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Около 15 лет назад, в апреле 2004 г., сектор 
общей теории и социологии права Инсти-
тута государства и права Российской ака-

демии наук в рамках исследовательского проекта, 
поддержанного грантом Российского гуманитарно-
го научного фонда, провел «круглый стол» на тему 
«Правовая система России в условиях глобализации 
и региональной интеграции». Участниками «круг-
лого стола» были преподаватели ведущих западных 
и российских вузов, политики, госслужащие всех 
уровней. В своем докладе директор Института го-
сударства и права, академик РАН, доктор юриди-
ческих наук, профессор Б. Н. Топорнин подчеркнул 
основные направления влияния процессов глобали-
зации и региональной интеграции на правовую си-
стему России1. Все присутствующие отмечали разно-

1 Топорнин Б. Н. Правовая система в условиях глобализации // 
Правовая система России в условиях глобализации : сборник 
Материалов «круглого стола» / под ред. Н. П. Колдаевой, Е. Г. Лу-
кьяновой. М., 2005. С. 5.

образные аспекты проблемы влияния глобализации 
на законотворчество и правовую систему Россий-
ской Федерации в целом.

С основным докладом на тему «Право и глобали-
зация» выступила завсектором общей теории и со-
циологии ИГП РАН, заслуженный юрист Российской 
Федерации, академик Международной академии ин-
форматизации, доктор юридических наук, профес-
сор С. В. Поленина. Она прямо отметила, что «новый 
этап развития человеческой цивилизации, условно 
обозначенный как «глобализация», внес коренные 
изменения в стереотипы общественного и право-
вого сознания. Этот процесс потребовал переосмыс-
ления многих устоявшихся догм в области развития 
правовой мысли. При этом правовая мысль оказа-
лась в определенной степени как концептуально, так 
и в плане практического законотворчества не гото-
ва сформулировать концепцию развития правовой 
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системы Российской Федерации в условиях глоба-
лизации»2.

В 2006 г. была издана коллективная монография 
в соавторстве С. В. Поленина и Е. В. Скурко на тему 
«Правовая система России в условиях глобализа-
ции и региональной интеграции: теория и прак-
тика». В работе представлен объективный взгляд 
представителей общей теории и социологии права 
на проблемы воздействия глобализации на право-
вую систему Российской Федерации — как в целом, 
так и на отдельные ее компоненты, а также пробле-
мы развития правовой системы России в условиях 
глобализации3.

Все существующие центральноазиатские модели 
правовой системы относятся к романо-германской 
правовой семье. По свидетельству проф. В. А. Тума-
нова, «развитие права в рамках национальной госу-
дарственности по-прежнему остается одной из важ-
нейших закономерностей правовой эволюции»4.

Что же касается Основных Законов пяти респуб-
лик, то в Казахстане первая суверенная Конституция 
страны была принята 28 января 1993 г., а двумя го-
дами позже, 30 августа 1995 г., на Всенародном ре-
ферендуме была принята ныне действующая Кон-
ституция Республики Казахстан.

Конституция суверенного Узбекистана была при-
нята в 1992 г. А. Х. Саидов убежден, что «в отличие 
от советских основных законов в новой Конституции 
Узбекистана нет засилья евроцентристкого консти-
туционного регулирования, но есть разумный учет 
норм гражданского общества, разделения властей, 
сдержек и противовесов власти, присущих демокра-
тическим Конституциям стран Запада»5.

В Кыргызской Республике Конституция была при-
нята 5 мая 1993 г. 15 октября 1992 г. между Казах-
станом и Кыргызстаном были установлены дипло-
матические отношения.

Конституция суверенного Таджикистана была 
принята 6 ноября 1994 г. Шестое ноября 1994 г. в ис-
тории Республики Таджикистан открывает величе-
ственную ее страницу. Таджикский народ за более 
чем тысячелетнюю историю своей государственно-
сти впервые принял Конституцию независимого го-
сударства путем референдума. Активное участие всех 
граждан республики в этом важном политическом 

2 Поленина С. В. Право и глобализация // Правовая система Рос-
сии в условиях глобализации: сборник материалов «круглого сто-
ла» / под ред. Н. П. Колдаевой, Е. Г. Лукьяновой. М., 2005. С. 64.

3 Поленина С. В., Скурко Е. В. Правовая система России в услови-
ях глобализации и региональной интеграции: теория и практи-
ка. М., 2006. С. 58.

4 Туманов В. А. Вступительная статья // Давид Р. Основные право-
вые системы современности. М., 1988. С. 12.

5 Ртвеладзе Э. В., Саидов А. Х., Абдуллаев Е. В. Очерки по истории 
цивилизации древнего Узбекистана: государственность и право. 
Ташкент, 2000. С. 7.

событии является важным достижением и победой 
демократии в Таджикистане»6.

В истории Таджикистана были приняты пять Кон-
ституций (в 1929, 1931, 1937, 1978 и 1994 гг.), на ос-
нове и во исполнение которых происходили фор-
мирование и совершенствование республиканского 
законодательства, что свидетельствует об опреде-
ленном опыте и традиции в области национально-
го правотворчества.

Конституция Туркменистана была принята 18 мая 
1992 г. Туркменистан является наиболее противо-
речивым и одновременно интересным для исследо-
вателя примером изучения проблем строительства 
демократического общества на постсоветском про-
странстве. В то же время некоторыми международ-
ными и общественными организациями Туркмени-
стан упоминается как государство, осуществляющее 
успешный переход от тоталитаризма к демократии.

В декабре 1993 г. парламент страны выступил 
с инициативой о продлении полномочий президен-
та до 2002 г. путем всенародного референдума. Дей-
ствующая Конституция не предусматривает такую 
правовую процедуру. Кроме того, закон «О рефе-
рендуме» регламентирует проведение всенародно-
го опроса не менее чем через два месяца после при-
нятия решения парламентом страны о проведении 
такой процедуры.

Во всех конституциях пяти центральноазиатских 
республик воплощены устоявшиеся традиции ме-
ждународного конституционного опыта и собствен-
ная многовековая юридическая история. Все пять 
независимых государств являются светскими, уни-
тарными.

Ныне действующие Конституции суверенных Ка-
захстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана 
и Туркменистана устанавливают механизмы функ-
ционирования всех звеньев государственного аппа-
рата, их компетенцию, закрепляют демократические 
основы общественной жизни, во главу угла ставит 
личность, права и свободы человека и гражданина.

Правовая система выражает правовую инфра-
структуру общества. Поэтому она не статична, по-
стоянно изменяется. Однако правовая система дол-
жна быть в определенной степени и консервативна, 
в широком значении — это прямое отражение пра-
вовой жизни общества и функционирования его ин-
ститутов: состояние правовой действительности, 
складывающееся из взаимодействия самих право-
вых норм (ядра правовой системы), правовых учре-
ждений, их правотворческой деятельности и право-
сознания и других правовых феноменов. Правовая 
система в узком значении — это совокупность нор-
мативно-правовых актов. Вместе с тем необходимо 

6 Рахмонов Э. Таджикистан на пути демократии и цивилизован-
ного общества. Душанбе, 1996. С. 145–146.
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отметить отсутствие общепризнанного законода-
тельства, закрепленного в понятии нормативного 
правового акта.

Категория «правовая система» есть следствие 
интеграции позитивной теории права, историко-
сравнительной теории права и социологии права, 
при определяющей роли последней. Объединение 
юридического знания не привело к слиянию фор-
мально-юридического, социологического и сравни-
тельно-правового аспектов изучения права, каждый 
из них по-прежнему самостоятелен и может наряду 
с другими аспектами выделяться в процессе иссле-
дования правовой системы и ее элементов, компо-
нентов. К элементам правовой системы относятся: 
система юридических норм, система правоотноше-
ний, правосознание, система субъектов права. «Осо-
бенное влияние на Казахстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и другие республики Средней Азии оказали 
политические изменения и перемена власти в Гру-
зии. Действия политиков США по изменению поли-
тического строя других стран вынуждают руковод-
ство среднеазиатских государств пересматривать 
ближайших союзников. В этой обстановке роль Рос-
сии как регионального центра вновь поднимается, 
особенно перед руководством среднеазиатских го-
сударств»1.

На протяжении многих лет в юридической лите-
ратуре сложился подход, согласно которому, «будучи 
стороной правовой жизни, правовая система пред-
стает как внутренне организованная, динамичная 
целостность, состоящая из процессов и действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию пра-
вовых явлений и взаимосвязей между ними»2. Пол-
ностью разделяем взгляды проф. Ю. А. Тихомирова 
о том, что «часто на практике и в теории применя-
ется ряд понятий, которые отражают разные сторо-
ны правовой жизни общества. К их числу относятся 
понятия «право», «правовая система», «законода-
тельство», «законность», «правовые акты», «нормы 
права» и др.»3. Общеизвестно, что правовую систе-
му практически любого государства необходимо из-
учать в тесной взаимосвязи с другими националь-
ными правовыми системами и с международным 
правом. На своеобразном правовом пространстве 
взаимодействуют, влияют друг на друга и существу-
ют разнообразные правовые пласты, в основе кото-
рых лежат общие процессы, осуществляется посту-

1 Хишам Халел. Особенности формирования новой политической 
ситуации с Средней Азии в начале XX века // Экономика, пра-
во, государство в условиях общественных изменений : сборник 
материалов Международной научно-теоретической конферен-
ции. Алматы, 2004. С. 5.

2 Кухарук Т. В. Правовая система и систематика законодательства : 
автореф. дисс. … к.ю.н. СПб., 1998. С. 10.

3 Тихомиров Ю. А. Право: национальное, международное, срав-
нительное // Государство и право. 1999. № 8. С. 5.

пательное сотрудничество государств во всех сферах 
общественной жизни.

Подчеркнем, что категория «правовой системы» 
в научной литературе относительно новая. Ее появле-
ние связано с развитием правопонимания4. Посколь-
ку отдельные правовые феномены (право, правоот-
ношения, правосознание, нормативный правовой 
акт и т. д.) достаточно хорошо изучены, возникла не-
обходимость в одном понятии представить общую 
картину всей правовой действительности. В право-
вой науке отмечается разнообразие в определении 
правовой системы.

В Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на 2010–2020 гг. подчеркивается: «В ре-
зультате обсуждения итогов правовой реформы в об-
ществе возобладало мнение о необходимости по-
ступательного развития правовой системы на базе 
Конституции. Конституция Республики Казахстан 
содержит необходимый правовой потенциал, ко-
торый заключен не только в ее правовых нормах, 
но и в ее правовых идеях, принципах. Правовые идеи 
Конституции должны воплощаться в законодатель-
ных, организационных и других мерах, направлен-
ных на утверждение в Казахстане институтов демо-
кратического, светского, правового и социального 
государства»5.

Доктор юридических наук А. Х. Саидов уверен, 
что правовую систему необходимо изучать в истори-
ческом аспекте. Например, он отмечает: «The problem 
of the renewal of the legal system of Uzbekistan is directly 
linked not only with the legal situation of the particular 
moment in the country, but also must be interpreted in 
this historical context. It is impossible to comprehend 
the modern law of Uzbekistan divorced from its many 
centuries of history»6.

Дальнейшее развитие современного общества не-
возможно себе представить без прочного правового 
порядка, устойчивой системы правовых отношений, 
воплощающих в жизнь основные правовые идеалы 
равенства, свободы и справедливости, верховенства 
закона, всеобщности права и ответственности, обес-
печенности прав и свобод человека и гражданина, 
отраженных в нашей Конституции.

Таким образом, появление категории «правовая 
система» в качестве самостоятельного юридического 
понятия стало возможным вследствие комплексного 
подхода к исследованию правовых явлений, исполь-
зования формально-юридического, сравнительно-
правового, социологического методов в их единстве.

4 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М. : Про-
метей, 1999. С. 7.

5 Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010–
2020 гг. Алматы, 2010. С. 10.

6 Saidov A. Kh. The legal system of Uzbekistan: history, traditions, and 
renewal. Tashkent, 1998. P. 3.
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В заключение подчеркнем, что формирование 
национальных правовых систем независимых госу-
дарств Центральной Азии — Республик Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркмени-
стан в условиях глобализации и региональной инте-

грации может осуществляться лишь в рамках осозна-
ния разумных компромиссов, лидерства Казахстана 
в качестве регионального стабилизатора, инициатора 
и гаранта существенных и действенных политических 
и экономических изменений в Центральной Азии.

М. А. Боловнев, ст. преподаватель кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 
Алтайского государственного университета

РОЛЬ В. Я. МУЗЮКИНА В РАЗВИТИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА АЛТАЕ

Аннотация. В статье описывается влияние В. Я. Музюкина на развитие юридического образования 
в Алтайском крае, кратко излагаются основные биографические данные и мнения коллег-преподавателей.

Ключевые слова: гражданский процесс, наука, образование.

M. A. Bolovnev, Senior Lecturer of the Chair of Labour, Environmental Law and Civil Process, Altai State University

THE ROLE OF V. YA. MUZYUKIN  
IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL EDUCATION 
IN ALTAI

Abstract. The article describes the influence of V. Ya. Muzyukin on the development of legal education in Altai 
Area, a brief summary of the basic biographical data and the views of colleagues lecturers.

Keywords: civil process, science, education.

Юрист, процессуалист, ученый, заведующий 
кафедрой, декан. Эти и многие другие стату-
сы совершенно в полной мере применимы 

к В. Я. Музюкину. Свой вклад в науку и образование 
он транслировал не по одному, а по всем обозначен-
ным направлениям. Собственно, уже в этом выра-
жается уникальное значение столь выдающейся фи-
гуры.

Влияние В. Я. Музюкина для становления и раз-
вития юридического образования невозможно вы-
разить объективными числовыми показателями, 
точнее, не стоит только данным способом демон-
стрировать значимость Виктора Яковлевича на ста-
новление и развитие юридического образования 

на Алтае. К слову, об Алтае. В. Я. Музюкин родился 
в с. Загайново Троицкого района Алтайского края, 
в 1967 г. поступил на дневное отделение юриди-
ческого факультета Томского государственного 
университета, который окончил в 1972 г. В пери-
од 1972–1975 гг. проходил обучение в аспирантуре 
на кафедре гражданского права и процесса Томско-
го госуниверситета. Обучался он совместно с вы-
дающимся многим известным ученым-процессуали-
стом — Г. Л. Осокиной. Опыт томского университета 
(а это богатые традиции) Виктор Яковлевич старал-
ся заимствовать и перенести в родной регион. Од-
ним из таких направлений стало усиление взаимо-
действия с государственными органами и частными 
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организациями, т. е. стала повышаться так называе-
мая практическая ориентация юристов.

Это выражалось, в том числе, в следующем. Вик-
тор Яковлевич в разные годы являлся представите-
лем Алтайского краевого Совета народных депутатов 
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты, 
членом квалификационной коллегии судей Алтай-
ского края, председателем третейского суда для раз-
решения экономических споров при Торгово-про-
мышленной палате Алтайского края, председателем 
комиссии по науке и образованию Алтайского регио-
нального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

Возвращаясь к исходному тезису, следует отме-
тить, что в первую очередь вклад В. Я. Музюкина 
в науку и образование следует оценивать по количе-
ству тех юристов, которые не просто знали Виктора 
Яковлевича, а тех, в судьбе которых он сыграл клю-
чевую роль. Таких безусловное множество. Вряд ли 
можно найти тех действующих (и не только) специа-
листов (и не только Алтайского края), которые бы 
не знали, кто такой В. Я. Музюкин. Более того, бес-
счетное количество среди них тех, кто безмерно 
благодарен своему наставнику в разных смыслах 
и проявлениях.

Некоторые отмечают жесткость Виктора Яковле-
вича. Однако допустимо парировать, назвав ее вну-
тренним стержнем, твердостью характера, в том 
числе при принятии решений. Деловой подход к ре-
шению любой проблемы — то, что отличало всегда 
В. Я. Музюкина. Диалог всегда строился исключи-
тельно вокруг проблемы и путей ее решения, а не по-
иска причин произошедшего определенным образом. 
В полной мере относится к В. Я. Музюкину строчка 
из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри»: «Но людям 
я не делал зла».

С 2000 по 2011 г. занимал должность заведующе-
го кафедрой трудового, экологического права и гра-
жданского процесса, которая выделилась из состава 
кафедры гражданского права и процесса в 2000 г. 
Своими воспоминаниями поделилась заведующий 
кафедрой гражданского права профессор Т. А. Фи-
липпова.

Татьяна Аркадьевна замечает, что, несмотря на за-
нятие должностей декана факультета, заведующе-
го кафедрой, Виктор Яковлевич во главу угла все-
гда ставил качественную подготовку студентов. Так, 
существовала практика взаимопосещений занятий 
преподавателями. От себя добавим: такая практика 
продолжает реализовываться по сей день. Татьяна 
Аркадьевна вспоминает, как она, будучи молодым 
преподавателем, получила возможность познако-
миться с методами работы Виктора Яковлевича. 
Лектора всегда отличало свободное изложение ма-
териала, без каких-либо записей. А простота в доне-
сении материала (на примере фильмов) дает свой эф-

фект. Поэтому и студентам никогда не было скучно. 
В. Я. Музюкин всегда отстаивал необходимость прак-
тического уклона семинарских занятий.

К сожалению, — продолжает Татьяна Аркадьев-
на, — навыки методиста не нашли отражения в пуб-
ликациях. Было подготовлено одно учебное пособие 
по организации самостоятельной работы студентов 
в соавторстве с Т. А. Филипповой и Ф. И. Адихановым.

В. Я. Музюкин очень четко представлял перспек-
тивы развития системы образования. Именно он на-
стоял на создании филиала кафедры в Арбитражном 
суде Алтайского края, инициировал появление об-
щественных помощников в этом суде.

Будучи деканом, Виктор Яковлевич уделил особое 
внимание развитию и совершенствованию струк-
туры факультета: были созданы центр повышения 
квалификации, студенческая юридическая консуль-
тация, открыто три филиала кафедр и три новые ка-
федры. Он же инициировал создание юридической 
клиники «Фемида».

Виктор Яковлевич предложил кафедре граждан-
ского права первой начать набор в магистратуру, 
предполагая, что это будет востребованным направ-
лением, и не ошибся.

На указанных должностях он зарекомендовал 
себя незаурядным организатором учебного процес-
са, воспитателем студентов и педагогических ка-
дров. Обладал глубокими знаниями в области об-
щетеоретических и отраслевых юридических наук. 
Им проделана значительная работа по формирова-
нию кадрового состава факультета, развитию его ма-
териально-технической базы, внедрению компью-
терных технологий в учебный процесс. Факультет 
под руководством В. Я Музюкина успешно прошел 
три государственные аттестации.

В. Я. Музюкин являлся заслуженным юристом Рос-
сийской Федерации. За большой вклад в развитие фа-
культета, подготовку юридических кадров он неод-
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нократно поощрялся администрацией университета, 
правоохранительными и государственными органа-
ми Алтайского края: в 2003 г. был награжден Почет-
ной грамотой Алтайского краевого Совета народных 
депутатов, а также знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской 
Федерации», в 2008 г. — медалью Алтайского края 
«За заслуги в труде». Являлся заслуженным работни-
ком Алтайского госуниверситета, награжден меда-
лью Алтайского края «За заслуги в труде».

Высокий профессиональный уровень, богатый 
опыт преподавания юридических дисциплин, накоп-
ленный за долгие годы работы, нашли отражение 
в более чем 60 публикациях учебно-методическо-

го и научного характера по вопросам гражданского 
процессуального права. В. Я. Музюкин являлся орга-
низатором ряда всероссийских и межрегиональных 
научно-практических конференций, ответственным 
редактором многих научных сборников и учебных 
пособий, готовил заключения по проектам норма-
тивных правовых актов федерального и краевого 
уровней.

Работая с ним бок о бок, автор статьи точно по-
нял, что задачей Виктора Яковлевича всегда явля-
лось не столько оценить студента, сколько научить. 
Возможно, путем длительных бесед, возможно, разъ-
яснений, возможно, путем вдумчивого вчитывания 
в нормы права, но научить.

А. А. Васильев, д. ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского 
государственного университета
О. В. Васильева, соискатель кафедры теории и истории государства и права Алтайского государственного 
университета

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются юридические аспекты использования технологии искусственно-
го интеллекта. Авторами отмечается слабое нормативное регулирование применения искусственного ин-
теллекта в России с учетом активного и повсеместного внедрения данной технологии в различных сферах 
жизни. Разработки в сфере искусственного интеллекта поднимают очень серьезные вопросы этического 
и правового порядка. Среди юридических вопросов требуют решения такие как природа искусственного 
интеллекта, наличие правосубъектности, проблема ответственности за вред, причиненный искусственным 
интеллектом, влияние на юридическую профессию и т. п.

Ключевые слова: право, технологии, цифровая экономика, искусственный интеллект, роботы, разум.

A. A. Vasiliev, Doctor of Laws, Associate Professor, Head of the Department of Theory and History of State and Law, 
Altai State University 
O. V. Vasilyeva, the applicant of the Department of Theory and History of State and Law of the Altai State University

ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  
ETHIC AND LEGAL ASPECTS

Abstract. The article deals with the legal aspects of the use of artificial intelligence technology. The authors note a 
weak regulatory regulation of the use of artificial intelligence in Russia, taking into account the active and widespread 
introduction of this technology in various spheres of life. Developments in the field of artificial intelligence raise 
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very serious ethical and legal issues. Among legal issues, such as the nature of artificial intelligence, the existence 
of a legal personality, the problem of liability for damage caused by artificial intelligence, the impact on the legal 
profession, etc., need to be addressed. Particular attention is paid to the need to develop a legal concept of artificial 
intelligence in order to build an effective model of legal regulation.

Keywords: law, technology, digital economy, artificial intelligence, robots, mind.

Научно-техническая революция в XXI в. при-
обрела новые очертания в сфере цифровых 
технологий. В сфере программирования од-

ним из достижений стали разработки в сфере искус-
ственного интеллекта и робототехники1. При серь-
езном потенциале в использовании искусственного 
интеллекта в различных областях жизнедеятельно-
сти остаются слабоизученными этические и пра-
вовые аспекты использования искусственного ин-
теллекта2.

Этическая проблема отношения к искусственно-
му разуму как личности, равной человеку. Как след-
ствие, вопрос о признании за ним статуса юридиче-
ской личности. Во многом решение этих вопросов 
зависит от понимания человеческого интеллекта 
и его особенностей. Только полное принципиальное 
тождество человеческого и искусственного интел-
лекта может привести к признанию за искусствен-
ным интеллектом качеств личности как в этическом, 
так и в правовом отношении. Очевидно, что при всем 
многообразии определений интеллекта и разума, ис-
кусственный интеллект не обладает такими каче-
ствами, как сознание и эмоции, которые определя-
ют человеческую природу.

При этом возникает предварительный вопрос 
определения разума, его качеств и соотношения 
со смежными категориями — машинное обучение, 
нейронные сети, который не может быть решен ина-
че как через консенсус представителей различных 
отраслей знания на основе широкой дискуссии (фи-
лософия, психология, нейробиология, этика, юрис-
пруденция, кибернетика и т. д.).

Признание личностного статуса за искусствен-
ным интеллектом с непреложностью приведет 
к гуманизации отношения к умным машинам… 
Как следствие, такие умные роботы могут быть 
признаны квазилицами (юридическими лицами) 
с соответствующими правовыми последствиями — 
правосубъектность, способность вступления в пра-
воотношения и возникновения деликтной ответ-
ственности.

Среди вопросов, которые нуждаются в научном, 
а впоследствии — и нормативном решении, высту-
пают следующие:

1 Келли К. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые опре-
деляют наше будущее. М., 2017.

2 Росс А. Индустрии будущего. М., 2017.

1. Юридическая дилемма — умный робот есть 
субъект права с собственной волей или объект пра-
воотношения?3

2. Логическим следствием выступает вопрос 
о возможности робота вступления в правоотноше-
ния и возложения на него ответственности за неис-
полнение обязанностей и причиненный вред. Либо 
умный робот — это субъект как юридическое лицо 
с ответственностью (закрепление за ним имущества 
и страхование ответственности), либо объект (по-
средник) с возложением ответственности на одно 
из лиц (программист, продавец, собственник, сер-
висная служба, страховая компания и т. п.).

3. Еще одним интересным вопросом выступает 
роль технических и технико-юридических норм в со-
здании и применении искусственного интеллекта4. 
Отказ от признания за умным роботом прав лица бу-
дет означать применение к нему технических и тех-
нико-юридических норм. Так, в скорейшей фиксации 
нуждаются на национальном и международном уров-
не правила относительно недопустимости причине-
ния роботом вреда человеку. В цифровой код умного 
робота должен быть включен внутренний ограничи-
тель — «совесть робота», отключающий устройство 
при угрозе нанесения вреда человеку. Требуется раз-
работка стандартов безопасности искусственного ин-
теллекта в сочетании с государственным контролем 
за их соблюдением. Этот вопрос приобретает осо-
бую остроту, поскольку отсутствует полная инфор-
мация о последствиях применения искусственного 
интеллекта. До конца неясно: возникнет ли у умно-
го робота самоидентификация или желание приоб-
рести человеческое естество и не сможет ли он стать 
полностью автономным человека и неуправляемым.

4. Последствия внедрения искусственного интел-
лекта в юридическую профессию.

Плюсы:
— освобождение юристов от рутинных операций 

и возможность занятия творческим трудом;
— обработка массивов правовой информации — 

устранение противоречий и дублирования;
— вспомогательный ресурс для решения юридиче-

ских дел;
— нейтрализация негативных последствий субъ-

ективного фактора в юридической профессии.

3 Архипов В. В., Наумов В. Б. Искусственный интеллект и автоном-
ные устройства в контексте права: о разработке первого в России 
закона о робототехнике // Труды СПИИРАН. 2017. № 6.

4 Морхат П. М. Искусственный интеллект. Правовой взгляд. М., 
2017.
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Минусы и проблемы:
— угроза потери работы юристами;
— недоверие к умным машинам как судьям и пр.;
— вопрос о возможности с использованием искус-

ственного разума справедливого решения дела 
и проявлении именно человеческих качеств 
при разрешении споров (милосердие, добросо-
вестность, справедливость и т. п.).

