широ-
ком аспекте: от деяний, составляющих совокуп-
ность уголовных действий, до терроризма, как 
политического и социального явления [4, с. 25]. 

Федеральный закон «О борьбе с терро-
ризмом» (принят и вступил в действие 25 июля 
1998 г.) позволил более четко определить пра-
ва и обязанности субъектов антитеррора, 
включая и порядок координации их совмест-
ной деятельности [13]. К силам, обеспечива-

ющим национальную безопасность, согласно 
Указу Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
«О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», относят-
ся правоохранительные органы [16]. 

В российское законодательство было вве-
дено понятие преступлений террористическо-
го характера, к числу которых Федеральный 
закон «О борьбе с терроризмом» относит как 
преступления подследственности органов 
ФСБ (ст. 205, 277 УК РФ), так и преступления, 
отнесенные к компетенции органов внутрен-
них дел, предусмотренные ст. 206, 207, 208 УК 
РФ, а также другие предусмотренные УК РФ 
преступления, если они совершены в террори-
стических целях [15]. 

Согласно статистическим данным с 2010 
по 2016 г. наблюдалась тенденция роста по 
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преступлениям террористического характера: в 
2010 г. зарегистрировано 581 преступление, в 
2011 – 622, в 2012 – 637, в 2013 – 661, в 2014 – 
2127, 2015 – 1538, однако в последнее время 
произошло снижение данного вида преступ-
ности: 2016 – 2227, в 2017 – 1871 [5]. 

В настоящее время угроза терроризма воз-
растает в связи с доступностью мощных 
средств разрушения, таких как взрывчатка и 
материалы для ее производства. Особую опас-
ность представляет применение террористами 
химического, биологического оружия. Бакте-
рии и вирусы возможно распространять путем 
почтовых и иных отправлений, с использова-
нием систем магистральных водопроводов, 
через пункты общественного питания, через 
предприятия пищевой промышленности [19]. 
Важно иметь в виду, что на стадии подготовки 
к совершению преступления в состав группы 
террористов могут входить лица, обладающие 
специальными познаниями в области химии, 
биологии, медицины и других наук [3, с. 101]. 

Предпринимались попытки совершения 
экологически опасных терактов в России че-
ченскими террористами. Среди таких плани-
ровавшийся Д. Дудаевым захват атомной под-
водной лодки в 1992 г., угроза отравления го-
родских водоисточников г. Владимира циани-
стым калием в 1994 г., размещение террористами 
контейнера с радиоактивным цезием-137 в Из-
майловском парке г. Москвы в 1995 г., угроза 
захвата АЭС в г. Балаково в 1996 г. [10, с. 5]. 

Получил распространение так называемый 
электронный джихад, или кибертерроризм. В 
этой связи важно проведение постоянных ме-
роприятий по защите информационного про-
странства (мониторинга сети Интернет с це-
лью выявления пропагандистских сайтов, со-
здаваемых террористами, и принятия соответ-
ствующих мер), контрпропагандистской рабо-
ты против террористических организаций с 
привлечением средств массовой информации, 
путем разработки и распространения специ-
альных изданий, проведения лекций в школах, 
различных учебных заведениях и др. [1, с. 50]. 

Необходимо целенаправленно вести по-
иск лиц, от которых можно ожидать соверше-
ния терактов, для осуществления в отношении 
них мер индивидуального предупреждения. 
Задача состоит в том, чтобы вычленить из всех 
этнических групп те, о которых можно с высо-
кой степенью вероятности судить, как о при-
частных к террористическим акциям. 

Поскольку терроризм в России связан 
прежде всего с деятельностью внутренних и 
международных сепаратистов, ударной силой 
которых выступают религиозные фанатики из 
числа лиц, придерживающихся идеологии 
крайне экстремистского течения ислама – вах-
хабизма, не имеющего, по существу, ничего 
общего с подлинным исламом, то в процессе 
анализа оперативной обстановки основное 
внимание должно быть уделено установлению 
наличия и степени распространенности на 
территории обслуживания этнических групп 
экстремистского толка, их качественного и ко-
личественного состава, возможных объектов 
преступных посягательств.  

На первоначальном этапе работы необхо-
димо выяснить наличие этнических групп на 
обслуживаемой территории, места компактно-
го проживания их членов и места их сбора для 
отправления религиозных обрядов, соверше-
ния молитв. Источники информации о таких 
группах многообразны. К ним, в частности, 
относятся: оперативно-разыскные, оператив-
но-справочные, криминалистические, реги-
страционные учеты органов внутренних дел, 
материалы уголовных дел и административно-
го производства, заявления и сообщения граж-
дан, должностных лиц предприятий, учрежде-
ний и организаций. Весьма важным источни-
ком информации являются и сами члены эт-
нических групп, с которыми установлен кон-
такт. Представляется целесообразным взять 
под контроль все гостиницы, расположенные 
на обслуживаемой территории, и наладить от-
работку всех проживающих там лиц, прибыв-
ших из кавказских и азиатских регионов стра-
ны. На особый учет следует взять лиц, сдавших 
жилые и нежилые помещения в аренду юри-
дическим или физическим лицам, не зареги-
стрированным в данном регионе.  

Основной упор должен быть сделан на 
перекрытие источников финансирования пре-
ступной деятельности этнических организо-
ванных преступных групп с привлечением 
налоговых и таможенных органов.  

Сотрудникам органов внутренних дел сле-
дует использовать наряду с ведомственными 
учетами и учеты других правоохранительных 
органов, в частности ФСБ. На основании Ука-
за Президента РФ № 338 от 7 марта 1996 г. «О 
мерах по усилению борьбы с терроризмом» на 
базе Департамента по борьбе с терроризмом 
ФСБ России сформирована межведомственная 
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федеральная автоматизированная информа-
ционная система по учету актов терроризма и 
лиц, принимавших в них участие (ФАИС 
АТЛ) [17]. 

На МВД РФ закон возлагает задачу борьбы 
с терроризмом, посредством предупреждения, 
выявления и пресечения преступлений терро-
ристического характера, преследующих ко-
рыстные цели [6, с. 30]. 

Оперативно-разыскные мероприятия по 
борьбе с преступлениями террористического 
характера, как правило, начинаются с выявле-
ния лиц, от которых можно ожидать соверше-
ние террористических действий. Практика 
борьбы с терроризмом показывает, что дея-
тельность оперативных подразделений по вы-
явлению замышляемых и подготавливаемых 
терактов включает в себя: установление (по-
иск) всеми предусмотренными оперативно-
разыскным законодательством методами лиц, 
вынашивающих планы совершения террори-
стических актов; выявление и опрос лиц, осве-
домленных о преступной направленности ко-
го-либо из своего окружения; анализ опера-
тивных и иных материалов об оперативной 
обстановке в местах наиболее вероятного про-
ведения теракта, планах и противоправной де-
ятельности преступных групп потенциально 
террористической направленности; взаимо-
действие с органами ФСБ, оперативными ап-
паратами других субъектов ОРД; использова-
ние в этих целях возможностей других служб и 
подразделений ОВД, частных детективов и 
сотрудников охранных предприятий [18]. 

Одним из проявлений терроризма являет-
ся организация взрывов. Их использование 
отличается скрытым характером, а лица их, 
подготавливающие, соблюдением конспира-
ции. Свидетельская база, как правило, отсут-
ствует. В связи с этим имеется проблема орга-
низации борьбы с преступлениями террори-
стического характера. Их уголовно-правовая 
специфика требует, кроме всего прочего, уста-
новления террористических целей, способов и 
мотивов их совершения. Поскольку террори-
стические акции на территории России со-
вершаются преимущественно с применением 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, органы внутренних дел должны 
уделять большое внимание выявлению лиц, 
связанных с незаконным оборотом оружия. 
Согласно данным криминалистов, можно 
утверждать, что значительная часть проникно-

вений на объект с целью завладения храня-
щимся на нем оружием осуществляется нена-
сильственным путем, что свидетельствует о 
тщательной подготовке к осуществлению пре-
ступного замысла [9, с. 218]. 

Как показывают исследования, в зоне при-
стального внимания (наблюдения и контроля) 
должны быть следующие категории лиц: ранее 
судимые за преступления, связанные с неза-
конным оборотом взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; лица, в отношении кото-
рых поступала информация; лица, чья произ-
водственная или служебная деятельность была 
связана с изготовлением, хранением, перевоз-
кой и использованием оружия, боеприпасов 
или взрывчатых веществ; лидеры и боевики 
организованных групп, преступных сообществ 
(преступных организаций); лица, прошедшие 
подготовку в качестве подрывников и рабо-
тавших на предприятиях горнодобывающей 
промышленности; лица, работающие или ра-
ботавшие в области химических технологий, 
связанных с производством взрывчатых ве-
ществ, порохов и других взрывоопасных мате-
риалов; пиротехники кино- и видеостудий; 
бывшие военнослужащие, имеющие опыт об-
ращения с взрывными веществами и взрывны-
ми устройствами, замеченные в связях с кри-
минальными структурами; лица, имеющие 
опыт боевых действий; психически больные 
(включая больных пироманией), высказываю-
щие агрессивные намерения; участники кон-
фликтующих, хулиганских группировок под-
ростков и молодежи; лица, входящие в не-
формальные объединения экстремистского 
толка, систематически нарушающие обще-
ственный порядок; лица, склонные к незакон-
ной охоте и браконьерству. 

В ходе мероприятий по выявлению терро-
ристов в местах возможного проведения тер-
рористических акций, необходимо знать при-
знаки террориста-смертника. Основным де-
маскирующим признаком террориста-
смертника является наличие при нем взрывно-
го устройства (ВУ). Такое устройство крепится, 
как правило, на теле боевика (подозрительные 
выпуклости в районе пояса), но может исполь-
зоваться и в качестве носимого объекта, замаски-
рованного под бытовой предмет, сумку, рюкзак, 
коляску и тому подобное. В случае заглатывания 
контейнеров с взрывчатым веществом (ВВ) у 
террористов проявляются те же демаскирую-
щие признаки, что и у наркокурьеров. 
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Смертник имеет, в зависимости от стадии 
совершения преступления, отстраненный или, 
напротив, сосредоточенный взгляд, держится 
обособленно от других. Чтобы не привлекать к 
себе внимания, террористы-смертники стара-
ются соответствовать окружению с точки зре-
ния внешности и поведения. Для этого приме-
няются различные способы маскировки: под-
бор одежды, как правило, неброской (в зоне 
проведения контртеррористической операции 
может использоваться также военная форма 
одежды), окрашивание волос и т. п. Смертни-
ки – это, как правило, мужчины и женщины 
20–35 лет. Характерной особенностью пове-
дения террористов-смертников является замет-
ное немотивированное возбуждение, сопро-
вождаемое обильным выделением пота, а ино-
гда и слюны, повышенным вниманием к окру-
жающей обстановке и людям. Некоторые из 
них произносят молитвы с переходом на ше-
пот при приближении посторонних лиц. От-
личительным признаком может быть и несо-
ответствие погоде верхней одежды, покрой 
которой позволяет скрыть на теле взрывное 
устройство. Мужчины, как правило, чисто вы-
бриты (подготовка к обряду погребения), в 
безукоризненно чистой обуви. Если же ВУ 
находится в пакете (сумке, рюкзаке и т. д.), то 
подрывник осторожно относится к переноси-
мым вещам, обычно прижимает их к себе и 
периодически непроизвольно ощупывает. 
Приводом детонатора взрывного устройства 
может служить шнур или провод, зажатый в 
руке или виднеющийся из-под складок одежды 
(рукава). Взрыватели монтируются на груди 
или находятся в руках смертников. Чаще всего 
ВУ к месту совершения террористического 
акта доставляют сообщники за несколько ми-
нут до совершения акции. 

Типовыми признаками подготовки теракта 
на конкретном объекте являются: появление 
лиц, в поведении которых усматривается изу-
чение обстановки в близлежащем окружении 
объекта возможной террористической атаки, 
повышенный или неадекватно мотивирован-
ный интерес к определенным аспектам в его 
деятельности; неоднократное появление подо-
зрительных лиц у выбранных объектов и про-
ведение ими фото- и видеосъемки, составле-
ние планов, схем и т. п.; необоснованное 
вступление в контакт с сотрудниками объектов 
и его охраны, выведывание у них режима рабо-
ты, порядка доступа, обеспечения безопасно-

сти и т. д.; проникновение в подвалы и на чер-
даки многоэтажных зданий лиц, которые не 
имеют отношения к их техническому обслу-
живанию; приобретений грима и других необ-
ходимых аксессуаров для изменения внешно-
сти (накладных усов, париков, повязок и т. д.), 
а также частая, немотивированная смена верх-
ней одежды; появление в среде северокавказ-
ских, арабских и исламских студенческих зем-
лячеств и ваххабитских общин новых лиц, со-
общение в органы власти, правопорядка лож-
ной информации, проведение акций, отвле-
кающих силы и средства правоохранительных 
органов от планируемой террористической 
акции на объекте; установление членами севе-
рокавказских, арабских и исламских земля-
честв, ваххабитских структур и бывшими бое-
виками контактов с русофобскими национали-
стическими элементами и членами организо-
ванных преступных сообществ и выполнение 
последними их просьб и поручений; измене-
ние в поведении лиц, прошедших подготовку 
в лагерях боевиков, либо воевавших против 
федеральных сил и возвратившихся после 
обучения в зарубежных лагерях подготовки 
террористов; внезапное исчезновение лиц с 
вышеуказанными признаками из постоянных 
или временных мест проживания (регистра-
ции); хвастовство в окружении ваххабитской 
общины и единоверцев о состоявшемся или 
предстоящем появлении крупных денежных 
средств; поиск лиц, способных за солидное 
вознаграждение выполнить малозначимую ра-
боту (передача пакета, свертка, посылки) в це-
лях перемещения ВУ к пункту проведения тер-
рористической акции. 

Признаки подготовки и изготовления 
взрывного устройства в настоящее время име-
ются на многих сайтах сети Интернет. Как по-
казывает практика, наибольшей популярно-
стью среди террористов пользуются ВВ, изго-
товленные из смеси минеральных удобрений, 
используемых в любом сельхозпредприятии, 
алюминиевой пудры и синтетических красите-
лей. Эти ВВ дешевы, изготавливаются в ку-
старных условиях, а объемы их применения 
ограничиваются лишь грузоподъемностью 
транспортных средств. Носимые ВУ, как прави-
ло, изготавливаются с применением промыш-
ленно произведенного ВВ типа «пластида», по-
хищаемого или покупаемого в воинских частях.  

Для подтверждения имеющейся инфор-
мации о производстве ВУ, а также сбора до-
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полнительных сведений террористами могут 
использоваться: внешне немотивированные 
контакты либо вербовочные подходы к лицам, 
имеющим соответствующие военно-учетные 
специальности или проходившим службу в 
частях специального назначения, со стороны 
членов северокавказских, арабских и ислам-
ских студенческих землячеств и лиц из вахха-
битских общин; поиск возможности приобре-
тения, закупка взрывчатых веществ, средств 
инициирования взрыва (детонаторы, чаще 
электрические) или компонентов, которые мо-
гут использоваться при изготовлении ВУ, в 
т. ч. алюминиевой пудры, аммиачной селитры, 
а также штатных боеприпасов, включая артил-
лерийские, и стрелкового оружия; приобрете-
ние партий электронных часов различных си-
стем и их доработка по усилению сигнала бу-
дильника; приобретение, изготовление тайме-
ров, усилителей постоянного тока для испол-
нительной цепи взрывного устройства; приоб-
ретение приемников (пейджеров) и передатчи-
ков кодированных радиосигналов; сбор, закуп-
ка различных металлических предметов, кото-
рые можно использовать в качестве поражаю-
щих элементов (гаек, болтов, частей подшип-
ников и т. п.). 

Признаками подготовки транспортных 
средств для совершения террористического 
акта являются: лица, обеспечивающие подго-
товку террористических актов, которые при-
обретают, как правило, автомобили распро-
страненных моделей, в т. ч. отечественного 
производства, или грузопассажирских автомо-
билей, в первую очередь подержанных, без 
нотариального оформления на право исполь-
зования. Для них типичны: уклонение от пе-
реоформления приобретенных автомобилей в 
установленном порядке через подразделения 
ГИБДД; дооборудование приобретенных ав-
томобилей различного рода тайниками, тех-
ническая доработка бензобаков и других тех-
нологических емкостей; установка на приобре-
тенных автомобилях дублирующих, вспомога-
тельных и временных систем, вызывающих 
сомнение в их необходимости (топливных, 
электрооборудования и др.); появление в ме-
стах массового сосредоточения людей (вблизи 
массивов жилых домов, школ, детских садов, 
спортивных и зрелищных объектов и т. д.) 
групп или одиночных припаркованных ста-
рых, подержанных автомобилей; необъясни-
мое замешательство, растерянность или испуг 

при внезапном появлении посторонних во 
время загрузки транспортного средства. 