Следует отметить, что появление цеха юристов 
во многом связано с необходимостью поиска, истол-
кования и применения юридических норм в ситуа-
ции правовой неопределенности возникшей кон-
фликтной ситуации. Для корпорации юристов всегда 
были характерны кастовый и закрытый характер. Не-
случайно знание первых законов, ведение судебного 
календаря и судебных исков было тщательно охра-
няемой профессиональной тайной первых римских 
юристов — жрецов-понтификов. И даже публикация 
первых правовых текстов не привела к ликвидации 
юридического сословия, поскольку не была снята 
сама проблема неопределенности содержания норм 
права. Значение юристов возрастало в наибольшей 
мере, чем более непонятной, массивной и противо-
речивой становилась система правовых норм. Совер-
шенно очевидно, что английское прецедентное право 
имеет выгоды исключительно для массы английских 
юристов, а не их клиентов, которым гонорары соли-
ситоров и барристеров обходятся весьма недешево.

Полагаем, что применение искусственного интел-
лекта в сфере правотворчества может минимизиро-

вать фактор правовой неопределенности и приведет 
к трансформации «человеческого права» в машин-
ный алгоритм, вполне допускающий математиче-
скую точность и логику. В таком случае и приме-
нение права может быть организовано на основе 
алгоритмов, исключающих усмотрение и произвол. 
Как следствие, места человеку в такой правовой си-
стеме не остается, поскольку все юридически значи-
мые действия будут определяться цифровым кодом, 
применяемым умными роботами.

Здесь мы сталкиваемся с более важной пробле-
мой, чем будущее право и юридической профессии. 
Речь идет о таком социальном укладе, при котором 
поступки человека будут изначально прогнозиро-
ваться и корректироваться с точки зрения соответ-
ствия некоему эталону — алгоритму при тоталь-
ном контроле за поведением человека с помощью 
умных машин. Такой социальный порядок будет 
подобен действию технических устройств на ос-
нове инструкций. Возможно, в таком технологиче-
ском тоталитаризме и не будет места социальным 
отклонениям, но и человек потеряет свою приро-
ду в поиске смысла жизни, поскольку его жизнь 
будет мелочно и скрупулезно предрешена супер-
компьютером.

Видимо, человечеству в ближайшее время необхо-
димо разрешить для себя эту дилемму — бессмыслен-
ный порядок или осмысленный человеческий хаос 
с возможностью свободы воли; предопределенность 
или страх перед неизвестным.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УНИФИКАЦИИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА 
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ПО НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ

Аннотация. Прекращение уголовных дел как институт уголовно-процессуального права претерпел 
в своем развитии наибольшее количество изменений по сравнению с иными институтами отрасли, в боль-
шей степени эти изменения затронули нереабилитирующие основания прекращения. В разные периоды 
истории государства институт подвергался кардинальному реформированию, коснувшемуся оснований 
прекращения, их содержания, условий, при наступлении (установлении) которых возможно прекращение 
уголовного дела и процессуального порядка прекращения уголовных дел. Между тем проблемы и проти-
воречия регламентации прекращения уголовных дел не устранены. Закон формулирует по каждому осно-
ванию ряд условий, требуемых для принятия решения и повторяющихся в некоторых случаях. Всегда ли 
оправдано это многообразие процедур и существующие в законе повторы условий прекращения уголов-
ных дел с точки зрения общих требований уголовно-процессуальной формы, юридической техники и це-
лесообразности практического характера?

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, назначение уголовного судопроизводства, процессуаль-
ный порядок.
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THE NECESSITY OF THE PROCEDURAL ORDER  
OF TERMINATIONS OF CRIMINAL CASES  
ON NON-EXCULPATORY GROUNDS

Abstract. The termination of criminal cases as the institution of criminal-procedural legislation has been subjected 
to the greatest number of changes in its development in comparison with the other institutions in this field. These 
changes has mostly affected terminations on non-exculpatory grounds. In the different periods of the history of the 
state the institution has experienced radical reformation, concerning the reasons for termination, their content, 
conditions, which can make the termination of a criminal case possible, and also procedural order of terminations 
of criminal cases. Meanwhile problems and contradictions of regulation of terminations of criminal cases have not 
been eliminated. At present there are serious problems in regulation of the procedural order and its enforcement 
practice. The law defines a number of conditions, required for the decision-making, for each ground. They can 
be repeated in some cases. Is the variety of the procedure and the existing repetition of the conditions for the 
termination of criminal cases always justified in terms of general demands of the Criminal Procedure, juridical 
technique and practicability?

Keywords: criminal court procedure, purpose of criminal procedure, procedural order.

Институт прекращения уголовных дел, претер-
певший в своем развитии многочисленные из-
менения, всегда привлекал внимание ученых 

с позиций и теории, и практики: содержание инсти-

тута и регламентация процессуального порядка пре-
кращения уголовных дел вызывают массу вопросов. 
Об этом свидетельствуют и материалы практики. 
Так, по данным Следственного комитета РФ «Об ито-
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гах работы следственных органов СК РФ за 2017 г. 
и задачах на 2018 г.», за 12 месяцев 2017 г. отмене-
но 5 658 постановлений о прекращении уголовных 
дел, что на 9 % больше, чем в 2016 г. (5 190), в том 
числе 1 747, или 30,9 % — руководителем следствен-
ного органа, 3 888, или 68,7 % — прокурором; судом 
отменено 23 постановления, что составляет 0,4 %1.

Нестабильность уголовно-процессуального за-
конодательства, включающего массу разрозненных 
дополнений и изменений, связанная с благим на-
мерением совершенствования действующего законо-
дательства, вместе с тем вызывает обеспокоенность 
как с точки зрения согласованности содержания вно-
симых изменений, так и с позиции юридических 
технологий. Существующие Методические реко-
мендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов, подготовленные Главным Государ-
ственно-правовым управлением Президента Россий-
ской Федерации, Правовыми управлениями Аппара-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Министерством юсти-
ции Российской Федерации и рекомендованные Со-
ветом Государственной Думы для использования 
при осуществлении законопроектной деятельности 
(выписка из протокола № 187 заседания Совета Госу-
дарственной Думы от 20 ноября 2003 г.), направле-
ны преимущественно на то, чтобы ясность и четкость 
изложения законопроектов стали «эффективным 
средством подготовки наиболее совершенных и це-
лесообразных по форме и структуре законопроек-
тов, обеспечивающих максимально полное и точ-
ное соответствие формы нормативных предписаний 
их содержанию, легкую обозримость нормативного 
материала, доступность его для восприятия, исчер-
пывающий охват регулируемых вопросов, непроти-
воречивость системы законодательства». Достиже-
ние заданных целей пока оставляет желать лучшего.

Изменения закона, вторгающиеся в канву суще-
ствующего законодательного поля, должны быть 
безупречны по своему содержанию, прежде все-
го, с точки зрения соответствия функциональной 
роли, которую закон призван выполнять. Подготовка 
к этим изменениям требует глубокой аргументации, 
тщательного анализа подвергающегося изменению 
(дополнению) закона (нормы) для понимания сущ-
ности принимаемых законодательных новелл с пози-
ции их соответствия закону в целом, и это особенно 
важно, когда речь идет о внесении изменений в от-
раслевые институты, выступающие в качестве под-
систем конкретной отрасли права. Во-первых, вста-

1 Информационный материал к расширенному заседанию колле-
гии Следственного комитета РФ «Об итогах работы следствен-
ных органов Следственного комитета Российской Федерации 
за 2017 г. и задачах на 2018 г.».

ет вопрос о внутренней согласованности института 
в системе конкретной отрасли права. Во-вторых, тре-
буют разрешения целый ряд вопросов, касающихся 
понимания социальной роли отраслевого института, 
несущего определенные функциональные нагрузки. 
В-третьих, возникает необходимость обеспечения со-
гласованности вводимых новелл с существующими 
нормами внутри института.

Устанавливая круг оснований прекращения уго-
ловных дел, законодатель не оговорил в законе разли-
чия этих оснований с позиции их функционально-ро-
левой направленности, их социального назначения, 
что привело к недостаточной определенности и не-
последовательности регламентации процессуаль-
ных процедур, связанных в этом случае с приняти-
ем итогового решения, завершающего производство 
по уголовному делу.

К нереабилитирующим основаниям прекращения 
уголовных дел относятся основания, предусмотрен-
ные ст. 24 УПК РФ, исключая закрепленные п.п. 1 и 2 
части первой данной статьи. Основания прекраще-
ния уголовного преследования, перечисленные в ст. 
27 УПК РФ, по сути своей, за исключением непричаст-
ности подозреваемого или обвиняемого к соверше-
нию преступления, являются нереабилитирующими. 
Все названные основания влекут безусловное пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследо-
вания, закон в этих случаях непререкаем и требует 
обязательного исполнения ввиду возникших препят-
ствий правового характера. Наряду с перечисленны-
ми основаниями уголовно-процессуальный закон 
устанавливает ряд оснований прекращения уголов-
ного преследования, предусматривающих право го-
сударства на освобождение лица от уголовной ответ-
ственности: в связи с примирением сторон (ст. 25 
УПК РФ), в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 
УПК РФ) и прекращение уголовного преследования 
по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности при наличии оснований, предусмо-
тренных ст. 24 и 27 УПК РФ или ч. 1 ст. 761 УК РФ. 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 ФЗ 
в УПК РФ внедрена новая глава 511 «Производство 
о назначении меры уголовно-правового характера 
при освобождении от уголовной ответственности, 
предусматривающая особый порядок прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследования 
с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. Особенности этого произ-
водства связаны с применением в качестве основа-
ния прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования, предусмотренного ст. 251 УПК РФ, 
введенного в уголовно-процессуальный закон, также 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 ФЗ, 
в силу внесения изменений в Раздел IV УК РФ «Осво-
бождение от уголовной ответственности и от нака-
зания» и появления нового вида основания освобо-
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ждения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа (ст. 762 УК РФ).

Возможность прекращения уголовного дела 
по нереабилитирующим основаниям законодатель 
связывает в одних случаях с наличием определенных 
юридических фактов (например, истечение сроков 
давности уголовного преследования, смерть подозре-
ваемого или обвиняемого, вследствие акта об амни-
стии); в других случаях нереабилитирующие осно-
вания свидетельствуют о совершении конкретным 
лицом преступного деяния, однако лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности в связи с нали-
чием ряда обязательных условий, установленных 
законом, и с последующим поведением виновного 
лица, предполагающим возможность его исправле-
ния без применения мер уголовной репрессии.

Обращаясь к нормам, регламентирующим поря-
док прекращения уголовных дел по нереабилити-
рующим основаниям, содержащимся в УПК РФ, мы 
сталкиваемся с многообразием процедурных требо-
ваний применительно к разным основаниям. Закон 
формулирует по каждому основанию ряд условий, 
требуемых для принятия соответствующего реше-
ния, которые, кстати говоря, в некоторых случаях 
повторяются. Всегда ли оправдано это многообразие 
процедур и существующие в законе повторы усло-
вий прекращения уголовных дел с точки зрения об-
щих требований уголовно-процессуальной формы, 
юридической техники и целесообразности практи-
ческого характера?

Анализируя содержание ст. 25 и 28 УПК РФ, мы об-
наруживаем сходство отдельных требований закона, 
устанавливающих процессуальный порядок и усло-
вия прекращения уголовных дел по названным ос-
нованиям. Прежде всего, это — требования согласия 
руководителя следственного органа для следователя, 
согласия прокурора для дознавателя. Во-вторых, в со-
держание норм заложено общее требование к харак-
теру совершенного преступления (совершенное об-
щественно опасное деяние (соответственно, в связи 
со ст. 76 и ч. 1 ст. 75 УК РФ) должно быть преступлени-
ем небольшой или средней тяжести). Далее условия 
применения названных оснований и процессуаль-
ный порядок прекращения уголовных дел «расходят-
ся». Важнейшим условием примирения должно быть 
реальное возмещение вреда потерпевшему. Думает-
ся, что отсутствие данного условия влечет право по-
терпевшего требовать производства по делу в обыч-
ном порядке, но это право в законе не оговорено.

Статья 28 УПК РФ, предусматривающая возмож-
ность прекратить уголовное преследование в связи 
с деятельным раскаянием, формулирует минимум 
условий, требуемых для принятия соответствующе-
го решения. В соответствии со ст. 281 УПК РФ уголов-
ное преследование в отношении лица, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 198–1991 УК РФ, при наличии 
оснований, предусмотренных законом, может быть 
прекращено в случае, если до назначения судебного 
заседания ущерб, причиненный бюджетной систе-
ме Российской Федерации в результате преступле-
ния, возмещен в полном объеме. Федеральным зако-
ном от 08.06.2015 № 140-ФЗ в ст. 281 УПК РФ введена 
ч. 31, в соответствии с которой прекращение уголов-
ного преследования в отношении лица, подозре-
ваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, ст. 
ст. 198–1992 УК РФ, возможно при наличии основа-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 761 УК РФ. Этим же Фе-
деральным законом установлены дополнительные га-
рантии, связанные с обязательностью разъяснения 
лицу до прекращения уголовного преследования ос-
нования его прекращения и права возражать против 
прекращения уголовного преследования. При этом 
прекращение уголовного преследования по основа-
ниям, указанным в ч. 1, 3 и 31 рассматриваемой ста-
тьи, не допускается, если лицо, в отношении которо-
го прекращается уголовное преследование, против 
этого возражает. Законодатель, оговаривая особым 
образом это требование, повторяет не в первый раз 
одно из общих правил: прекращение уголовного пре-
следования по любому нереабилитирующему осно-
ванию не допускается, если лицо, в отношении кото-
рого прекращается уголовное преследование, против 
этого возражает.

Конструкция анализируемых статей УПК РФ дает 
основание упрекнуть законодателя во множестве по-
второв и непоследовательности регламентации про-
цессуального порядка прекращения уголовных дел. 
В частности, речь идет о процессуальных требова-
ниях, определяющих собственно возможность при-
нятия решения, без соблюдения которых прекраще-
ние уголовного преследования по этим основаниям 
не допускается. Наиболее полно эти требования ныне 
закреплены в ст. 281 УПК РФ. Что касается оснований 
прекращения уголовных дел по ст. 25 и ст. 28 УПК РФ, 
то следует заметить: в отличие от ст. 25 УПК ст. 28 
УПК содержит ряд некоторых процедурных требо-
ваний (до прекращения уголовного преследования 
лицу должны быть разъяснены основания его пре-
кращения и право возражать против прекращения 
уголовного преследования). Механизм же примене-
ния ст. 25 УПК РФ вообще не определен, и, по сути 
своей, содержание нормы представляет собой повто-
рение содержания нормы материального права (ст. 
76 УК РФ). Уголовно-процессуальный закон не опре-
деляет ни процессуальных условий, ни процессуаль-
ных правил принятия решения. Не регламентиро-
вана и процедура примирения сторон. Отсутствие 
законодательной регламентации процедуры прими-
рения и ее документального оформления, как и фор-
мы (способа) исполнения обязанности обвиняемого 
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загладить причиненный вред никак не оформляется. 
Означенные проблемы рассматривались в трудах ав-
тора и ранее применительно к основаниям прекра-
щения уголовных дел, установленным УПК РСФСР 
1960 г.1 Однако и с изменением уголовно-процессу-
ального закона положение дел осталось прежним2. 
Основания, установленные и ст. 25, и ст. 28 УПК 
РФ, предусматривают восстановление нарушенных 
прав потерпевшего путем компенсации причиненно-
го вреда, поэтому было бы разумным установление 
волеизъявления потерпевшего на прекращение уго-
ловного дела и по ст. 28 УПК РФ, тем более что прак-
тика идет по этому пути.

Существующее положение вещей требует четкого 
законодательного урегулирования процедуры при-
мирения в рамках действующего законодательства: 
содержание ст. 25 УПК РФ не может просто повто-
рять норму материального права. Оно должно быть 
дополнено правилами, определяющими процессу-
альный порядок прекращения уголовных дел в свя-
зи с примирением сторон. Процедура примирения 
должна быть направлена на разрешение конфлик-
та, квалифицируемого как преступление, на удовле-
творение требований потерпевшего, обеспечение 
полного возмещения вреда, причиненного преступ-
ным деянием3. Смысл прекращения уголовных дел 
в связи с примирением сторон состоит в достиже-
нии целей судопроизводства при минимальной за-
трате процессуальных средств. Структура этой нор-
мы должна включать кроме материально-правового 
основания освобождения от уголовной ответствен-
ности, во-первых, указание на право потерпевшего 
изложить в письменном виде свои требования о воз-
мещении причиненного ему материального и мо-
рального вреда. Во-вторых, в содержании нормы дол-
жны быть четко закреплены обязанности властных 
субъектов, принимающих решение (обязанность 
разъяснить участникам примирительной процеду-
ры их права и обязанности в связи с прекращени-
ем производства по делу, последствия соглашения 
о примирении, обязанность принять меры к обеспе-
чению возмещения вреда). В-третьих, должна быть 
регламентирована процедура примирения (место, 
формы контроля, участие защитника, представите-
лей сторон, порядок соглашения сторон о примире-
нии и его оформления, удостоверение факта возме-
щения причиненного вреда).

1 Володина Л. М. Механизм защиты прав личности в уголовном 
процессе : монография. Тюмень, 1999. С. 145–147; 152–153.

2 См., напр.: Синенко С. А. Обеспечение прав и законных инте-
ресов потерпевшего в уголовном судопроизводстве: теорети-
ческие, законодательные и правоприменительные проблемы : 
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 257–274.

3 Более подробно см.: Володина Л. М. Механизм защиты прав 
личности в уголовном процессе : монография. Тюмень, 1999. 
С. 152.

Внедрение в УПК нового основания прекращения 
уголовных дел ст. 251 УПК РФ потребовало измене-
ний, ломающих классические каноны, характеризую-
щие сущность правосудия и теоретическое представ-
ление о разграничении административно-правовых, 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных пра-
воотношений. По смыслу ст. 4462 и 4463 УПК РФ, если 
в ходе судебного производства по уголовному делу бу-
дут установлены основания, предусмотренные ст. 251 
УПК, суд одновременно с прекращением уголовно-
го дела или уголовного преследования разрешает 
вопрос о назначении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа. В первом случае 
(ст. 4462 УПК), когда речь идет об установлении ос-
нования для прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования в досудебном производстве, 
следователь с согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия прокурора выно-
сит постановление о возбуждении перед судом хода-
тайства о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления не-
большой или средней тяжести и назначении это-
му лицу меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, которое вместе с материалами 
уголовного дела направляется в суд. По результатам 
рассмотрения ходатайства судья выносит решение 
об удовлетворении ходатайства о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 251 УПК, и назна-
чении лицу меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа либо об отказе в удовле-
творении ходатайства. Во втором случае (ст. 4463 

УПК) суд выносит постановление или определение 
о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования и о назначении подсудимому меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штра-
фа, в котором указывает размер судебного штрафа, 
порядок и срок его уплаты. Разнохарактерность ре-
шений, выносимых судом в первом и во втором слу-
чае, очевидна. Безусловно, этому можно найти не-
которое объяснение, но, во-первых, различие видов 
решений с точки зрения сущности принимаемого ре-
шения труднообъяснимо: решение об удовлетворе-
нии ходатайства никогда не относилось к итоговому 
решению, завершающему производство по уголов-
ному делу. Во-вторых, сложнее всего понять логи-
ку законодателя, предлагающего, вопреки общему 
представлению о том, что в уголовном судопроиз-
водстве назначение наказания есть составляющая 
часть приговора, следующая за признанием лица 
виновным в совершении преступления, назначить 
уголовное наказание в виде судебного штрафа по-
сле прекращения (или в рамках прекращения?) уго-
ловно-правовых отношений. Прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования, являясь 
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итоговым решением, завершающим производство 
по уголовному делу, есть ни что иное как юридиче-
ский факт, прекращающий уголовные и уголовно-
процессуальные правоотношения, а постановление 
о прекращении уголовного дела — акт, констатирую-
щий это решение. Наказание может быть назначено 
лишь по приговору суда. Пытаясь разрешить возник-
шее противоречие, законодатель вводит в раздел VI 
УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера» 
гл. 151 «Судебный штраф», поясняя, таким образом, 
особенности юридической природы предлагаемой 
меры, поскольку вынесение уголовного наказания 
вне рамок приговора в уголовном процессе с пози-
ций теории права необъяснимо. Однако применение 
«иных мер уголовно-правового характера» сопряже-
но с актом осуществления правосудия по уголовным 
делам, и в случае принятия такого решения путем вы-
несения акта, удовлетворяющего ходатайство следо-
вателя о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования, не вписывается в устоявшиеся 
каноны правосудия1.

Принятие решения о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) — совокупность 
процессуальных действий. Алгоритм действий власт-
ного субъекта, принимающего решение о прекра-
щении уголовного дела, требует при установлении 
требуемых законом условий для применения одного 
из оснований прекращения уголовного дела, чтобы 
были выполнены обязанности, связанные с уведом-
лением лиц, заинтересованных в исходе дела, о наме-
рении прекратить дальнейшее производство по делу 
по нереабилитирующему основанию, выявить согла-
сие обвиняемого на принятие решения, разъяснить 
право на подачу ходатайств, рассмотрение и разре-
шение заявленных ходатайств. Завершающим дей-
ствием является составление постановления о пре-
кращении дела с последующим разъяснением права 
на обжалование решения.

Прекращение уголовного дела закон называют 
одной из форм окончания предварительного рас-
следования. Именно в силу этого по логике закона 
при окончании предварительного расследования 
участники уголовного судопроизводства имеют пра-
во на ознакомление с материалами уголовного дела, 
следовательно, необходимо разъяснить участникам 
право на ознакомление с материалами дела и поря-
док реализации этого права. На необходимость со-
хранения гарантий, предоставленных указанным ли-
цам при окончании расследования с составлением 
обвинительного заключения, и при прекращении 
уголовного дела внимание ученых обращалось до-
статочно давно2. Данное обстоятельство рассматри-

1 См.: Володина Л. М. Назначение уголовного судопроизводства 
и проблемы его реализации. М., 2018. С. 266–270.

2 Барабаш А. С., Володина Л. М. Прекращение уголовных дел 
по нереабилитирующим основаниям в стадии предваритель-
ного расследования (ст. 62–9 УПК РСФСР). Томск, 1986. С. 45.

вается и в настоящее время3. Восполнение этого про-
бела закона возможно путем изменения содержания 
ст. 212 УПК РФ, где должен быть не перечень основа-
ний (они закреплены в УПК ранее), а должны быть 
четко определены права обвиняемого, защитника, 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика, законного представителя несовершен-
нолетнего, в том числе обязательность разъяснения 
участникам процедуры сущности применяемого ос-
нования прекращения уголовного дела (уголовного 
преследования), последствий его применения, право 
обвиняемого возражать против прекращения уголов-
ного преследования по нереабилитирующему осно-
ванию, а также право на ознакомление с материала-
ми уголовного дела, по правилам, установленным 
ст. 215–218 УПК РФ.

С позиции законодателя, определившего приори-
тетной целью уголовного судопроизводства защиту 
прав и законных интересов потерпевших, важным 
является восстановление нарушенных прав потер-
певшего путем компенсации причиненного вре-
да. Анализ проблем нормативного регулирования 
и применения института прекращения уголовных 
дел по нереабилитирующим основаниям говорит 
о том, что для достижения цели обеспечения защи-
ты прав участников уголовного судопроизводства 
институт требует как законодательного совершен-
ствования, так и установления процессуальной дис-
циплины должностных лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовному делу.

Следственная практика столкнулась с еще одной 
проблемой процессуального порядка прекращения 
уголовных дел: Следственное управление СК России 
по Владимирской области обратилось к автору дан-
ной статьи с просьбой дать заключение по вопросу 
толкования нормы, содержащейся в п. 1 ч. 1 ст. 439 
УПК РФ, предусматривающей в качестве формы 
окончания предварительного следствия основания 
прекращения уголовных дел в рамках производства 
по применению принудительных мер медицинско-
го характера (гл. 51 УПК РФ).

В Следственное управление СК России по Вла-
димирской области поступило постановление про-
курора об отмене постановления о прекращения 
уголовного дела по обвинению В. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2911 УК 
РФ, признанной в ходе расследования дела невме-
няемой, согласно полученному в ходе расследова-
ния уголовного дела заключению комиссии экспер-
тов ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского Минздрава 
России», как страдающей хроническим психическим 
расстройством в форме шизопатического расстрой-
ства. Причиной признания процессуального реше-

3 См.: Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов по-
терпевшего в уголовном судопроизводстве: теоретические, за-
конодательные и правоприменительные проблемы : дисс. … д-ра 
юрид. наук. М., 2014. С. 274.



17АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

ния следователя незаконным послужило не указание 
следователем дополнительного основания прекра-
щения уголовного дела, предусмотренного п. 2 ч. 1. 
ст. 24 УПК РФ. СУ СК России по Владимирской обла-
сти оспаривает постановление прокурора области, 
считая, что оно является необоснованным.

Исходя из требований закона, в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ по окончании предвари-
тельного следствия следователь «вправе вынести по-
становление о прекращении уголовного дела по ос-
нованиям, предусмотренным статьями 24 и 27 УПК 
РФ, а также в случаях, когда характер совершенного 
деяния и психическое расстройство лица не связаны 
с опасностью для него или других лиц либо возмож-
ностью причинения им иного вреда».

Прекращая уголовное дело в отношении В. в со-
ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, представите-
ли СУ, обращаясь к правилам русского языка, отме-
чают, что «союз «также» в сочетании с «а» образует 
сложный союз с присоединительным значением», 
и анализ данного положения закона свидетельству-
ет, что ст. 439 УПК РФ предусматривает разные ос-
нования прекращения уголовного дела, в частности, 
предусмотренные ст. 24 и 27 УПКРФ, и самостоятель-
ное основание, «обусловленное характером деяния 
и психического расстройства, не связанным с опас-
ностью причинения вреда, поскольку союз «а также» 
в данном случае присоединяет однородные члены 
предложения». Учитывая изложенное, СУ СК России 
по Владимирской области просит прокурора области 
отменить постановление об отмене постановления 
о прекращении уголовного дела.

Мотивируя свое решение об отмене постановле-
ния о прекращении уголовного дела по обвинению 
В., прокуратура обращает внимание на то обстоя-
тельство, что «лица, совершившие запрещенные уго-
ловным законом деяние в состоянии невменяемости, 
не подлежат уголовной ответственности, поскольку 
не являются субъектом преступления. В связи с от-
сутствием обязательного элемента состава преступ-
ления правовым основанием решения о прекраще-
нии уголовного дела в отношении их являются п. 2 
ч. 1. ст. 24 УПК РФ и п. 1. ч. 1. ст. 439 УПК РФ.