Для выявления лиц, от которых можно 
ожидать совершения террористических акций 
с применением взрывных устройств, изучают-
ся: уголовные дела по фактам преступлений, 
совершенных с применением взрывных 
устройств, в которых имеются сведения о ли-
цах, участвующих в незаконном обороте 
взрывчатых веществ, изготавливающих взрыв-
ные устройства либо замышляющих соверше-
ние преступлений с их применением; дела, 
заведенные на объекты изготовления, хране-
ния, использования взрывчатых веществ и 
взрывных устройств; заключения взрывотех-
нических экспертиз об использованных во 
взрывных устройствах взрывчатых веществах и 
других материалов, а также особенностях и 
специальных навыках лиц, их изготовивших; 
данные о проживающих на обслуживаемой 
территории лицах, ранее судимых за противо-
правные действия, связанные с незаконным 
оборотом взрывчатых веществ, и преступле-
ния, совершенные с применением взрывных 
устройств; сообщения, полученные от неглас-
ных источников; другая информация, имею-
щая отношение к незаконному обороту взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, о лицах, 
замышляющих, подготавливающих или совер-
шивших преступления с их использованием. 

При раскрытии преступлений сотрудни-
ками оперативных служб и следственных орга-
нов должны быть использованы все формы и 
методы (создание совместного оперативного 
штаба, работа с населением, информацион-
ными центрами, негласным аппаратом и эф-
фективная разработка подозреваемых в целях 
документирования преступной деятельности и 
установление всех участников преступной 
группы, проведение совместных оперативно-
следственных мероприятий с ФСБ и др. опе-
ративными подразделениями правоохрани-
тельных органов). Они осуществляются как 
раздельно, так и комбинированно. Выбор по-
следовательности их осуществления диктуется 
задачами отдельных этапов предупредитель-
ной деятельности и конкретно сложившейся 
ситуацией [2]. 

В практике оперативных аппаратов чаще 
используются, согласно ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», следующие опера-
тивно-разыскные мероприятия: опрос граждан; 
оперативное внедрение; наблюдение. В ходе 
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наблюдения активно используются такие ме-
тоды получения информации, как беседа с 
персоналом жилищно-эксплуатационных 
учреждений, представителями администрации 
учебных заведений, гостиниц, рынков, торго-
вых и иных предприятий, а также опрос граж-
дан по месту жительства лиц, представляющих 
оперативный интерес. Особое внимание сле-
дует уделять имеющимся у них документам, так 
как потенциальные преступники в большин-
стве случаев пользуются поддельными или 
фальшивыми паспортами, удостоверениями 
личности, справками и иными документами. 

Признаками передвижения террористов и 
их пособников в пассажиропотоке будут яв-
ляться попытки избежать досмотра и задержа-
ния. Применение различного рода ухищрений 
в аэропортах, на авто- и железнодорожных 
вокзалах, в речных и морских портах с целью 
уклонения от досмотра или снижения внима-
ния досмотровых групп; необоснованные кон-
такты и склонение работников гражданской 
авиации, железной дороги, речных и морских 
портов к оказанию помощи в проникновении 
на объекты или иному содействию в осу-
ществлении актов незаконного вмешательства 
в деятельность объектов транспорта; похище-
ние либо приобретение поддельных докумен-
тов, дающих право посадки на самолет, реч-
ное, морское и железнодорожное средство, а 
также доступа к процессу их подготовки к экс-
плуатации; наличие не положенной по слу-
жебному положению форменной одежды со-
трудников объектов транспорта; нервозность 
без видимых причин в период регистрации 
билетов, досмотра ручной клади и багажа; вне-
запное появление на пункте отправления 
транспортного средства и стремление скорее 
выехать в любом направлении; преднамерен-
ное оставление вещей в местах сосредоточе-
ния пассажиров, в т. ч. и в самом транспорт-
ном средстве; сдача в камеру хранения вещей 
одним лицом, а получение другим; насторо-
женность, нервозность и суетливость во время 
различного рода проверок сотрудниками по-
лиции, подразделений безопасности и кон-
троля; неприбытие на посадку после сдачи 
вещей в багаж, незапланированная высадка на 
станции, не являющейся пунктом назначения 
согласно проездному документу; нанесение во 
время движения транспортного средства раз-
личных пометок, условных обозначений на 
топографические карты, схемы и чертежи; 

проведение хронометража движения транс-
портного средства; уклонение от контактов с 
другими пассажирами либо немотивированная 
контактная активность. 

Использование террористических методов 
становится повседневным способом решения 
территориальных споров, раздела сфер влия-
ния, достижения иных противоправных целей. 
Основными задачами оперативно-разыскных и 
разведывательных подразделений в интересах 
борьбы с терроризмом будут являться: уста-
новление преступных сообществ, мафиозных 
групп и кланов, могущих использовать для до-
стижения своих целей террористические груп-
пы (передела сфер влияния, вымогательства 
денег, валюты, ценностей и т. п., нагнетания 
страха на определенные круги граждан, обес-
печения работы каналов переброски валюты, 
наркотиков, оружия, боеприпасов, боевого и 
иного снаряжения); выявление учреждений, 
организаций, могущих прибегнуть к террори-
стическим методам для: устрашения конкурен-
тов, получения долгов, освобождения задер-
жанных членов (сотрудников), захвата оружия, 
боеприпасов; выявление террористических 
групп, установление их состава, главарей, со-
общников, мест хранения оружия, наличия 
транспортных средств и т. п. [14]. 

Одним из важных источников информа-
ции являются созданные в системе МВД феде-
ральные и региональные банки криминальной 
информации ГИЦ МВД России и информа-
ционных центров МВД, УВД. Необходимо 
учесть, что в настоящее время в аппаратах уго-
ловного розыска органов внутренних дел 
сформированы специализированные банки 
данных о преступлениях, связанных со взры-
вами. В выявлении лиц, склонных к соверше-
нию преступлений террористического харак-
тера, могут иметь значение сведения, поступаю-
щие из различных негосударственных структур, 
использующих оружие в процессе обучения. 

Большую роль в выявлении лиц, склон-
ных к совершению преступлений террористи-
ческого характера, играют оперативные под-
разделения. В процессе проведения разведыва-
тельно-поисковых мероприятий нередко по-
лучают сведения о лицах, интересовавшихся 
режимными вопросами на объектах транспор-
та, направлениями маршрутов передвижения 
руководителей органов власти, учреждений, 
организаций, банковских и крупных коммер-
ческих структур, работой охранной сигнализа-
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ции, расстановкой патрульно-постовых наря-
дов, а также о фактах поиска оружия, взрывча-
тых веществ и других предметов для соверше-
ния терактов. 

Важным методом сбора необходимой ин-
формации являются целевые рейды и опера-
ции, проводимые на обслуживаемой террито-
рии под определенным кодовым наименова-
нием. К выполнению оперативно-разыскных и 
разведывательных задач могут привлекаться 
оперативные подразделения ОВД, а также раз-
ведывательные подразделения войск нацио-
нальной гвардии с учетом их возможностей. 
Кроме того, должно быть организовано не-
прерывное взаимодействие с соответствую-
щими подразделениями ФСБ, ФТС и другими 
ведомствами.  

Кроме названных мероприятий, большие 
возможности в фиксации противоправных 
подготовительных действий террористов дает 
предоставленное субъектам ОРД законом пра-
во прослушивания телефонных переговоров и 
снятия информации с технических каналов 
связи, контроля почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, получения ин-
формации с компьютеров [11]. 

Привлечение к выполнению различных 
по возможностям сил требует тщательно про-
думанного планирования оперативно-
разыскных мероприятий и координации дей-
ствий привлекаемых органов, служб, подразде-
лений, создания единого банка полученной 
информации и организации постоянной ана-
литической работы. Планирование оператив-
но-разыскных мероприятий производится на 
основании оценки оперативной обстановки. В 
этом случае можно ограничиться сбором при-
знаков, свидетельствующих о реальной угрозе 
совершения террористических актов. К таким 
признакам относятся: участившееся проявле-
ние коррупции; эксцессы и конфликтные си-
туации, возникающие на почве национальных, 
этнических и религиозных разногласий; рост 
националистических, экстремистских и ко-
рыстных проявлений; передел сфер влияния с 
применением оружия и взрывных устройств, 
рост случаев похищения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, нападений на сотрудни-
ков органов внутренних дел и военнослужа-
щих с целью завладения оружием и другие. 

Организация и тактика поисковой дея-
тельности должна включать в себя ряд важных 
моментов: обеспечение комплексного подхода 

к использованию всех сил и средств не только 
правоохранительных органов, но и иных 
учреждений; определение основных направле-
ний поисковой деятельности; получение необ-
ходимых сведений, с использованием всех за-
конных мер; документальное оформление, 
проверка и принятие решений; организация 
взаимодействия служб и подразделений ОВД 
и др. субъектов ОРД; планирование комплекс-
ных мероприятий [20]. 

Практический опыт свидетельствует о том, 
что успехи борьбы с терроризмом должны до-
стигаться не только сосредоточением внима-
ния на сложившемся опыте работы с преступ-
ностью и направлениях научных исследований 
в данной области [8, с. 170]. Решающую роль 
должны играть управленческие решения, ка-
сающиеся организации всех сил правоохрани-
тельных органов в борьбе с терроризмом.  

Основным принципом противодействия 
терроризму является приоритет мер предупре-
ждения терроризма [12]. При этом в деятель-
ности оперативных аппаратов ОВД по преду-
преждению терроризма следует выделить: по-
стоянное ориентирование негласного аппарата 
на выявление лиц, замышляющих или потен-
циально способных совершить акт террориз-
ма; анализ и тщательное изучение оператив-
ной и иной информации о незаконном при-
обретении (изготовлении) оружия, боеприпа-
сов, ВВ, ВУ, их продаже и хранении, хищении 
оружия, боеприпасов, ВВ отдельными лицами; 
выявление лиц и фактов, имеющих отноше-
ние к подготовке терактов. 

В итоге можно сделать вывод, что основу 
системы оперативно-разыскного противодей-
ствия, для выявления лиц на ранней стадии 
подготовки к совершению преступлений тер-
рористического характера, должны составлять 
оперативные подразделения правоохрани-
тельных органов, с помощью подсобного ап-
парата, реализующие разведывательно-
поисковую функцию, путем проведения  
оперативно-разыскных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 
Вопросам геномной регистрации в настоящее время уделяется повышенное внимание, так как генетиче-

ская идентификация играет огромную роль в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, 
установлении личности неопознанных трупов. Геномная регистрация, безусловно, обладает большим потен-
циалом, однако ее развитие связано с рядом достаточно серьезных проблем как правового, этического, так и 
финансового характера. В данной статье освещаются лишь некоторые, но существенные, по мнению авторов, 
проблемы реализации программы геномной регистрации в Российской Федерации, предлагаются возмож-
ные пути их решения.  

ABSTRACT 
Issues of genomic registration are currently being given increased attention, as genetic identification plays a 

huge role in uncovering, investigating and preventing crimes, establishing the identity of unidentified corpses. Ge-
nomic registration certainly has great potential, but its development is associated with a number of fairly serious 
problems of a legal, ethical and financial nature. This article highlights only a few, but significant, in the opinion of 
the authors, the problems of implementing the program of genomic registration in the Russian Federation, suggest-
ing possible ways to solve them. 

Ключевые слова: геномная регистрация; геномная информация; ДНК-анализ; молекулярно-
генетическая экспертиза; биометрия. 

Keywords: genomic registration; genomic information; DNA analysis; molecular genetic examination; biometrics. 
 
Абсолютно для всех сфер человеческой 

деятельности неизбежно развитие и обновле-
ние, включая криминальную и антикрими-
нальную деятельность. В целях осуществления 
преступной деятельности, успешного уничто-
жения или сокрытия следов злоумышленники 
прибегают к всё более изощренным способам 
совершения преступлений, используют раз-
личные технические средства и устройства. 
Ещё несколько десятилетий назад отсутствие 
следов пальцев рук на месте преступления, при 

прочих условиях, могло значительно затруд-
нить расследование или даже завести след-
ствие в тупик. Однако в связи с развитием 
биометрических технологий появляются но-
вые методы идентификации человека по его 
уникальным характеристикам. Одним из таких 
сравнительно новых методов, используемых в 
криминалистических целях, является генетиче-
ская идентификация (метод геномной дакти-
лоскопии). 
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Появление метода генетической иденти-
фикации стало возможным благодаря откры-
тию британского ученого-генетика А. Джеф-
фриса, который в 1984 г. установил, что каж-
дый человек обладает неповторимой последо-
вательностью нуклеотидов. Это открытие при-
вело к возникновению в конце 90-х гг. про-
шлого столетия первых баз геномных данных. 
В 2002 г. была создана база данных ДНК Ин-
терпола, которая ныне содержит более 
173 тыс. профилей, предоставленных 84 стра-
нами (по состоянию на декабрь 2017 г.) [3]. 

Вопросам геномной регистрации отече-
ственные ученые-криминалисты и медики 
начали уделять внимание в середине 90-х гг. 
XX в. Одними из первых научных работ, от-
ражающих вопросы ДНК-регистрации, явля-
ются труды И. О. Перепечиной [10–13]. Одна-
ко активизировался интерес ученых к указан-
ной проблематике после введения в действие в 
2009 г. Федерального закона «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации» 
[2] (далее – Закон о геномной регистрации). 
Следует отметить вклад в изучение данной 
проблемы таких ученых, как С. М. Колотуш-
кин, О. Н. Надоненко, И. Э. Никитина, О. В. Ро-
мановская, Г. Б. Романовский, А. Ф. Соколов, 
Е. Н. Холопова, Д. Ю. Яковлев. 

В соответствии с Законом о геномной ре-
гистрации лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких преступле-
ний, а также всех категорий преступлений 
против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, неустановленные лица, 
биологический материал которых изъят в ходе 
производства следственных действий, а также 
неопознанные трупы подлежат обязательной 
геномной регистрации. Граждане РФ и лица 
без гражданства, проживающие или временно 
пребывающие на территории РФ, не подпа-
дающие под вышеперечисленные категории, 
могут добровольно пройти процедуру геном-
ной регистрации на основании их письменно-
го заявления и на платной основе.  

Согласно ст. 1 указанного Федерального 
закона государственная геномная регистрация – 
это деятельность, осуществляемая определен-
ными в законе государственными органами и 
учреждениями по получению, учету, хране-
нию, использованию, передаче и уничтоже-
нию биологического материала и обработке 
геномной информации. Сама же геномная ин-

формация представляет собой персональные 
данные, включающие кодированную информа-
цию об определенных фрагментах дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты (ДНК) физического лица 
или неопознанного трупа, не характеризующих 
их физиологические особенности.  

На сегодняшний день молекулярно-
генетическая экспертиза является самым ин-
формативным и достоверным способом иден-
тификации личности, зарекомендовавшим се-
бя на международном уровне и не имеющим 
аналогов. Современная технология ДНК-
анализа позволяет успешно исследовать прак-
тически все ткани и выделения организма че-
ловека: кровь, слюну, сперму, влагалищный 
эпителий, волосы с жизнеспособной лукови-
цей и волосяным мешочком, фрагменты мяг-
ких тканей и органов человека, срезы ногтевых 
пластин, зубы, кости, поверхностный эпите-
лий (подногтевое содержимое на срезах ногте-
вых пластин, чешуйки перхоти, следы пальцев 
рук) [8]. 

Для хранения и последующего использо-
вания в целях раскрытия преступлений и иден-
тификации лиц / неопознанных трупов ге-
номная информация должна быть поставлена 
на экспертно-криминалистический учёт в фе-
деральную базу данных геномной информа-
ции (ФБДГИ). В качестве такой базы выступа-
ет федеральная автоматизированная инфор-
мационная система по обработке геномной 
информации «Ксенон-2», оператором которой 
является Экспертно-криминалистический центр 
МВД России [5]. 

Несмотря на свои уникальные возможно-
сти, метод геномной идентификации в насто-
ящее время имеет существенный недостаток в 
виде малого объема базы данных геномной 
информации в связи с довольно узким переч-
нем лиц, подлежащих обязательной геномной 
регистрации. Обнаруженный в ходе следствия 
образец ДНК сравнивается с уже имеющимися 
в ФБДГИ данными, но по причине малого 
объема хранящихся данных и большой веро-
ятности того, что преступник ранее не совер-
шал тяжкого или особо тяжкого преступления 
или преступления против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности, т. е. 
не был подвержен процедуре обязательной 
геномной регистрации, данный метод не мо-
жет в полной мере реализовать свой потенци-
ал. В связи с этим вполне логичной кажется 
идея о том, что в целях повышения КПД мето-
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да геномной идентификации, а также в целях 
создания безопасного общества необходимой 
является процедура всеобщей геномной реги-
страции. Такая процедура способна свести 
процент преступлений и количество неопо-
знанных трупов к минимуму. Однако возника-
ет ряд вопросов, которые необходимо разре-
шить для введения всеобщей геномной реги-
страции в нашей стране. 

1. Определение возраста постановки на учет 
Процедура всеобщей геномной регистра-

ции предполагает необходимость введения так 
называемых генетических паспортов. Идеи о 
введении всеобщей генетической паспортизации 
высказывались как учеными-криминалистами, 
так и генетиками. В августе 2009 г. заместитель 
председателя Сибирского отделения РАН, ди-
ректор института химической биологии и фун-
даментальной медицины академик В. В. Власов 
сообщил на встрече с журналистами о готов-
ности сибирских ученых начать работы в об-
ласти генетической паспортизации населения. 
Примерно через год об обязательной геном-
ной регистрации всего населения страны (к 
слову, и дактилоскопической тоже) высказался 
Председатель Следственного комитета РФ 
А. И. Бастрыкин [14].  

Однако в вопросе определения возраста 
постановки на учет и выдачи таких паспортов 
ученые расходятся во мнениях. Так, предлага-
лось проводить эту процедуру при выдаче или 
замене паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, при достижении лицом 16-летнего 
возраста и пр.  

Наиболее обоснованной и заслуживаю-
щей внимания, по нашему мнению, является 
точка зрения ученых, полагающих, что проце-
дура всеобщей геномной регистрации должна 
осуществляться сразу после рождения челове-
ка. По этому поводу А. А. Панова и А. Ф. Со-
колов пишут, что «сбор образцов биологиче-
ского происхождения возможен непосред-
ственно в учреждении здравоохранения (ро-
дильном доме), а производить процедуру взя-
тия крови может медицинская сестра или врач. 
Против данного тезиса можно привести лишь 
один аргумент: состояние так называемой мла-
денческой смертности в России достаточно 
критическое, а учитывая стоимость проведения 
геномной регистрации, есть риск осуществле-
ния значительных затрат, которые в дальней-
шем окажутся необоснованными (в связи со 
смертью ребенка). Да, такая опасность реально 
существует, и нивелировать её не представля-

ется возможным. Но взятие образцов при рож-
дении, на наш взгляд, является единственно 
верным решением, поскольку никто и ничто 
не сможет воспрепятствовать этой процедуре» 
[9]. Аналогичного мнения придерживается 
А. С. Лукомская, которая считает, что посколь-
ку практически у каждого новорожденного 
производится забор крови для проверки на 
наличие врожденных заболеваний, целесооб-
разно направлять данные образцы для даль-
нейшего анализа и хранения в ФБДГИ [6].  

2. Недостаточное финансирование  
Как известно, геномная регистрация явля-

ется достаточно затратной биотехнологией 
[14]. Отметим, что за 2017 г. количество лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде 
лишения свободы за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений, а также всех кате-
горий преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, 
составило приблизительно 37,2 тыс. По дан-
ным МВД России, в 2017 г. было зарегистри-
ровано 21,5 тыс. дел по установлению лично-
сти граждан по неопознанным трупам, нахо-
дившимся на учете [7]. Рассчитав на 60 тыс. 
лиц в год стоимость необходимых реагентов, 
получаем сумму в размере 89 662 130 руб. еже-
годно, при условии закупки только одного 
фермента (Taq-полимераза) и без учёта сопут-
ствующих расходов. На территории России на 
данный момент проживает 146 880 432 челове-
ка [15], затраты на реализацию проекта всеоб-
щей геномной регистрации выходят далеко за 
пределы 250 млрд руб., а ФБДГИ в виде АИС 
«Ксенон-2» просто не справится с таким мас-
сивом данных.  

Таким образом, вполне понятным стано-
вится столь узкий перечень категорий лиц, для 
которых геномная регистрация является обяза-
тельной. Однако отсутствие финансирования 
столь прогрессивной программы, направлен-
ной непосредственно на обеспечение без-
опасности населения и раскрытие преступле-
ний в ускоренные сроки, на наш взгляд, явля-
ется существенным упущением.  

3. Возможное нарушение прав человека 
Наряду с учёными, в целом одобряющими 

генетическую регистрацию, есть и те, которые 
утверждают об опасности такой процедуры. 
Например, как считает доктор биологических 
наук И. В. Ермакова, «если знать генетический 
код человека, то при желании можно подо-
брать ему такую пищу или лекарства, которые 
просто его уничтожат. Фактически, имея ин-
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формацию о генетическом коде, представите-
лям той или иной этнической группы можно 
заблокировать их гены так, что они перестанут 
рождаться» [4]. Не будем вступать в полемику с 
указанным ученым, однако согласимся, что мо-
лекулярно-генетическая экспертиза имеет осо-
бый объект. В нашей ДНК закодирована вся 
наследственная информация. Неправомерное 
её использование, хранение и распростране-
ние может нанести вред носителю, повлечь 
нарушение его конституционных и граждан-
ских прав, а потому данную процедуру необ-
ходимо должным образом регламентировать с 
учетом требований международных актов.  

Базовым документом, регулирующим во-
просы, посвященные геномным исследованиям 
на международно-правовом уровне, является 
Всеобщая декларация о геноме человека и 
правах человека [1]. В статьях 5 и 7 Декларации 
провозглашаются принципы согласия на про-
ведение генетических исследований и конфи-
денциальности генетических данных в целях 
защиты прав человека и основных свобод. Од-
нако ст. 9 допускает возможность ограниче-
ний, касающихся данных принципов, в соот-
ветствии с законом и по крайне серьезным 
причинам. Остаётся дискуссионным вопрос, 
правомерно ли в таком случае изъятие образ-
цов ДНК у новорожденных, а также допустима 
ли обязательная регистрация взрослого насе-
ления, не подпадающего под категорию лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде 
лишения свободы за совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений, преступлений 
против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. 

 Кроме того, по-прежнему сохраняет свою 
актуальность проблема недоверия населения к 
механизмам учёта и хранения персональных 
данных, к числу которых относится геномная 
информация. В статье 3 Закона о геномной 
регистрации указано, что регистрация прово-
дится в соответствии с такими принципами, 
как законность, гуманизм, конфиденциаль-
ность, сочетание обязательности и доброволь-
ности. Закрепление принципов в тексте закона 
не является гарантом их исполнения. Посколь-
ку в тексте закона отсутствуют специальные 
нормы или прямые ссылки на инструкции, 
пошагово регулирующие действия лиц, осу-
ществляющих получение, учёт, хранение, ис-
пользование, передачу и уничтожение биоло-
гического материала, возникают сомнения, что 
поступающие в ФБДГИ данные действительно 

эффективно охраняются и не могут быть ис-
пользованы посторонними лицами. Введение 
инструкций, регламентирующих деятельность 
субъектов, осуществляющих геномную реги-
страцию, а также специальных требований по 
отбору персонала, требований к пропускному 
режиму и отлаженная система взаимодействия 
ФБДГИ с региональными и местными уровня-
ми учётов – необходимые меры для реализа-
ции программы геномной регистрации в 
нашей стране.  

В ходе законотворческой деятельности, 
особенно в случаях, связанных с возможным 
нарушением прав человека, необходимо учи-
тывать общественное мнение. С целью выяс-
нения мнения населения относительно про-
граммы геномной регистрации нами был про-
веден анонимный опрос по специально разра-
ботанной анкете, в котором приняли участие 
125 человек.  

Так, 66 % респондентов выразили поло-
жительное отношение к геномной регистра-
ции категорий лиц, указанных в Законе о ге-
номной регистрации, 18 % затруднились отве-
тить на данный вопрос, и только 14 % респон-
дентов отметили отрицательное отношение к 
данной программе (2 % выразили нейтральное 
отношение в пункте «иное»). 

Среди обстоятельств, препятствующих 
введению всеобщей геномной регистрации в 
Российской Федерации (рис.), респонденты, 
прежде всего, указали на недоверие общества к 
правовым механизмам защиты персональных 
данных (36 %), высокую вероятность наруше-
ния прав человека на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну 
(30 %) и недостаток финансирования, матери-
ального обеспечения (24 %).  

Характерно, что 57 % опрошенных готовы 
добровольно сдать свой генетический матери-
ал для хранения в ФБДГИ (29 % ответили от-
рицательно, 14 % затруднились ответить), но 
при этом на платной основе пройти процеду-
ру геномной регистрации согласились бы 
только 10 % респондентов (73 % не согласи-
лись бы, 17 % затруднились ответить).  

Таким образом, данные опроса показали, 
что преобладающее большинство граждан по-
ложительно относятся к геномной регистра-
ции, предлагая обязать сдавать генетический 
материал всех лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, вне зависимости от степени 
тяжести содеянного (табл.). 
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Рис. Результаты опроса. Обстоятельства,  
препятствующие введению всеобщей  

геномной регистрации, % 
 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

геномная регистрация – прорыв в области 
биометрии. При большом потенциале геном-
ная регистрация являет собой финансово за-
тратную процедуру, правовое регулирование 

которой не вызывает доверия населения, а уз-
кий круг лиц, подвергающихся обязательной 
геномной регистрации, удерживает КПД мето-
да на довольно скромном уровне. Всеобщая 
геномная регистрация порождает споры о пра-
вовом механизме регулирования, правах чело-
века, тотальном контроле со стороны государ-
ства, невыгодности в финансовом плане отно-
сительно предполагаемого результата. Тем не 
менее развитие геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации – это широкомасштабный 
проект будущего, который значительно поможет 
увеличить раскрываемость преступлений, будет 
способствовать их предупреждению, а также по-
высит эффективность разыскной и идентифи-
кационной деятельности. Однако создание баз 
генетических данных не будет эффективным 
до тех пор, пока не наладится финансирова-
ние и не будут решены все проблемы правово-
го обеспечения данного процесса. 

Таблица 
Категории лиц, для которых геномная регистрация должна проводиться  
в обязательном порядке (возможно несколько вариантов ответа) 

Категории лиц 
Кол-во  

респондентов 
% от общего кол-
ва респондентов 

Для всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности 50 40,0

Для всех лиц, привлеченных к административной ответственности 11 8,8

Для лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности 

49 39,2 

Для лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды за совершение тяжких или особо тяжких преступлений 

49 39,2 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или 
временно пребывающих на территории Российской Федерации 

27 21,6 

Для лиц, разыскивающих своих пропавших без вести родственников 27 21,6

Для лиц, не способных сообщить сведения о себе 34 27,2

Для всех лиц, достигших 14-летнего возраста 8 6,4

Для всех лиц, достигших возраста уголовной ответственности (16 лет) 13 10,4

Для всех лиц без исключения 31 24,8

Иное (а именно: лица, занимающие руководящие должности; лица, 
состоящие на учете в психоневрологическом диспансере)  

5 4,0 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается комплексный подход в решении задач по установлению возраста почерковых и 

печатных реквизитов документов. Авторы приходят к выводу, что, являясь одним из перспективных направ-
лений расширения возможностей судебной экспертизы, комплексные экспертные исследования в последние 
годы имеют устойчивую тенденцию к росту в общей массе судебно-экспертных исследований. Особенно это 
касается таких сложных объектов исследования, как документы. 

ABSTRACT 
The article considers an integrated approach to solving problems on establishing the age of handwriting and 

printed requisites of documents. The authors come to the conclusion that, as one of the promising areas for expand-
ing the scope of forensic expertise, complex expert studies have in recent years been showing a steady upward trend 
in the overall mass of forensic studies. Especially it concerns such complex objects of research, as documents. 

Ключевые слова: комплексное исследование документа; давность выполнения документа; относительная 
давность; агрессивное воздействие на реквизиты документа. 

Keywords: complex study of the document; prescription of the document; relative prescription; aggressive im-
pact on the details of the document. 

 
Рост уровня жизни, усложнение экономи-

ческих взаимоотношений приводит к повы-
шению правового самосознания общества. Все 
чаще при решении спорных вопросов сторо-
ны в качестве доказательств используют экс-
пертные заключения. Зачастую для получения 
быстрого результата судами назначаются экс-
пертизы по узким вопросам в различные экс-
пертные организации разным специалистам. В 
результате получаются несопоставимые, а 
подчас и противоречащие друг другу заключе-
ния. В процессе проведения подобных экспер-
тиз утрачивается объективная информацион-
ная основа документа, становится невозмож-

ным провести дальнейшее более глубокое ис-
следование документа.  

Кроме этого, на сегодняшний день в со-
временном документообороте следственные 
органы, суды, эксперты сталкиваются с огром-
ным количеством вариантов подделок доку-
ментов. Связано это как с техническими, так и 
информационными возможностями граждан. 
При фальсификации документов используют-
ся методы компьютерного монтажа, техниче-
ской подделки с предварительной подготовкой 
и т. д. Выявить данный круг обстоятельств 
возможно лишь при комплексном исследова-
нии как реквизитов документов, так и материа-
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лов документов. Это обстоятельство опреде-
лило использование различных методов и 
средств исследования для выявления подделок 
документов судебными экспертами и специа-
листами. В последние десятилетия наблюдает-
ся стремительное расширение круга объектов 
криминалистической экспертизы документов, 
нередко сопряженное и со значительным каче-
ственным изменением данных объектов. По-
добное ведет к тому, что экспертное исследо-
вание документов на основе лишь базовых 
знаний по специальности – ТЭД, в рамках од-
ного вида экспертизы, становится невозмож-
ным и требует знаний из других смежных спе-
циальностей. Всё усложняющиеся задачи экс-
пертизы зачастую становятся разрешимы в 
полном объеме только в результате проведения 
комплексного экспертного исследования [1]. 

Вопрос о допустимости комплексной экс-
пертизы в течение длительного времени был 
предметом дискуссии. Наибольшие возраже-
ния он вызывал в связи с казавшимся опасным 
выходом экспертов за пределы своей компе-
тенции и, соответственно, нарушением прин-
ципа персональной ответственности эксперта 
за сделанный им вывод. Однако практика не 
подтвердила подобных опасений. В настоящее 
время комплексная судебная экспертиза доку-
ментов доказала свою эффективность и ее 
необходимость не вызывает сомнений как 
практиков, так и ученых-криминалистов.  

При рассмотрении в судебном процессе 
следует воспринимать документ как совокуп-
ность типичных реквизитов – текст, подпись, 
оттиск печати. Вырывание отдельного рекви-
зита из контекста всего документа может при-
вести к искаженным результатам исследования 
либо дать ограниченную информацию о про-
цессе создания документа. Квалифицирован-
ный эксперт обязан использовать комплекс-
ный подход при исследовании документа в 
целом и его реквизитов в частности [5]. 

Традиционный первоначальный визуаль-
ный осмотр документа в судебной экспертизе 
сегодняшнего дня дополняется методами оп-
тической микроскопии. Использование поля-
ризационных микроскопов, оптико-цифровых 
установок с возможностью увеличения до 600 
крат позволяет установить материалы, которыми 
выполнены реквизиты документа. Эксперт уве-
ренно может отличить реквизиты, выполненные 
пастой для шариковой ручки. Кроме этого мето-
ды оптической микроскопии позволяют устано-
вить факт выполнения реквизитов ручками с 
пастой различных цветовых оттенков [2].  

Подтвердить различие цветовых оттенков 
пасты, а следовательно, и выполнение рекви-
зитов разными пишущими приборами воз-
можно методами тонкослойной хроматогра-
фии, устанавливая качественный состав краси-
телей материала письма. Также для этих целей 
возможно использование газовой хроматогра-
фии с использованием масс-селективных де-
текторов, спектрофотометрических установок. 
Традиционные методы тонкослойной хрома-
тографии позволяют определить, что записи и 
подпись в одном документе выполнены паста-
ми для шариковых ручек с различным компо-
нентным составом красителей, т. е. записи вы-
полнены разными шариковыми ручками. 

Исследование печатного текста как одного 
из реквизитов позволяет установить времен-
ные интервалы создания документа: выполне-
ние отдельных листов документа в разные пе-
риоды времени; одномоментность выполнения 
документов с разными датами создания, а так-
же выявить факт компьютерного монтажа при 
создании документа. В элементах штрихов пе-
чатных знаков можно проследить динамику 
признаков выработанности картриджа за его 
эксплуатационный период (рис. 1), установить 
разновременность выполнения печатного тек-
ста на разных листах документа (рис. 2, 3), вы-
явить факт компьютерной обработки изобра-
жения документа (рис. 4). 

         
Рис. 1. Динамика признаков печатающего устройства 
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а)       б) 

Рис. 2. Элементы печатного текста с первой (а) и второй (б) страниц первого экземпляра документа 

      
а)       б) 

Рис. 3. Элементы печатного текста с первой (а) и второй (б) страниц второго экземпляра документа после ком-
пьютерной обработки 

 

 
Рис. 4. Признаки компьютерного монтажа при 

создании документа 
 
При дальнейшем исследовании эксперт 

может установить относительную давность 
выполнения реквизитов – последовательность 
нанесения печатного текста, рукописных запи-
сей, подписей, оттисков печати [3].  