Анализ нормы, содержащейся в рассматриваемой 
статье с позиций русского языка, дает основание го-
ворить о том, что союз «а также» является синонимом 
союза «и», что он может быть без изменения смыс-
ла высказывания замещен конструкцией «а еще». 
Как служебная часть речи он несет на себе функцию 
присоединения и, следовательно, толкуемая норма, 
содержащаяся в п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, предполагает 
различные, самостоятельные основания прекращения 
уголовных дел: в п. 1 части 1 ст. 439 УПК после сою-
за «а также» названы случаи, которые не подпадают 
под регламентацию статей 24 и 27 УПК РФ, но по ко-
торым может приниматься такое же решение.

В соответствии с классификацией оснований 
прекращения уголовных дел основание, предусмо-
тренное п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, относится к реаби-
литирующим основаниям, что предполагает в соот-
ветствии со ст. 133 УПК РФ возможность обращения 
лица, в отношении которого уголовное дело пре-
кращено по этому основанию, с требованием реа-
билитации и возмещения причиненного ему иму-
щественного вреда, устранения морального вреда 
и т. п. Основание же прекращения, предусмотренное 
нормой и сформулированное после союза «а также», 
является самостоятельным и не может рассматри-
ваться как реабилитирующее. Прекращение уголов-
ных дел одновременно по двум взаимоисключаю-
щим основаниям труднообъяснимо с точки зрения 
логики. Кроме того, прекращение по предлагаемо-
му прокуратурой дополнительному реабилитирую-
щему основанию (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК) в подобных 
случаях не соответствует положению п. 1 ч. 1 ст. 6 
УПК РФ, в соответствии с которым приоритетным 
направлением уголовного судопроизводства явля-
ется защита прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступления, посколь-
ку лишает потерпевших реализовать свои права 
и законные интересы. В рамках общего анализа 
рассматриваемых положений действующего уго-
ловно-процессуального закона следует признать 
недостатки законодательной регламентации осно-
ваний и порядка прекращения при установлении 
обстоятельств, связанных с признанием лица не-
вменяемым.

Суммируя сказанное и понимая, что разнород-
ность условий прекращения уголовных дел по раз-
ным основаниям закономерна, представляем все же, 
что процессуальный порядок прекращения уголов-
ных дел по нереабилитирующим основаниям требу-
ет унификации. Прежде всего, на наш взгляд, зако-
нодатель должен четко и последовательно оговорить 
общие требования к порядку прекращения в специ-
альной норме. Думается, что в гл. 29 УПК РФ «Пре-
кращение уголовного дела» должны быть введены 
дополнительные статьи (например, ст. 2121, ст. 2122 
УПК РФ), регламентирующие порядок прекращения 
уголовных дел, содержащие раздельные требования 
к основаниям реабилитирующего и к основаниям не-
реабилитирующего характера. Содержание статьи, 
регламентирующей порядок прекращения уголов-
ных дел по нереабилитирующим основаниям, дол-
жно включать общие положения, устанавливающие 
однородные требования к процессуальному поряд-
ку прекращения уголовных дел по предусмотренным 
основаниям, учитывая особенный характер этого 
вида решения об окончании производства по уго-
ловному делу, и отдельно специальные положения, 
относящиеся к различным видам нереабилитирую-
щих оснований.
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Подлежит изменению, на наш взгляд, содержа-
ние и ст. 439 УПК РФ: оно должно четко разграни-
чить виды оснований, включенных в правовую нор-
му. Во-первых, формулировка пункта первого части 
первой данной статьи, учитывая разнородность ха-
рактера оснований прекращения уголовных дел, 
упоминаемых в ней, должна быть разделена на две 
части, первая из которых в виде п. 1 части первой 
должна быть обращена к реабилитирующим основа-
ниям прекращения уголовных дел, вторая же в виде 
п. 11 этой части данной статьи должна быть обра-
щена к нереабилитирующим основаниям, включая 
специальное основание, связанное с признанием 
лица невменяемым, когда характер совершенно-
го деяния и психического расстройства не связа-
ны с опасностью для него или других лиц либо воз-
можностью причинения им иного существенного 
вреда. Во-вторых, в содержание ст. 439 УПК РФ дол-
жны быть включены и соответствующие основани-

ям требования к процессуальному порядку прекра-
щения уголовных дел. В частности, применительно 
к специально оговоренному нереабилитирующе-
му основанию, связанному с признанием лица не-
вменяемым, когда характер совершенного деяния 
и психического расстройства не связаны с опасно-
стью для него или других лиц либо возможностью 
причинения им иного существенного вреда, необ-
ходимо в рамках процедуры прекращения преду-
смотреть возможность участия законного предста-
вителя, установив при этом его права (в том числе 
право на получение согласия на прекращение дела 
по этому основанию, право на ознакомление с ма-
териалами дела, право на обжалование принятого 
решения). В-третьих, в статье может быть также от-
сылка к норме, регламентирующей общие требова-
ния к порядку прекращения уголовных дел, уста-
новленному применительно к нереабилитирующим 
видам оснований.

Н. А. Дудко, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института 
Алтайского государственного университета

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ

Аннотация. В статье исследуется вопрос о процессуальном значении заявления о явке с повинной. В за-
конодательстве, судебной практике и теории уголовного процесса отсутствует единое понимание «явки 
с повинной». Поэтому возникает вопрос, можно ли считать протокол явки с повинной (заявление о явке 
с повинной) доказательством? Сделан вывод, что использовать протокол явки с повинной в доказывании 
можно только через признание его «иным доказательством».

Ключевые слова: явка с повинной, доказательства, иные документы, аналогия уголовно-процессуаль-
ного закона.

N. A. Dudko, PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and 
Criminalistics, Law Institute, Altai State University

EVIDENTIARY VALUE OF THE STATEMENT 
OF SURRENDER

Abstract. The article investigates the issue of procedural significance statements of surrender. There is no common 
understanding of “surrender” in the legislation, judicial practice and theory of criminal procedure. Therefore, the 
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question arises whether it is possible to consider the Protocol of surrender (statement of surrender) evidence? It is 
concluded that the Protocol of surrender can be used only through the recognition of his “other evidence”.

Keywords: surrender, evidence, other documents, analogy of the criminal procedure law.

При рассмотрении Алтайским краевым су-
дом дел с участием присяжных заседателей, 
как и при других формах уголовного судо-

производства, довольно часто в судебном разби-
рательстве исследуется явка с повинной. Защитни-
ки и подсудимые заявляют ходатайства о признании 
протокола явки с повинной (заявления о явке с по-
винной) недопустимым доказательством в связи 
с тем, что при получении явки с повинной приме-
нялись «недозволенное воздействие», «недозволен-
ные методы следствия», «психическое и физическое 
воздействие»; не участвовал адвокат. Однако воз-
никает вопрос, можно ли считать протокол явки 
с повинной (заявление о явке с повинной) доказа-
тельством?

Проблемы, возникающие при исследовании 
в суде «явки с повинной», обусловлены отсутстви-
ем одинакового понимания «явки с повинной» в за-
конодательстве, судебной практике и теории уго-
ловного процесса. Статья 61 УК РФ предусматривает 
явку с повинной как смягчающее наказание обстоя-
тельство (п. «и» ч. 1 ст. 61). УПК РФ закрепляет явку 
с повинной в ст. 140, 142 как повод для возбужде-
ния уголовного дела (добровольное сообщение лица 
о совершении им преступления). Кроме того, срав-
нительный анализ ст. 61 УК РФ и ст. 73 УПК РФ по-
зволяет сделать вывод о том, что в ст. 73 УПК РФ 
ч. 1 п. 6 (обстоятельства, смягчающие наказание) 
предполагает явку с повинной как обстоятельство, 
подлежащее доказыванию. Таким образом, в зако-
нодательстве явка с повинной регламентируется 
либо как смягчающее обстоятельство, либо как по-
вод для возбуждения уголовного дела, т. е. как разно-
порядковые процессуальные категории. Более того, 
судебная практика и теория уголовного процесса 
содержат предложения наделить «явку с повинной» 
еще одним уголовно-процессуальным значением: 
использовать явку с повинной как доказательство. 
Конечно, уголовно-правовое значение явки с по-
винной (смягчающее наказание обстоятельство) 
бесспорно.

Основная проблема состоит в понимании уголов-
но-процессуального значения явки с повинной. Так, 
в постановлении Пленума № 2 от 11 января 2007 г. 
«О практике назначения судами РФ уголовного нака-
зания» в п. 7 поясняется: «Если сообщение лица о со-
вершенном с его участием преступлении в совокуп-
ности с другими доказательствами положено судом 
в основу обвинительного приговора, то данное со-
общение может рассматриваться как явка с повин-

ной…»1. Из этого следует, что ВС РФ рассматривает 
явку с повинной (сообщение лица о совершенном 
преступлении) как доказательство. По этому же пути 
идет и судебная практика по отдельным делам. Вер-
ховный Суд РФ при рассмотрении в кассационном 
порядке приговоров, постановленных судами с уча-
стием присяжных заседателей, чаще всего анали-
зирует, учитывалась ли явка с повинной как смяг-
чающее обстоятельство. Например, из изученных 
63 кассационных определений в 32 речь идет о явке 
с повинной как смягчающем обстоятельстве (учтена 
или не учтена при назначении наказания как смяг-
чающее обстоятельство), без пояснения ее доказа-
тельственного значения, без упоминания, что явка 
с повинной исследовалась судом как доказательство. 
В остальных 31 определениях явка с повинной упо-
минается как доказательство по делу2.

УПК РФ регламентирует «явку с повинной» как за-
явление о явке с повинной, добровольное сообщение 
лица о совершенном им преступлении, т. е. как дей-
ствие (ст. 142). Поэтому доказательственное зна-
чение может иметь только протокол явки с повин-
ной. УПК РСФСР требовал обязательное оформление 
явки протоколом (ст. 111). УПК РФ предусматрива-
ет как письменную, так и устную форму заявления 
о явке с повинной, и только устное заявление дол-
жно заноситься в протокол (ст. 142). Судебная кол-
легия Омского областного суда в 2006 г. изучила 100 
дел, рассмотренных в 2005 г. районными судами, 
в которых были явки с повинной. В 37 делах явка 
с повинной была оформлена протоколом в соответ-
ствии с требованиями приложения № 3 ст. 476 УПК 
РФ, остальные — с грубыми отклонениями от об-
разца, либо произвольно, либо без процессуально-
го оформления3. В теории и практике уголовного 
судопроизводства получило распространение мне-
ние, что протокол явки с повинной в соответствии 
со ст. 84 УПК РФ является доказательством, а имен-
но «иным документом». В перечне ч. 2 ст. 74 УПК РФ 
нет протокола явки с повинной. Протокол явки с по-
винной нельзя относить и к протоколам следствен-
ных действий, так как явка с повинной не является 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 2 от 11 января 2007 г. «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Пленума от 3 апреля 2008 г. № 5, 
от 29 октября 2009 г. № 21, от 2 апреля 2013 № 6) // Сайт Вер-
ховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru

2 Банк данных судебных документов Верховного Суда РФ // Сайт 
Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vsrf.ru

3 Ярковой В. А. Процессуальное значение явки с повинной // Уго-
ловный процесс. 2006. № 11. С. 19–22.
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следственным действием. Остается только возмож-
ность считать протокол явки с повинной «иным до-
кументом»1. УПК РФ «иными документами» называет 
те, которые получены дознавателем, следователем, 
прокурором и судом путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий, предусмо-
тренных Кодексом (ст. 84 ч. 2, 86). Из этого приме-
нительно к явке с повинной можно сделать вывод, 
что следователь, дознаватель, прокурор путем иного 
процессуального действия (принятие явки с повин-
ной как процессуальное действие, регламентирует-
ся в ч. 2 ст. 142 УПК РФ: «устное заявление прини-
мается и заносится в протокол») получают протокол 
явки с повинной и он может быть использован в до-
казывании как «иной документ». В ч. 3 ст. 84 УПК 
РФ предусмотрено требование о приобщении доку-
ментов к материалам дела, но процедура приобще-
ния не регламентируется. Можно использовать ана-
логию, допускаемую в уголовном процессе: порядок 

1 См., например: Определение Конституционного Суда РФ 
от 14 октября 2004 г. № 326-О // Правовая система «Консуль-
тантПлюс»; Кудрявцева Е. П. Процедура рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей: научно-практическое по-
собие «Суд присяжных: квалификация преступлений и процеду-
ра рассмотрения дел». М., 2006. С. 495–497; Вдовенков В. М., 
Широков В. А. Явка с повинной: понятие и судебная практика ее 
оценки // Судья. 2006. № 10. С. 46–48; Журавлева Е. Явка с по-
винной в судебной практике // Уголовное право. 2007. № 5. 
С. 33–37; Коломеец В. К. Положение о явке с повинной в рос-
сийском законодательстве (1845–2005 гг.) // Журнал россий-
ского права. 2006. № 1. С. 142–148; Ярковой В. А. Процессу-
альное значение явки с повинной // Уголовный процесс. 2006. 
№ 11. С. 19–22; Шейфер С. А. Проблемы допустимости доказа-
тельств требуют дальнейшей разработки // Государство и право. 
2001. № 10. С. 47–54; Григорьева Н. Исключение из разбира-
тельства дела недопустимых доказательств // Российская юсти-
ция. 1995. № 11. С. 5–7.

приобщения к уголовному делу вещественных дока-
зательств, которые признаются и приобщаются к уго-
ловному делу соответствующим постановлением, т. е. 
постановлением о признании и приобщении (ст. 81 
ч. 2 УПК РФ). Например, в кассационном определе-
нии судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ № 50-о04–82сп от 23.03.2005 указано 
следующее: «Судебная коллегия считает, что в при-
сутствии присяжных заседателей обоснованно были 
исследованы явки с повинной Т. и В. Согласно поло-
жениям п. 6 ч. 2 ст. 74 к доказательствам относятся 
в том числе и иные документы, каковыми являются 
явки с повинной»2.

Таким образом, действующий УПК РФ предпола-
гает единственно возможный вариант использовать 
явку с повинной в доказывании — признавать про-
токол явки с повинной «иным документом», приоб-
щать его к материалам дела и уже этот «иной доку-
мент» исследовать в судебном следствии в качестве 
доказательства. Вместе с тем было бы целесообразно 
для решения обозначенных проблем в ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ включить как самостоятельный источник доказа-
тельств протоколы явки с повинной либо в ст. 84 УПК 
РФ подробно регламентировать требования к иным 
документам, порядок их признания и приобщения 
к материалам дела.

2 Кассационное определение судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ № 50-о04–82сп от 23 марта 
2005 г. // Банк данных судебных документов Верховного Суда 
РФ // Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vsrf.ru
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В настоящее время одной из острейших проблем 
в нашей стране является проблема охраны и за-
щиты прав детей. Общечеловеческие ценности 

и, прежде всего, жизнь, здоровье, свобода, достоин-
ство, честь, права и интересы ребенка являются ос-
новой демократического правового государства. 
В этой связи неслучайно в «Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 года», который утвер-
жден Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, 
«главным направлением государственной политики 
в сфере обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности на долгосрочную перспективу дол-
жно стать именно усиление роли государства в каче-
стве гаранта безопасности личности, прежде всего, 
детей и подростков»3.

3 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года : Указ 
Президента РФ от 12.05.2009 № 537 // Российская газета 
от 19 мая 2009 г. № 4912 (88) [Электронный ресурс]. URL: 
http://rg.ru/2009/05/19strategia-dok.html (дата обращения: 
29.06.2018).

В ходе проводимых социально-экономических 
преобразований дети оказались одной из незащи-
щенных групп населения страны. Семейное небла-
гополучие выступает в качестве главного фактора, 
обусловливающего рост преступлений в отношении 
несовершеннолетних лиц. По мнению специалистов, 
на сегодняшний день в России сложился особый тип 
семьи — кризисный, для которого насилие становит-
ся нормой жизни. Рост преступности, в том числе под-
ростковой, проституции, алкоголизма, наркомании, 
усиление социальной напряженности, агрессивно-
сти, экстремизма, пришедшие из общества в семью, 
вызвали уничтожение традиционных семейных цен-
ностей, новый рост числа разводов и неполных се-
мей, отказы от детей и помещение их в детские при-
юты, детские дома, дома ребенка.

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) «Социально-эконо-
мическое положение России», наиболее распростра-
ненным преступлением против несовершеннолетних 
лиц является неуплата средств на содержание детей 
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или нетрудоспособных родителей, предусмотренный 
ст. 157 УК РФ. По России в 2015 г. число преступ-
лений данной направленности составляло 74228, 
в 2016 г. — 27563, в 2017 г. — 54759, в I полугодии 
2018 г. — 28325. Показатели на 2016 г. к 2015 г. ха-
рактеризуются резким спадом на 62 %, на 2017 г. 
к 2016 г. — увеличением преступности на 98,67 %. 
Данные достаточно нестабильные, что говорит о не-
обходимости повышения эффективности борьбы 
с этим явлением. Аналогичная ситуация — и в Рес-
публике Алтай. По данным статистики Отделения 
организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних (далее — ООДУУП и ПДН) МВД 
по Республике Алтай, в 2015 г. число преступлений 
данной направленности составляло 178, в 2016 г. — 
56, в 2017 г. — 179, в I полугодии 2018 г. — 140.

Равное право и обязанность родителей по воспи-
танию и заботе о своих детях закрепляет п. 2 ст. 38 
Конституции РФ. В соответствии с семейным законо-
дательством родители обязаны содержать своих не-
совершеннолетних и нетрудоспособных совершен-
нолетних детей.

Общественная опасность злостного уклонения 
от уплаты средств на содержание детей заключает-
ся в том, что ребенок не может в полной мере вос-
пользоваться всем комплексом прав, принадлежа-
щих ему по закону.

Объективная сторона данного преступления 
характеризуется злостным уклонением родителя 
от уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших 18-летнего возраста. Нетру-
доспособными являются совершеннолетние дети, 
если они признаны инвалидами I, II, III групп и, кро-
ме того, нуждаются в помощи, т. е. не получают пен-
сии или пособия от государства или от общественных 
организаций либо получаемые средства недостаточ-
ны для удовлетворения необходимых потребностей.

Под злостным уклонением от уплаты алиментов 
следует понимать противоправную деятельность ви-
новного, заключающуюся в сокрытии им своего дей-
ствительного заработка; в частой смене места рабо-
ты с целью избежать удержаний по исполнительному 
листу; в уклонении с этой же целью от трудоустрой-
ства и т. п. Поэтому форма преступного поведения 
виновного лица может быть выражена как действи-
ем (например, отказ от трудоустройства на работу 
и т. п.), так и бездействием (например, непредостав-
ление данных о реальных доходах и т. п.). Злостность 
такого поведения предполагает не единичный факт 
уклонения от уплаты алиментов, а устойчивую, про-
должительную линию поведения виновного лица.

Под уклонением от уплаты средств на содержание 
детей понимается прямой отказ от уплаты алимен-
тов, несообщение судебному исполнителю или лицу, 

получающему алименты, об увольнении, несообще-
ние о новом месте работы, сокрытие своего зара-
ботка и т. д.

Субъектом преступления является отец и мать, 
записанные в качестве родителей ребенка в книге 
записей рождений; лица, отцовство которых уста-
новлено в порядке, предусмотренном ст. 49 СК РФ; 
родители, лишенные родительских прав.

Таким образом, в современных условиях россий-
ского общества сохранение и укрепление семьи яв-
ляется важной проблемой, требующей незамедли-
тельного и неукоснительного решения. Но, несмотря 
на систему социальной поддержки, оказываемой го-
сударством семьям и детям, институт семьи остает-
ся слабым, потому как для решения данной пробле-
мы необходимы усилия не только с внешней стороны 
(государства), но с внутренней, в психологической 
составляющей семьи, т. е. в желании и стремлении 
каждой семьи укрепить и сохранить ее.

В «Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы», утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 01.06.2012 № 761, подмече-
но, что «одной из самых опасных проблем является 
насилие над детьми. Значительная часть преступ-
лений против жизни, здоровья и половой неприкос-
новенности детей совершается в семье, а также ли-
цами, обязанными по закону заботиться о ребенке. 
Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики пре-
ступлений против детей, защиты их прав, являет-
ся неудовлетворительной и требует принятия неот-
ложных мер»1.

Спасаясь от насилия в семье, дети зачастую ока-
зываются на улице, что приводит к катастрофиче-
скому для развитого государства росту числа несо-
вершеннолетних беспризорников.

Приоритетным направлением защиты подра-
стающего поколения является уголовно-правовая 
охрана несовершеннолетних от преступлений про-
тив половой свободы и неприкосновенности. Рост 
половых преступлений в отношении несовершенно-
летних лиц в последние десятилетия является одной 
из самых значимых проблем современного россий-
ского общества в целом. Почти половину от числа 
жертв насильственных преступлений сексуального 
характера составляют несовершеннолетние лица. 
Многочисленные факты свидетельствуют о том, 
что зачастую в качестве преступников по сексуаль-
ным преступлениям становятся родители, опекуны 
или другие близкие лица для ребенка, которые, ис-
пользуя беспомощное или беззащитное состояние ре-
бенка, могут совершать данные посягательства в те-
чение продолжительного периода времени.

1 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы : Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.kremlin.ru/acts/bank/35418 (дата 
обращения: 29.06.2018).
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Во многих случаях законные представители не-
совершеннолетнего потерпевшего не желают санк-
ционировать расследование по уголовному делу, 
не желая публичной огласки как самого факта сек-
суального насилия в отношении ребенка, так и воз-
можности привлечения к уголовной ответственно-
сти близких родственников.

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) «Социально-эко-
номическое положение России», вторым по числу 
распространенности и общественной опасности пре-
ступлением является половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, предусмотренное 
ст. 134 УК РФ. По России в 2015 г. число преступлений 
данной направленности составляло 4327, в 2016 г. — 
4491, в 2017 г. — 4988, в I полугодии 2018 г. — 2776. 
Как видим, число преступлений на 2016 г. к 2015 г. 
возросло на 3,79 %, на 2017 г. к 2016 г. — возросло 
на 11,07 %. В рамках РФ происходит постепенный 
рост указанных преступлений. По Республике Алтай 
наблюдается иная ситуация (резкий спад, затем по-
степенный рост): в 2015 г. число преступлений дан-
ной направленности составляло 20, в 2016 г. — 10, 
в 2017 г. — 14, в I полугодии 2018 г. — 7.

В мае 2013 г. Президент РФ подписал Федераль-
ный закон о ратификации Конвенции Совета Европы 
о защите детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных злоупотреблений от 25.10.2007, подписан-
ной Россией в октябре 2012 г.2 Данной Конвенци-
ей предусматриваются единые стандарты в области 
предупреждения и борьбы с любыми проявлениями 
сексуального насилия в отношении детей, в том чис-
ле с домашним насилием, определяются формы ме-
ждународно-правового сотрудничества в этой сфе-
ре и предусматривается комплекс мер в отношении 
жертв сексуального насилия. Документ содержит 
жесткие требования в отношении лиц, совершив-
ших либо намеревающихся совершить против детей 
преступления сексуального характера, связанные 
в том числе с проституцией, порнографией, участи-
ем ребенка в порнографических представлениях, со-
вращением детей, их домогательством в сексуаль-
ных целях.

Наряду с этим президент также ратифицировал 
Факультативный протокол к Конвенции о правах ре-
бенка, касающийся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии, принятый Генас-

2 О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сек-
суальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений : Феде-
ральный закон РФ от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ г. Москва // Рос-
сийская газета от 13 мая 2013 года № 6075 (99) [Электронный 
ресурс]. URL: http://rg.ru/2013/05/13 zashita -dok.html (дата 
обращения: 29.06.2018).

самблеей ООН 25 мая 2000 г. и подписанный Россией 
в сентябре 2012 г.3

Согласно статистике, количество преступлений, 
связанных с изготовлением и оборотом материалов 
или предметов с порнографическими изображения-
ми несовершеннолетних, что предусмотрено ст. 242.1 
УК РФ, на 2015 г. составляет 1131, на 2016 г. — 455, 
на 2017 г. — 542, на I первое полугодие 2018 г. — 
290. Показатели на 2016 г. к 2015 г. характеризуют-
ся резким спадом на 59 %, на 2017 г. к 2016 г. — уве-
личением преступности на 19,12 %. По Республике 
Алтай в 2015 г. число преступлений данной направ-
ленности составляло 0, в 2016 г. — 2, в 2017 г. — 1, 
в I полугодии 2018 г. — 1.

Согласно Федеральному закону от 29 февраля 
2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении несовершенно-
летних», если лицо имеет судимость за преступление 
против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего и вновь совершило насилие в отношении 
ребенка, не достигшего 14 лет, наказание для него 
существенно ужесточается4.

В качестве нововведений применительно к пре-
ступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних можно выделить следующие:
— запрет назначения условного осуждения лицам, 

осужденным за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста 
(ч. 1 ст. 73 УК РФ);

— условно-досрочное освобождение, а также заме-
на неотбытой части более мягким видом наказа-
ния за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших 
14 лет, могут быть применены только после фак-
тического отбытия осужденным не менее четы-
рех пятых срока наказания. При этом учиты-
ваются результаты судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении такого осужденного 
(п. «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ);

— отсрочка отбывания наказания не применяет-
ся за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших 
14 лет (ч. 1 ст. 82 УК РФ).

3 О ратификации Факультативного протокола к Конвен-
ции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии : Федеральный за-
кон от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ г. Москва // Российская газета 
от 13 мая 2013 года № 6075 (99) [Электронный ресурс]. URL: 
http://rg.ru/2013/05/13 zashita-dok.html (дата обращения: 
29.06.2018).

4 О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные 
акты РФ в целях усиления ответственности за преступления сек-
суального характера, совершенные в отношении несовершенно-
летних : Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162*2.



24 АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

В силу п. «з» и. п. «п» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса 
РФ (далее — УК РФ) обстоятельствами, отягчающими 
наказание, признаются: совершение преступления 
в отношении малолетнего; совершение преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней) родителем или иным лицом, на кото-
рое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а рав-
но педагогическим работником или другим работ-
ником образовательной организации, медицинской 
организации, организации, оказывающей социаль-
ные услуги, либо иной организации, обязанным осу-
ществлять надзор за несовершеннолетним лицом1.

В 2017 г. закончила свое действие «Националь-
ная стратегия действий в интересах детей». Ее пре-
емницей стала заявленная В. В. Путиным програм-
ма «Десятилетие детства», которая будет действовать 
до 2027 г.2 Основополагающими направлениями про-
граммы являются обеспечение здоровья, качества 
и доступности образования, всестороннего разви-
тия каждого живущего в России ребенка.

14 сентября 2018 г. Общественной палатой Рос-
сийской Федерации по инициативе Комиссии Об-
щественной палаты по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК был проведен «круглый стол» на тему 
«Состояние и профилактика преступности среди не-
совершеннолетних».