Возможность установления последова-
тельности нанесения реквизитов возможна как 
в местах их пересечения, так и без таковых. 
Для этих целей используются  прямые микро-
скопы с увеличением до 600 крат (рис. 5–9). 

 
Рис. 5. Паста шариковой ручки, которой выполнена 
подпись, расположена на штрихе печатного теста в 

месте их пересечения 

 

Рис. 6. Трасса шарикового узла пишущего прибора  
на частице тонера – выявление последовательности 
нанесения реквизитов без мест пересечения штрихов 

подписи и печатного текста 
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Рис. 7. Частицы красящего вещества печатного текста 
(тонера) под красящим веществом (пастой шариковой 

ручки) штриха записи, выявленные с помощью  
микроскопа Olympus ВХ51 

 
Рис. 8. Частицы красящего вещества печатного текста 

(тонера) на красящем веществе (пасте шариковой 
ручки) штриха подписи, выявленные с помощью 

микроскопа Olympus ВХ51 

 
Рис. 9. Расположение штемпельной краски, которой 
нанесен оттиск печати, на штрихе печатного текста  

в месте их пересечения 

Однако на подобного рода микроскопах 
не всегда удается точно определить рельеф 
частиц электрофотографического порошка. 
Для этих целей эффективно использование 
сканирующего электронного микроскопа. При 
данном исследовании выявляется поверхност-
ный рельеф частиц электрофотографического 
порошка на штрихах пасты шариковой ручки, 
их целостность либо деформированность, 
«помятость» (рис. 10). Кроме этого подтвер-
дить наличие на штрихе пасты именно части-
цы красящего вещества печатного текста поз-
воляет элементная карта объекта исследования. 
С помощью данного микроскопа проводится 
сканирование по нескольким элементам (алю-
миний, кальций, кремний, сера, железо) и по-
лученные карта, а также спектрограммы под-
тверждают наличие на штрихе именно части-
цы электрофотографического порошка, а не 
другого материала (различного рода загрязне-
ний и т. д.) (рис. 11, 12). Как известно, частицы 
электрофотографических порошков состоят 
из магнитной железосодержащей частицы 
(чаще всего магнезита), покрытой оболочкой 
из полимерного материала (чаще всего сили-
кона). Именно эти два основных элемента – 
железо и кремний, входящие в состав частиц 
электрофотографических порошков, и выяв-
ляются на элементной карте (рис. 13). 

Немаловажным фактом при установлении 
времени выполнения документа является выяв-
ление факторов агрессивного воздействия как 
на отдельные реквизиты документа, так и на 
документ в целом [4]. Для этих целей обяза-
тельным становиться исследование объекта в 
отраженном свете микроскопа при увеличении 
до 200 крат.  

Так, эксперт может установить факт тер-
мического воздействия на бумагу, штемпель-
ную краску, пасту для шариковых ручек, тонер 
печатного текста (рис. 14–21). 

Таким же образом выявляются признаки 
термического воздействия на документ утю-
гом, в микроволновой печи, в духовых шкафах 
с использованием пара, обработки документа 
ультрафиолетовыми излучателями.  

Наиболее доказательная картина получа-
ется при использовании электронного скани-
рующего микроскопа.  

При комплексном подходе к исследова-
нию документа экспертом могут использовать-
ся как разрушающие методы, так и методы без 
видоизменения документа. 
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Рис. 10. Увеличенные изображения частицы электрофотографического порошка на поверхности пасты  

шариковой ручки, полученные с помощью электронного сканирующего микроскопа FEI Company Quanta 200. 
Стрелкой указана частица тонера, расположенная на штрихе подписи 

       

Рис. 11. Изображение фрагмента образца штриха печатного текста в документе, полученное с помощью скани-
рующего электронного микроскопа FEI Company Quanta 200, и его элементная карта по железу 

         

Рис. 12. Изображение частицы тонера и его элементная карта по железу. Частица тонера расположена 
 на штрихе подписи в исследуемом документе 
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                                                  1)                                                                                          2) 
Рис. 13. Спектрограммы элементного состава штриха пасты шариковой ручки (1) и частицы электрофотографи-
ческого порошка на исследуемом штрихе (2). Стрелками указаны пики двух- и трехвалентного железа, кремния 

 
 

 
Рис. 14. Следы агрессивного (термического) 

 воздействия на исследуемый документ в СВЧ-печи 
 

 
Рис. 15. Состояние штемпельной краски после  

термического воздействия (стрелкой указаны участки 
спекания красителя и растекание по бумаге  

в виде ореола) 

 
Рис. 16. Участки расплавления пасты шариковой  
ручки в штрихах подписи. Снимки получены  
с помощью микроскопа Olympus ВХ63 

 

 
Рис. 17. Вплавленные в красящее вещество печатного 
текста посторонние волокна в результате агрессивно-

го воздействия на документ утюгом 
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Рис. 18. Смещение слоя красящего вещества  
печатного текста в результате термического  

воздействия утюгом 

 

Рис. 19. Признаки термического воздействия  
на печатный текст документа, выявленные с помощью 

сканирующего электронного микроскопа FEI 
Company Quanta 200 

 

Рис. 20. Вид штрихов печатного текста,  
выполненного лазерным принтером, без  

агрессивного воздействия 

 

Рис. 21. Световое воздействие на бумагу документа, 
изменение цвета элементов древесной массы 
 
Так, являясь одним из перспективных 

направлений расширения возможностей су-
дебной экспертизы, комплексные экспертные 
исследования в последние годы имеют устой-
чивую тенденцию к росту в общей массе су-
дебно-экспертных исследований. Особенно 
это касается таких сложных объектов исследо-
вания, как документы.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются законодательные проблемы обеспечения национальной безопасности совре-

менной России, зависящие от ряда факторов, а также разработанная теоретико-методологическая основа по-
нимания феномена «национальной безопасности» в отечественной науке и его нормативно-правовое закреп-
ление. Роль законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности связана с созданием условий 
для полноценного функционирования государства в современном мире и необходимой разработкой но-
вой парадигмы безопасности России с учетом современного понимания ее государственных интересов и си-
стемы стратегических приоритетов.  

ABSTRACT 
The article deals with the legislative problems of ensuring the national security of modern Russia, depending on 

a number of factors, as well as the developed theoretical and methodological basis for understanding the phenome-
non of "national security" in the domestic science and its regulatory and legal consolidation. The role of legislation in 
the sphere of national security is related to the creation of conditions for the full functioning of the state in the mod-
ern world and the necessary development of a new paradigm for Russia's security, taking into account the modern 
understanding of its state interests and the system of strategic priorities. 
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Основная задача на современном этапе 

развития России заключается в обеспечении 
национальной безопасности, что продиктова-
но рядом реально существующих угроз госу-
дарству – его целостности и независимости, 
демократическим институтам, правам и свобо-
дам отдельной личности и т. д.  

Национальная безопасность – ключевое, 
базисное понятие в структуре современного 
мира, главный мотив жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства. Проблемы без-
опасности человека, общества, государства и 
цивилизации имеют глобальное проявление, 

поэтому интерес к осмыслению этих проблем 
набирает силу, несмотря на множество раз-
личных концептуальных подходов к данному 
феномену социальной жизни, обеспечиваю-
щих и общественное согласие в современном 
обществе [7].  

Появление новых вызовов, опасностей и 
угроз, наличие проблемных аспектов теорети-
ко-методологического характера и законода-
тельной реализации политики обеспечения 
национальной безопасности в российской 
действительности заставляют обращаться к 
этой сфере исследования. 
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Политика обеспечения национальной 
безопасности России в течение длительного 
периода не выделялась в самостоятельную 
сферу государственной деятельности. Роль 
законодательства в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности неразрывно связана с 
созданием необходимых условий для полно-
ценного функционирования государства в со-
временном мире. 

Первым документом по проблемам наци-
ональной безопасности в мировой практике 
стал Закон «О национальной безопасности» 
№ 257, принятый в США 26 июля 1947 г. За-
кон ввел понятие «национальная безопас-
ность» в американскую правовую систему, а 
затем в правовой и политический дискурс дея-
тельности других государств, в том числе и 
современного российского общества. В зако-
нодательстве Советского Союза с 1936 г. при-
менялся термин «государственная безопас-
ность», официально включенный в Конститу-
цию СССР (п. «и» ст. 14 гл. 2), отражающий 
официальную точку зрения военно-
политического руководства страны о приори-
тете интересов государства перед интересами 
общества и интересами личности («общество 
для государства»). 

Первые нормативные правовые акты, регу-
лирующие общественные отношения в сфере 
обеспечения национальной безопасности, по-
являются в России на рубеже 90-х гг. ХХ в., в 
то же время начинаются первые теоретические 
исследования проблем безопасности россий-
скими учеными, общественными деятелями и 
политиками, что объясняется рядом причин 
исторической социальной действительности: 
острое обострение противоречий социально-
экономического развития государства после 
распада Советского Союза, снятие «завесы сек-
ретности» с научного изучения феномена без-
опасности [4, с. 28–29] и ряд других. Угрозы 
национальной безопасности, преследующие 
Россию на современном этапе развития, опре-
деляются социально-экономическими пробле-
мами и берут истоки из внутригосударственно-
го сегмента. Наиболее опасными для нацио-
нальной безопасности России угрозами явля-
ются: терроризм, организованная преступ-
ность, сепаратизм (этнический, клановый), со-
циальное и материальное неравенства, техно-
логическая отсталость, интеллектуальная от-
сталость, демографический кризис, каждая 
угроза имеет специфический комплексный 

характер, источники своего происхождения, 
развития, территориальную и региональную 
предопределенность. 

Анализ действующего законодательства 
подтверждает недостаточное нормативно-
правовое обеспечение ряда изложенных по-
ложений национальной безопасности, проти-
востояния России новым вызовам и угрозам 
современного мира. Действующий с 1992 г. 
федеральный закон «О безопасности» [1] тре-
бует изменений ряда своих положений, а в 
лучшем случае изложения его в новой редак-
ции. Само понятие «безопасность» определя-
ется в Законе как «состояние защищенности», 
где под «защищенностью» понимаем полное 
отсутствие угроз, соответственно, если отсут-
ствуют угрозы, вопрос безопасности отпадает 
сам собой. Под «безопасностью», на наш 
взгляд, должна пониматься производная от 
деятельности государства: если государство 
эффективно, оно способно обеспечить защи-
ту своих политических, социальных институ-
тов, а также личные права и свободы отдель-
ных граждан. Вероятность угроз высока, когда 
государство не справляется со своими функци-
ями [5, с. 137]. 

В существенной доработке нуждается 
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [2], выделяющая основные 
сферы деятельности государства, понимаемые 
как объекты безопасности: международную, 
внутриполитическую, социальную, военную, 
пограничную, экономическую, информаци-
онную, духовную, экологическую. В настоя-
щее время Стратегия не выделяет технологиче-
скую и продовольственную составляющие, не 
имеет информации о региональных и право-
охранительных аспектах безопасности. Таким 
образом, целесообразно внести изменения в 
действующие основополагающие документы, 
регламентирующие сферу национальной без-
опасности современной России. 

Место и роль государственной безопасно-
сти в системе национальной безопасности 
нашей страны заслуживают пристального 
внимания, потому что: 

– во-первых, до сих пор Россия не имеет 
полноценной теории государственной без-
опасности;  

– во-вторых, вопросы государственной 
безопасности в существующих нормативных 
правовых актах системы национальной без-
опасности недостаточно корректны, что на 
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данном этапе не позволяет рассуждать о пол-
ноценности правовой основы государственной 
безопасности, показателем является анализи-
руемая Стратегия государственной безопасно-
сти, смешивающая в одном разделе два вида 
национальной безопасности – государствен-
ную и общественную. В Стратегии имеется 
лишь упоминание о возможности подобного 
взаимодействия, последнее отдельно не разъ-
яснено, не перечислены имеющиеся институ-
ты гражданского общества в России. Это, на 
наш взгляд, существенный недостаток, потому 
что в документе стратегического планирования 
необходимо разъяснить данную идею ввиду 
перспективности и значимости взаимодей-
ствия органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления с имеющимися 
институтами гражданского общества. Прове-
денный анализ текста Стратегии показывает, 
что к таким институтам гражданского обще-
ства можно отнести прежде всего образова-
тельные учреждения (организации) и церковь. 

Для совершенствования законодательного 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сии на современном этапе истории необходимо: 

1. Оценить реальные угрозы националь-
ной безопасности России и выработать ком-
плекс эффективных мер, предполагающих 
всестороннее правовое регулирование следу-
ющих сфер: подготовки и комплектования 
силовых структур, правового и социального 
статуса их представителей, вооружения и мате-
риально-технического обеспечения, т. е. 
сформировать современную систему законо-
дательного регулирования национальной без-
опасности России. 

2. Провести экспертную оценку имею-
щейся правовой базы, возможно, приступить к 
подготовке нового проекта закона «О нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции», который будет включать следующие ас-
пекты: сущность, критерии, приоритеты наци-
ональной безопасности, компоненты системы 
национальной безопасности, порядок осу-
ществления и механизмы взаимодействия ор-
ганов государственной власти при противо-
действии угрозам, ответственность исполни-
тельных структур и граждан за обеспечение 
национальной безопасности государства. 

3. Выступить с законодательными иници-
ативами по вопросам противодействия от-
дельным видам угроз территориальной це-
лостности страны, экономической, информа-

ционной, продовольственной, демографиче-
ской, экологической безопасности, борьбы с 
терроризмом, организованной преступностью 
и коррупцией. Имея базовый закон в сфере 
национальной безопасности, необходимо раз-
работать и принять законы «второго уровня», 
например закон «О продовольственной без-
опасности», «О борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков», «О статусе Совета Безопас-
ности» и другие. 

4. Модернизацию законодательства 
необходимо начать с принятия концепции 
развития нормативно-правовой базы системы 
обеспечения национальной безопасности, ко-
торая будет содержать перечень нормативных 
правовых актов, предполагаемых к разработке 
и сроки их принятия. 

5. Усовершенствовать правопримени-
тельную практику, создать жесткие условия для 
эффективного функционирования действую-
щих нормативно-правовых актов в сфере 
национальной безопасности. 

С 1991 по 2002 г. в России принято свыше 
30 законов, способствующих формированию 
правовой системы обеспечения национальной 
безопасности, под которой понимается сово-
купность взаимосвязанных, внутренне согласо-
ванных нормативных правовых актов, содер-
жащих юридические принципы и нормы, 
направленные на правовое регулирование об-
щественных отношений в этой сфере, для их 
упорядочения, развития в соответствии с об-
щественными потребностями [6, с. 23]. 

Несмотря на наличие концепций, док-
трин, стратегий, имеющих отношение к сфере 
национальной безопасности России, в госу-
дарственном планировании пока нет четкого 
представления о целях и задачах подобного 
рода документов, об их соотношении между 
собой в аспекте выстраивания взаимосвязи, 
взаимозависимости и иерархии [4, с. 36].  

Юридическая составляющая системы 
обеспечения национальной безопасности рас-
падается на два уровня – международно-
правовой и национально-правовой [3, с. 137]. 
На национально-правовом уровне выделим 
подуровни федерального округа, субъекта фе-
дерации и органов местного самоуправления. 
Такой подход соотносится с положением ст. 5 
Федерального закона РФ «О безопасности» 
2010 г., в которой представлена правовая осно-
ва обеспечения безопасности [1]. 
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В заключение отметим, что мониторинг 
законодательной основы национальной без-
опасности России выявил отсутствие целост-
ности и системности. Внутриведомственная 
ориентированность нормативных правовых 
актов выступает инструментом организации 
деятельности конкретных органов исполни-
тельной власти, с другой стороны, является 
причиной разрозненности правовых норм, 
регулирующих отношения в области нацио-
нальной безопасности. Противоречия и де-
кларативность положений законов, регулиру-
ющих сферу национальной безопасности, 
препятствуют их эффективному и целена-
правленному исполнению. Исходя из резуль-
татов мониторинга законодательства, следует 
создать межведомственную рабочую группу из 
представителей Администрации Президента 
РФ, Федерального собрания РФ, Правитель-
ства РФ и Совета безопасности РФ для разра-
ботки проекта федерального закона «О наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции». Следует также внести изменения и до-
полнения в действующее законодательство по 
вопросам: противодействия угрозам террито-
риальной целостности страны; экономиче-
ской, продовольственной, социальной, демо-
графической, военной, пограничной, инфор-
мационной и экологической безопасности; 
борьбы с организованной преступностью, 
коррупцией, распространением наркотиков, 
терроризмом, экстремизмом. 