Открывая «круглый стол», модератор отметил, 
что тема, составляющая предмет рассмотрения 
на данном мероприятии, является продолжением 
обсуждения, состоявшегося в Общественной палате 
18 октября 2017 г. в рамках «круглого стола» на тему 
«Состояние преступности среди молодежи и меры 
профилактики», на котором было принято решение 
о проведении серии мероприятий в целях комплекс-
ной оценки проблем в сфере преступности в моло-
дежной среде.

Так, в последнее время наблюдается тенденция 
вовлечения несовершеннолетних лиц в совершение 
преступлений, а также в экстремистскую, террори-
стическую и иную противозаконную деятельность, 
протестные акции деструктивного характера.

Несовершеннолетние лица наиболее подверже-
ны отрицательным влияниям социальной среды, 
что может стать результатом возникновения кри-
миногенных особенностей психики несовершенно-
летних правонарушителей. В большинстве случаев 
преступления совершаются несовершеннолетними 
в группах, а также с участием взрослых лиц, вовле-

1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ от 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.

2 Об Объявлении в РФ Десятилетия детства : Указ Президен-
та РФ от 29.05.2017 года № 240 // Редакция Российской га-
зеты от 29.05.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://
rg.ru/2017/05/29 prezident-ukaz240-site-dok.html (дата обра-
щения: 29.06.2018).

кающих несовершеннолетних в совершение преступ-
лений и иных антиобщественных действий.

Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений обладает повышенной опасностью, 
поскольку расширяет круг несовершеннолетних пре-
ступников, оказывает воздействие на возникнове-
ние и развитие психогенных аномалий, нарушает 
нормальное духовное и физическое развитие несо-
вершеннолетних.

Согласно статистике число преступлений по во-
влечению несовершеннолетних в совершении пре-
ступлений на 2015 г. составляет 1888, на 2016 г. — 
1564, на 2017 г. — 1743, на I полугодие 2018 г. — 742. 
Как видим, показатели на 2016 г. к 2015 г. снизи-
лись на 17,16 %, на 2017 г. к 2016 г. рост преступно-
сти возрос на 11,45 %. По данным статистики ООДУ-
УП и ПДН МВД по Республике Алтай, в 2015 г. число 
преступлений данной направленности составлял 12, 
в 2016 г. — 2, в 2017 г. — 2, в I полугодии 2018 г. — 
5. Показатели по республике характеризуются рез-
ким спадом и постепенным ростом.

Кроме этого, участники «круглого стола» обсуди-
ли проблемы, связанные с влиянием на несовершен-
нолетних технологий и инструментов массмедиа, 
роли средств массовой информации (далее — СМИ), 
а также иных источников информации как сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее — сеть Интернет), на сознание и фор-
мирование поведения несовершеннолетних лиц. 
На настоящий момент наиболее острой проблемой 
является проблема распространения в сети Интер-
нет сайтов субкультур, направленных на внедрение 
в повседневную жизнь стиля общения уголовного 
мира, транслированием через СМИ материалов, ко-
торые содержат сцены либо призывы к проявлению 
жестокости.

При обсуждении вопросов, связанных с влиянием 
информационного контента на поведение несовер-
шеннолетних лиц, участниками «круглого стола» так-
же было отмечено, что уполномоченные контроль-
но-надзорные органы несвоевременно реагируют 
на появление в сети интернет-сайтов, информаци-
онных ресурсов антисоциальной направленности, 
таких как «АУЕ» (Арестантский Устав Един), провоз-
глашающий равенство всех перед единым тюрем-
ным законом, когда заключенные живут по прин-
ципу так называемого «общака», что подразумевает 
разделение денег, имущества и передачу с воли по-
ровну для всех участников сообщества; «Синий 
кит» — виртуальная игра, финальной целью которой 
являлась совершение самоубийства. Игра, побудив-
шая более 100 человек по всему мира к совершению 
самоубийства; а также иные ресурсы асоциальной 
направленности, посвященные тематике серийных 
убийств и маньяков, в которых размещаются соот-
ветствующие записи о тяжких преступлениях и ли-
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цах, их совершивших. При этом отмечается тенден-
ция к «романтизации» и приданию данным деяниям 
героического информационного фона и пр.

В целях обеспечения защиты несовершеннолет-
них от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, обозначена необходимость обеспече-
ния информационной безопасности несовершенно-
летних, консолидации и активизации деятельности 
уполномоченных органов власти в рамках государ-
ственного надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в целях минимизации рисков, 

связанных с причинением информацией вреда здоро-
вью и (или) физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию несовершеннолетних лиц.

В связи с участившимися посягательствами 
на жизнь и здоровье несовершеннолетних обеспе-
чение безопасности детей является основополагаю-
щей составляющей мира и безопасности в стране. 
Преступность в отношении несовершеннолетних 
как социальная проблема будет в центре всеобще-
го внимания и, будем надеяться, что не останется 
нерешенной.

Д. А. Казанцев, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного 
университета

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 
ОХРАНЫ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению традиционных религиозных ценностей как объекта уго-
ловно-правовой охраны. Автором рассматриваются пределы уголовно-правовой охраны, основные поня-
тия, связанные с ее объектом. Предлагается устранить несовершенство судебной практики путем издания 
Пленумом Верховного Суда РФ разъяснений относительно ряда понятий, содержащихся в нормах Особен-
ной части УК РФ.
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TRADITIONAL RELIGIOUS VALUES AS AN OBJECT 
CRIMINAL LAW PROTECTION

Abstract. The article is devoted to the consideration of traditional religious values as an object of criminal law 
protection. The author considers the limits of criminal law protection, the basic concepts associated with its object. 
It is proposed to eliminate the imperfection of judicial practice by publishing by the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation explanations regarding a number of concepts contained in the norms of the Special Part 
of the Criminal Code of the Russian Federation.
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of hatred or enmity.
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Конституция РФ гарантирует каждому свободу 
совести и свободу вероисповедания, свобод-
но выбирать, иметь и распространять рели-

гиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними. При этом каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. Не допускаются пропаган-
да или агитация, которые возбуждают религиоз-
ную ненависть и вражду. Некоторые действия, на-
правленные на дискриминацию по религиозному 
признаку, на явное неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих и на возбуждение ненависти либо вра-
жды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, находятся под уголовно-правовым запретом 
в ст. 136, 148 и 282 УК РФ.

Так, ст. 136 УК РФ предполагает дискриминацию, 
т. е. нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от отношения 
к религии, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения. В качестве объекта 
преступления выступает совокупность обществен-
ных отношений, связанных с реализацией гаранти-
рованного Конституцией РФ принципа равноправия 
граждан, независимо от их половых, расовых, нацио-
нальных, религиозных и других признаков.

Исходя из смысла диспозиции ст. 148 УК РФ в виде 
«оскорбления религиозных чувств», преступное дея-
ние может быть направлено в отношении двух и бо-
лее верующих. При этом страдает непосредственный 
объект преступления — это свобода совести и веро-
исповедания.

Статья 282 УК РФ допускает совершение пре-
ступных действий в отношении одного и более лиц. 
При этом данная норма не содержит понятия «ве-
рующий», а указывает на «возбуждение ненависти 
или вражды, а также на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по признаку отношения к ре-
лигии». Однако неверующего человека невозможно 
унизить по религиозному признаку. Поэтому речь 
здесь идет либо об одном верующем, либо о группе 
верующих. Основным непосредственным объектом 
применительно к данной ситуации выступают отно-
шения в области защиты основ конституционного 
строя, целостности и безопасности Российской Фе-
дерации, а дополнительным — неприкосновенность 
личности, достоинство личности, гарантированное 
Конституцией РФ, равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от отношения к рели-
гии и убеждений.

Кроме этого, по мотиву религиозной ненависти 
или вражды совершается ряд других преступлений: 
убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ); умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 
УК РФ); умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ); истязание 
(п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ); надругательство над тела-
ми умерших и местами их захоронения (п. «б» ч. 2 
ст. 244 УК РФ); хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ; вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ). На религиозной 
почве может совершаться геноцид (ст. 357 УК РФ).

Перечисленные выше составы преступлений обес-
печивают уголовно-правовую охрану традиционных 
культурных ценностей, в содержание которых входят 
и религиозные ценности, которые являются достоя-
нием всех народов, населяющих Россию. Религиоз-
ные ценности, являющиеся ориентиром поведения 
верующих людей и определяющие их действия и по-
ступки, выходят далеко за рамки религиозных общин 
и организаций, являют пример для людей нерели-
гиозных, влияют на общество в целом, на деятель-
ность органов государства1. Последователи тради-
ционных религий являются хранителями ценностей, 
в основе которых лежит следование определенным 
религиозным моральным установкам. Это касается 
и всех остальных традиционных религий: ислама, 
иудаизма, буддизма и других религий, составляющих 
неотъемлемую часть исторического наследия наро-
дов России. Эмоциональное же отношение к Богу, 
религиозным представлениям, предмету культа, та-
инствам и обрядам составляет религиозное чувство 
верующего любой религии. В связи с этим, следует 
не согласиться с Е. И. Арининым, допускающим при-
знание верующим человека, который только при-
знает существование Бога, но не следует религиоз-
ным правилам2.

Указанные выше интересы и блага, являющие-
ся объектом предусмотренных выше преступлений, 
и одновременно являются объектами уголовно-пра-
вовой охраны. Так, по мнению Н. И. Коржанского, 
объектом уголовно-правовой охраны являются те 
общественные отношения, которые поставлены 
под охрану уголовного закона, но которое преступ-
ному изменению еще не подвергалось. Непосред-
ственный объект преступления — это общественное 
отношение, которое уже подверглось преступному 
изменению в конкретном случае посягательства 
на объект уголовно-правовой охраны3. Традицион-
ные религиозные ценности здесь должны рассматри-
ваться как межродовой, системный объект уголов-
но-правовой охраны.

Следует согласиться с Д. Ю. Макаровым в том, 
что предоставление уголовно-правовой охраны 

1 Дежнев В. Н., Новикова О. В. Традиционные ценности: к опреде-
лению понятия // Вестник Шадринского педагогического уни-
верситета. 2015. № 4 (28). С. 73.

2 Аринин Е. И. Термин «верующий»: лексема, социологические 
факты и парадоксы интерпретации : сборник статей по материа-
лам IV Международной научной конференции. Белгород, 2014. 
С. 26–37.

3 См.: Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой 
охраны. М., 1980. С. 19.
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тем или иным объектам предопределяется целым 
рядом факторов, основным из которых выступает 
общественная опасность деяния, обусловливаемая, 
в свою очередь, социальной значимостью самого 
объекта, существенностью причиняемого ему вре-
да, свойствами лица, подлежащего уголовной ответ-
ственности, формой его вины, а также распростра-
ненностью деяний и невозможностью эффективного 
противодействия им средствами других отраслей 
права. Элементами уголовно-правовой охраны, кро-
ме объектов, выступают субъекты, осуществляющие 
соответствующую деятельность, субъекты, в отно-
шении которых она направлена, и само содержание 
данной деятельности4.

В действующем российском законодательстве тер-
мины «традиционная религия», «традиционная кон-
фессия», «верующие» и вытекающее из него понятие 
«религиозные чувства» отсутствуют. Не дает ответа 
на данный вопрос и судебная практика. Но преамбу-
ла Федерального закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 
декларирует признание государством особой роли 
православия в истории страны и выражение ува-
жения к христианству, исламу, буддизму, иудаизму 
и другим религиям, являющимся неотъемлемой ча-
стью духовного и исторического наследия народов 
России. Очевидно, что указанные в законе религии, 
а также их приверженцы и есть носители традици-
онных религиозных ценностей.

Конечно, мы не можем признавать в качестве 
верующих лиц только лишь за то, что они состоят 
в религиозных организациях. Так, с позиции пра-
вославной церкви религиозным является человек, 
который последовательно и неукоснительно испол-
няет все культовые и моральные установления по-
добной религии и поэтому он чувствует себя вполне 
удовлетворенным5. Однозначно в других традицион-
ных религиях в качестве верующего определяется 
человек по указанным выше критериям. Тем не ме-
нее жертвой преступления против жизни или здоро-
вья по мотивам по причине религиозной ненависти 
или вражды, хулиганства может стать любое лицо, 
номинально относящееся к той или иной конфессии.

Каковы тогда границы традиционных религиозных 
ценностей как объекта уголовно-правовой охраны? 
Применительно к православию в основе христиан-
ской веры лежит христологический догмат, согласно 
которому в Иисусе Христе божественная и человече-
ская природы соединены «нераздельно и неслиянно», 
этот догмат и в наши дни является столь же современ-

4 Макаров Д. Ю. К вопросу о понятии уголовно-правовой охра-
ны // Гуманитарные, социально-экономические и обществен-
ные науки. 2017. № 8–9. С. 2.

5 Христос Яннарас. Религиозное чувство. Православная энцикло-
педия «Азбука Веры» [Электронный ресурс]. URL: http: https://
azbyka.ru/vera-cerkvi#n5.

ным, как и в эпоху Вселенских Соборов. Для право-
славного религиозного сознания наиболее важны бо-
жественная природа и преобладающий образ Иисуса 
Христа — образ Сына Божия «во Славе», воскресшего 
и поправшего смерть6. Из этого догмата вытекает со-
держание обрядов и таинств, которые совершаются 
в церкви. Аналогично о ценностно-содержательном 
аспекте можно говорить применительно к исламу, 
буддизму, иудаизму и другим традиционным рели-
гиям на территории России.

Не все, а только наиболее ценные общественные 
отношения, связанные с традиционными религиоз-
ными ценностями, находятся под уголовно-правовой 
охраной. Так, очевидно, речь идет о защите от дей-
ствий, связанных со святотатством (осквернением 
догматов, религиозной святыни и пр.) и (или) ко-
щунством (язвительными насмешками, издеватель-
ством, неуважением к правилам жизни или обрядам 
той или иной религии).

Богохуление, т. е. непочтение к Богу, выражаемое 
дерзкими словами или какими-нибудь поступками, 
не может рассматриваться как уголовно наказуемое 
деяние, за исключением случаев причинения вреда, 
имеющим уголовно-правовое значение, т. е. степень 
вредоносности должна быть существенной.

Соответствующие руководящие разъяснения дол-
жны содержаться в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ, которое будет обеспечивать единство 
судебной практики на территории России. Выпол-
нение указанных выше условий будет способство-
вать правильному применению закона, установ-
лению всех признаков указанных выше признаков 
преступления, принятию законного, обоснованно-
го и справедливого решения по делу.

Как уже было сказано, в качестве объекта уго-
ловно-правовой охраны выступают жизнь, здоро-
вье человека и другие охраняемые уголовным за-
коном интересы и блага при условии причинения 
вреда по причине религиозной ненависти или вра-
жды, что предполагает повышенную степень об-
щественной опасности указанных деяний. Это об-
условлено тем, что преступные деяния направлены 
на разрушение основы социокультурной идентифи-
кации народов России, где традиционные религиоз-
ные ценности являются установлениями для многих 
поколений, являются «основой исторической памяти 
народа как представление об общности происхожде-
ния и общности исторических судеб, об историче-
ском прошлом как устойчивом компоненте нацио-
нального самосознания»7.

6 См.: Коваль Т. Этика труда православия // Федеральный образо-
вательный портал: экономика, социология, менеджмент [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/

7 Мукатаева А. А. Традиционные ценности как ядро религиозной 
идентичности // Известия вузов (Кыргызстан). Бишкек, 2010. 
№ 3. С. 217–228.
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Таким образом, традиционные религиозные 
ценности — это основные ценности, которые ле-
жат в основе существования любого лица, испове-
дующего традиционную религию на территории 

России и за ее пределами. Рамки уголовно-право-
вой охраны указанных ценностей четко опреде-
лены соответствующими нормами Особенной ча-
сти УК РФ.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СИСТЕМНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Аннотация. Институт независимой антикоррупционной экспертизы является новым для российско-
го законодательства и направлен на участие институтов гражданского общества в правотворчестве орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Несмотря на меры, принимаемые государством 
по привлечению граждан к осуществлению общественного контроля за деятельностью органов власти, 
данный институт нуждается в дальнейшем совершенствовании, необходим комплексный системный под-
ход к правовому регулированию организации независимых антикоррупционных экспертиз, прежде всего, 
на федеральном уровне.
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Abstract. The Institute for Independent Anti-Corruption Expertise is new to Russian legislation and aims at the 
participation of civil society institutions in the lawmaking of state authorities and local self-government. Despite 
the measures taken by the state to involve citizens in the implementation of public control over the activities of 
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government bodies, this institution needs further improvement, an integrated systematic approach to the legal 
regulation of the organization of independent anti-corruption expertise, primarily at the federal level, is needed.

Keywords: anti-corruption expertise, normative legal act, law-making, independent expert.

Антикоррупционная экспертиза рассматрива-
ется в российском законодательстве как пред-
упредительная мера борьбы с коррупцией, 

направленная на выявление коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых актов и их проектах, 
а также предотвращение злоупотреблений со сторо-
ны органов государственной власти и местного са-
моуправления. Правовые и организационные осно-
вы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов определены в Федераль-
ном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»1, в кото-
ром закреплен перечень субъектов, уполномочен-
ных на проведение антикоррупционных экспертиз. 
Особое место в законе отводится лицам, аккредито-
ванным в качестве независимых экспертов, наделен-
ных правом проведения антикоррупционных экспер-
тиз нормативных правовых актов (проектов) всех 
уровней власти за свой счет и по своей инициативе.

Порядок получения аккредитации регламентиро-
ван приказом Минюста России от 27.07.2012 № 146 
«Об утверждении Административного регламен-
та Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по осу-
ществлению аккредитации юридических и физи-
ческих лиц, изъявивших желание получить аккре-
дитацию на проведение в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации»2, согласно 
которому получить аккредитацию могут:
1) гражданин Российской Федерации, имеющий 

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет;

2) юридическое лицо, имеющее в своем штате 
не менее 3 работников, удовлетворяющих тре-
бованиям, установленным подпунктом 1 настоя-
щего пункта.

1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов : Федеральный за-
кон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.

2 Об утверждении Административного регламента Министерства 
юстиции Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по осуществлению аккредитации юридических 
и физических лиц, изъявивших желание получить аккредита-
цию на проведение в качестве независимых экспертов антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации : Приказ Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 27.07.2012 № 146 // 
Российская газета. 2012. 29 августа.

Услуга предоставляется бесплатно.
По данным Государственного реестра независи-

мых экспертов, ведение которого осуществляется 
Министерством юстиции Российской Федерации, 
и получивших в установленном порядке аккреди-
тацию на проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (их проектов), 
на 7 сентября 2018 г. аккредитованы: физические 
лица — 2432, юридические лица — 3993.

Несмотря на количество зарегистрированных 
независимых экспертов, это цифра — небольшая 
для России. На 1 января 2018 г. по оценке Росста-
та в России было 146 880 432 постоянных жителей, 
а активность и интерес к независимой антикорруп-
ционной экспертизе проявили всего две с полови-
ной тысячи граждан.

Возможными причинами является недостаточ-
ное информирование населения о данном инсти-
туте, пассивность самих граждан, отсутствие веры 
в результативность и пр.

Анализ реестра независимых экспертов свиде-
тельствует о получении аккредитации, как правило, 
лицами, имеющими высшее юридическое образова-
ние. Однако имеются в нем и лица, не владеющие 
специальными познаниями в области права (эконо-
мисты, учителя, инженеры, радиофизики, техноло-
ги, историки, провизоры, математики и т. д.). Пред-
ставляется, что данной категории граждан сложнее 
выявлять коррупциогенные факторы в нормативных 
правовых актах (их проектах), а также формулиро-
вать правовую норму так, чтобы в ней отсутствовал 
коррупциогенный фактор, поскольку они не име-
ют даже базовых знаний о структуре правовой нор-
мы, правилах юридической техники и пр. Возможно, 
это тоже является одной из причин низкой активно-
сти граждан.

В соответствии с проектом Федерального зако-
на «О внесении изменения в статью 5 Федерально-
го закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (ID проекта 01/05/05–17/00066157 
от 15.05.2017), подготовленным Минюстом РФ4, вво-
дятся ограничения в отношении физических и юри-
дических лиц при получении официального стату-

3 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]. URL: http://minjust.ru/activity/
legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_
experts

4 Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (ID проекта 01/05/05–17/00066157 от 15.05.2017) // 
СПС «Гарант».
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са независимого эксперта. Так, физическое лицо, 
претендующее на проведение независимой анти-
коррупционной экспертизы, не должно иметь не-
снятую или непогашенную судимость. Также соглас-
но законопроекту, планируется исключить участие 
в проведении указанной экспертизы граждан, за-
мещающих государственные или муниципальные 
должности или должности государственной или му-
ниципальной службы, а также граждан, замещавших 
такие должности ранее и уволенных в связи с утра-
той доверия. Предлагаемое ограничение объясня-
ется тем, что такая антикоррупционная экспертиза 
будет независимой только при отсутствии матери-
альной поддержки со стороны государства в любой 
форме: выделение грантов, оплата за подготовлен-
ные заключения, бесплатное обучение, предостав-
ление каких-либо льгот и преимуществ. Вводится 
запрет на проведение независимой антикоррупци-
онной экспертизы международными и иностранны-
ми организациями, а также некоммерческими орга-
низациями, выполняющими функции иностранного 
агента. Это объясняется необходимостью защиты на-
циональных интересов, а также обороноспособности 
и безопасности государства.

С позиции министерства принятие законопроекта 
будет способствовать совершенствованию процеду-
ры аккредитации физических и юридических лиц, 
пожелавших получить аккредитацию независимых 
экспертов на проведение антикоррупционной экс-
пертизы, а также дальнейшему совершенствованию 
и повышению результативности их деятельности.

Однако, как справедливо отмечают Е. Е. Тонков, 
В. Ю. Туранин, все проблемы, возникающие в дея-
тельности независимых экспертов, изменив исклю-
чительно редакцию ст. 5 ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», не разрешить, 
а следовательно, необходимы поправки в целый па-
кет документов1.

Безусловно, требования, предъявляемые к не-
зависимым экспертам, должны быть пересмотре-
ны с целью соответствия аккредитованных физиче-
ских и юридических лиц высокому статусу эксперта. 
Но при этом они не должны быть завышены и вли-
ять на активность желающих лиц, получить аккре-
дитацию в Минюсте РФ.

Отношение к независимым экспертам со сторо-
ны органов государственной власти и местного са-
моуправления различное. Зачастую они воспринима-
ются как противники, и у органов власти отсутствует 

1 Тонков Е. Е., Туранин В. Ю. О необходимости формирования но-
вых критериев для аккредитации лица в качестве независимо-
го антикоррупционного эксперта нормативных правовых актов 
и их проектов // Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета. Серия: Философия. Социология. Пра-
во. 2017. № 17 (266). Вып. 41.

готовность к сотрудничеству с ними. Рекомендатель-
ный характер независимых антикоррупционных экс-
пертиз, неурегулированность ситуаций разногласий 
между органами власти и независимыми эксперта-
ми по вопросам наличия коррупциогеных факторов 
в нормативных правовых актах и их проекта, недо-
статки самой Методики проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов2 не позво-
ляют независимой экспертизе развиваться как анти-
коррупционному институту.

Пункты 3, 4 вышеуказанной Методики закрепля-
ют следующие коррупциогенные факторы, подлежа-
щие выявлению:

«3. Коррупциогенными факторами, устанавли-
вающими для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исключений из общих 
правил, являются:

а) широта дискреционных полномочий — отсут-
ствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие 
дублирующих полномочий государственных 
органов, органов местного самоуправления 
или организаций (их должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле «впра-
ве» — диспозитивное установление возможно-
сти совершения государственными органами, 
органами местного самоуправления или орга-
низациями (их должностными лицами) дей-
ствий в отношении граждан и организаций;

в) выборочное изменение объема прав — воз-
можность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан 
и организаций по усмотрению государствен-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния или организаций (их должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотвор-
чества — наличие бланкетных и отсылочных 
норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию государ-
ственного органа, органа местного самоуправ-
ления или организации, принявшего первона-
чальный нормативный правовой акт;

д) принятие нормативного правового акта 
за пределами компетенции — нарушение ком-
петенции государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц) при принятии норма-
тивных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при по-
мощи подзаконных актов в отсутствие законо-

2 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» (с изм. и доп.) // 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
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дательной делегации соответствующих пол-
номочий — установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в усло-
виях отсутствия закона;

ж) отсутствие или неполнота административ-
ных процедур — отсутствие порядка соверше-
ния государственными органами, органами 
местного самоуправления или организация-
ми (их должностными лицами) определенных 
действий либо одного из элементов такого по-
рядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) про-
цедур — закрепление административного по-
рядка предоставления права (блага);

и) нормативные коллизии — противоречия, в том 
числе внутренние, между нормами, создаю-
щие для государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц) возможность произ-
вольного выбора норм, подлежащих приме-
нению в конкретном случае.

4. Коррупциогенными факторами, содержащими 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обре-
менительные требования к гражданам и организа-
циям, являются:

а) наличие завышенных требований к лицу, 
предъявляемых для реализации принадлежа-
щего ему права, — установление неопределен-
ных, трудновыполнимых и обременительных 
требований к гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя государ-
ственными органами, органами местного са-
моуправления или организациями (их долж-
ностными лицами) — отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределен-
ность — употребление неустоявшихся, дву-
смысленных терминов и категорий оценоч-
ного характера».

Сложная юридическая терминология, содержа-
щаяся в Методике, отсутствие как такового закреп-
ленного алгоритма проведения антикоррупционной 
экспертизы затрудняют работу независимых экспер-
тов. В этой связи возрастает роль органов юстиции 
в привлечении и методическом обеспечении неза-
висимых экспертов, поскольку Минюст России осу-
ществляет предоставление государственной услуги 
по аккредитации физических и юридических лиц 
в качестве независимых экспертов.

В целях решения проблемы пассивности незави-
симых экспертов, повышения качества экспертных 
заключений органам юстиции необходимо систе-
матически проводить семинары-совещания с не-
зависимыми экспертами, делиться накопленным 
опытом выявления коррупциогенных факторов 
в нормативных правовых актах, а также взаимо-
действия с правотворческими органами по вопросу 
устранения коррупционных положений из норма-
тивных правовых актов, в том числе посредством 
оказания консультативной, информационной по-
мощи.