Совершенствуя механизм обеспечения 
национальной безопасности России, необходи-
мо сосредоточиться на следующих направлениях: 

1) при принятии фундаментальных реше-
ний в области национальной безопасности стре-
миться к достижению оптимального соотноше-
ния между национальными интересами и воз-
можностями для их реализации, концентрации 
имеющихся ресурсов на приоритетных направ-
лениях реализации национальных интересов; 

2) в политической сфере главными зада-
чами должны стать: централизация управле-
ния, укрепление единого политического и 
правового пространства, достижение единства 
по проблемам безопасности между ветвями 
власти, формирование двух-, трехпартийной 
политической системы, обеспечение реально-
го равенства между субъектами Федерации; 

3) в экономической сфере необходимо 
создать условия для укрепления позиций оте-
чественных производителей, повышения роли 

государства в управлении экономикой (осо-
бенно стратегическими отраслями), отказа от 
внешних заимствований и проведения реформ 
по опыту Международного валютного фонда, 
протежирования внешнеэкономическим связям; 

4) в военной сфере реформировать воен-
ные организации, отказаться от сокращения 
численности Вооруженных Сил, сохранить 
стратегические ядерные силы в качестве ос-
новного потенциала сдерживания, улучшить 
финансирование военных организаций, со-
хранить лучшие традиции отечественного во-
енного образования; 

5) в информационной сфере разработать 
принципы государственной информационной 
политики, укрепить государственные средства 
массовой информации, развить информаци-
онные технологии, осуществить информаци-
онную и культурную экспансию в отношении 
зарубежных стран; 

6) в духовной сфере необходимо сфор-
мировать национальную идею, объединяю-
щую народы России в их усилии по достиже-
нию достойного будущего для себя и после-
дующих поколений. Идеологией, консолиди-
рующей российское общество сегодня, способ-
на стать самоидентификация народа России в 
территориальном, культурно-цивилизационном 
и формационном плане. 

Осуществление предложенных мер будет 
способствовать устойчивому и поступательному 
развитию России, повышению благосостояния 
ее граждан, миру и безопасности во всем мире. 

Проведенный анализ свидетельствует, что, 
несмотря на существенное ухудшение геопо-
литического положения, Россия сохраняет 
объективные параметры, позволяющие зани-
мать особое место в системе глобальных про-
странственно-силовых отношений, статус 
нашей страны определяют и особое геополити-
ческое поведение России, и основные способы 
обеспечения национальной безопасности, и 
неизбежная вовлеченность российского государ-
ства в региональные системы безопасности. 

За последние годы политиками и учеными 
проделана огромная работа по концептуаль-
ному осмыслению проблемы обеспечения 
национальной безопасности России. В обще-
стве сложилось убеждение, что в основе госу-
дарственной политики должны лежать нацио-
нальные интересы, а политические решения 
должны быть продуманы, научно обоснованы 
и согласованы с основными направлениями 
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обеспечения национальной безопасности. 
Сложившийся механизм обеспечения нацио-
нальной безопасности России успешно функ-
ционирует последние несколько лет, его эф-
фективность может быть повышена в случае 
принятия необходимых мер теоретико-
методологического, организационного и со-
держательного плана. Для этого в России 
имеются все необходимые ресурсы, многое 
зависит от политической воли государствен-
ного руководства, активности самих граждан, 
чьи интересы реализуются в процессе обеспе-
чения национальной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится основная характеристика инициативы «Один пояс и один путь», а также подчерки-

вается необходимость учета роли законодательств стран-партнеров при налаживании экономического со-
трудничества на примере Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

ABSTRACT 
The paper contains main characteristics of «One Belt, One Road» economic initiative. In the paper also under-

lined the relevance of partner countries legislations in building economic cooperation in the context of Russian Fed-
eration and People’s Republic of China. 
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Более 2000 лет назад народы евроазиат-

ского континента открыли несколько путей 
торговли и людских сообщений, связывающих 
цивилизации Азии, Европы и Африки, кото-
рые впоследствии стали именоваться Великим 
шелковым путем.  

Глобальные достижения Китайской 
Народной Республики (КНР) в течение по-
следних лет осуществления экономических 
реформ, выход на лидирующие позиции по 
объемам внешней торговли поставили Китай в 
центр внимания всего мира [6].  

Интегрируя и распространяя накопленный 
опыт в сферах экономического и политиче-
ского развития, Китайская Народная Респуб-
лика предлагает международный экономиче-
ский проект «Один пояс и один путь», объ-
единяющий в себе два крупных направления – 
«Экономический пояс Великого шелкового 
пути» и «Морской шелковый путь XXI века», 
призванный определить новую геоэкономиче-
скую стратегию Китая в отношении стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Европей-
ского союза и Африки.  
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Инициатива «Один пояс и один путь», 
направленная на совершенствование суще-
ствующих и создание новых торговых путей, 
будет, как заявлено, способствовать развитию 
торговых отношений между странами – участ-
ницами проекта и Китаем. Несмотря на нали-
чие экономико-политической направленности 
идеи, данная концепция затрагивает и право-
вые вопросы, находящие свое отражение в дея-
тельности по установлению сотрудничества 
между странами: подписание торговых согла-
шений, выдача займов, выступая, таким обра-
зом, платформой для заключения ряда внешне-
экономических сделок с колоссальным по сво-
ему масштабу экономическим потенциалом. 

В условиях взаимной экономической и 
финансовой интеграции в странах, обладаю-
щих партнерскими взаимоотношениями, пра-
вовое регулирование внешнеэкономических 
сделок имеет важное практическое значение – 
возникает необходимость осуществления уни-
фикации, гармонизации или рецепции норм 
законодательства отдельно взятых стран [7]. 

Достижение подобных целей возможно с 
учетом правовой природы правоотношений, свя-
занных с внешнеэкономической деятельностью.  

Исторически выработанная направленность 
Великого шелкового пути в качестве проекта 
транспортной и торговой интеграции стран и 
континентов предусматривает главенствующую 
роль рыночных отношений, основу которых 
образуют товарно-денежные отношения. 

Провозглашаемая в качестве одной из ос-
новных целей проекта экономической страте-
гии «Один пояс и один путь» политика откры-
тости является подспорьем для сотрудничества 
стран – партнеров проекта во внешнеэконо-
мической деятельности, которая, в свою оче-
редь, неразрывно связана с правовым регули-
рованием таких отношений [5]. 

В многообразии формулировок, за выче-
том особенностей правовой природы опреде-
ленных сделок, основой внешнеторговых свя-
зей стран по всему миру являются договоры 
купли-продажи и поставки.  

Изменения, которые происходят в России 
и КНР в последние годы, приводят к коренно-
му обновлению правового регулирования до-
говорных отношений. Реализация данных из-
менений как в России, так и в Китае требует 
своего подхода к решению вопроса о право-

вом регулировании договоров купли-продажи, 
которые должны не только отвечать стандар-
там международного торгового оборота в це-
лях интеграции с мировым экономическим 
механизмом, но и соответствовать внутренней 
специфике стран.  

Для достижения такого единства, с одной 
стороны, и учета внутригосударственных осо-
бенностей, с другой стороны, представляется 
крайне плодотворной постановка задачи изу-
чения и развития института договора купли-
продажи для обоих государств [4]. 

Как в Российской Федерации, так и в Ки-
тайской Народной Республике развитие ры-
ночных отношений начиналось в условиях 
плановой экономики. В то же время китайская 
экономическая модель была более ориентиро-
вана на социалистический путь развития, по-
этому изучение правовой базы законодательств 
России и Китая в рамках договорных отношений 
является не только необходимым условием взаи-
мовыгодного сотрудничества государств в реали-
зуемых проектах, таких как «Экономический пояс 
Великого шелкового пути» и «Морской шелко-
вый путь XXI века», но и причиной более глубо-
кого понимания сходств и различий в законода-
тельстве двух стран. 

Изучая законодательную базу договоров с 
российской и китайской сторон, можно сде-
лать выводы о наличии как сходств, так и раз-
личий в этой области. К примеру, определе-
ния договора купли-продажи в российском и 
китайском законодательствах довольно схожи, 
так же, как и условия к содержанию договора и 
согласование цены, тогда как предмет, требо-
вания или ограничения к сторонам договора, 
последствия нарушений договора, а также поло-
жения о неправомерных действиях в рамках ис-
полнения договорных обязательств разнятся [1–3].  

Различие в законодательном регулирова-
нии договоров купли-продажи на примере Рос-
сии и Китая дает понимание важности прове-
дения мероприятий, направленных на всесто-
роннее изучение правовой стороны вопроса 
экономических сделок, которые должны пред-
шествовать мероприятиям, целью которых явля-
ется конечная реализация данных отношений. 

Усиление роли соседствующих стран-
партнеров под эгидой программы «Один пояс 
и один путь» и расширение их потребностей в 
осуществлении внешнеэкономической дея-
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тельности ведет не только к развитию политико-
экономических диалогов стран, но и к развитию 
правовой стороны данного сотрудничества. 

Таким образом, анализ законодательства 
Китайской Народной Республики и Россий-
ской Федерации позволяет сделать вывод о 
том, что дальнейшее развитие партнерских 
отношений в рамках реализации китайской 
инициативы «Один пояс и один путь», пред-
ставляющей собой, в частности, инструмент 
для расширения внешнеэкономических связей 
между странами, необходимо осуществлять с 
учетом особенностей норм права каждой из 
сторон международных соглашений. 
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Делегитимность власти – закономерный 

процесс развития общественных отношений, 
состоящий в непризнании законности во 
внутренней политике правительства и сомне-
ния в целесообразности нахождения во власти 
конкретных лиц. Наличие такого процесса яв-
ляется неотъемлемым фактом жизнедеятельно-
сти любого общества, при любых правовых 
режимах и в любых исторических периодах. 
Ярким проявлением фактов делегитимного 
отношения общества к политике своего пра-
вительства можно считать: политические ка-
рикатуры, фельетоны – в прессе и анекдоты в 
общественных настроениях; письма – проше-
ния и жалобы, адресованные на имя лидеров 
страны; материалы контрольных органов, фик-

сирующие отдельные несовершенства в соци-
ально-экономических аспектах. Интерес к мате-
риалам второй половины ХХ в. вызван тем, что 
в связи с интенсификацией производства про-
цесс делегитимизации советской власти оказался 
переориентирован на созидательную критику 
несовершенств законодательной политики в 
СССР. Одновременно с этим унификация дело-
производства в СССР, произошедшая после 
1945 г., сделала невозможным изучение интере-
сующего нас вопроса на материалах какого-то 
одного фонда или учреждения.  

Содержательными документами для изу-
чения делегитимных настроений будут являть-
ся: 1) материалы проверок Министерства Гос-
контроля и личные фонды его руководителей 
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(ГАРФ); 2) фонды уполномоченных и рабочих 
групп Комитета народного контроля и Коми-
тета по делам религий при Совмине СССР 
(ГАРФ, ГАНО, ГАНИИО, ГАКК, ГАПК);  
3) переписка центральных органов прессы с 
членами ЦК и Политбюро, отвечавшими за 
идеологию по острейшим социальным про-
блемам советского общежития (РГАНИ). Кро-
ме этого, интерес представляют личные фон-
ды крупных государственных деятелей СССР; 
документы, относящиеся к контролю за дея-
тельностью прессы; всевозможные коллекции 
документов о нарушении законности в СССР 
(РГАНИ, РГАЛИ).  

Документы из личных фондов достаточно 
часто перекликаются с содержанием коллек-

ции документов о нарушении законности в 
СССР в 1930 – начале 1950-х гг. (РГАСПИ, 
ф. 560). В первую очередь это связано с деса-
крализацией облика советского вождя в обще-
ственном мнении страны. В периоды кризиса 
власти в общественном мнении происходили 
эмоциональные всплески, заканчивавшиеся 
либо обожествлением того или иного вождя, 
либо его словесным осквернением. В любом 
случае в Кремль поступали письма и теле-
граммы, раскрывающие особенности таких 
протестов, часто спровоцированных неудовле-
творительной социально-экономической и 
бытовой ситуацией на местах, что представле-
но ниже, в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Социально-экономические причины происхождения протестных настроений в советском 
общественном мнении в ХХ в. согласно трем информационным потокам 

Виды информационных 
потоков 

Виды 
источников 

Виды  
протестов 

Документы, обязанные 
своим происхождением 
деятельности органов цен-
трального управления 

Постановления, решения и 
протоколы ПБ ЦК. 
Материалы государствен-
ных комиссий и комитетов 
по надзору за пропагандой, 
идеологией, государствен-
ным контролем в сферах 
экономики, религии и 
контрразведки 

До 1953 г. 
Жалобы, бандитизм и забастовки, попытки созда-
ния независимых экономических организаций, 
листовки с призывами к свержению власти 

После марта 1953 г.
Жалобы, выступления на партсобраниях и собра-
ниях трудовых коллективов с критикой несовер-
шенств командно-распределительной системы, 
журналистские расследования  

Документы, явившиеся ре-
зультатом деятельности 
органов местного управле-
ния 

Решения и циркуляры 
высших органов власти в 
СССР. Планы и отчеты по 
их выполнению краевых и 
областных органов власти 

До 1953 г. 
Жалобы, бандитизм и забастовки, формальный 
отказ исполнять советские законы, выступления 
против коммунистов 

После марта 1953 г.
Жалобы, возмущения против нарушения советских 
законов местными руководителями, национализм 

Документы, написанные в 
виде частных обращений в 
органы СМИ и получив-
шие дальнейшее толкова-
ние в общественном мне-
нии 

Личные фонды политиче-
ских лидеров и обществен-
но-политических деятелей, 
материалы редакций, годо-
вые подшивки СМИ 

До 1953 г. 
Жалобы, призывы к свержению советской власти, 
критика строя, возмущения против репрессий 

После марта 1953 г.
Жалобы, журналистские расследования, фельето-
ны, рецензии в форме опротестования сложив-
шихся социальных отношений 

 
Прежде всего, интерес представляют дела 

фонда Министерства государственного кон-
троля с 1940 по 1957 г. (ф. Р-8300, ГАРФ). Не-
смотря на то что дела Госконтроля СССР яв-
ляются информацией первой категории – 
высших, центральных органов власти и управ-

ления, в них содержится практически вся реги-
ональная история. Это связано с особенно-
стью психологического склада руководителей 
Госконтроля, прежде всего В. М. Молотова – 
фигуры, оказывавшей на общественные 
настроения феноменальное воздействие. 
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С момента разоблачения антипартийной 
группировки и исключения Молотова из со-
става Политбюро и ЦК, а также с развитием 
реформ, связанных с деятельностью Совнар-
хозов, а затем попытками Косыгина ввести на 
предприятиях хозрасчет, тенденции раскры-
вать перед любимым руководителем свое 
недовольство социальной политикой исчеза-
ют. С учреждением Комитета народного кон-
троля, внушавшего обществу доверие, за его 
краевыми и областными штаб-квартирами за-
крепляется авторитет. Начиная с 1960-х гг. ма-
териалы всевозможных проверок (отчеты, ма-
териалы, переписки), которые проводились 
уполномоченными Комиссии народного кон-
троля (КНК) и Комиссии партийного кон-
троля (КПК) при Совмине в краях и областях, 
являются основными источниками по изуче-
нию протестных настроений в регионах. Это 
циркулярные проверки и проверки по отдель-
ным заявлениям граждан, касающихся жалоб 
на нарушение правил индивидуального и ко-
оперативного строительства, распределения 
квартир, неудовлетворительные жилищно-
коммунальные условия и материальный уровень 
жизни, плохое продуктовое снабжение и проте-
стов против канцелярско-бюрократических из-
вращений. Очень часто протестные настрое-
ния, ложившиеся в основу проверок уполно-
моченных при КНК в регионах, были вызваны 
чувствами обиды и досады за поругание совет-
ской законности, синонимом которой в обще-
ственном мнении было имя Ленина. 

Работа с содержательной стороной источ-
ников, отражающих протестные настроения, 
заставила анализировать тексты документов и 
выделять в них те словосочетания, на которые 
протестующий человек делал опору при аргу-
ментации своих доводов. Как правило, это об-
ращения граждан в учреждения и организации, 
которые могли повлиять на желаемый резуль-
тат. У таких документов всегда есть четыре 
особенности: 1) апелляция к авторитету вла-
сти; 2) просьба о заступничестве, поскольку 
все методы перепробованы и не дают положи-
тельного результата; 3) тон документов, кото-
рый в народе принято называть “сиротским”; 
4) часто такие обращения носили ультиматив-
ный характер.  