Все изложенное дает основание полагать, что не-
обходим комплексный системный подход к организа-
ции проведения независимых антикоррупционных 
экспертиз, определению статуса самого независи-
мого эксперта, порядка взаимодействия независи-
мых экспертов с органами государственной власти 
и местного самоуправления, и начинать нужно с си-
стемного правового регулирования, прежде всего, 
на федеральном уровне.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН 
НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной 
юридической помощи в случаях, предусмотренных законом, гарантировано ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации. Однако в силу ряда объективных причин реализация этого права на сегодняшний день 
затруднена, что выражается, прежде всего, в получении потребителями юридических услуг низкого каче-
ства, которые оказываются непрофессионально и недобросовестно. Вместе с тем международные право-
вые акты предусматривают допуск к юридической профессии и юридическому образованию, что свиде-
тельствует об установлении высоких профессиональных требований к лицам, оказывающим юридические 
услуги, а также мер ответственности. В соответствии с Государственной программой Российской Федера-
ции «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 312, 
предусмотрено упорядочение системы оказания квалифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации путем совершенствования законодательства. Министерством юстиции России разработан про-
ект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, направленной на повыше-
ние уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также на разрешение проблем, 
препятствующих эффективной реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к пра-
восудию. В статье на основании системного осмысления законодательства и положений Концепции анали-
зируется влияние приоритетных направлений совершенствования рынка профессиональной юридической 
помощи на реализацию конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь, 
а также формулируются предложения по совершенствованию механизма реализации конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь.

Ключевые слова: адвокатура, квалифицированная юридическая помощь, адвокатская монополия, кон-
ституционное право, правовое регулирование.
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CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS 
TO QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE: PROBLEMS 
AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

Abstract. The right to receive qualified legal assistance, including free legal aid in cases provided for by law, 
is guaranteed by Article 48 of the Constitution of the Russian Federation. However, due to a number of objective 
reasons, the realization of this right is hampered today, which is manifested, first of all, in the receipt by consumers 
of low-quality legal services that are unprofessional and unfair. At the same time, international legal acts provide 
for admission to the legal profession and legal education, which indicates the establishment of high professional 
requirements for persons providing legal services, as well as measures of responsibility. In accordance with the 
State Program of the Russian Federation «Justice», approved by the resolution of the Government of the Russian 
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Federation of April 15, 2014 No. 312, it is planned to streamline the system of rendering qualified legal assistance 
in the Russian Federation by improving legislation. The Ministry of Justice of Russia developed a draft Concept 
for the regulation of the market of professional legal assistance aimed at improving the level of protection of 
the rights and legitimate interests of citizens and organizations, as well as solving problems that impede the 
effective implementation of constitutional human and citizen rights to access to justice. The article analyzes the 
influence of priority directions for improving the market of professional legal assistance on the implementation of 
the constitutional right of citizens to qualified legal assistance, and also formulates proposals for improving the 
mechanism for implementing the constitutional right to qualified legal assistance.

Keywords: advocacy, qualified legal aid, lawyer monopoly, constitutional law, legal regulation.

Выбор темы исследования обусловлен ее акту-
альностью. Значимым событием для рынка 
юридических услуг стала разработка проекта 

Концепции регулирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи, которая осуществля-
лась без участия представителей научного и юри-
дического сообщества, без широкого публичного 
обсуждения. В основу Концепции положена попыт-
ка реформирования рынка юридических услуг путем 
объединения частнопрактикующих юристов под эги-
дой адвокатуры. В этой связи актуальным и своевре-
менным является исследование влияния положений 
Концепции на реализацию закрепленного в Основ-
ном законе праве граждан на квалифицированную 
юридическую помощь.

При подготовке статьи использовались научные 
труды таких авторов, как Е. А. Бабикова, А. Н. Вере-
щагин, Д. П. Калужских, А. Н. Латыев, М. Р. Сухаре-
ва, Д. Т. Хакимов, Е. В. Шестакова и др. О реформе 
адвокатуры писали И. Л. Трунов, И. С. Яртых, про-
блемы определения правового статуса субъектов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь в своих работах затрагивали Ю. И. Соловь-
ева, Е. В. Януш, о стандартах оказания юридических 
услуг рассуждали А. Н. Бантуров, Д. К. Хохлов. За-
рубежные авторы тоже исследуют вопросы, связан-
ные с реализацией прав человека на юридическую 
помощь1,2. Вместе с тем комплексные научные рабо-
ты, посвященные перспективам реализации консти-
туционного права граждан в свете принятия Концеп-
ции, отсутствуют.

Методологической основой исследования явля-
ются общенаучный диалектический метод познания 
и связанные с ним специальные методы, присущие 
юридической науке: анализ и синтез, формально-
логический, сравнительно-правовой, структурно-
системный, синергетический и другие методы, эф-
фективное применение которых позволило прийти 
к аргументированным выводам по итогам исследо-
вания.

Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждо-
му право на получение квалифицированной юриди-

1 Rice S. A human right to legal aid // A Human Right to Legal Aid. 
Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2010. 264 p.

2 The Future of Legal Services: Putting Consumers First / Department 
for constitutional affairs. London, 2005. 158 p.

ческой помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно. 
В последнее время граждане охотно решают возни-
кающие разногласия и конфликты цивилизованно 
посредством обращения в судебные органы. В этой 
связи растет спрос на профессиональную юридиче-
скую помощь. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»3 
правом оказывать квалифицированную юридиче-
скую помощь обладают адвокаты. Адвокатом являет-
ся лицо, получившее в установленном Федеральным 
законом порядке статус адвоката и право осуществ-
лять адвокатскую деятельность. Вместе с тем юри-
дические услуги вправе оказывать не только лица, 
получившие статус адвоката. При этом юридическая 
помощь такими лицами оказывается зачастую не-
профессионально и недобросовестно, злоупотребляя 
юридической безграмотностью заявителей.

Проблема некачественной юридической помощи 
обусловлена тем, что рынок юридических услуг об-
ширен и многообразен, а стандарты качества юри-
дических услуг отсутствуют. Кроме того, законода-
тельно не закреплен механизм контроля качества 
предоставляемой юридической помощи.

В результате оказания некачественной юридиче-
ской помощи граждане теряют деньги, время, если 
проблема могла быть решена только в судебном по-
рядке, а также пропускают процессуальные сроки 
защиты своих прав. Зачастую гражданам навязы-
ваются юридические услуги, приглашение на бес-
платную консультацию заканчивается заключением 
навязанного возмездного договора оказания юри-
дических услуг.

Необходимо отметить, что законодательно бес-
платная юридическая помощь регулируется Феде-
ральным законом «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации»4 и Законом Алтайского 

3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации : Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. 
Ст. 2102.

4 О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. 
от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. 
Ст. 6725.
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края от 08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Алтайском крае»1.

Законодательством определен перечень кате-
горий граждан, которым оказывается бесплатная 
юридическая помощь. В частности, право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в Алтай-
ском крае имеют: 1) граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Алтайском крае в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума; 
2) инвалиды I и II группы; 3) ветераны Великой Оте-
чественной войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда; 4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей; 5) несовер-
шеннолетние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обес-
печением и защитой прав и законных интересов та-
ких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве) и другие.

Федеральным законом о бесплатной юридической 
помощи также определен перечень субъектов, кото-
рые предоставляют гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь. Бесплатные юридические услуги ока-
зываются адвокатами, нотариусами, юридическими 
клиниками при вузах, имеющих юридические фа-
культеты, и негосударственными центрами бесплат-
ной юридической помощи. Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде: 1) консультирования 
в устной и письменной форме; 2) составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера; 3) представления интересов гра-
жданина в судах, государственных и муниципальных 
органах2. Однако недобросовестные юристы об этом 
умалчивают.

В этой связи, безусловно, возникла необходи-
мость упорядочить систему оказания квалифици-

1 О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае : Закон 
Алтайского края от 08.04.2013 № 11-ЗС // Сборник законода-
тельства Алтайского края. 2013. № 204. Ч. 1. Ст. 44.

2 Хабибулина А. Р., Стульникова О. В. Конституционные права гра-
ждан на квалифицированную юридическую помощь в Россий-
ской Федерации // Научный диалог: Юриспруденция : сборник 
научных трудов по материалам X Международной научной кон-
ференции. СПб., 2017. С. 25–28.

рованной юридической помощи представителями 
юридического сообщества. Актуализировался этот 
вопрос в связи с разработкой Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической помо-
щи, разработанной Минюстом РФ3. Основной целью 
Программы «Юстиция», в соответствии с которой 
разработана Концепция, являются «развитие в об-
ществе правовой модели поведения граждан, пре-
одоление правового нигилизма, поддержание устой-
чивого уважения к закону», что соответствует ст. 2 
Конституции РФ, согласно которой «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью».

Права и свободы человека и гражданина, закреп-
ленные в Основном законе государства, должны быть 
реализованы надлежащим образом, для чего необхо-
димо законодательно разработать механизм их во-
площения в жизнь, который на сегодняшний день 
систематизировано не урегулирован.

Основная проблема реализации конституционно-
го права граждан на юридическую помощь связана 
с тем, что она оказывается некачественно. Учитывая 
постоянные изменения российского законодатель-
ства в различных отраслях права, юрист не может 
быть специалистом одновременно во всех отраслях. 
Следовательно, это отражается на реализации пра-
ва граждан на получение именно квалифицирован-
ной юридической помощи.

Большая часть представителей по гражданским 
делам, не имеющих статус адвоката, некомпетентны, 
что порождает сложности в работе суда, невозмож-
ность привлечь их к ответственности за нарушение 
профессиональной этики, что приводит к злоупо-
треблению ими своих прав, а также негативно ска-
зывается на защите конституционных прав граждан. 
Разрешить эту ситуацию законодатель попытался 
принятием Кодекса административного судопроиз-
водства РФ4, согласно которому представитель по ад-
министративным делам должен иметь высшее юри-
дическое образование. Однако это тоже не решило 
всех проблем, поскольку наличие высшего юриди-
ческого образования у представителя еще не свиде-
тельствует о качестве и эффективности оказывае-
мой им юридической помощи.

В этой связи из положительных моментов Кон-
цепции можно отметить формирование единой про-
фессиональной группы юристов на базе адвокатско-
го сообщества, поскольку адвокатская деятельность 
обладает установленными Законом об адвокатуре 
и Кодексом этики едиными требованиями к претен-

3 Проект Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи (по состоянию на 24.10.2017) // Офи-
циальный сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://minjust.ru/ (дата обращения: 10.07.2018).

4 Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 19.07.2018) // Со-
брание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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дентам на допуск к оказанию квалифицированной 
юридической помощи, нормами и этическими пра-
вилами осуществления такой деятельности, меха-
низмами дисциплинарной ответственности. К пре-
имуществам адвокатского статуса можно отнести: 
закрепленные в ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» гарантии, позволяющие адвокату со-
хранить независимость; адвокатская тайна; нормы 
и принципы, закрепленные в Кодексе профессио-
нальной этики адвоката, регулирующие профес-
сиональное поведение и при необходимости защи-
щающие адвоката от преследований; возможность 
постоянно повышать свою квалификацию; принад-
лежность к адвокатскому сообществу, которое помо-
гает в решении возникающих у адвокатов проблем.

Государству нет необходимости создавать альтер-
нативу адвокатуре и дополнительно вкладывать де-
нежные средства. Адвокатура имеет все необходимые 
ресурсы (правовые, технические, материальные, ор-
ганизационные, интеллектуальные) для объедине-
ния на своей базе юридического сообщества.

В этой связи представляется необходимым про-
думать переход представителей юридического со-
общества в адвокатуру. С одной стороны, это не мо-
жет быть сделано принудительно (ст. 37 Конституции 
РФ5), следовательно, необходимо законодательно 
предусмотреть такие стимулирующие нормы, кото-
рые бы побудили лиц, имеющих высшее юридиче-
ское образование, получить статус адвоката. С дру-
гой стороны, сфера оказания юридических услуг 

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (ред. от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 
4398.

должна иметь единую правовую основу и четкие еди-
ные требования для лиц, представляющих интересы 
граждан в судах и оказывающих иные виды юриди-
ческой помощи.

Следовательно, назрела необходимость реформи-
рования сферы оказания юридических услуг, базисом 
для которого может послужить уже отлаженный ме-
ханизм предоставления квалифицированной юриди-
ческой помощи, оказываемой на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката, а так-
же имеющаяся правовая база, которая в настоящее 
время тоже нуждается в совершенствовании в целях 
соответствия задачам разработанной Концепции.

Уместно учесть прогрессивный зарубежный 
опыт по оказанию профессиональной юридиче-
ской помощи лицами, обладающими специальным 
правовым статусом (адвоката, барристера, солиси-
тора и иных), что может сказаться положительно 
на реализации российской Концепции, но вместе 
с тем требуется существенная переработка и адапта-
ция зарубежных правовых норм к российской юри-
дической практике.

Разделяя позицию Н. М. Кипниса, отметим, 
что конституционное право на получение квалифи-
цированной юридической помощи гарантируется 
не только созданием (институционализацией) про-
фессионального сообщества адвокатов, но и уста-
новлением государством принципов деятельности 
этого сообщества, которые защищают его от произ-
вольного вмешательства в деятельность по оказа-
нию юридической помощи6.

6 Кипнис Н. М. Корпоративная независимость адвокатуры как га-
рантия конституционного права граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи // Адвокатура. Государство. 
Общество : сборник материалов Всероссийских научно-практи-
ческих конференций 2004–2005 гг. М., 2006.
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Проблемы качества юридического образования 
вызывают серьезный интерес как у представи-
телей педагогического сообщества, так и у ра-

ботодателей. Одной из наиболее важных проблем об-
учения студентов-юристов является слабый уровень 
практической подготовки выпускников. От совре-
менного выпускника юридического вуза требуется 
гибкое и систематическое реагирование на измене-
ние внешних условий, рынка труда, что порождает 
необходимость совершенствовать подходы к юри-
дическому образованию. Основной целью обуче-
ния будущих юристов становится актуализация со-
держания образовательных программ вследствие 
увеличения их практической ориентированности1. 

1 Воскресенская Е. В. Проблема качества юридического образо-
вания в современной России // Современные проблемы науки 
и образования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.science-education.ru/ru/article/view?id=26361 (дата об-
ращения: 15.10.2018).

Преодоление оторванности теоретических знаний 
от практических навыков возможно только в усло-
виях практико-ориентированной модели обучения.

Анализ научной литературы показал, что в си-
стеме высшего образования существуют различные 
подходы к практико-ориентированному обучению2. 
На наш взгляд, заслуживает внимания позиция, со-
гласно которой практико-ориентированное обуче-
ние связывается с организацией учебной, произ-
водственной и преддипломной практики студента 
с целью его погружения в профессиональную среду3.

2 Бондаренко Т. Н., Латкин А. П. Роль практико-ориентированно-
го подхода в учебном процессе вуза при формировании и раз-
витии отраслевых и региональных рынков услуг РФ // Совре-
менные проблемы науки и образования. 2012. № 6 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=7784 (дата обращения: 15.10.2018).

3 Ветров Ю. П., Клушина Н. П. Практико-ориентированный под-
ход // Высшее образование в России. 2002. № 6. С. 43–46.
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бака-
лавриата)4 (далее — федеральный государствен-
ный образовательный стандарт) предусматривает 
для студентов учебную и производственную (в том 
числе преддипломную) практики. Перечень видов 
(типов) практик и способы ее проведения образо-
вательная организация определяет самостоятель-
но в соответствии с образовательными стандарта-
ми (п. 6.7).

Формирование навыков выполнения практи-
ческих задач в период практики возможно только 
при выполнении образовательной организацией 
ряда условий. Такими условиями являются правиль-
ное определение цели и задач практики, индиви-
дуальных заданий студентам на период ее прохо-
ждения, оценочных средств, позволяющих оценить 
сформированность соответствующих компетенций, 
а также выбор места прохождения практики.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт предусматривает, что типом учебной 
практики является по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, типом производ-
ственной практики — практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.

Представляется, что идея законодателя о форми-
ровании различных умений и навыков в ходе прохо-
ждения указанных практик должна найти отражение 
в выборе компетенций, формируемых в процессе про-
хождения практики, и в определении целей и задач 
практики. Например, цель учебной практики сту-
дентов (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков), обучающихся по направ-
лению подготовки «Юриспруденция», может быть 
определена как формирование у студентов основ 
профессиональных компетенций через примене-
ние полученных теоретических знаний, обеспече-
ние непрерывности и последовательности овладе-
ния профессиональной деятельностью, формами 
и методами работы, приобретение первичных про-
фессиональных навыков, необходимых для работы, 
воспитание исполнительной дисциплины и умения 
самостоятельно решать задачи деятельности кон-
кретной организации. В числе задач практики мо-
гут быть предусмотрены такие как: 1) закрепление, 
систематизация и углубление теоретических и прак-
тических знаний, полученных при изучении дисци-

4 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-
пруденция (уровень бакалавриата) (ред. от 11.01.2018) : приказ 
Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 № 1511 // 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_210457/ ee369dc9fb89a8ddae72ae5c0fa014f
37e7c91f3/ (дата обращения: 15.10.2018).

плин на первом, втором и третьем курсах обучения, 
создание основы для дальнейшего освоения дисци-
плин, изучаемых на следующих курсах; 2) ознаком-
ление со структурой, функциями, содержанием дея-
тельности органов государственной власти, местного 
самоуправления, прокуратуры, суда, следственных 
органов, а также создание четкого представления 
о назначении основных подразделений каждого ор-
гана; 3) формирование практических умений и навы-
ков работы с нормативными актами, регулирующими 
деятельность каждого органа (законами, постановле-
ниями, ведомственными актами); 4) выработка на-
выков правильного применения нормативных актов 
и составление процессуальных и иных документов; 
4) использование возможностей практических под-
разделений для сбора и обобщения правового мате-
риала, который может быть использован студентом 
для последующего углубленного изучения теорети-
ческих положений юридических дисциплин и напи-
сания курсовых работ.

Целью производственной практики (по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности) может быть формирование 
у студентов профессиональных компетенций через 
применение полученных теоретических знаний, 
обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональной деятель-
ностью, формами и методами работы, приобретение 
профессиональных навыков, необходимых для рабо-
ты, воспитание исполнительной дисциплины и уме-
ния самостоятельно решать задачи деятельности кон-
кретной организации. К задачам производственной 
практики можно отнести: 1) знакомство с практиче-
ской работой государственного (муниципального) 
органа, негосударственной организации (учрежде-
ния), в которых проходит практика; 2) развитие на-
выков самостоятельного решения проблем и задач, 
связанных с проблематикой профиля подготовки; 
3) овладение формами и методами работы, исполь-
зуемыми в организации (учреждении) при реше-
нии конкретных юридических вопросов; 4) полу-
чение информации об особенностях юридической 
техники правотворчества и (или) правоприменения 
в профильных организациях по месту прохождения 
практики; 5) изучение и участие в разработке орга-
низационно-методических и нормативных докумен-
тов для решения отдельных задач по месту прохожде-
ния практики; 6) совершение действий, связанных 
с реализацией правовых норм и составление проек-
тов процессуальных документов; 7) выработка го-
товности к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 8) раз-
витие способности к защите частной, государствен-
ной, муниципальной и иных форм собственности; 
9) участие в отдельных действиях, направленных 
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на охрану общественного порядка, предупреждение, 
пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 10) консультирование по вопро-
сам права; 11) осуществление правовой эксперти-
зы документов; 12) использование возможностей 
практических подразделений для сбора и обобще-
ния правового материала по теме выпускной ква-
лификационной работы.

Положение о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27 ноя-
бря 2015 г. № 1383)1 (далее — Положение о практи-
ке) предусматривает, что практика может быть про-
ведена как в организациях, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
(профильных организациях), так и непосредственно 
в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основной профессиональной обра-
зовательной программе высшего образования (п. 8).

Полагаем, что прохождение практики в профиль-
ных организациях в большей степени способствует 
формированию умений, навыков и опыта практиче-
ской деятельности.

Студенты-юристы, как правило, проходят практи-
ку на базе органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, судов разных уровней и ком-
петенций, органов внутренних дел, прокуратуры 
и Следственного комитета РФ, адвокатских обра-
зований, юридических консультаций, нотариаль-
ных контор (у частно-практикующих нотариусов), 
юридических отделов государственных или негосу-
дарственных (коммерческих) организаций и других 
организаций, деятельность которых соответствует 
формируемым профессиональным компетенциям.

Достижение цели и задач практики осуществля-
ется посредством выполнения студентом индиви-
дуальных заданий. В соответствии с Положением 
о практике индивидуальные задания разрабатыва-
ет руководитель практики от образовательной орга-
низации. Положение предусматривает, что индиви-
дуальные задания согласовываются с руководителем 
практики от профильной организации (п. 13). 
При этом не определено, следует ли согласовать ин-
дивидуальные задания в случае прохождения практи-

1 Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (в ред. 15.12.2017) : приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 // 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_190917/ (дата обращения: 15.10.2018).

ки в образовательной организации. В целях усиления 
практической составляющей практики представляет-
ся целесообразным согласовывать содержание инди-
видуальных заданий независимо от места прохожде-
ния обучающимися практики (в образовательной 
или профильной организации). Кроме того, привле-
чение работодателей к разработке методических ре-
комендаций по прохождению практики является дей-
ственной формой их участия в подготовке будущих 
юристов2.

В качестве индивидуальных заданий для про-
хождения учебной практики в профильной орга-
низации могут быть предусмотрены следующие: 
1) ознакомление с нормативно-правовой базой (фе-
дерального, регионального и местного уровня), ре-
гламентирующей деятельность места прохождения 
практики; изучение структуры и организации рабо-
ты, графика приема посетителей в месте прохожде-
ния практики; 2) изучение практики деятельности 
организации по отдельным направлениям в соот-
ветствии с научно-образовательными интересами 
и целями студента; 3) принятие непосредственного 
участия в деятельности организации по месту прохо-
ждения практики, в том числе участие во внутренних 
организационных мероприятиях при обсуждении 
результатов практической работы; 4) планирование 
и осуществление деятельности по выявлению, пре-
сечению, расследованию, а так же предупреждению 
и профилактике правонарушений; 5) участие в со-
ставлении необходимых материалов и/или процес-
суальных документов (проектов актов, постановле-
ний, представлений, исковых заявлений, судебных 
решений и т. п.); 6) участие в подготовке юридиче-
ских заключений самостоятельно и под руковод-
ством руководителя по месту прохождения практики; 
7) сбор информационного и практического материа-
ла для обновления своих знаний и совершенствова-
ние умений и навыков, в том числе посредством ис-
пользования глобальных компьютерных сетей.

Правильное определение содержания индивиду-
альных заданий позволяет сформировать навыки 
решения практических задач и, тем самым, решить 
проблему формирования соответствующих компе-
тенций.

Таким образом, при создании соответствующих 
условий практика студентов юридических вузов по-
зволяет значительно повысить качество подготовки 
юристов, посредством преодоления разрыва между 
теоретической подготовкой и навыками решения 
практических заданий.

2 Мазаев Д. В. Участие работодателей в системе высшего юриди-
ческого образования и в подготовке юристов // Закон. 2016. 
№ 11. С. 59–65.
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Безусловен факт, что права и свободы чело-
века и гражданина являются высшей ценно-
стью, и на государстве лежит приоритетная 

обязанность по их защите. При исполнении уго-
ловных наказаний лица, совершившие преступле-
ния, в наибольшей мере подвержены ограничениям 
или лишениям со стороны государства, что обуслов-
лено, с одной стороны, предусмотренными уго-
ловным законом мерами принуждения. С другой 
стороны, имеются проблемы в их реализации — не-
достатки в организации деятельности и материаль-
но-техническом обеспечении исправительных учре-
ждений. Так, в настоящее время отмечается дефицит 

мест в следственных изоляторах (более 13,5 тыс.), 
не хватает их и в колониях строгого и особого ре-
жима, многие здания построены 60 лет и более на-
зад, содержание в них не отвечает современным са-
нитарно-гигиеническим требованиям, более 50 % 
котельных и 80 % инженерных сетей требуют неза-
медлительной модернизации. Только треть от всех 
осужденных в местах лишения свободы имеют по-
стоянную работу, что негативно сказывается на про-
цессе исправления и восстановлении причиненно-
го ущерба. От 3 до 10 % осужденных, находящихся 
в местах лишения свободы (по каждой болезни) — 
больные открытой формой туберкулеза, ВИЧ-ин-
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фекцией, страдающие психическими заболевания-
ми, не исключающими вменяемости1.

Кроме того, следует учитывать тот факт, 
что в процессе исполнения уголовного наказания 
участвуют и иные субъекты: сотрудники уголовно-
исполнительной системы, педагоги, медицинские 
работники и др., на которых может оказываться 
негативное воздействие со стороны осужденных 
лиц, имеется опасность причинения им вреда здо-
ровью, они подвержены профессиональной дефор-
мации, коррупционным рискам и т. д. Безусловно, 
в полной мере необходимо защищать и их права. 
А, как известно, если есть проблемы в защите прав 
одних (в данном случае осужденных), то это не мо-
жет не влиять на права других с ними взаимодей-
ствующих (персонала). Например, могут быть за-
ражены сотрудники колоний при распространении 
опасных заболеваний. Или плохие условия содер-
жания могут стать причиной массовых беспоряд-
ков, что, в свою очередь, прямо угрожает безопас-
ности персонала.

Также при исполнении уголовных наказаний 
не надо забывать и про лиц, пострадавших от совер-
шения преступлений, поскольку государство, взяв 
на себя обязанность по восстановлению социаль-
ной справедливости, обязано создать необходимые 
для этого условия, а данный процесс налажен край-
не неудовлетворительно. Более того, такой важный 
субъект правоотношений, как потерпевший, прак-
тически не упоминается ни в научной литературе 
по уголовно-исполнительному праву, мало внима-
ния уделено ему и в нормах права, регулирующих 
уголовно-исполнительные отношения.

Следует отметить, что все вышеперечисленные 
субъекты находятся непосредственно или опосредо-
ванно в постоянном взаимодействии друг с другом. 
Система корреляционных связей между ними, не-
смотря на безусловную актуальность и значимость 
не исследована. Только изучив проблему целостно 
и системно, можно прийти к научно обоснованным 
выводам и предложениям по совершенствованию 
процесса исполнения наказания, подлинной, а не де-
кларативной защите конституционных прав и сво-
бод всех ее участников.

К сожалению, в настоящее время на монографи-
ческом уровне каких-либо научных исследований 
в области института регулирования правоотноше-
ний по обеспечению конституционных прав и сво-
бод всех участников уголовно-исполнительных пра-
воотношений как целостного явления при изучении 
научной литературы нам не встретилось. Безусловно, 

1 Марченко Д. С. Уголовно-исполнительная политика как часть пра-
вовой политики российского государства в сфере юридической 
ответственности // Вектор науки Тольяттинского государствен-
ного университета. Серия: юридические науки. 2017. № 2 (29). 
С. 55–58.

наиболее полно проработаны вопросы защиты прав 
осужденных2. Также имеются отдельные работы, по-
священные обеспечению прав сотрудников уголов-
но-исполнительной системы3.

Вопросы, затрагивающие права лиц, пострадав-
ших от совершения преступлений, на монографи-
ческом уровне подробно изучены на досудебной 
и судебной стадию уголовного судопроизводства4. 
Между тем вопросы обеспечения прав лиц, постра-
давших от совершения преступлений при испол-
нении уголовных наказаний, глубокого изучения 
не получили.

Таким образом, процесс исполнения уголовных 
наказаний несовершенен и требует дальнейшего на-
учного анализа. Особенно это актуально в настоящее 
время, в период пересмотра концепции уголовно-ис-
полнительной политики, отказа от карательных мер 
воздействия на осужденных и перехода к новым ис-
правительным технологиям и восстановительным 
процедурам. В обществе назрела потребность в кар-
динальных изменениях громоздкой, малоэффектив-
ной, затратной уголовно-исполнительной систе-
мы, отказа от порождения новых слоев «тюремного 
общества», перехода к процессу действительного, 
а не декларированного исправления осужденных, 
предупреждения ими новых преступлений за счет ор-
ганизационных, правовых и гносеологических мер, 
касающихся регулирования прав и свобод.

Для реализации вышесказанного необходимо сле-
дующее:
— определить возможный круг способов воздей-

ствия на субъективные права и объективные 
обязанности участников уголовно-исполнитель-
ных правоотношений;

— оценить состояние уголовно-правовой охраны 
объектов, связанных с защитой прав и свобод 
участников уголовно-исполнительных отноше-
ний;

— сформулировать предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства в части 

2 См. например, Кубасов А. В. Обеспечение принципа законности 
в исправительных колониях общего и строгого режимов : дисс. 
… канд. юрид. наук. Рязань, 2005; Акимов С. К. Правовые и ор-
ганизационные аспекты защиты и восстановления прав и сво-
бод осужденных, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2006; Александров А. С. Об-
щественный контроль за обеспечением прав несовершеннолет-
них осужденных к лишению свободы : дисс. … канд. юрид. наук. 
Вологда, 2014.

3 См. например, Мачкасов А. И. Осуществление обязательного 
государственного страхования жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы : дисс. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2010; Шитяков И. Н. Обеспечение виктимологиче-
ской безопасности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы от криминальных посягательств осужденных : дисс. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2011.

4 См. например, Гаврилов Б. Я. Правовое регулирование защиты 
конституционных прав и свобод участников уголовного судопро-
изводства : дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004.
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разработки организационных и правовых мер 
по обеспечению конституционных и правых мер 
участников уголовно-исполнительных правоот-
ношений;

— рассмотреть вопросы уголовно-исполнительной 
политики в части совершенствования системы 
УИС;

— подготовить предложения по совершенствова-
нию деятельности, направленной на ресоциа-
лизацию и социальную реабилитацию осужден-
ных;

— изучить проблему восстановления прав лиц, по-
страдавших от совершения преступлений, под-
готовить предложения по созданию эффектив-
ных мер, позволяющих восстановить в должном 
объеме нарушенные при совершении преступ-
лений права потерпевших;

— применяя системный подход, комплексно рас-
смотреть защиту и обеспечение прав, свобод 
и законных интересов всех участников уголов-
но-исполнительных отношений, установить кор-
реляционные связи прав и обязанностей.

Е. В. Киселева, к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского 
государственного университета

К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ 
РАБОТОДАТЕЛЮ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов о возмещении расходов, связанных с обучением 
за счет средств работодателя. Законодатель наделяет правом работодателя взыскивать с ученика (работни-
ка или лица, ищущего работу) расходы, связанные с обучением, при наличии определенных обстоятельств. 
В статье затрагиваются практические вопросы применения ст. 207 и 249 Трудового кодекса РФ, определе-
ния сроков отработки после обучения, размера подлежащих возмещению затрат, перечня уважительных 
причин, по которым допускается неисполнение обязанностей по возмещению расходов.
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Работодателю предоставлено право самостоя-
тельно определять необходимость подготовки 
кадров, профессионального обучения для соб-

ственных нужд1. Одним из возможных средств реа-
лизации данного права является ученический дого-
вор, который является основанием возникновения 
ученических отношений между работодателем и уче-
ником, другим — трудовой договор (или соглашение) 
с условием об обучении работника за счет средств 
работодателя2. В таком обучении заинтересован, 
прежде всего, сам работодатель, поскольку оно спо-
собствует повышению производительности труда, 
качества выпускаемой продукции, применению пе-
редовых достижений науки и техники, снижению 
текучести кадров.

Между тем заключение ученического договора 
является правом работодателя, а не обязанностью, 
и влечет за собой существенные материальные рас-
ходы. Условие трудового договора об обучении ра-
ботника за счет средств работодателя относится к до-
полнительным и включается в содержание трудового 
договора только по соглашению сторон. В этой связи 
актуальным становится вопрос о предоставлении ра-
ботодателю гарантий по защите его имущественных 
прав и интересов, по возмещению расходов, потра-
ченных на обучение, в случае увольнения ученика.

В действующем законодательстве содержатся две 
статьи — 207 и 249 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее — ТК РФ), устанавливающие обя-
занность ученика (работника или лица, ищущего ра-
боту) возместить работодателю расходы, понесенные 
им в связи с обучением. На практике применение 
данных статей вызывает немало трудностей.

В соответствии с ч. 2 ст. 207 ТК РФ в случае, если 
ученик по окончании ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обязательства по догово-
ру, в том числе не приступает к работе, он по требо-
ванию работодателя возвращает ему полученную 
за время ученичества стипендию, а также возмеща-
ет другие понесенные работодателем расходы в свя-
зи с ученичеством. Согласно ст. 249 ТК РФ в случае 
увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или со-
глашением об обучении за счет средств работодате-
ля, работник обязан возместить затраты, понесен-
ные работодателем на его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически не отработанному по-

1 Ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Со-
брание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

2 Ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации : Федеральный 
закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собра-
ние законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

сле окончания обучения времени, если иное не пред-
усмотрено трудовым договором или соглашением 
об обучении.

Необходимо обратить внимание, что взыскание 
расходов на обучение является правом работодате-
ля, поскольку исходя из ч. 2 ст. 207 ТК РФ, ученик 
возмещает расходы по требованию работодателя, 
соответственно, работодатель может и не потребо-
вать их возмещение. Согласно ст. 249 ТК РФ, работ-
ник обязан возместить расходы, если иное не пред-
усмотрено трудовым договором или соглашением 
об обучении, соответственно, он может быть осво-
божден от такой обязанности. Но если при заключе-
нии трудового договора или соглашения об обучении 
за счет средств работодателя работник добровольно 
принимает на себя обязанность отработать не менее 
определенного в трудовом договоре (или соглаше-
нии) срока у работодателя, оплатившего обучение, 
то в случае увольнения без уважительных причин 
до истечения данного срока работник обязан возме-
стить работодателю затраты, понесенные на его об-
учение, при их исчислении по общему правилу про-
порционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени.

Среди ученых-специалистов по трудовому праву 
существует несколько позиций по данному вопросу. 
В. Г. Глебов считает, что на отношения сторон уче-
нического договора распространяется только ч. 2 
ст. 207 ТК РФ. По его мнению, ст. 249 ТК РФ нельзя 
принимать во внимание при решении вопроса об от-
ветственности сторон ученического договора, так 
как в данной норме говорится об ответственности 
за нарушение другого договора — договора об об-
учении за счет средств работодателя3.

Д. И. Федотов4, И. В. Занданов5 разграничивают 
действие указанных статей следующим образом: по-
ложение ст. 249 ТК РФ применяется к ученику, ко-
торый уже состоит в трудовых отношениях с рабо-
тодателем (т. е. к работнику), а ч. 2 ст. 207 ТК РФ 
применяется к ученику (лицу, ищущему работу), 
который не выполняет свои обязательства по уче-
ническому договору, в том числе без уважительных 
причин отказывается заключить трудовой договор 
с работодателем по окончании обучения (переоб-
учения). Представляется, что данная точка зрения 
является верной.

3 Глебов В. Г. Ученический договор : дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.05. Барнаул, 2005. С. 98.

4 Федотов Д. И. Ученический договор: проблемы правового регу-
лирования : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 2008. С. 115.

5 Занданов И. В. Ученический договор как форма профессиональ-
ной подготовки и переподготовки работников : дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.05. М., 2011. С. 171.
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В определении Конституционного Суда РФ 
от 15.07.2010 по делу № 1005-О-О также содержатся 
разъяснения по поводу применения ст. 249 ТК РФ: 
«Заключая соглашение об обучении за счет средств 
работодателя, работник добровольно принима-
ет на себя обязанность отработать не менее опре-
деленного срока у работодателя, оплатившего об-
учение, а в случае увольнения без уважительных 
причин до истечения данного срока — возместить 
работодателю затраты, понесенные на его обучение, 
при их исчислении по общему правилу пропорцио-
нально фактически не отработанному после окон-
чания обучения времени. Такое правовое регули-
рование направлено на обеспечение баланса прав 
и интересов работника и работодателя, способству-
ет повышению профессионального уровня данно-
го работника и приобретению им дополнительных 
преимуществ на рынке труда, а также имеет целью 
компенсировать работодателю затраты по обучению 
работника, досрочно прекратившего трудовые от-
ношения с данным работодателем без уважитель-
ных причин»6.

Законодатель предоставляет возможность работо-
дателю требовать от ученика возмещения расходов, 
связанных с обучением, если причины, по которым 
ученик не приступил к работе по окончании учени-
чества или работник уволился до истечения срока от-
работки, не являются уважительными. Однако ТК РФ 
не раскрывает понятие уважительности, не предлага-
ет примерный перечень таких причин, что является 
существенным недостатком действующего законо-
дательства и порождает проблемы в правоприме-
нении. Закрепление такого перечня передано зако-
нодателем на договорный уровень, однако стороны 
забывают о важности данного перечня в будущем.

Е. Р. Брюхина предлагает законодательно закре-
пить определение понятия уважительных причин, 
под которыми понимаются жизненные ситуации, 
возникающие по не зависящим от воли работника 
обстоятельствам, при отсутствии его вины, при на-
личии которых он освобождается от возмещения за-
трат, связанных с обучением7.

Представляется, что такое закрепление уважи-
тельных причин является недостаточным, целесо-
образнее закрепить и открытый примерный пере-
чень уважительных причин. Это, с одной стороны, 
позволит работодателю и ученику по своему усмо-

6 Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 
№ 1005-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Р. А. В. на нарушение его конституционных прав 
статьей 249 ТК РФ» // КонсультантПлюс : справочно-правовая 
система. [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru 
(дата обращения: 02.10.2018).

7 Брюхина Е. Р. Право на труд и право на образование: регулирова-
ние отношений по профессиональной переподготовке работни-
ков в России : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Пермь, 2007. 
С. 181.

трению выбирать конкретные уважительные при-
чины, с другой — определить единообразное по-
нимание уважительности причин. В таком случае 
к уважительным причинам можно отнести: болезнь 
или инвалидность, препятствующие продолжению 
обучения и дальнейшей работе (в соответствии с ме-
дицинским заключением), перевод жены или мужа-
военнослужащего на работу в другую местность, не-
обходимость ухода за тяжелобольным членом семьи 
(в соответствии с медицинским заключением), на-
ступление чрезвычайных обстоятельств непреодоли-
мой силы, препятствующих продолжению учениче-
ских и трудовых отношений и другие уважительные 
причины. Не будут относиться к уважительным при-
чинам виновное поведение работника, расторже-
ние договора по инициативе ученика (по собствен-
ному желанию).

Перечень уважительных причин, по которым до-
пускается неисполнение соответствующих обязан-
ностей, сторонам целесообразно обсудить заранее 
и включить в соответствующий договор на обуче-
ние, в противном случае уважительность причин бу-
дет оценивать суд. Необходимо отметить, что суды 
не считают уважительными следующие причины:
— низкая заработная плата, нахождение на иж-

дивении детей, супруги отсутствие перспектив 
профессионального роста8;

— необеспечение работника специальной оде-
ждой9 (поскольку данные обстоятельства сами 
по себе не препятствуют выполнению трудовой 
функции).

Особого внимания заслуживает также вопрос 
о сроке отработки ученика после обучения. Срок 
устанавливается в ученическом договоре, это пе-
риод времени, в течение которого ученик обязан 
проработать в соответствии с полученной квалифи-
кацией по трудовому договору, который относится 
к обязательным условиям ученического договора. 
Срок отработки устанавливается по соглашению 
сторон и является дискуссионным вопросом в на-
учной литературе. На практике часто работодате-
ли злоупотребляют и завышают срок отработки, т. е. 
ученик проходит краткосрочное обучение, а обязан 
проработать несколько лет. По мнению М. В. Луш-
никовой и А. М. Лушникова, срок отработки по за-
вершении обучения не должен превышать сроков, 

8 Апелляционное определение Кемеровского областного суда 
от 12.08.2014 по делу 33–7767/2014 // Официальный сайт Го-
сударственной автоматизированной системы Российской Феде-
рации «Правосудие». [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.
ru/ (дата обращения: 12.10.2018).

9 Решение Ейского городского суда Краснодарского края 
от 21.01.2013 по делу 2–119/2013 (2–2887/2012) ~ 
М-3061/2012 // Официальный сайт Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Правосудие». 
[Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 
12.10.2018).
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установленных в отношении срочных трудовых до-
говоров1, т. е. не может превышать 5 лет (ст. 58 ТК 
РФ). В. И. Миронов считает, что срок отработки 
после прохождения профессионального обучения 
не должен превышать срока самого профессиональ-
ного обучения за счет средств работодателя2, моти-
вируя тем, что необоснованно ограничивается пра-
во работника на свободное распоряжение своими 
способностями к труду.

Полагаем, что при установлении срока отработ-
ки необходимо соблюдать принцип соразмерности, 
т. е. пропорциональными должны быть затраченные 
работодателем средства на обучение ученика и срок 
отработки после окончания обучения, а также со-
размерность затрат на обучение и выгоду, которую 
обучаемый работник может принести работодате-
лю в будущем.

В судебной практике обращается внимание 
на пределы договорного регулирования, которые 
основаны на принципе запрета ухудшения положе-
ния лица по сравнению с трудовым законодатель-
ством. Так, решением Центрального районного суда 
г. Барнаула от 31.05.2016 по делу № 2–3481/2016 
было установлено, что условия ученического до-
говора о полном возмещении стоимости обучения 
и иных затрат, понесенных работодателем на обуче-
ние, не пропорционально фактически не отработан-
ному после окончания обучения времени, ухудшают 
положение работника по сравнению с нормами дей-
ствующего трудового законодательства и не подле-
жат применению в силу ст. 206 ТК РФ3.

В законодательстве не определено начало тече-
ния срока отработки. Как представляется, срок от-
работки должен начинать исчисляться не с момента 
окончания действия ученического договора, а с мо-
мента достижения соглашения о переводе работника 
на новую работу в соответствии с полученной про-
фессией, т. е. с момента изменения трудового дого-
вора или с момента заключения трудового договора 
с лицом, ищущим работу. Отказ ученика от заклю-
чения трудового договора либо от перевода следу-
ет рассматривать как отказ проработать определен-
ный срок по полученной профессии.

Необходимо отметить, что включение в учениче-
ский договор условия об отработке в течение опре-
деленного времени после окончания обучения не ли-
шает работника права на расторжение трудового 
договора. Но при увольнении без уважительных при-

1 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права : учеб-
ник в 2 т. М., 2009. Т. 2. С. 689.

2 Миронов В. И. Трудовое право : учебник для вузов. СПб., 2009. 
С. 646.

3 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского 
края от 31.05.2016 по делу 2–3481/2016 ~ М-2370/2016 // 
Официальный сайт Государственной автоматизированной си-
стемы Российской Федерации «Правосудие». [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 05.10.2018).

чин до истечения такого срока работник обязан воз-
местить затраты, понесенные работодателем на его 
обучение.

На практике работодатели достаточно часто за-
трудняются с определением суммы расходов в тре-
бовании по возмещению затрат, которые они мо-
гут предъявить ученику. К таким расходам может 
относиться выплаченная в период ученичества сти-
пендия, оплата труда работников, осуществляющих 
соответствующее обучение на производстве, стои-
мость методических материалов, обеспечение жиль-
ем на время обучения, питание в столовой и другие 
расходы, связанные с обучением. Соответственно, 
данные расходы должны быть связаны с обучением 
и иметь документальное подтверждение4.

Состав и размер подлежащих возмещению затрат 
может быть предусмотрен сторонами в ученическом 
договоре. Это подтверждается и судебной практи-
кой. Например, в решении Суоярвского районно-
го суда Республики Карелия от 21.07.2014 по делу 
2–367/20145, в решении Боготольского районно-
го суда Красноярского края от 11.07.2013 по делу 
2–452/20136 объясняются положения ст. 199, 206, 
207 ТК РФ, которые не исключают возможности 
согласования сторонами ученического договора 
при его заключении условий об обязанности уче-
ника возместить работодателю затраты на обучение 
в случае неисполнения учеником обязательств по до-
говору, а также о составе и размере подлежащих воз-
мещению затрат.

Взыскание с работника затрат, понесенных ра-
ботодателем на его обучение, основывающееся 
на добровольном и согласованном волеизъявлении 
работника и работодателя, допускается только в со-
ответствии с общими правилами возмещения ущерба 
(ст. 248 ТК РФ), причиненного работником работо-
дателю, и проведения удержаний из заработной пла-
ты. Правильность применения ст. 249 ТК РФ и трудо-
вого договора (соглашения об обучении работника 
за счет средств работодателя) может быть провере-
на в судебном порядке.

Таким образом, работодатель имеет право на взы-
скание с ученика (работника или лица, ищущего ра-

4 Клюшина А. А., Анохин С. А. Особенности возмещения работо-
дателю затрат, связанных с обучением работника, как средство 
защиты интересов работодателя в Российской Федерации // 
Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 2 (20). 
С. 84.

5 Решение Суоярвского районного суда Республики Карелия 
от 21.07.2014 по делу 2–367/2014 ~ М-310/2014 // Офици-
альный сайт Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Правосудие». [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudrf.ru/ (дата обращения: 10.10.2018).

6 Решение Боготольского районного суда Красноярского края 
от 11.07.2013 по делу 2–452/2013 ~ М-428/2013 // Офици-
альный сайт Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Правосудие». [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudrf.ru/ (дата обращения: 10.10.2018).
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боту) расходов, связанных с обучением при наличии 
следующих обстоятельств:

1) ученик прошел обучение за счет средств рабо-
тодателя;

2) после завершения обучения ученик не за-
ключил трудовой договор с работодателем, 
либо не приступил к работе, либо уволился 
с работы до истечения срока обязательной 

отработки, установленного ученическим до-
говором;

3) причина не является уважительной;
4) обязанность возместить расходы, связанные 

с обучением ученика, предусмотрена учениче-
ским договором, трудовым договором или со-
глашением об обучении за счет средств работо-
дателя и работодатель требует их возмещения.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности практики применения норм, регулирующих гра-
жданско-правовую ответственность за нарушение договорных обязательств по законодательству Россий-
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enforcement.
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С развитием рыночной экономической системы 
все больше развивается гражданский оборот. 
Поэтому гражданское право часто подвергает-

ся изменению для эффективности регулирования. 
Особенно следует отметить, проведенную в 2015 г. 
реформу обязательственного права, в ходе которой 
произошло множество изменений, в том числе ка-
сающихся договорной ответственности.

Институт договорной ответственности на практи-
ке является одним из наиболее часто применяемых, 
вследствие чего возникает немало проблем по пово-
ду его применения. Имеет смысл обратить внимание 
на некоторые из них и на то, каким образом разре-
шаются эти проблемы.

Некоторые особенности привлечения к договор-
ной ответственности распространяются на субъек-
тов предпринимательской деятельности. Основной 
особенностью в данном случае является так назы-
ваемая безвиновная ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности и освобожде-
ние от ответственности только при доказанности 
непреодолимой силы. В силу того, что п. 3 ст. 401 
ГК1 содержит всего два неконкретизированных кри-
терия непреодолимой силы (чрезвычайность и не-
предотвратимость), то на практике возникают труд-
ности при отнесении тех или иных обстоятельств 
к непреодолимой силе. В п. 8 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нару-
шение обязательств»2 разъясняется, что требование 
чрезвычайности подразумевает исключительность 
рассматриваемого обстоятельства, наступление ко-
торого не является обычным в конкретных усло-
виях, и обстоятельство признается непредотврати-
мым, если любой участник гражданского оборота, 
осуществляющий аналогичную с должником дея-
тельность, не мог бы избежать наступления этого 
обстоятельства или его последствий. Помимо этого 
судебной практикой был выработан еще один кри-
терий: обстоятельства непреодолимой силы не дол-
жны зависеть от должника, т. е. должны быть объ-
ективны. Так, в Постановлении Президиума ВАС 

1 Гражданский кодекс РФ : Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017). Часть 1 // Собрание законода-
тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 
(ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» // Российская газета. 
2016. № 70.

РФ от 21.06.2012 № 3352/123 указано, что непре-
одолимая сила должна исходить извне. А согласно 
Постановлению Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 
№ 14316/114, непреодолимая сила должна быть дол-
жна быть вне разумного контроля должника. Также 
в обоих постановлениях указывается на то, что об-
стоятельство непреодолимой силы должно быть объ-
ективно, а не субъективно непредотвратимым. Та-
ким образом, только при правильном понимании 
всех трех критериев и учете их в совокупности мож-
но безошибочно отнести то или иное обстоятель-
ство к непреодолимой силе.

В силу диспозитивности п. 3 ст. 401 ГК в договоре, 
сторонами которого являются субъекты предприни-
мательской деятельности, возможно сужение осно-
ваний ответственности. То есть можно определить 
возможность привлечения только за виновные нару-
шения обязательства, а также установить и конкрет-
ную форму вины. Например, может быть ограничена 
ответственность должника только случаями умыш-
ленного нарушения договора, что следует из п. 9 По-
становления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 
«О свободе договора и ее пределах»5.

На практике возникает ряд вопросов по примене-
нию такой меры ответственности, как возмещение 
убытков. Уже на этапе обращения в суд может возник-
нуть первый вопрос, связанный с выбором способа 
защиты нарушенных гражданских прав, так как в не-
которых ситуациях возможна конкуренция договор-
ного и деликтного иска. В качестве примера можно 
привести ситуацию повреждения груза перевозчи-
ком при заключенном договоре перевозки. Статья 
796 ГК предусматривает ответственность перевозчи-
ка за повреждение груза. То есть можно обратиться 
в суд с договорным иском, и тогда перевозчик будет 
привлечен к ответственности за нарушение именно 
договорного обязательства. Но, с другой стороны, 
закон не запрещает в таком случае возместить при-
чиненный вред по правилам гл. 59 ГК. Выбор иска 
может существенно сказаться на исходе дела вплоть 
до того, что это может повлиять на шансы взыска-
ния хоть какой-то денежной суммы. Например, до-
говором перевозки может быть ограничена ответ-
ственность перевозки. Практика идет по пути того, 
что в подобных ситуациях потерпевшая сторона во-

3 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 
по делу № А40–25926/2011–13–230 // Вестник ВАС РФ. 2012. 
№ 10.

4 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 14316/11 
по делу № А50–21608/2010 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7.

5 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свобо-
де договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.
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обще не имеет выбора, так как договорный иск дол-
жен вытеснять деликтный, что следует из позиции, 
изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 18.02.2014 № 13817/136. Связано это с тем, что до-
говорный иск является специальным и позволяет 
учесть многие обстоятельства, например договор-
ный режим ответственности, особенности взаимо-
отношений сторон и так далее.

Согласно п. 4 ст. 393 ГК, при определении упущен-
ной выгоды учитываются предпринятые кредитором 
для ее получения меры и сделанные с этой целью 
приготовления. Из-за данного весьма узко сформу-
лированного положения взыскать упущенную вы-
году было достаточно трудно, так как очень часто 
требовались доказательства заключения договоров, 
направленных на получение этой самой упущенной 
выгоды. Верховный Суд РФ же не так давно расши-
рил возможности взыскания упущенной выгоды. Так, 
в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обязательств» указа-
но, что в обоснование размера упущенной выгоды 
кредитор вправе представлять еще и любые другие 
доказательства возможности ее извлечения. Далее 
Верховный Суд указывает, что расчет упущенной вы-
годы может производиться на основе данных о при-
были истца за аналогичный период времени до нару-
шения ответчиком обязательства и/или после того, 
как это нарушение было прекращено. Но в то же вре-
мя должник не лишен права представить доказатель-
ства того, что упущенная выгода не была бы получе-
на кредитором.

Одним из результатов реформы обязательствен-
ного права 2015 г. стало изменение стандарта дока-
зывания размера убытков. Так, согласно п. 5 ст. 393 
ГК, их размер доказывается с разумной степенью до-
стоверности. Также суд не может отказать кредито-
ру в возмещении убытков в случае недоказанности 
их размера с разумной степенью достоверности. 
В такой ситуации суд уже сам определяет размер 
убытков с учетом всех обстоятельств дела и прин-
ципов разумности и справедливости. Данная но-
велла существенно упрощает взыскание убытков, 
так как кредитору необязательно доказывать раз-
мер убытков с абсолютной точностью, что нередко 
представляется невозможным. Позиция должника 
становится более активной, так как при завышен-
ном стандарте доказывания часто возникали ситуа-
ции, где был очевиден отказ суда в удовлетворении 
требования кредитора в силу недоказанности раз-
мера убытков, поэтому должники могли вести себя 
крайне пассивно.

6 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 № 13817/13 
по делу № А41–52705/2012 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7.

Однако с изменением стандарта доказывания раз-
мера убытков возникла неясность по поводу того, 
когда данные новые положения могут применять-
ся, так как далеко не всегда можно рассчитывать 
на их применение. В. В. Байбак на основе анализа 
практики справедливо выделяет два условия, при на-
личии которых применяется данное правило. Во-пер-
вых, истец должен представить доказательства, под-
тверждающие то, что убытки у него действительно 
возникли, а неопределенность затрагивает только 
вопрос о размере таких убытков. Во-вторых, перело-
жить на суд бремя осуществления гипотетического 
расчета может только тот истец, который добросо-
вестно пытался доказать свои убытки, но столкнулся 
с некими объективными сложностями. Если креди-
тор откровенно пренебрег своим бременем доказы-
вания, то положения названной нормы не должны 
применяться7. Если эти условия соблюдены, но нару-
шен стандарт доказывания, то расчет размера убыт-
ков осуществляет суд.