Наибольшую сложность в выявлении ис-
точниковой базы по истории протестных мне-
ний представляет период Великой Отече-
ственной войны и первых послевоенных лет, 

когда происходило восстановление разрушен-
ного в войну хозяйства. В годы войны действо-
вала военная цензура, в задачи которой входи-
ло обязательное изъятие информации, где 
критиковались действия партии правительства, 
давались антиправительственные оценки про-
исходящим событиям и т. п. Долгое время этот 
период вообще «зависал» на панораме иссле-
дования, и только метод «компейджа», направ-
ленный на вычленение интересующей нас 
информации из послевоенных источников, 
оказался очень плодотворным в отношении 
материалов в фондах ГАРФ, хранящих ин-
формацию об органах Госконтроля, работе 
профсоюзов и арбитражных судов. Два по-
следних направления прекрасно изложены в 
юридической прессе 1950-х – начала 1960-х гг. 
Тот факт, что выбранный подход при анализе 
источников оказался адекватным, доказывают 
многочисленные ссылки на предвоенные и 
военные постановления правительства и ЦК 
ВКП(б), которыми изобилуют комментарии к 
разборам судебных дел в первые 15–20 после-
военных лет.  

Наиболее отчетливо это просматривается 
в публикациях журнала «Социалистическая 
законность». Вычленение искомого материала 
из публикаций, посвященных расследованиям 
преступлений, связанных с незаконным распо-
ряжением колхозным имуществом, противоза-
конных сделок, игнорированию профсоюзов 
на предприятиях, позволяет рассмотреть спе-
цифику взаимоотношений гражданина с пред-
ставителями администрации и власти. Такие 
взаимоотношения, если дело доходило до зала 
суда, характеризовались не только конфликт-
ностью ситуации, но еще интенсивным нрав-
ственно-этическим развитием неписаных норм 
социалистического общежития. Позднее, в 
середине 1960-х гг., такие неписаные нормы 
назовут «гражданским долгом». Человек, обла-
давший таким качеством, соблюдал сам социа-
листические законы и в обязательном порядке 
способствовал тому, чтобы такого же поведе-
ния придерживались люди, его окружавшие. 
Достаточно часто для такого соблюдения 
«гражданского долга» людям приходилось 
вступать в диалог или спор с вышестоящим 
начальником, партийным функционером или 
против косности общественного мнения.  

Нравственно-этическая «варка» людских 
мнений за исполнение «гражданского долга» 
часто формировала региональные особенно-
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сти протестных настроений, которые при не-
правильной позиции местных партийных ру-
ководителей могли легко превратиться в анти-
советские настроения. Например, в конце 
1940-х – начале 1950-х гг. в деревне возник 
негативизм к административным и партийным 
руководителям, в связи с преследованием лю-
дей за посещение православных церквей. В 
результате неправильных действий руководи-
телей черноземных областей церковь и рели-

гия стали завоевывать симпатию у населения, а 
те люди, которые ассоциировались с пресле-
дователями православия, «обрастали» негатив-
ными оценками. К середине 1950-х гг. такая 
ситуация вышла из-под контроля, потому что 
начала действовать пагубная аналогия: все, что 
связывалось с противоположным предметом 
общественной симпатии, воспринималось как 
негатив, что представлено в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Словесные образы, в которые облекались протестные настроения  
и их нахождение в источниках 

Словесные 
образы 

Наиболее распространенные
 примеры высказывания протестных настроений 

Конкретные источники, в 
которых фиксировались 

словесные образы 

«Ленин» – 
справедливость 

Сравнение с Лениным (выдумка: «Ленин не допустил бы», 
«при Ленине такого не могло быть»),  
осуждение конкретных партийных функционеров (гротеск),  
обещание обратиться с протестом в органы печати (угроза) 

Анекдоты, нецензурная 
брань, выдуманные истории, 
крестьянские сказки 1920-х гг., 
жалобы, обращения в прессу

«Ильич» – 
предвидение 

Сожаление об утраченном «прекрасном» прошлом (выдумка),
противопоставление «благородного и справедливого» образа 
Ильича «циничным и зарвавшимся» руководителям (гротеск) 

Анекдоты, выдуманные ис-
тории, жалобы 

Менталитет 
осуждения ру-
ководителя 

Критика образа поведения конкретного руководителя (угроза),
осуждение перегибов в политике партии и правительства 
(анекдот) 

Анекдоты, жалобы, обраще-
ние в прессу, письма пред-
ставителям советской элиты 

Совесть Апелляция к закону (противопоставление тех, кому «можно 
все» всему обществу), требование соблюдать конституцию 

Жалобы, обращение в прес-
су 

«Народная  
правда» 

Сарказм и ирония в отношении реализации правовой поли-
тики государства (гротеск), 
требование к представителям власти не вмешиваться в част-
ную жизнь (угроза), 
пренебрежение к общественным организациям в вопросах 
социалистического общежития (гротеск) 

Анекдоты, жалобы и обра-
щения в прокуратуру по 
поводу нарушения закона, 
политические сказки, сожа-
ление об утраченном про-
шлом 

«Публичность 
потребления» 

Осуждение тех, кто ставил гражданский долг и идеологиче-
ские принципы выше материальных благ (анекдот), 
игнорирование мнения коллектива и активистов обществен-
ности (угроза), стяжательство (угроза) 

Анекдоты, жалобы, обраще-
ние к авторитету представи-
телей советской элиты 

Религиозно-
конфессиональ-
ные чувства 

Противопоставление себя всему остальному обществу или 
советскому государству (гротеск), 
осуждение общественно-политических принципов (анекдот) 

Анекдоты, жалобы и обра-
щение в прокуратуру, поли-
тические сказки 

 
Дополнительным источником по пробле-

мам исследования протестных настроений яв-
ляется комплекс документов, который характе-
ризует особенности внутрипартийной жизни в 
различные периоды советского государства. 
Например, Центр документации обществен-
ных объединений Свердловской области явля-
ется кладовой по изучению социальных про-
тестов, оппозиционных настроений в ХХ в. В 
таких фондах, как «Коллекция дел реабилити-
рованных лиц» (ф. 4), «Коллекция дел дисси-

дентов 1950–1980 гг.» (ф. 376), «Коллекция дел, 
сданных в спецхран УП КГБ по Свердловской 
области» (ф. 790), хранятся документы, содер-
жащие личные переживания лиц, заподозрен-
ных в высказывании протестных настроений. 
Там же достаточно много примеров ругани, 
высказанной в адрес советских руководителей, 
критика властей за несоблюдение законов, оп-
позиционных контраргументов против внут-
риполитического курса страны. Аналогичная 
информация содержится в фонде Р-1 «Кол-
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лекции дел репрессированных граждан», в 
Центральном государственном архиве админи-
стративных организаций Свердловской обла-
сти. Уральский регион вообще очень богат на 
конкретные примеры по теме антисоветских – 
оппортунистических настроений. Специфика 
такого уральского социума была сформирова-
на в результате массовых ссылок раскулачен-
ных и лишенцев на поселение в 1930-х гг. За 
счет притока населения, психологически гото-
вого оспаривать инициативы властей и слабое 
коммунально-бытовое обслуживание, на Ура-
ле, чаще, чем где-либо по Союзу, происходил 
всплеск негативных эмоций, что позволяет 
ученым фиксировать протестные настроения. 

В этом отношении фонды государствен-
ных архивов Новосибирской и Иркутской об-
ластей содержат документы, в которых зафик-
сированы прямо противоположные уральским 
эмоциональным всплескам примеры. В основ-
ном это письма-жалобы и стенограммы пар-
тийных и комсомольских собраний. Нередко в 
протоколах обкомов и в фондах уполномо-
ченного при Совмине СССР содержались ма-
териалы, отражавшие примеры плюрализма на 
партийных собраниях (ф. 1 «Иркутский губком 
и обком»), конструктивные предложения по 
преодолению застойных явлений в экономике 
и идеологии (ф. П.-497 «Комиссия по Новоси-
бирской области народного контроля»).  

Подобные примеры протестных настрое-
ний сложились благодаря тому, что население 
сибирских городов претерпевало своеобразную 
перестановку ценностей: в начале 1920-х гг. в 
связи с окончанием Гражданской войны, в 
1930-х гг. в связи с неприятием со стороны 
«красных партизан» политики репрессий, в 
1940-х гг. в связи с эвакуацией населения из 
Центральной России, в 1950-х гг. в связи с 
началом индустриальных строек. Каждый из 
перечисленных этапов отличался спецификой 
социальных перемен и “приучал” сибиряков к 
способности отстаивать интересы перед пред-
ставителями власти. Тем самым протестные 
настроения сибиряков отличались высоким 
процентом взвешенной критики и конструк-
тивных предложений. 

Аналогичную характеристику можно сде-
лать в отношении документов Приморского 
крайкома. Но кроме трезвой критики и контр-
предложений, направленных на более деталь-
ную реализацию правительственной полити-
ки, жители Дальнего Востока часто протесто-

вали эмоциями. Выступали против притесне-
ний религиозных конфессий, деятельность 
которых не была разрешена на территории 
Союза, или очень эмоционально реагировали 
на отсутствие товаров первой необходимости 
и плохое коммунально-бытовое обслуживание. 
Подобные протесты могли вполне «посопер-
ничать» с событиями в Новочеркасске, как это 
отражено в фонде 1588 «Рассекреченные дела 
спецхрана УП КГБ по Приморскому краю». 

В документах региональных партийных 
комитетов (протоколы и стенограммы собра-
ний, отчетная документация, сведения по 
направлениям деятельности представителей 
ВКП(б) – КПСС) всегда присутствовало об-
суждение следующих вопросов:  

1. Протест против излишних перегибов и 
издержек среди руководителей различного 
уровня власти. Например, зажим принципа 
гласности и полярности мнений на общих со-
браниях трудовых коллективов; профанация 
деятельности советов всех уровней; несоблю-
дение представителями партийной номенкла-
туры законов.  

2. Нравственный фактор, оправдывавший 
или, наоборот, не оправдывавший односто-
ронние действия партии во внутренней поли-
тике. Например, однопартийная система; плата 
народной кровью за революцию, коллективи-
зацию; издержки сталинизма; лицемерное 
умалчивание просчетов при строительстве со-
циализма. 

3. Деликатные темы, которые всем были 
известны, но в то же время всегда замалчива-
лись комментарии по волнующим обществен-
ность темам. Например, принцип оплаты тру-
да по количеству и качеству произведенной 
продукции; тайное распределение материаль-
ных благ партийным и государственным 
функционерам; отсутствие конкуренции внут-
ри экономики страны. 

Все три блока документов, вызывавших 
острейший обмен мнениями на партийных 
собраниях, имели дополнительный подтекст, 
больше чего-либо другого формировавший 
протестные настроения против государства, 
партии, правительства: боясь придать огласку 
всем вышеперечисленным аспектам, советские 
руководители вызывали подозрение. Это не-
вольное подозрение, «…что дело нечисто, что 
тут имеет место подкуп верных слуг существу-
ющей системы» [1, с. 41], рожденное в среде 
советской общественности? в накопленном 
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виде перерождалось из состояния недоволь-
ства в состояние постоянного брюзжания про-
тив абстрактного образа власти. Необходимо 
понимать, что протест-брюзжание был вызван 
к жизни нравственными и морально-
этическими принципами социалистической 
системы, а протестующие выступали против 
стереотипов, которые связывали с косностью 
командно-административной системы.  Напри-
мер, для первой половины ХХ в. это подозри-
тельность и недоверие к членам старой боль-
шевистской партии, ко всем дореволюцион-
ным деятелям, так называемым бывшим, спецам. 
Для второй половины ХХ в. это выразилось по 
отношению к тем категориям, которые имели 
льготы в распределении материальных благ.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проводится теоретический анализ общенаучных подходов к проблеме определения 

субъективных признаков добровольного отказа от преступления. По результатам исследования автором сде-
лан вывод о том, что субъективными признаками добровольного отказа выступают добровольность, оконча-
тельность и своевременность отказа. 

ABSTRACT 
This article presents the theoretical analysis of scientific approaches to the problem of determining subjective 

signs of voluntary renunciation of the crime. According to the study author concluded that subjective signs of volun-
tary abandonment are voluntary, the finality and timeliness of failure. 
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Предупреждение преступлений как одна 

из важнейших задач уголовного права реали-
зуется путем разработки и применения раз-
личных средств и механизмов уголовно-
правового воздействия на общественные от-
ношения. Одним из таких средств воздействия 
является институт добровольного отказа от 
преступления, дающий возможность человеку, 
совершившему ряд незаконных действий, ко-
торые подпадают по своим признакам под 
сферу действия уголовного законодательства, 
выйти из сложившейся ситуации путем своевре-
менного соблюдения ряда условий и при этом 
не быть подверженным уголовному наказанию. 

Институт добровольного отказа долгое 
время не имел достаточной законодательной 
регламентации. Впервые данный институт был 
в полной мере регламентирован ст. 31 Уголов-
ного кодекса РФ от 13 июня 1996 г., в соответ-
ствии с которой «добровольным отказом от 

преступления признается прекращение лицом 
приготовления к преступлению либо прекра-
щение действий (бездействия), непосредствен-
но направленных на совершение преступле-
ния, если лицо осознавало возможность дове-
дения преступления до конца» [1]. 

В науке уголовного права разработанность 
вопросов относительно добровольного отказа 
от преступления в настоящее время не завер-
шена, что является основанием для дальней-
шего проведения комплексных научных и 
практических исследований, а также внесения 
изменений в действующее уголовное законо-
дательство России. 

Добровольный отказ имеет свои субъек-
тивные и объективные признаки, которые яв-
ляются предметом дискуссий на протяжении 
довольно долгого времени. В настоящее время 
существует большое количество мнений отно-
сительно субъективных признаков доброволь-
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ного отказа. Если рассматривать легальное 
определение добровольного отказа, данное 
Уголовным кодексом, то в качестве признаков 
выступают такие как добровольность и окон-
чательность. Однако существует и иная пози-
ция относительно признаков добровольного 
отказа, высказанная целым рядом исследовате-
лей, таких как В. Д. Иванов, А. В. Наумова и 
другие, которые утверждают, что к существу-
ющему перечню признаков необходимо доба-
вить – осознание лицом возможности доведе-
ния преступления до конца [3, с. 14; 8, c. 118]. 
Однако эта позиция также не является оконча-
тельной, ряд авторов желают дополнить суще-
ствующий перечень признаком своевременно-
сти отказа [4, с. 119; 6, c. 101]. 

Для того чтобы определить свой перечень 
субъективных признаков добровольного отка-
за, необходимо рассмотреть каждый из них 
отдельно и дать подробную правовую харак-
теристику. 

Что же представляет собой признак доб-
ровольности? По мнению большинства авто-
ров, добровольность выражается в прекраще-
нии приготовления или покушения не из-за 
реальной опасности быть разоблаченным и 
задержанным, а по иным внутренним убежде-
ниям, что говорит о наличии волевого при-
знака прекращения действий преступного ха-
рактера, однако данное прекращение происхо-
дит не под влиянием внешних обстоятельств 
[2, c. 188]. Имеет место и то, что данные дей-
ствия могут быть прекращены по собственной 
инициативе субъекта, но под влиянием других 
лиц. Однако и при таких обстоятельствах от-
каз должен являться свободным волеизъявле-
нием субъекта, а не результатом возникших 
непреодолимых препятствий. Очень важным 
моментом добровольности является и то, что у 
субъекта имеется возможность успешного за-
вершения начатых действий, однако даже с 
такими перспективами он прекращает начатое 
преступное деяние по своей воле. 

Не менее важным признаком доброволь-
ного отказа является окончательность. С це-
лью дать определение данному признаку авто-
ры используют такие понятия, как действи-
тельность [5, c. 16] и безоговорочность [7, c. 
74]. Сущность окончательности состоит в по-
следовательности при отказе от преступного 
способа удовлетворения потребностей. Это 
значит, что субъект, начавший преступление, 
должен полностью и бесповоротно отказаться 

от совершаемого деяния, а не на определен-
ный промежуток времени и не до наступления 
определенных условий. При временном пре-
кращении преступного деяния признак окон-
чательности места не имеет.  

По мнению М. А. Шаминой, признак 
окончательности будет отсутствовать, также 
если лицо в данный момент в конкретной си-
туации отказывается от совершения преступ-
ления, решив лучше подготовиться к его со-
вершению [9, c. 203]. Признак окончательно-
сти не всегда можно установить, так как он 
скрывается внутри личности, субъекта, совер-
шившего преступное деяние, однако наука 
уголовного права идет по пути развития и не 
исключено, что в ближайшее время будут раз-
работаны критерии, позволяющие судить об 
окончательности. 

Признак осознания лицом возможности 
доведения преступления до конца является ин-
теллектуальным признаком, в отличие от рас-
сматриваемых ранее волевых, и заключается в 
осознании лицом прекращения осуществления 
действий (бездействий), содержащих признаки 
состава преступления до конца по его соб-
ственной воле. Проявить инициативу добро-
вольного отказа могут и другие лица, однако 
окончательно прекратить преступные деяния и 
отказаться от доведения преступления до кон-
ца лицо должно самостоятельно. Важным яв-
ляется то, что лицо осознает возможность до-
ведения преступления до конца. В противном 
случае, если лицо прекратило преступные дей-
ствия в связи с тем, что довести преступление 
до конца стало невозможным из-за неудачного 
преступного посягательства, тогда это будет не 
добровольный, а вынужденный отказ. 