С введением п. 2 ст. 393.1 ГК, предусматриваю-
щего возможность взыскания абстрактных убытков 
при прекращении договора, когда не была заключе-
на замещающая сделка, возникла некоторая неопре-
деленность по поводу существования обязанности 
кредитора по заключению замещающей сделки. Ведь 
данная норма не указывает на такую обязанность, 
а потому можно предположить, что кредитор в дан-
ном случае вправе получить хоть какую-то компенса-
цию, не совершая активных действий. Исходя из ст. 
404 ГК, кредитор обязан принимать разумные меры 
по уменьшению убытков. А значит, кредитор все-та-
ки обязан заключить замещающую сделку, если она 
способна уменьшить его ущерб, при условии, что за-
ключение такой сделки для него является доступ-
ным8. Таким образом, если у кредитора была воз-
можность заключить сделку, которая уменьшила бы 
его ущерб от досрочного прекращения другой сдел-
ки вследствие нарушения обязательства, но он её 
не заключил, то ущерб, которого можно было избе-
жать при её заключении, возмещению не подлежит.

В ст. 319 ГК об очередности погашения требова-
ний по денежному обязательству указано, что про-
центы погашаются ранее основной суммы долга. 
Данное положение вводит некоторых субъектов гра-
жданского права в заблуждение, в связи с чем они 
полагают, что основная сумма долга подлежит по-
гашению только после процентов, предусмотрен-
ных ст. 395 ГК. Однако Верховный Суд разъяснил, 
что проценты по ст. 395 ГК к указанным в статье 

7 Байбак В. В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: общие правила о воз-
мещении убытков, причиненных нарушением обязательства // 
Закон. 2016. № 8. С. 129.

8 Макаров П. Н. Обзор новелл гражданского законодательства, 
упрощающих взыскание убытков кредитором (с учетом позиций 
Пленума Верховного Суда РФ) // Закон. 2016. № 12. С. 157.
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319 ГК процентам не относятся и погашаются по-
сле суммы основного долга1. Подробно актуальные 
вопросы определения правовой природы и правил 
применения процентов по денежному обязательству 
рассмотрены в научных статьях российских авторов2.

Таким образом, проблемы, возникающие на прак-
тике при применении договорной ответственности, 
решаются различными способами: путем внесения 
изменений в гражданское законодательство (на-
пример, в ходе реформы обязательственного пра-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 
и их исполнении» // Российская газета. 2016. № 275.

2 Коваленко Е. Ю., Филиппова Т. А. Проценты по денежному обя-
зательству: правовая природа и правила применения // Вестник 
Омского университета. Серия «Право». 2016. № 2. С. 108–113.

ва в 2015 г. были решены многие вопросы и в целом 
упрощено применение гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение обязательств), путем разъ-
яснений вышестоящих судов. По многим же вопро-
сам со временем складывается определенная, порой 
противоречивая судебная практика по применению 
отдельных положений гражданского законодатель-
ства, что является неудобным способом решения та-
ких вопросов для правоприменителя и может по-
влечь неблагоприятные последствия, в частности 
неправильное применение судом отдельных норм. 
Поэтому более эффективным способом решения от-
дельных проблем является правильное толкование 
норм права, нашедших свое место в разъясняющих 
постановлениях высших судебных органов Россий-
ской Федерации.

И. М. Комаров, д.ю.н., профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета
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криминалистических исследований. Показано влияние развитие цифровых технологий на совершенство-
вание методики и тактики расследования преступлений.
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“DIGITAL” CRIMINALISTICS IN ACTUAL THESES
Abstract. The formation of “digital forensics” as a new institution of the theory of forensic research is considered. 

The influence of the development of digital technologies on the improvement of crime investigation methods and 
tactics is shown.

Keywords: digitalization, digital technologies in forensic science, transformation of crime investigations.

В настоящее время очевидным представляется 
факт того, что в криминалистике в силу объек-
тивных обстоятельств и связанных с ними уси-

лий в первую очередь таких ученых, как Б. В. Андреев, 
А. Г. Волеводз, А. В. Варданян, В. Б. Вехов, А. Н. Гри-
горьев, В. В. Крылов, М. К. Каминский, Л. Б. Крас- 

нов, А. Л. Осипенко, Н. С. Полевой, Н. Н. Федотов, 
Н. Г. Шурухнов, зародился институт «цифровой» кри-
миналистики.

В этой связи возникают естественные вопросы: 
что теперь делать дальше, какая тенденция должна 
возобладать в криминалистике относительно разви-
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тия в границах ее предмета «цифровой» криминали-
стики в качестве нового института, кто и как должен 
действовать в отношении развития этого института 
в теории науки и внедрения новых данных в практи-
ку правоприменительной деятельности?

Это только очевидные вопросы, так как их после-
довательное разрешение закономерно будет поро-
ждать новые вопросы и обусловливать объективные 
процессы интеграции и дифференциации знаний.

1. Интеграция знаний «цифровой» криминали-
стики в условиях сформировавшегося языка науки.

Анализ только приведенных в настоящей публи-
кации источников с очевидностью свидетельствует 
о том, что в криминалистический оборот уже введены 
новые понятия и их определения, которые у традици-
онного криминалиста (если это понятие считать до-
пустимым) вызывают затруднения для понимания, 
что требует его обращения к источникам, которые 
толкуют эти понятия. Без этого не представляется 
возможным «встраивать» их в криминалистические 
системы (рекомендации и т. п.) как для теоретиче-
ских, образовательных целей, так и для правопри-
менительной деятельности.

Первое, что приходит в качестве способа и сред-
ства решения вопроса — формализация этого ново-
го для криминалистического употребления языка 
на основе совместной деятельности в данном направ-
лении криминалистов и математиков, при соблюде-
нии криминалистических приоритетов относительно 
значимости того или иного понятия для элементов 
криминалистической систематики. Задача непро-
стая, если иметь в виду динамику постоянных из-
менений, происходящих собственно в «цифровом» 
языке, с учетом того, что среди криминалистов име-
ется немного специалистов, готовых правильно отра-
жать эти изменения с пониманием того, насколько 
они могут быть полезны собственно криминалисти-
ке. В этой связи нам представляется более целесооб-
разным обратное отношение этого взаимодействия 
по формуле — математики объясняют понятие че-
рез его определение, криминалисты принимают 
и «встраивают» («не встраивают») понятие в эле-
менты системы криминалистических данных. Воз-
можны и другие варианты решения этой «языковой» 
криминалистической проблемы.

Развитие языка важно для любой науки, так как он 
относится к одному из фундаментальных факторов, 
ее характеризующих, которые наряду с объектом, 
предметом, методами и прочими основаниями де-
лают совокупность знаний собственно наукой, т. е. 
областью человеческой деятельности, направленной 
на выработку и систематизацию объективных зна-
ний о действительности. В основе этой деятельности 
всегда лежит сбор фактов, их постоянное обновле-
ние и систематизация, критический анализ и на этой 
базе — синтез новых знаний или обобщений, кото-

рые не только описывают наблюдаемые природные 
или общественные явления, но и позволяют постро-
ить причинно-следственные связи с конечной целью 
прогнозирования. Гипотезы, которые подтвержда-
ются фактами или опытами, формулируются в виде 
законов природы или общества.

2. Здесь следует обратиться к предмету крими-
налистики и закономерностям, которые его опре-
деляют. В их ряду — закономерности механизма 
преступления, которые реализуются посредством 
деятельности субъекта преступного события, ком-
плекса действий, поступков и иных движений 
жертвы преступления, лиц, оказавшихся косвен-
но связанных с преступным событием, и отдель-
ных элементов обстановки, используемых участ-
никами преступного события, а также предмет 
преступного посягательства. Это традиционный 
ряд закономерностей предмета криминалистики, 
характеризующий преступную деятельность, одна-
ко содержательно по умолчанию он подразумевает 
и «цифровые» следы-последствия преступной дея-
тельности, но криминалистами они практически 
не изучены, и для их изучения мало что делается. 
Данный факт определяет необходимость выдвиже-
ния для последующего изучения соответствующей 
гипотезы относительно понятия «цифровых» сле-
дов-последствий, закономерностей их образования 
в процессе преступной деятельности и т. п. поло-
жений, которые на основе их опытно-фактическо-
го криминалистического подтверждения будут об-
основаны и сформулированы в виде закономерных 
явлений, что будет способствовать использованию 
этого знания в процессе правоприменительной дея-
тельности.

3. Элементы системы криминалистики структур-
но связаны между собой, и традиционно криминали-
сты выделяют четыре элемента науки (общая теория, 
криминалистическая техника, тактика и методика). 
В соответствии с этой системой и следует развивать 
знание о «цифровых» следах-последствиях преступ-
лений, где были использованы соответствующие 
компьютерные технологии и средства для достиже-
ния преступных целей. На наш взгляд, широту и глу-
бину этой проблемы в настоящее время представить 
себе достаточно трудно, так как, в первую очередь, 
в современной криминалистике отсутствуют фун-
даментальные теоретические знания, объясняющие 
эту проблему. Их накопление, систематизация и опи-
сание должны протекать в соответствии и на основе 
данных анализа судебно-следственной практики, где 
усматривается использование компьютерных техно-
логий в процессе совершения преступлений. Но со-
ответствующее криминалистическое теоретическое 
исследование должно проводиться криминалистами 
во взаимодействии и тесном сотрудничестве с мате-
матиками, специалистами в области IT-технологий.
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4. Можно дальше раскрывать недостатки совре-
менной криминалистической теории относительно 
отсутствия в ее содержании данных о «цифровых» 
следах-последствиях преступлений и компьютерных 
технологиях, используемых при их совершении, од-
нако мы не преследуем в настоящей публикации эту 
цель. Для нас важно обратить внимание кримина-
листов, и в первую очередь — молодых кримина-
листов (традиционные криминалисты в силу ряда 
причин неспособны решать эту задачу), на давно на-
зревшую проблему, которая уже много лет находится 
в состоянии застоя и никак не решается и, возмож-
но, этой публикацией хотя бы немного «сдвинуть» 
ее с места. Разрыв между практикой расследования 
преступлений, где имеют место «цифровые» следы-
последствия преступной деятельности и теорией кри-
миналистики, связанной с обучением и образовани-
ем будущих правоприменителей, с каждым днем все 
больше увеличивается. Между тем в современной 
правоохранительной практике все чаще «цифровые» 
технологии становятся предметом следственной дея-
тельности по расследованию преступлений, и в этой 
связи следователи действуют не по криминалистиче-
скому алгоритму, который для этих ситуаций не раз-
работан, а интуитивно, как «бог на душу положит». 
В качестве примера приведем проанализированную 
практику расследования преступлений, где крипто-
валюта (в данном анализе — биткойн) уже активно 
используется в качестве средства достижения пре-
ступного результата.

5. Закономерным в этой связи является во-
прос — с чего начать? На него знает ответ любой 
мало-мальски подготовленный криминалист — 
с изучения соответствующей практики расследова-
ния преступлений. Данные анализа этой практики 
определят вектор изучения, в первую очередь, свя-
занный с изучением способа совершения преступ-
ления (в широком смысле этого слова), где преступ-
ником были применены компьютерные технологии 
и в соответствии с их использованием достигнут 
преступный результат. Данные действия по их по-
следствиям «укажут» на соответствующие «цифро-
вые» следы преступления. Очевидно, что эти следы 
могут найти свое отражение, конечно же, не только 
посредством вербальных способов и средств. В пер-

вую очередь это технические средства, которые 
имеют соответствующее прикладное назначение. 
Об этом должны знать обучаемые криминалисти-
ке будущие правоприменители. Может быть, есть 
необходимость проводить их обучение и относи-
тельно возможностей непосредственного исполь-
зования подобных технических криминалистиче-
ских средств, в соответствии с рекомендациями 
их производителя.

Изменение технико-криминалистического со-
провождения раскрытия и расследования преступ-
лений, где использованы компьютерные технологии, 
закономерно потребует и изменения традицион-
ного характера его тактического и методического 
сопровождения. Это означает, что в соответствии 
с появлением в системе расследования «цифровых» 
следов-последствий преступной деятельности воз-
никнет необходимость изменения криминалисти-
ческих процедур их тактической криминалистиче-
ской фиксации посредством следственных действий.

6. Подобные изменения и трансформации зако-
номерно последуют и в методиках расследования от-
дельных видов преступлений.

Можно предположить, что эти процессы затронут 
не только криминалистику, но и уголовный процесс, 
так как для объективной фиксации «цифровых» сле-
дов-последствий преступлений может возникнуть 
необходимость в изменениях определенных процес-
суальных форм или обосновании новых процессу-
альных форм.

Приведенные тезисы отражают только верхушку 
айсберга, которым нам представляется «цифровая» 
криминалистика. Однако криминалистам нельзя ухо-
дить от этого вопроса по причине его объективной 
постановки. Полагаем, что правильное направление 
в решении всех возникающих в этой связи проблем 
возможно только на основе научно-практического 
сотрудничества и взаимодействия специалистов в об-
ласти традиционных криминалистических знаний 
со специалистами в области цифровых технологий, 
разработчиками программного обеспечения и соот-
ветствующих средств для этого использования пред-
метно предназначенных для выявления цифровых 
следов -приготовления к преступлению и следов по-
следствий этих преступлений.
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Вопрос об ограничении времени на признание 
того или иного предмета вещественным до-
казательством затрагивался на разных этапах 

развития отечественного уголовного процесса. По-
явление рыночной экономики и необходимость ее 
поддержки постепенно привели к возникновению 
специального процессуального режима при произ-
водстве по уголовным делам о преступлениях в эко-

номической сфере1. На указанную ситуацию обра-
щали внимание многие ученые-процессуалисты2.

В последнее время обозначенная выше тенден-
ция нашла выражение в отдельной норме Уголов-

1 Сычев П. Г. О дифференциации уголовного судопроизводства 
по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности (в связи с решением Вер-
ховного Суда РФ) // Закон. 2017. № 7. С. 131.

2 Александров А. С. Пишем отдельный УК для предпринимате-
лей? // Уголовное судопроизводство. 2012. № 4. С. 22.
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но-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — УПК РФ), другими словами, реализовался 
косвенный умысел на создание особого порядка про-
изводства по уголовным делам обозначенной катего-
рии. Толчком для развития такого положения послу-
жило Послание Президента Российской Федерации 
к Федеральному Собранию 2015 г., в котором глава 
государства отметил частые случаи давления на биз-
нес при расследовании уголовных дел, в результате 
чего разваливаются компании1, что в свою очередь, 
недопустимо в современных условиях притеснения 
экономических интересов России на международ-
ной арене.

После такого определения основного направ-
ления государственной политики в области уго-
ловного процесса правоохранительные органы 
испытали на себе влияние мощнейшего полити-
ческого фактора. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации принял постановление, разъяс-
няющее особенности уголовной ответственности 
по уголовным делам об экономических преступле-
ниях2, а в скором времени отреагировал и законо-
датель. Еще в 2015 г. депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции (далее — ГД ФС РФ) был внесен законопроект3, 
в рамках которого в ст. 81 УПК РФ предлагалось за-
крепить срок установления статуса вещественно-
го доказательства для предметов, изъятых в ходе 
досудебного производства: не более 10 дней с мо-
мента изъятия, а в случае производства эксперти-
зы — 30 дней с момента изъятия. В обоснованиях 
необходимости и целесообразности принятия пред-
лагаемых изменений авторы указывали, что «ра-
зумный» срок между изъятием предмета и призна-
нием его вещественным доказательством может 
составлять долгие месяцы и даже годы, при этом 
они, образно говоря, лежат в кабинете следовате-
ля, не имея процессуального статуса, что в свою 
очередь может затормаживать работу целого пред-
приятия или иметь другие негативные последствия 
вплоть до банкротства. При этом следователи игно-

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
от 03.12.2015 «Послание Президента Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin/ru/events/
president/news/50864

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 
№ 48 г. Москва «О практике применения судами законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-
сти за преступления в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности» // Российская газета. Федеральный 
выпуск № 7134 (266). 24.11.2016.

3 Проект Федерального закона № 822398–6 «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 24.06.2015) // Система обеспечения за-
конодательной деятельности [Электронный ресурс]. URL: 
http://sozd.parlament.gov.ru/download/4D72DE7F-76B1–
4C21-A11B-47AEB714192A.

рируют требования о возврате предметов или от-
вечают отказами — «отписками»4.

Так, Управлением Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе 
проведена проверка по жалобе директора екатерин-
бургского предприятия на действия работников по-
лиции, ранее безрезультатно обращавшегося в раз-
личные инстанции за восстановлением нарушенных 
прав, в ходе которой было установлено, что на про-
тяжении почти 12 месяцев, невзирая на вынесение 
по итогам доследственной проверки постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела по фак-
ту незаконного предпринимательства, сотрудники 
полиции безосновательно не возвращали компью-
теры законному владельцу, все это время оставав-
шемуся в неведении относительно их судьбы и ме-
стонахождения5.

Однако данный законопроект как на начальной 
стадии поддержки не сыскал, так и после двухгодо-
валого рассмотрения в различных инстанциях был 
отклонен ГД СФ РФ, так как утратил актуальность, 
поскольку поставленные им проблемы уже урегули-
ровала ст. 81.1 УПК РФ, включенная в уголовно-про-
цессуальный закон в 2016 г.6, которая установила 
особый порядок признания предметов и документов 
вещественными доказательствами по делам об эко-
номических преступлениях и определила четкие 
сроки вынесения соответствующего постановле-
ния, а также сроки возвращения изъятых предме-
тов и документов.

Вместе с тем вновь введенная уголовно-процессу-
альная норма установила специальный срок призна-
ния предметов вещественными доказательствами 
только по уголовным делам о преступлениях в сфе-
рах экономической и предпринимательской дея-
тельности, а не по всем категориям преступлений, 
как это предлагалось в указанном выше законопро-
екте. Кроме этого, в 2018 г. Конституционный Суд 
Российской Федерации дополнительно «ограничил» 
самостоятельность следователей при производстве 
по уголовным делам экономической направленно-
сти, указав, что в случае, когда обеспечение сохран-
ности вещественных доказательств и проведение 

4 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // Система обеспечения законодательной деятель-
ности [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/
download/EFB613CF-6D13–43E0-AFB8–3864454DEC96.

5 По итогам проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры 
РФ в Уральском федеральном округе, восстановлены нарушен-
ные права предпринимателя [Электронный ресурс]. URL: http://
genprok-urfo.ru/itogam-proverki-provedennoy-upravleniem.

6 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности» 
от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
04.07.2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.
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с ними необходимых следственных действий не тре-
буют их изъятия, такие вещественные доказатель-
ства не должны изыматься у их собственников (вла-
дельцев), а в случае же изъятия для производства 
следственных действий, требующих этого, веще-
ственные доказательства незамедлительно возвра-
щаются собственнику (владельцу) на ответствен-
ное хранение7.

Несмотря на то, что ст. 81.1 УПК РФ, а также свя-
занная с ней правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации направлены на пред-
меты, изъятые в рамках возбужденного уголовного 
дела, не исключено также дальнейшее изменение 
законодательства и распространение обозначен-

7 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 11.01.2018 № 1-П «По делу о проверке конституционности 
части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Син-
клит» // Собрание законодательства РФ. 22.01.2018. № 4.

ных требований и на стадию возбуждения уголов-
ного дела.

Исходя из системного анализа положений ст. 81.1 
УПК РФ и иных актов, затрагивающих вопрос уста-
новления ограниченного срока признания предметов 
вещественными доказательствами в рамках предва-
рительного расследования по уголовным делам эко-
номической направленности, можно прийти к выво-
ду о том, что законодатель таким образом постарался 
решить проблему необоснованного изъятия объек-
тов, имеющих в некоторых случаях базовое значе-
ние при производстве товаров и услуг. С этой точки 
зрения указанная новелла уголовно-процессуально-
го закона является, несомненно, полезной. Однако, 
с другой стороны, такой исключительный подход 
к расследованию преступлений в сфере экономики 
можно рассматривать как попытку установления от-
дельной процессуальной формы, определяющей эко-
номическую сферу как приоритетную перед други-
ми сферами жизни общества.

Е. А. Куликов, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного 
университета
В. А. Мазуров, к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного 
университета

СИСТЕМА ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ, ПО УК РФ: 
АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ

Аннотация. Системность выступает важнейшим признаком права, обусловливает характер и содер-
жание взаимосвязей между правовыми явлениями и процессами, институтами и нормами права. Систем-
ность определяет существование и функционирование системосохраняющего механизма права, действую-
щего при преодолении противоречий и неполноты. Особое значение соблюдение требований системности 
имеет при конструировании уголовно-правовых предписаний, поскольку в уголовном праве ограничено 
применение аналогии закона и аналогии права. Уголовно-правовые институты выступают целостными об-
разованиями, имеющими системный характер, включенными в систему уголовно-правовых норм. Статья 
посвящена анализу уголовно-правовых норм, регламентирующих назначение наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, с точки зрения их системности.

Ключевые слова: система права, правовые нормы, соучастие в преступлении, назначение наказания, 
мера уголовной ответственности.



54 АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

E. A. Kulikov, Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of Altai State 
University 
V. A. Mazurov, Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of Altai 
State University

SYSTEM OF RULES OF APPOINTMENT  
OF PUNISHMENT FOR THE CRIME, DONE IN THE 
ASSOCIATION, UNDER THE RUSSIAN PENAL 
CODE: ASPECTS OF CONTENT AND STRUCTURE

Abstract. Systematicity is the most important sign of law, determines the nature and content of the interrelationships 
between legal phenomena and processes, institutions and norms of law. Systematicity determines the existence and 
functioning of the system of preservation of the law, which acts when overcoming contradictions and incompleteness. 
Of particular importance is compliance with the requirements of systemic nature when designing criminal law 
orders, since the criminal law restricts the application of the analogy of law and the analogy of law. Criminal-legal 
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devoted to the analysis of the criminal law norms regulating the appointment of punishment for a crime committed 
in complicity, from the point of view of their systemic nature.
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Системный характер права выступает одним 
из неотъемлемых его свойств. Причем право-
вая системность носит двусторонний характер: 

с одной стороны, само право выступает в качестве си-
стемы, обладающей комплексом внутренних взаимо-
связей, обусловливающих его структуру1, с другой — 
оно же выступает составным компонентом другого 
явления более высокого уровня — правовой систе-
мы общества2. Эта двусторонняя системность харак-
терна и для всех остальных юридических феноменов, 
каждый из них выступает элементом системы пра-
ва, правовой системы и одновременно представля-
ет собой систему, структурированную по взаимосвя-
занным элементам.

О системности уголовного права на сегодня-
шний день написано немало работ3. Системное ви-
дение Особенной части предлагают в своих работах 
В. И. Плохова, которая делит составы преступлений 
на ряд групп, обладающих внутренними взаимо-
связями, отличными от традиционной системати-
зации по объекту преступления4, о системном ха-

1 См.: Алексеев С. С. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 2. Специаль-
ные вопросы правоведения. М., 2010. С. 9–12.

2 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в об-
щую теорию. 2-е изд., доп. М., 2016. С. 396–408.

3 Самая свежая монография вышла в текущем году в издательстве 
Юрлитинформ. См.: Денисова А. В. Системность российского уго-
ловного права : монография. М., 2018. 512 с.

4 См.: Плохова В. И. Особенная часть уголовного права. Часть пер-
вая : учебное пособие. Барнаул, 2006. С. 8–14; Она же: Систем-
ное толкование норм Особенной части уголовного права : учеб-
ное пособие. М., 2011. С. 5–10.

рактере Особенной части уголовного права пишет 
М. С. Кириенко, рассматривая ее с точки зрения об-
щего учения о системе и ее элементах5. В. Ф. Щепель-
ков, рассматривая толкование уголовного закона, 
проблемы преодоления его противоречий и непол-
ноты, подходит к ним с позиции системосохраняю-
щего механизма уголовного права6. В связи с этим 
соблюдение системности при конструировании уго-
ловно-правовых предписаний важно, прежде всего, 
с позиции функционирования системосохраняюще-
го механизма уголовного права. Важно понимать, 
что внутрисистемные характеристики уголовного 
права обусловливают его регулятивные возможно-
сти и принципиально влияют на обоснованность 
ограничений прав и свобод человека и граждани-
на. Особенно это касается норм уголовного закона, 
в том числе и норм об уголовной ответственности 
соучастников преступления и о назначении им на-
казания за содеянное.

В Общей части УК РФ предусмотрено немало пред-
писаний, регламентирующих назначение наказания 
за преступление, совершенное в соучастии. Чтобы 
построить систему этих правил, необходимо, пре-
жде всего, рассмотреть, что вообще на сегодняшний 
день принято понимать под системой. Философский 
словарь определяет, что «система — это множество 

5 См.: Кириенко М. С. Системный анализ Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации : монография. М., 2018. 
240 с.

6 См.: Энциклопедия уголовного права : в 35 т. Т. 2. Уголовный за-
кон / отв. ред. В. Б. Малинин. СПб., 2005. С. 364–405.
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связанных между собой элементов, составляющее 
определенное целостное образование»7. В Толковом 
словаре русского языка (под ред. Д. Н. Ушакова) си-
стема определяется как «порядок, обусловленный 
правильным, закономерным расположением частей 
в определенной связи; совокупность мыслей и поло-
жений, подчиняющихся каким-нибудь принципам; 
устройство, структура, представляющая собой един-
ство закономерно расположенных частей»8. Таким 
образом, главной чертой системы является упорядо-
ченность ее элементов, наличие между ними опре-
деленной связи.

На сегодняшний день стройную систему в рам-
ках УК РФ представляют собой правила квалифи-
кации преступлений, совершенных в соучастии. 
Они объединены, за редким исключением (добро-
вольный отказ соучастников), в рамках одной гла-
вы кодекса, закреплены в определенной последо-
вательности, размещены по статьям в зависимости 
от того, что именно они определяют — понятие со-
участия, виды соучастников и т. п. Этого нельзя ска-
зать о правилах определения меры уголовного на-
казания за преступление, совершенное в соучастии. 
Чтобы очертить круг таких правил, их необходимо 
вычленять из различных статей УК РФ, они разроз-
нены и в отдельную статью выделена лишь малая 
их часть. Это порождает определенные трудности 
в изучении, толковании и применении этих правил. 
Связывает их между собой возможность примене-
ния при назначении наказания только за преступ-
ления, совершенные в соучастии, а позволяет обосо-
бить в качестве отдельных положений то, что они 
закрепляют те или иные юридически значимые об-
стоятельства, с разной стороны и в различной мере 
влияющие на назначаемое наказание.