Многие теоретики рассматривают признак 
осознания лицом возможности доведения пре-
ступления до конца в составе признака добро-
вольности. Объективно говоря, данная пози-
ция является более чем обоснованной, так как 
признак добровольности, по большей части, 
устанавливается через осознание возможности 
продолжения преступной деятельности. 

Следующий рассматриваемый признак 
добровольного отказа – своевременность отка-
за, заключающийся в том, что отказ от совер-
шения преступления возможен только при 
начатой преступной деятельности, при этом 
данной деятельностью не должен быть нанесен 
вред охраняемым общественным отношениям.  
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Добровольный отказ от преступления 
возможен только до момента окончания пре-
ступления на стадиях приготовления к пре-
ступлению или покушения на него. Добро-
вольный отказ при приготовлении к преступ-
лению заключается в воздержании от пре-
ступной деятельности путем как активных, так 
и пассивных действий. 

Возможность добровольного отказа на 
стадии покушения на преступление существует 
только при неоконченном покушении, вслед-
ствие чего все необходимые действия для за-
вершения преступного деяния и наступления 
результата субъектом выполнены не были. Что 
касается оконченного покушения, то возмож-
ность добровольного отказа не исключается 
только в случае, если субъект сохраняет кон-
троль над дальнейшим ходом событий. Веро-
ятность данного отказа мала, однако пока за-
вершение преступления зависит от воли субъ-
екта, поэтому исключать добровольный отказ 
не представляется возможным. 

Исходя из характеристики рассматривае-
мых субъективных признаков добровольного 
отказа, хотелось бы отметить, что институт 
добровольного отказа нуждается в дальнейшем 
исследовании и совершенствовании. Деление 
признаков добровольного отказа является 
условным и указывает на субъективное мнение 
каждого отдельного автора. Однако по резуль-
татам изучения данного вопроса, считаю, что в 

качестве субъективных признаков добровольно-
го отказа должны выступать добровольность, 
окончательность и своевременность отказа. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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Решения Европейского суда по правам че-

ловека (ЕСПЧ) признаются государством – 
участником Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод (далее – Конвенция) при 
реорганизации своего народного права. 

Решения ЕСПЧ, установленные в отноше-
нии России, содействуют улучшению норма-
тивно-правового урегулирования прав человека 
и свобод гражданина Российской Федерации. 

Обращаясь в ЕСПЧ, гражданин может 
быть уверен, что его права и свободы обяза-
тельно будут защищены в случае, если он не 
доволен решением суда Российской Федера-
ции, следовательно, ответственность судов при 
разбирательстве дел повышается. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 [1] указано, 
что судам следует принимать во внимание ре-
шения ЕСПЧ, чтобы избежать нарушений 
Конвенции.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пле-
нума № 23 от 19 декабря 2003 г. «О судебном 
решении» [2] указал судам учитывать решения 
ЕСПЧ, в которых присутствует толкование 
положений Конвенции, необходимых для 
применения в определенном деле. 

Но всё же не всегда решения ЕСПЧ вы-
полняются в безусловном порядке. Так, 
например, согласно Постановлению Консти-
туционного Суда РФ от 19 января 2017 г. № 1-
П [3] Конституционный Суд РФ признал ис-
полнение постановления ЕСПЧ от 31 июля 
2014 г. по делу «ОАО “Нефтяная компания 
”ЮКОС” против России» невозможным, в 
связи с тем, что выплата по решению ЕСПЧ 
бывшим акционерам компании, выстроившей 
незаконные схемы уклонения от налогообло-
жения, их наследникам и правопреемникам 
столь большой денежной компенсации из той 
бюджетной системы, которая регулярно не по-
лучала от нее в должном объеме огромные 
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суммы налоговых платежей, необходимые в 
том числе для выполнения публичных обяза-
тельств перед всеми гражданами, преодоления 
финансового и экономического кризисa, про-
тиворечит конституционным принципам ра-
венства и справедливости в налоговых право-
отношениях. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, 
что решения ЕСПЧ должны вводиться в рос-
сийскую правовую систему, но действовать в 
ней могут только при следовании требованиям 
их подчиненности Конституции РФ, что ис-
ключает возможность выполнения на терри-
тории Российской Федерации тех решений, 
которые содержат положения, противореча-
щие Конституции РФ и, как следствие, игно-
рирующие её высшую юридическую силу как 
конституционный принцип. 

Статус решений ЕСПЧ в российской пра-
вовой системе много раз был объектом научных 
исследований. Ю. Ю. Берестнев, А. Б. Дидикин, 
А. Р. Султанов [4] считают, что за решениями 
ЕСПЧ необходимо признать прецедентный 
характер. Но не все придерживаются такого же 
мнения, в свою очередь Г. И. Курдюков, 
С. В. Александров отрицают статус правовых 
позиций ЕСПЧ как источника права [5]. При 
этом они не объясняют статус «судебной прак-
тики» применительно к решениям ЕСПЧ. 

За многолетнюю практику ЕСПЧ не было 
зарегистрировано случая неисполнения его 
решений членами Совета Европы. Несоблю-
дение данных решений, в соответствии с Уста-
вом Совета Европы, может привести к исклю-
чению государства из состава Совета Европы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ре-
шения ЕСПЧ, установленные в отношении 
Российской Федерации, обладают прецедент-
ным характером, а судебную практику можно 
рассматривать как источник российского пра-
ва. Следует отметить, что роль судебной прак-
тики в правовой системе Российской Федера-
ции постоянно растет и, следовательно, суды 
при разбирательстве спора, идентичного делу, 
по которому ЕСПЧ вынес решение против 
России, должны придерживаться Конвенции и 
вынесенных ранее решений ЕСПЧ. 

Но все же присутствуют проблемы, никак 
не разрешенные государством в этой сфере. 

Первая проблема – неполноценный объем 
данных о деятельности ЕСПЧ и в некоторых 

случаях не соответствующий действительно-
сти перевод текстов решений, смысл которых 
нужно доносить как до правоприменителя, так 
и до любого человека. В целях решения дан-
ной проблемы, в правительстве были сделаны 
попытки издания федерального закона 
№ 166294-3 «О порядке опубликования в Рос-
сийской Федерации решений Европейского 
Суда по правам человека» [6], внесенного депу-
татами Государственной Думы А. Е. Баранни-
ковым, В. Е. Коптевым-Дворниковым. Однако 
23 мая 2003 г. проект был отклонен. 

Вторая проблема – при наличии необхо-
димых данных не каждый человек, чьи права 
нарушены, будет обращаться в ЕСПЧ, так как 
не каждый может качественно и правильно 
составить жалобу. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что данный «наднациональный» орган 
весьма эффективен, так как результатами при-
нятых ЕСПЧ решений является изменение за-
конодательства Российской Федерации и пра-
воприменительной практики. 
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Соучастие в преступлении всегда было 

дискуссионной темой в науке уголовного права 
и предметом споров между учёными и практи-
ками. Как отмечается в юридической литера-
туре, учение о соучастии является венцом об-
щего учения о преступлении и считается труд-
нейшим разделом уголовного права [9, с. 412]. 

Значение данной проблемы особенно по-
вышается в связи с тем, что вопрос о природе 
соучастия в преступлении является классической 
проблемой не только уголовного права, но и 
гуманитарно-философской мысли в целом. 

С течением времени и в результате множе-
ственных исследований данной проблематики, 
как специально-юридических, так и общена-
учных и философских, было выработано не-
сколько теорий соучастия в преступлении. Все 
они выражают мнения видных учёных разного 
времени и являются закономерным результа-
том определённых исторических эпох. Однако 
наиболее аргументированной мы считаем ту из 

них, которая получила название акцессорной 
(от лат. accessorium – дополнительный, несамо-
стоятельный). Сущность данной теории можно в 
двух словах выразить с помощью формулиров-
ки, предложенной М. И. Ковалёвым: «Основой 
общей ответственности всех соучастников явля-
ется единство их действий. Стержень этого 
единства – исполнитель» [7, с. 85]. 

В рамках акцессорной теории также суще-
ствуют различные направления, которые будут 
рассмотрены ниже. Необходимость углублён-
ного изучения указанной теории соучастия 
обоснована наличием неоднозначных подхо-
дов к проблемам соучастия в преступлении и 
общей несогласованностью мнений кримина-
листов, что оказывает негативное влияние на 
теорию уголовного права и правопримени-
тельную практику. 

В первую очередь следует отметить, что 
действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. 
(УК РФ) отчасти основывается на акцессорной 
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теории, которая традиционно имеет наиболь-
шую популярность в западноевропейских 
странах. Об этом свидетельствует, в частности, 
норма, закреплённая в ч. 3 ст. 34 УК РФ: «Уго-
ловная ответственность организатора, под-
стрекателя и пособника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершен-
ное преступление, со ссылкой на статью 
33 настоящего Кодекса, за исключением слу-
чаев, когда они одновременно являлись соис-
полнителями преступления». Здесь мы видим 
требование вменять соучастникам-
неисполнителям в вину преступление, совер-
шенное исполнителем. Здесь же, по нашему 
мнению, содержится указание на особое осно-
вание уголовной ответственности соучастни-
ков, кроме исполнителя. Ведь недаром мы 
иначе квалифицируем действия соучастников-
неисполнителей, дополнительно ссылаясь на 
ч. 3–5 ст. 33 УК РФ. 

То обстоятельство, что институт соучастия 
согласно действующему Уголовному закону 
России полностью или частично основывается 
на акцессорной теории, уже неоднократно 
подтверждалось крупными отечественными 
теоретиками как прошлого, так и современно-
сти. Так, М. И. Ковалёв ещё в советский пери-
од указывал, что «советскому уголовному зако-
нодательству свойственно признание акцес-
сорной природы соучастия» [7, с. 87]. Эта по-
зиция была им поддержана и в 1999 г., уже по-
сле вступления в силу УК РФ 1996 г. С. С. Аве-
тисян вслед за М. И. Ковалёвым отмечает, что 
современное уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации, с некоторыми оговорка-
ми, основывается на акцессорной теории со-
участия в преступлении [1, с. 18]. 

Как уже говорилось, учёные различным 
образом понимают акцессорность соучастия. 
Кроме этого, при изучении генезиса акцессор-
ной теории следует принимать во внимание 
временной фактор: теория уходит корнями 
глубоко в Средневековье, а законодательно 
впервые была закреплена во Франции в Уго-
ловном кодексе 1810 г. (согласно иной точке 
зрения – в Кодексе 1791 г.) [3, с. 90; 4 с. 27]. 
Изначально акцессорная теория имела 3 от-
ветвления: 

1) объективное; 
2) субъективное; 
3) смешанное. 
Объективное направление заключалось в 

признании главным виновником того из со-

участников, чьи действия (бездействие) были 
основной причиной преступления. 

Субъективная же теория акцентировала 
внимание на факультативных элементах субъ-
ективной стороны – мотивах и, в первую оче-
редь, целях лиц в соучастии. Так, главный со-
участник обладал собственной целью, а 
остальные лишь увлекались им для помощи в 
её достижении. 

Смешанная теория представляла собой 
попытку объединить две предыдущие. В ре-
зультате соучастники делились на главных и 
второстепенных на основании двух критериев: 
создание умысла и выполнение объективной 
стороны состава преступления. Считаем нуж-
ным заметить, что случаи соучастия, удовле-
творяющие обоим критериям, достаточно ред-
ки, следовательно, такая теория не могла пре-
тендовать на универсальность и была в целом 
бессмысленной. 

Этими тремя направлениями акцессорная 
теория соучастия была представлена ещё в 
XVIII в. [3, с. 90]. В современный период раз-
вития науки уголовного права она имеет гораз-
до больше оттенков. А. Пушкин по этому по-
воду отмечал: «...акцессорную природу соуча-
стия не следует воспринимать как однозначно 
застывшую догму, абсолютную идею, веду-
щую свое начало из глубины веков. В пределах 
этой теории прослеживается множество тече-
ний и оттенков...» [10, с. 28]. Наиболее систем-
но направления, возникшие в рамках акцес-
сорной теории, были изложены М. И. Ковале-
вым в работе «Соучастие в преступлении» [7, 
с. 101]. Так, на сегодняшний день нам известно 
6 таких направлений: 

1) строгая акцессорность; 
2) логическая акцессорность; 
3) акцессорность по наказанию; 
4) акцессорность по степени завершенно-

сти деяния; 
5) лимитированная акцессорность; 
6) ограниченная акцессорность. 
Теория строгой акцессорности является 

наиболее ранней и отражает средневековые 
представления о справедливости. Согласно 
этой теории соучастники-неисполнители 
наказываются, а также освобождаются от уго-
ловной ответственности и наказания только в 
случае соответственно наказания и (или) осво-
бождения от уголовной ответственности и 
наказания исполнителя. Нам она представляет-
ся пережитком феодального устройства. Сле-
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довательно, в современных условиях приме-
нять её некорректно. 

Логическая акцессорность предполагает, 
что соучастники-неисполнители наказываются 
согласно санкции статьи, по которой осужден 
исполнитель состава преступления. 

Теория акцессорности по наказанию ос-
новывается на том постулате, что соучастники-
неисполнители должны наказываться в зави-
симости от наказания, назначенного исполни-
телю. Она имеет 2 разновидности. Первая со-
держит требование равной ответственности 
всех соучастников преступления (то есть со-
участники-неисполнители приговариваются к 
тем же виду и мере наказания, что и исполни-
тель). Мы именуем это ответвление теорией 
солидарной ответственности. Вторая же раз-
новидность устанавливает требование диффе-
ренциации наказания соучастников-
неисполнителей пропорционально наказанию 
исполнителя. К примеру, мера наказания ис-
полнителя берется за 1 (единицу), а меры нака-
зания остальных соучастников будут состав-
лять 0,7; 0,5; 0,3 и т. п. Это ответвление мы 
предлагаем называть теорией пропорциональ-
ной ответственности. 

Акцессорность по степени завершенности 
деяния означает, что для признания соучастия 
в преступлении необходимо, чтобы деяния 
соучастников-неисполнителей находились на 
той же стадии совершения преступления, что 
и деяние исполнителя. Мы считаем данную 
теорию несостоятельной, поскольку преступ-
ление переходит в стадию оконченного как 
раз после выполнения объективной стороны 
исполнителем. Деяния же остальных соучаст-
ников сами по себе носят характер приготови-
тельных действий или, возможно, покушения 
на преступление. 

Теория лимитированной акцессорности 
(иначе её можно назвать акцессорностью по 
форме вины) допускает соучастие с неосто-
рожной формой вины. Данная теория основы-
вается на требовании, согласно которому для 
квалификации соучастия в преступлении 
необходима единая форма вины соучастников-
неисполнителей с формой вины исполнителя. 
М. И. Ковалёв отмечал, что «наказуемость со-
участия должна быть связана с совершением 
противоправного деяния не более чем при 
помощи какой-либо формы вины» [7, с. 101]. 
Эта формулировка наталкивает на мысль о 
том, что единственным обязательным призна-

ком соучастия является одинаковая форма ви-
ны, в то время как наличие причинно-
следственной связи между деяниями исполни-
теля и иных соучастников не требуется. На 
этом основании мы находим некоторое сход-
ство данной теоретической конструкции с 
концепцией «соучастия в широком смысле», 
предложенной в своё время А. Я. Вышинским 
и активно критиковавшейся советскими кри-
миналистами [5, с. 27–30]. А. Я. Вышинский, 
основываясь, в свою очередь, на трудах ан-
глийского юриста Дж. Стифена, включал в 
объём понятия соучастия также деяния лиц, 
косвенным образом содействовавших наступ-
лению преступного результата. 

Такое направление, как ограниченная ак-
цессорность, по сути, представляет собой мо-
дифицированную логическую акцессорность с 
двумя дополнениями: во-первых, доброволь-
ный отказ исполнителя относится лишь к нему 
самому и не означает невозможность привле-
чения к уголовной ответственности других со-
участников, а во-вторых, смягчающие и отяг-
чающие наказание обстоятельства, а также ос-
нование для освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания применяются к со-
участникам индивидуально, а квалифицирую-
щие обстоятельства инкриминируются всем 
соучастникам. 

Необходимо сказать ещё об одной теории 
соучастия, которая хоть и не являются ответв-
лением акцессорной теории, но имеет схожую 
правовую природу и исторически связана с 
ней. Речь пойдёт о немецкой теории финаль-
ного действия. 

Первая была разработана после Второй 
мировой войны в Федеративной Республике 
Германия и выражена в трудах таких ученых, 
как Г. Велцель и Р. Маурах. Данная теория ос-
новывается на учениях И. Канта и Н. Гартмана 
и в значительной степени носит философ-
ский характер. Центральным понятием кон-
цепции является «финальность» (иначе говоря, 
целеустремлённость). Оно имеет 3 ключевых 
аспекта: 

1) способность лица направлять свою во-
лю в определённом русле (в том числе на до-
стижение преступного результата); 

2) способность предвидеть последствия 
своих действий; 

3) возможность несения ответственности 
за такого рода волевой результат [17, с. 28]. 
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Кроме того, финальная теория существен-
ным образом перерабатывает учение о при-
чинно-следственной связи. Её авторы считают 
финальность «зрячей», а причинность – «сле-
пой», так как, по их мнению, основной детер-
минантой при выполнении состава преступле-
ния является воля лица, способная исключать 
влияние внешних детерминант [16, с. 72]. 

С развитием науки уголовного права и по 
мере изучения проблем соучастия в преступ-
лении предпринимаются попытки «прими-
рить» различные теории соучастия путём со-
здания новой теории, которая вобрала бы в 
себя элементы предыдущих. В качестве такой 
новой теории А. А. Арутюнов предложил си-
стемную теорию соучастия, а С. С. Аветисян – 
смешанную. 

Первый из названных исследователей обо-
значает в качестве главной проблемы акцессор-
ной теории соучастия необоснованность ответ-
ственности соучастников-неисполнителей. Ре-
шение этой проблемы ученый видит в 
«…разработке и обосновании системной тео-
рии соучастия и общего состава преступления, 
совершенного в соучастии». Сущность данной 
теории заключается в методологических нова-
циях, а именно в использовании системного 
подхода к изучению проблем соучастия в пре-
ступлении. А. А. Арутюнов указывает, что 
необходимо перестать сводить соучастие к 
набору его видов и форм, а также видов со-
участников, а его исследование – к простому 
описанию этих объектов и перечислению их 
признаков. «Системные исследования имеют 
своей целью выявление механизма "жизни", то 
есть функционирования и развития объекта в 
его внутренних и внешних (касающихся его 
взаимоотношений со средой) характеристи-
ках», – пишет автор [3, с. 90]. 

Предлагая рассматривать соучастие как си-
стему, А. А. Арутюнов указывает, что «пре-
ступный результат причиняет не исполнитель, 
а система (соучастие) в целом» [Там же]. Далее 
ученый пишет о необходимости установления 
в деяниях всех соучастников вместе взятых 
общего состава преступления, который позво-
лил бы надлежащим образом обосновать уго-
ловную ответственность каждого из них. Сле-
дует отметить, что подобное заявление делал в 
своё время М. И. Ковалёв, однако под общим 
составом он понимал некоторую комбинацию 
элементов, составляющих любое общественно 

опасное поведение отдельного лица, а не со-
участников вместе взятых [8, с. 273]. 

Как уже отмечалось, С. С. Аветисяном 
также была предпринята попытка преодоления 
противоречия между исключающими друг 
друга теориями соучастия. Он признаёт акцес-
сорную теорию соучастия в целом правиль-
ной, однако указывает, что многие современ-
ные уголовные законы включают в себя поло-
жения не только её одной. Это, как считает 
исследователь, должно быть отражено в науке 
уголовного права в виде новой теории соуча-
стия в преступлении. Сам автор полагает, что 
выдвинутую им концепцию целесообразно 
именовать «смешанной», «комбинированной», 
«синтезированной» и т. п. «Смешанная» ответ-
ственность обусловлена смешанностью вины 
каждого из соучастников, смешанными дей-
ствиями в процессе планирования преступле-
ния, а также смешанной причинной связью 
между их действиями и наступившим вре-
дом», – пишет учёный [1, с. 30]. Кроме проче-
го, внедрение такой теории соответствовало 
бы современной тенденции к сближению раз-
личных систем права. 

Учитывая изложенное, можно прийти к 
следующим выводам: 

1. Уголовный кодекс РФ 1996 г. частично 
основывается на акцессорной теории соуча-
стия в преступлении. 

2. Акцессорная теория имеет множество 
внутренних направлений.  

3. Некоторые из таких направлений су-
щественно отходят от первоначальных посту-
латов акцессорной теории. 

4. Акцессорная теория оказывает боль-
шое влияние на развитие новых теорий соуча-
стия в преступлении и может служить теоре-
тической базой для их формирования. 

5. Создание и принятие новой, соответ-
ствующей современным реалиям, теории со-
участия позволило бы преодолеть разногласия 
в науке уголовного права и оказало бы поло-
жительное влияние на правоприменительную 
практику. 

 
Список литературы 
1. Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со 

специальным составом : монография / С. С. Аве-
тисян. – М. : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 
459 с. 

2. Арутюнов А. А. Проблемы соучастия : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук /  А. А. Арутюнов. – М., 
2003. – 50 с. 



Трибуна молодого ученого 
 

2(16) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

115

3. Арутюнов А. А. Системная теория соучастия // 
Адвокат. практика. – 2001. – № 1. – С. 90. 

4. Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советско-
му уголовному праву / Ф. Г. Бурчак. – Киев : Наук. 
думка, 1969. – 216 с. 

5. Гришаев П. И. Соучастие по советскому уго-
ловному праву / П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – М. : 
Госюриздат, 1959. – 256 с. 

6. Жиряев А. П. О стечении нескольких пре-
ступников при одном и том же преступлении /  
А. П. Жиряев. – Дерпт : Тип. Г. Лаакманна, 1850. – 
145 с. 

7. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. 
Понятие соучастия / М. И. Ковалев. – Свердловск, 
1960. – 288 с. 

8. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. 
Виды соучастников и формы участия в преступной 
деятельности / М. И. Ковалев. – Свердловск, 1962. – 
275 с. 

9. Колоколов Г. Е. Уголовное право : лекции / 
Г. Е. Колоколов. –  М., 1896. – 459 с. 

10.  Пушкин А. Принципы акцессорной и само-
стоятельной ответственности соучастников // Закон-
ность. – 2001. – № 3. – С. 27–30. 

11.  Сергеев В. В. Соисполнительство преступле-
ния по советскому уголовному праву : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / В. В. Сергеев. – М., 1972. – 
17 с. 

12.  Таганцев Н. С. Русское уголовное право : 
лекции: общая часть. Т. 1 / Н. С. Таганцев. – М. : 
Наука, 1894. – 380 с. 

13.  Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие 
в преступлении / П. Ф. Тельнов. – М. : Юрид. лит., 
1974. – 208 с. 

14.  Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) // 
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954. 

15.  Хейфец И. Я. Подстрекательство к преступ-
лению / И. Я. Хейфец. – М. : Изд. юрид. кн. магазина 
«Правоведение» И. К. Голубева, 1914. – 128 с. 

16.  Maurach R. Deutsches Strafrecht. Allgemeiner 
Teil / R. Maurach. – Karlsruhe, 1958. – 180 p. 

17.  Welzel H. Das Deutsche Strafrecht / 
H. Welzel. – Berlin, 1956. – 256 s. 

 
  



Трибуна молодого ученого 
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

2(16) / 2018 
 

116

УДК 347.6 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУПРУГОМ 

СОГЛАСИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ: 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Лагунова Елена Александровна  
аспирантка, Иркутский институт (филиал)  

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

ABUSE OF RIGHTS WHEN RECEIVED BY A SPOUSE OF CONSENT  
TO PERFORMING TRANSACTIONS WITH COMMON PROPERTY:  

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

Lagunova Elena  
Postgraduate Student, Irkutsk Institute (Branch),  

All-Russian State University of Justice 

АННОТАЦИЯ 
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Законным режимом имущества супругов, 

согласно норме п. 1 ст. 33 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ), счи-
тается режим их совместной собственности, 
что призван обеспечить им равный доступ к 
имуществу, которое нажито в период брака. 
Супруги осуществляют владение, пользование 
и распоряжение общим имуществом по обо-
юдному согласию (п. 1 ст. 35 СК РФ).  

Для случаев распоряжения общим имуще-
ством, права на которое подлежат государ-
ственной регистрации, а также для совершения 
сделки, для которой законом установлена обя-
зательная нотариальная форма, или сделки, 
подлежащей обязательной государственной 
регистрации, в отношении супругов установ-
лена обязанность получить нотариально удо-
стоверенное согласие другого супруга (п. 3 
ст. 35 СК РФ). Для иных сделок по распоряже-
нию общим имуществом, не указанных в п. 3 
ст. 35 СК РФ, предполагается, что супруг, рас-
поряжаясь общим имуществом, действует с 
согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 СК РФ). 

Имущественные отношения супругов едва 
ли не единственная сфера семейных правоот-

ношений, где судебной практикой наиболее 
часто выявляются злоупотребления правом. 
Исследуя вопрос о злоупотреблении правом 
при получении согласия на совершение сде-
лок с общим имуществом, в одном из дел нам 
встретилась небесспорная, по нашему мне-
нию, позиция судов о квалификации действий 
истца в качестве злоупотребления. Обратимся 
к опубликованным материалам дела. 

Истица К. Т. обратилась к бывшему супру-
гу с требованием о взыскании денежных 
средств. В обоснование заявленных требова-
ний истица указала, что ее муж распиской обя-
зался произвести ей выплату определенной 
денежной суммы в обмен на данное ему с ее 
стороны нотариально удостоверенное согла-
сие в целях совершения сделки по продаже 
приобретенной ими в период брака квартиры. 
После продажи указанной квартиры ответчик 
ей денежных средств не передал. Из расписки 
К. А., данной К. Т., как установил суд первой 
инстанции, «…следует, что ответчик обязуется 
в обмен на согласие истца на продажу кварти-
ры» выплатить ей спорную денежную сумму 



Трибуна молодого ученого 
 

2(16) / 2018 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

117

(л. д. 17)». В удовлетворении иска суд первой 
инстанции отказал.  

Апелляционная инстанция решение под-
держала, мотивировав тем, что квартира была 
продана ответчиком в период брака с К. Т. с ее 
нотариально удостоверенного согласия, то 
есть при совершении всех необходимых дей-
ствий, прямо предусмотренных законом. Что 
касается расписки, предоставленной истцом, 
то она, по мнению суда второй инстанции, 
«…не является основанием для удовлетворения 
ее исковых требований, поскольку такая рас-
писка, как правильно указал суд первой ин-
станции, является злоупотреблением правом при 
получении нотариально удостоверенного со-
гласия одного из супругов». Доводы апелляци-
онной жалобы о том, что К. А., после продажи 
квартиры, обязан был передать ей соответству-
ющую денежную сумму, «…что возникновение 
обязательств ответчика перед истцом подтвер-
ждается предоставленной в судебное заседание 
распиской, отклоняются судебной коллегией, 
как не нашедшие своего подтверждения в мате-
риалах дела и основанные на неверном толко-
вании норм материального права» [3]. 

Правомерность такого решения вызывает 
сомнения, если задаться вопросом о том, в чем 
конкретно выразилось злоупотребление пра-
вом со стороны истца. Дело в том, что опреде-
ление «злоупотребления правом» в законе от-
сутствует, его правовые признаки на уровне 
закона не описаны. Судебная практика также 
не выработала единые критерии, следуя кото-
рым правоприменитель мог бы отнести пове-
дение лица в конкретной ситуации к злоупо-
треблению. В приведенном примере мотиви-
ровочная часть опубликованного решения су-
да, к сожалению, также не позволяет понять, 
почему суд посчитал такую расписку злоупо-
треблением.  

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (ГК РФ) не допускает осуществление 
гражданских прав исключительно с намерени-
ем причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществле-
ние гражданских прав (злоупотребление пра-
вом) (п. 1 ст. 10 ГК РФ).  

В практике судов общей юрисдикции нам 
встретилась следующая позиция относительно 
сущности злоупотребления правом и призна-
ков, присущих этому явлению. Верховный Суд 
РФ указал, что «при решении вопроса о нали-

чии в поведении того или иного лица призна-
ков злоупотребления правом суд должен уста-
новить, в чем заключалась недобросовестность 
его поведения, имела ли место направленность 
поведения лица на причинение вреда другим 
участникам гражданского оборота, их правам и 
законным интересам, учитывая и то, каким при 
этом являлось поведение и другой стороны 
возникшего правоотношения» [4].  

В одном из кассационных определений 
Тюменского областного суда подчеркивалось: 
«Субъекты обязаны осуществлять свои граж-
данские права не только в соответствии с зако-
нодательством, обычаями делового оборота, 
но и в соответствии с их социальным назначе-
нием, соблюдая принципы разумности и доб-
росовестности, солидарности интересов и де-
лового сотрудничества, нормы морали и нрав-
ственности, правила деловой этики. Реализа-
ция субъектами своих гражданских прав не 
должна нарушать права и законные интересы 
иных граждан и юридических лиц, обще-
ственные и государственные интересы. Дей-
ствия, совершаемые в противоречии с данны-
ми правилами, характеризуются как злоупо-
требление правом» [1]. 

Проблема определения понятия «злоупо-
требление правом» существует и в практике 
арбитражных судов: «Злоупотребление пра-
вом − это противоправное действие или без-
действие, связанное с использованием субъек-
тивного гражданского права, характеризующе-
еся прямым умыслом, направленным на при-
чинение вреда другим лицам, а также на реали-
зацию своих корыстных незаконных интере-
сов». И далее арбитражный суд поясняет, что 
«потребность в применении принципа недо-
пустимости злоупотребления правом возника-
ет при необходимости реагировать на дей-
ствия, не подпадающие под прямо установ-
ленную ответственность, но нарушающие 
охраняемые правом интересы других лиц» [2].  

Основной признак злоупотребления пра-
вом, который можно вывести из анализа при-
веденных выше позиций, – причинение вреда 
другим участникам, направленность на нару-
шение прав и законных интересов других лиц. 
При этом представляется, что от правонару-
шения злоупотребление отличается тем, что 
при злоупотреблении субъект действует в пре-
делах своего права, реализуя его. 

Возвратимся к позиции судов, отказавших 
истице в получении от мужа денежной суммы 
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за получение согласия на совершенную им 
сделку по продаже совместного имущества. 
Сама по себе дача согласия не предусматривает 
обязанности другого супруга что-либо предо-
ставить взамен, т. е. согласие, по смыслу ст. 35 
СК РФ, дается безвозмездно. Это соответствует 
природе взаимоотношений между супругами, 
цели и смыслу получаемого согласия. Требуя 
взамен уплаты денежных средств, истица зло-
употребляет правом, т. е. использует право в 
противоречии с целями, для которых оно 
предоставлено. 

Однако усматриваются ли в действиях су-
пруги признаки злоупотребления правом, в 
частности признаки причинения вреда другим 
участникам, направленность на нарушение 
прав и законных интересов других лиц?  

Если подойти к вопросу с позиции, что 
денежные средства взамен на согласие продать 
имущество являются способом защиты иму-
щественных интересов, актом равноценного 
обмена денежных средств на одобрение, то 
очевидно, что направленность на нарушение 
прав и интересов другого супруга отсутствует. 
В поддержку этого вывода можно привести 
следующий аргумент. Брачным договором 
возможно определить иной режим имущества 
супругов. Однако подобные условия брачного 
договора суд злоупотреблением бы не назвал. 
Так почему при оформлении расписки суд 
усмотрел злоупотребление? Ведь сам факт ее 
написания свидетельствует о том, что супруги 
выразили свою волю относительно распреде-
ления денежных выгод, полученных от реали-
зации совместного имущества. Здесь суд гово-
рит о злоупотреблении правом, отказывает 
истцу в защите его прав, однако признаки зло-
употребления правом, которые суд усмотрел в 
действиях истца, не называет. 

Если бы согласие не было дано, супруга 
могла потребовать признания сделки недей-
ствительной. На это также указал суд: «Истец 
не лишена возможности обратиться в суд с 

иском о разрешении спора между супругами в 
части распоряжения общим имуществом в 
установленном законом порядке». Возможно, в 
такой ситуации необходимо было ставить во-
прос о выборе истцом ненадлежащего способа 
защиты права, а не о злоупотреблении правом.  

Таким образом, следует согласиться с мне-
нием большинства исследователей о том, что 
на первом месте в вопросах квалификации 
злоупотребления находится проблема судей-
ского усмотрения: один судья способен усмот-
реть злоупотребление правом, а другой в ситу-
ации с аналогичными обстоятельствами – нет. 

«Современная практика, не имея четких 
критериев злоупотребления, порой необосно-
ванно широко толкует статью 10 ГК РФ, при-
меняет ее при отсутствии в этом необходимо-
сти либо вообще не применяет тогда, когда это 
нужно» [5, с. 483]. Несмотря на то что злоупо-
требление является оценочным понятием, ана-
лиз судебной практики подтверждает необходи-
мость выработки четких ориентиров при квали-
фикации действий субъектов правовых отноше-
ний в качестве злоупотребления правом.  
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