Еще одним свойством системы выступает пра-
вильное и закономерное расположение ее элемен-
тов. Следовательно, для того чтобы правила опреде-
ления меры уголовного наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, представляли собой опре-
деленную систему, необходимо не только для обособ-
ления их в качестве таковой с внешней стороны, отде-
лив, таким образом, от иных положений уголовного 
законодательства, но и чтобы каждое правило вну-
три этой системы занимало отведенное ему место.

Исходя из вышесказанного выделим предписания 
Общей части УК РФ, которые используются при опре-
делении меры уголовного наказания соучастникам 
преступления. К регламентирующим назначение на-
казания за преступление, совершенное в соучастии, 
правилам по УК РФ на сегодняшний день можно от-
нести:

7 Философский словарь / В. А. Айзенштейн и др. ; под ред. 
М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. М., 1968. С. 320.

8 Толковый словарь русского языка: более 15 тыс. слов / В. В. Ви-
ноградов и др. ; под ред. Д. Н. Ушакова. М., 2010. С. 819–820.

А) так называемые «законодательные предпо-
сылки» назначения наказания за преступление, со-
вершенное в соучастии:
— ч. 1 ст. 34 УК РФ, предусматривающая, что от-

ветственность соучастников преступления опре-
деляется характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступ-
ления;

— выступает ч. 3 ст. 34, положения которой орга-
нично связаны с положениями ч. 1 ст. 60 УК РФ 
об учете норм Особенной части при назначении 
наказания: «Уголовная ответственность органи-
затора, подстрекателя и пособника наступает 
по статье, предусматривающей наказание за со-
вершенное преступление, со ссылкой на статью 
33 настоящего Кодекса, за исключением случа-
ев, когда они одновременно являлись соиспол-
нителями преступления»;

— ч. 7 ст. 35 УК РФ, предусматривающей, что совер-
шение преступления группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организованной 
группой, преступным сообществом (преступной 
организацией) влечет более строгое наказание 
на основании и в пределах, предусмотренных 
УК РФ;

— положения части 3 ст. 60 УК РФ в части необ-
ходимости учета степени общественной опас-
ности преступления при назначении наказа-
ния, поскольку Пленум ВС РФ в постановлении 
от 22 декабря 2015 г. указал, толкуя это положе-
ние, что степень общественной опасности пре-
ступления устанавливается судом в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств содеянного, 
в частности от … роли подсудимого в преступ-
лении, совершенном в соучастии;

— положения гл. 7 УК РФ, регламентирующие виды 
соучастников преступления и формы соучастия: 
нормы о видах соучастников должны учитывать-
ся при определении характера участия лица 
в совершении преступления; нормы о формах 
(групповых) соучастия необходимо учитывать 
при применении обстоятельства, отягчающего 
наказания, предусмотренного пп. «в» ч. 2 ст. 63 
УК РФ;

— к предпосылкам регламентации назначения на-
казания непосредственно не относятся, но так 
или иначе связанные органично с правилами, 
составляющими эту регламентацию: это, во-пер-
вых, положения ст. 31 УК РФ о неудавшемся 
добровольном отказе подстрекателя и органи-
затора, и, во-вторых, положения ст. 40 УК РФ 
о преодолимом физическом и психическом при-
нуждении, не образующем состояния крайней 
необходимости и, соответственно, образующем 
совершение преступления в соучастии, а также 
положения ст. 42 УК РФ, когда речь идет об ис-
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полнении заведомо незаконного приказа (рас-
поряжения), не образующем обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, а высту-
пающем совершением преступления в соуча-
стии.

Названные положения УК РФ объединяет то, 
что все они, как уже было сказано, выступают зако-
нодательными предпосылками регламентации на-
значения уголовного наказания соучастникам пре-
ступления. Таковыми они являются, поскольку своим 
существованием обусловливают, во-первых, необхо-
димость правовой регламентации назначения нака-
зания за преступление, совершенное в соучастии. 
Во-вторых — задают рамки и примерное содержа-
ние правовой регламентации назначения наказания 
за преступление, совершенное в соучастии. Наконец, 
в-третьих, используются при применении правил на-
значения наказания за преступление, совершенное 
в соучастии, в качестве составных частей целостных 
логических норм1.

Собственно правила назначения наказания 
за преступление, совершенное в соучастии, можно 
систематизировать, с учетом их деления на общие 
и специальные.

Б) общие правила назначения наказания за пре-
ступление, совершенное в соучастии, представлен-
ные в действующем УК РФ ч. 1 ст. 67.

При назначении наказания за преступление, со-
вершенное в соучастии, учитываются:
— характер и степень фактического участия лица 

в его совершении;
— значение этого участия для достижения цели 

преступления;
— его влияние на характер и размер причиненно-

го или возможного вреда.
Поскольку формально здесь речь идет о трех са-

мостоятельных критериях назначения наказания 
при совершении преступления в соучастии, постоль-
ку мы говорим об общих правилах назначения на-
казания за преступление, совершенное в соучастии, 
во множественном числе. Общими эти правила мож-
но считать ввиду того, что они распространяются 
на все без исключения случаи совершения преступ-
ления в соучастии. Если соответствующее преступле-
ние квалифицировано как совершенное в соучастии, 
независимо от его формы (не образующее группы, 
групповое), то при назначении наказания наряду 
с общими началами назначения наказания обяза-
тельному применению подлежит ч. 1 ст. 67 УК РФ. 
Она носит универсальный характер, как своего рода 
продолжение предписаний ст. 60 УК РФ2.

1 О логических нормах в структуре УК РФ см. например: Коня-
хин В. П. Теоретические основы построения Общей части рос-
сийского уголовного права. СПб., 2002. С. 205–219.

2 См.: Воронин В. Н. Индивидуализация наказания : монография. 
М., 2017. С. 225.

Все остальные нормы гл. 10 УК РФ, которые ис-
пользуются только в случае совершения преступле-
ния в соучастии, охватывают лишь отдельные ситуа-
ции, связанные с обстоятельствами, учитываемыми 
при назначении наказания, вследствие чего их необ-
ходимо считать специальными по отношению к об-
щим, предусмотренным в ч. 1 ст. 67 УК РФ.

В) специальные правила назначения наказания 
за преступление, совершенное в соучастии:

— ч. 2 ст. 67 УК РФ
«Смягчающие или отягчающие обстоятельства, от-

носящиеся к личности одного из соучастников, 
учитываются при назначении наказания толь-
ко этому соучастнику» — применяется при на-
личии таких смягчающих или отягчающих на-
казание обстоятельств, если же их нет, то нет 
и применения ч. 2 ст. 67 УК РФ;

— смягчающие наказание обстоятельства, касаю-
щиеся совершения преступления в соучастии:

Ст. 61 УК РФ, ч. 1:
е) совершение преступления в результате физи-

ческого или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении 
условий правомерности … исполнения приказа 
или распоряжения;

и) активное способствование … изобличению 
и уголовному преследованию других соучастников 
преступления.

Все эти положения по своему содержанию не мо-
гут применяться при отсутствия совершения пре-
ступления в соучастии, при этом предполагают на-
личие дополнительных оснований, а значит, следуют 
за ч. 1 ст. 67 УК РФ, которая таких оснований не пред-
полагает.

Положения ч. 1 и 3 ст. 62 УК РФ также в этой ча-
сти (в части п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ «активное способ-
ствование изобличению и уголовному преследова-
нию других соучастников преступления») относятся 
к назначению наказания за преступление, совершен-
ное в соучастии.

К смягчающим наказание соучастникам преступ-
ления обстоятельствам, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ отно-
сится норма ч. 5 ст. 31 УК РФ: «Если действия органи-
затора или подстрекателя, предусмотренные частью 
четвертой настоящей статьи, не привели к предот-
вращению совершения преступления исполнителем, 
то предпринятые ими меры могут быть признаны су-
дом смягчающими обстоятельствами при назначе-
нии наказания». Это как раз тот самый случай, когда 
смягчающее наказание обстоятельство не предусмо-
трено ч. 1 ст. 61 УК РФ, но закрепляется в другой ста-
тье уголовного закона.
— отягчающие наказание обстоятельства, от-

носящиеся к совершению преступления в соуча-
стии:
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Ч. 1 ст. 63 УК РФ:
в) совершение преступления в составе группы 

лиц, группы лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации);

г) особо активная роль в совершении преступ-
ления;

д) привлечение к совершению преступления лиц, 
которые страдают тяжелыми психическими рас-
стройствами либо находятся в состоянии опьянения, 
а также лиц, не достигших возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, — это последнее 
обстоятельство касается случаев, когда привлечен-
ные лица все-таки являются субъектами преступле-
ния, пусть и с определенными ограничениями;

к) совершение преступления … с применени-
ем физического или психического принуждения; 
разумеется, в той части, в которой не исключает-
ся преступность действий принуждаемого лица, 
в противном случае речь идет не о соучастии, а о по-
средственном причинении, как и в выше рассмо-
тренном пункте.
— нормы УК РФ о назначении наказания при на-

личии досудебного соглашения о  сотрудниче-
стве (ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ, а также ст. 63.1 УК 
РФ), в силу ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ: «Положения 
настоящей главы не применяются, если содей-
ствие подозреваемого или обвиняемого след-
ствию заключалось лишь в сообщении сведений 
о его собственном участии в преступной деятель-
ности», — норма, которая в принципе ограничи-
вает случаи применения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве только преступлениями, 
совершенными в соучастии;

— нормы УК РФ об исключительных обстоятель-
ствах (ст. 64 УК РФ), позволяющих назначить 
более мягкое наказание, чем  предусмотрено 
за данное преступление: При наличии исклю-
чительных обстоятельств, связанных с … ролью 
виновного …, а также при активном содействии 
участника группового преступления раскрытию 

этого преступления наказание может быть на-
значено…

Итак, на сегодняшний день Общая часть УК РФ 
содержит ряд положений, которые можно объеди-
нить под общим названием «правила определения 
меры уголовного наказания за преступление, совер-
шенное в соучастии». Эти положения применяются 
при определении вида и размера наказания лицам, 
совершившим преступление в соучастии, и представ-
ляют собой предусмотренные уголовным законом 
требования, в соответствии с которыми осуществля-
ется установление и юридическое закрепление спра-
ведливого соответствия между поведением лица, со-
вместно хотя бы еще с одним лицом, участвовавшего 
в совершении умышленного преступления, и соот-
ветствующим этому поведению видом и объемом 
наказания.

Наряду с правилами определения меры уголовно-
го наказания соучастниками преступления, преду-
смотренными статьями Общей части УК РФ, в статьях 
Особенной части также предусмотрены положения, 
закрепляющие пределы наказуемости для совершен-
ных несколькими лицами преступлений. К таковым 
относятся случаи совершения преступления груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, выступающие квали-
фицирующими составы преступлений обстоятель-
ствами, случаи установления ответственности за со-
здание организованной группы (ст. 205.4, 208, 209, 
210, 282.1 УК РФ и др.), случаи так называемого не-
обходимого соучастия, прикосновенности к пре-
ступлению, вторичной преступной деятельности. 
Их трудно отнести к правилам назначений наказа-
ния за преступление, совершенное в соучастии, речь 
идет не об индивидуализации уголовной ответствен-
ности, а об ее законодательной дифференциации. 
Тем не менее они также выступают критериями опре-
деления меры уголовной ответственности за соуча-
стие в преступлении, но их содержание и характер 
настолько многообразны, что требуют специально-
го рассмотрения.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ, 
ВЫРАЖАЮЩИЙСЯ В КОРПОРАТИВНОМ 
ШАНТАЖЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема злоупотребления правом в корпорациях, которая 
главным образом связана с отсутствием равенства между участниками, обладающими разным пакетом ак-
ций. Проанализированы подходы в доктрине и судебной практики по установлению баланса прав и инте-
ресов миноритарных и мажоритарных акционеров. Проведен сравнительно-правовой анализ правового 
регулирования понятия «гринмейл» по законодательству США. Приведены примеры судебной практики 
по корпоративным спорам, в которых суды квалифицировали действия участников корпоративных отно-
шений как корпоративный шантаж.

Ключевые слова: корпоративное право, злоупотребление, юридическое лицо, корпоративный шантаж, 
миноритарный и мажоритарный акционеры.
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THE POSSIBILITY OF INSTALLING A BALANCE 
OF RIGHTS AND INTERESTS OF MINORITARIAN 
AND MAJORITY SHAREHOLDERS AS A WAY 
TO PREVENT ABUSE OF RIGHTS EXPRESSED 
IN CORPORATE SHAWN

Abstract. This article addresses the issue of abuse of the right in corporations, which is mainly related to the 
lack of equality between participants with different stakes. The approaches in the doctrine and judicial practice to 
establish the balance of rights and interests of minority and majority shareholders are analyzed. A comparative legal 
analysis of the legal regulation of the concept of greenmail under US law. Examples of court practice in corporate 
disputes, in which courts qualified actions of participants in corporate relations as corporate blackmail, are given.
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Специфика экономических отношений в Рос-
сии, а также существующий уровень регули-
рования предпринимательских отношений 

не в состоянии избежать возможных конфликтов, 
связанных с организацией и деятельностью кор-
порации. Несовершенство и пробелы в законода-
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тельстве порождают неблагоприятные правовые 
последствия при регулировании корпоративных 
отношений в стране. Каждый участник соответ-
ствующего сегмента рынка производства, перера-
ботки и реализации продукции желает получить 
экономическое господство на рынке. Как след-
ствие, в настоящее время наблюдается увеличе-
ние числа корпоративных конфликтов в России. 
Так, председатели арбитражных судов Дальнево-
сточного округа, подводя итоги работы за 2016 г., 
указали на то, что число дел по корпоративным 
спорам возросло на 5,2 % по сравнению с про-
шлым годом1. О самых интересных из них пишут 
в СМИ. К примеру, в пятерку нашумевших корпо-
ративных конфликтов в РФ, по мнению юристов 
электронного журнала «Право.RU», вошли такие 
дела, как дело «Центробуви», дело ЗАО «Аспект-Фи-
нанс», «Роснефть» и «АФК-Система» и другие2. Кро-
ме того, Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин 16 февраля 2016 г. в ходе семинара-совещания 
председателей судов подчеркнул актуальность 
борьбы с корпоративными конфликтами3. Суще-
ствующие противоречия возникают, как правило, 
в виде злоупотребления корпоративными права-
ми, где основной причиной является конфликт ин-
тересов участников корпоративных отношений.

Зачастую корпоративные конфликты возникают 
в акционерных обществах, причем чаще всего в пуб-
личных акционерных обществах, ввиду большого 
количества участников. Деятельность корпорации 
во многом зависит от воли ее участников, в частно-
сти, мажоритарных и миноритарных акционеров. 
Разумеется, невозможно обеспечить полное равен-
ство прав участников хозяйственных обществ, так 
как на законодательном уровне большее количество 
корпоративных прав предоставлено именно мажо-
ритарным акционерам.

Так, большинство миноритариев не планируют 
распоряжаться акциями в длительной перспективе. 
Как правило, они хотят продать их, как только те вы-
растут в цене. Мажоритарий же считается акционе-
ром, сконцентрировавшим в своих руках крупный 
пакет акций, у которого существенная роль в жизне-
деятельности организации, а следовательно, прямо 
противоположные друг другу интересы и цели. Ос-
новная причина споров — это размер дивидендов. 

1 Председатели арбитражных судов округа подвели итоги работы 
за 2016 год // Арбитражный суд Дальневосточного округа: сайт. 
[Электронный ресурс] URL: http://fasdvo.arbitr.ru/node/14224 
(дата обращения: 13.10.2018).

2 Топ-5 корпоративных конфликтов в РФ. Право.RU. «Практика» 
от 15.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/
story/200327/?mob_emb (дата обращения 13.10.2018).

3 Семинар-совещание председателей судов от 16 февр. 2016 г. // 
Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс]. 
URL: http://special.kremlin.ru/events/president/news/51343 
(дата обращения: 13.10.2018).

Миноритарии заинтересованы в их максимальном 
размере, тогда как интересы мажоритариев являются 
в большей степени стратегическими. Они стремят-
ся большую часть этих денежных средств направить 
в развитие бизнеса либо на решение каких-то иных 
вопросов.

Считаем, что существует необходимость в поиске 
баланса прав и интересов участников корпораций. 
На необходимость обеспечения данного баланса ука-
зывал КС РФ в постановлении от 28 января 2010 г. 
№ 2-П4, а также на этом акцентирует внимание Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г., утвержденная рас-
поряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р5.

Для установления баланса в корпорации законо-
дательно должно быть обеспечено равенство условий 
для всех акционеров — владельцев акций одной ка-
тегории, включая миноритарных акционеров и ино-
странных акционеров, и равное отношение к ним 
со стороны общества. Также необходимо создать 
условия для справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов управления и контро-
лирующих лиц общества, в том числе обеспечиваю-
щие недопустимость злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к миноритар-
ным акционерам.

По мнению Е. Г. Афанасьевой, В. Ю. Бакшинска-
са, Е. П. Губина, можно выделить следующие группы 
корпоративных конфликтов: корпоративные проти-
воречия, корпоративный шантаж (гринмейл) и не-
дружественные поглощения (корпоративные захва-
ты)6.

Если первая и третья группы при ведении хо-
зяйственной деятельности имеют место, как пра-
вило, у всех участников общества, то к корпоратив-
ному шантажу прибегает именно миноритарный 
акционер.

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 янв. 2010 г. 
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений аб-
заца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых 
акционерных обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбург-
нефть» и Акционерного коммерческого Сберегательного бан-
ка Российской Федерации (ОАО)» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2010. № 6. Ст. 700 // КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_97094/

5 О Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года: распо-
ряжение Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489 // Кон-
сультантПлюс [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_82134/

6 Корпоративное право: учебник / Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшин-
скас, Е. П. Губин [и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. М., 2015. С. 441 // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/edu/student/download_books/book/afanaseva_
eg_bakshinskas_vu_gubin_ep_shitkina_is_korporativnoe_pravo_
uchebnik/
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Группа авторов, чью классификацию корпора-
тивных конфликтов мы использовали выше, дает 
следующее определение термина «корпоративный 
шантаж»: это ситуация, когда акционер (участник), 
владеющий пакетом акций (долей участия), раз-
мер которого не позволяет оказывать существен-
ное влияние на процесс управления хозяйственным 
обществом (принятие управленческих решений), 
путем злоупотребления своими корпоративными 
правами существенно затрудняет деятельность кор-
порации с целью продажи своего пакета по завы-
шенной цене контролирующему акционеру (участ-
нику) или самому акционерному обществу либо 
получения от указанных лиц неимущественного 
или имущественного предоставления (чаще все-
го совершения сделок об оказании услуг, выполне-
нии работ и т. п.)1.

Практика корпоративного шантажа была впер-
вые применена в США в середине 80-х гг. XX в., ко-
гда, по различным оценкам, корпорации выпла-
тили около 4 млрд долл., чтобы выкупить пакеты 
акций у отдельных акционеров2. В США большой 
акцент сделан именно на обратном приобретении 
акций самой компанией, а не ее мажоритарными 
акционерами и не на самих действиях по корпора-
тивному шантажу. Вызвано это, прежде всего, тем, 
что корпоративному шантажу в США, в силу упо-
мянутой ранее особенности распределения акций, 
подвергается сама корпорация в лице ее менедж-
мента и зачастую именно на менеджмент возлага-
ется ответственность за выплату гринмейла в его 
понимании как суммы, превышающей рыночную 
стоимость акций.

В России же легальное определение понятия «кор-
поративный шантаж» отсутствует, а широкое опреде-
ление понятия «злоупотребление правом» усложняет 
квалифицировать деяния в качестве корпоративно-
го шантажа. Определение наличия злоупотребле-
ния правом остается в настоящее время на усмотре-
ние суда.

Корпоративный шантаж в нашей стране вклю-
чает в себя постоянные требования о проведении 
внеочередных общих собраний акционеров, жало-
бы в различные органы с целью инициировать про-
верки в отношении общества, его должностных лиц 
и крупнейших акционеров, беспричинное судебное 
обжалование решений и действий органов управ-
ления общества. Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» предоставляет такие права любо-
му акционеру, поэтому на практике случается так, 
что одно и то же решение общего собрания акционе-
ров обжалуется в нескольких судебных процессах од-

1 Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшинскас, Е. П. Губин и др. Указ. соч. 
С. 440.

2 Macey and McChesney. A Theoretical Analysis of Corporate 
Greenmail. 95 Yale L. J. 13 (1985).

новременно, при этом каждый акционер-истец име-
ет всего по одной акции общества.

На практике хорошо продуманный корпоратив-
ный шантаж нередко приводит к полному погло-
щению предприятия, поэтому в России гринмейл 
и недружественные поглощения часто оказывают-
ся тесно связанными между собой. Одно может вы-
текать из другого. Иногда первым этапом недруже-
ственного поглощения является именно агрессивный 
корпоративный шантаж.

Квалификация такого явления, как корпора-
тивный шантаж, получила широкое развитие в по-
следние годы в судебной практике. Еще несколько 
лет назад в судебных решениях редко можно было 
встретить неизвестные прежде термины «недру-
жественное поглощение» и «захват», трактуемые 
судами как «злоупотребление правом»3. На сего-
дняшний день в судебной практике активно ста-
ли использоваться такие понятия, как корпоратив-
ный шантаж и признающие его злоупотреблением 
правом.

Например, Арбитражный суд Свердловской об-
ласти, вынося определение о прекращении произ-
водства по делу, отметил существование ряда су-
дебных решений по искам акционеров (в том числе 
и самого истца), в которых они признаны лицами, 
злоупотребляющими правом и стремящимися лю-
бым путем остановить дополнительную эмиссию 
акций, действуя во вред корпорации. Более того, 
суд прямо указал, что «целью истца является кор-
поративный шантаж, что в свою очередь противо-
речит основам гражданского законодательства… 
и только в силу этого иск не подлежит удовлетво-
рению»4.

Также у правоприменителей часто возникает 
вопрос, возможна ли криминализация корпора-
тивного шантажа в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. В настоящее время в уголовном зако-
нодательстве не содержится положений, предусма-
тривающих ответственность за корпоративный 
шантаж. Проект о внесении изменений в УК РФ, раз-
работанный при поддержке Следственного коми-
тета РФ в конце 2007 г., предлагал ввести в УК РФ 
ст. 179.1 «Корпоративный шантаж» и был представ-
лен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. 
Однако в настоящее время законодатель считает не-
целесообразным введение уголовной ответственно-
сти за совершение действий по осуществлению кор-
поративного шантажа.

Необходимо отметить, что в США корпоративный 
шантаж «легализован» и достаточно детально ре-
гулируется действующим федеральным налоговым 

3 Габов А. В., Молотников А. Е. Корпоративный шантаж как право-
вое явление // Журнал российского права. 2008. № 6.

4 Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60–10757/2014 от 2 июня 2014 г.
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законодательством. Так, доход, который в соответ-
ствии с Налоговым кодексом США (Internal Revenue 
Code) признается гринмейлом, облагается налогом 
в 50 %5. Таким образом, законодатель США решил 
«наказать» гринмейлеров, наложив на них налого-
вое бремя и сделав, по сути, корпоративный шан-
таж экономически нецелесообразным для них самих. 
При этом, как справедливо могут многие заметить, 
это также достаточно хороший способ пополнить 
государственную казну. Однако данная законода-
тельная мера, к сожалению, на практике не предо-
ставляет никакой защиты самой корпорации, кото-
рой приходится платить огромные средства в случае 
угрозы корпоративного захвата.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что дей-
ствия миноритарных акционеров нередко представ-
ляют собой злоупотребление правом, направлены 
на осуществление корпоративного шантажа в це-
лях получения имущественной или неимуществен-
ной выгоды. Однако возникает вопрос, допустимо ли 
ограничивать миноритарных акционеров в правах 
или все же следует, напротив, свести данные огра-
ничения к минимуму? Возможно ли установление 
баланса прав и интересов между миноритарными 
и мажоритарными акционерами? КС РФ в упомяну-
том постановлении от 28 января 2010 г. № 2-П вы-
строил иерархию интересов в акционерном обще-
стве, поставив на первое место общекорпоративный 
интерес, т. е. интерес самого акционерного обще-
ства в целом, а не его отдельных участников, тем са-

5 26 U. S. C. § 5881.

мым признав, что для достижения общекорпоратив-
ного интереса акционерного общества допускается 
ограничение прав миноритарных акционеров. Од-
нако ограничения прав миноритарных акционе-
ров, как отметил КС РФ в постановлении от 18 июля 
2003 г. № 14-П6, должны отвечать требованиям спра-
ведливости, быть адекватными, соразмерными и не-
обходимыми для защиты конституционно значимых 
ценностей, в том числе прав и законных интересов 
других лиц.

Для того чтобы уравнять свои права, а также ока-
зывать значительное влияние на корпоративное 
управление организацией, миноритарный акцио-
нер может проявить свою активность путем участия 
в деятельности различных органов корпорации по-
средством, например, выдвижения своей кандидату-
ры, в частности, в члены совета директоров, в члены 
ревизионной комиссии общества и т. п. Кроме того, 
для установления баланса миноритарный акционер 
(при наличии такой возможности) может приобре-
сти необходимое количество акций, став мажори-
тарным акционером общества.

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. 
№ 14-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», ста-
тей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 
31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами гражданина А. Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» 
и ЗАО «Московская Независимая Вещательная Корпорация» // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 30. Ст. 3102. // Кон-
сультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_43509/.
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Аннотация. Нормы гражданского законодательства наиболее детально регулируют порядок течения 
сроков для судебной защиты нарушенного права, чем нормы трудового законодательства или законода-
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сроков судебной защиты трудовых прав, а также прав граждан на отдельные виды социального обеспече-
ния, включая попытки судов применять нормы Гражданского кодекса. Отдельные наработки цивилисти-
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the judicial practice concerning the application of the terms of judicial protection of labor rights and of rights of 
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Трудовое законодательство устанавливает до-
статочно короткие сроки для обращения за за-
щитой нарушенных или оспоренных трудовых 

прав: как общее правило — три месяца со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права; по делам об увольнении — месяц со дня 
вручения копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки; десять дней со дня вруче-
ния копий решения КТС, если работник или рабо-
тодатель обжалуют это решение; и год со дня обна-
ружения причиненного работником материального 

ущерба работодателю — при взыскании с работника 
этого ущерба (ст. 390, 392 Трудового кодекса РФ; да-
лее — ТК). По спорам о неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, причитающихся работни-
ку, он также имеет право обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм (ч. 2 ст. 392 ТК). В случае пропуска 
по уважительным причинам эти сроки могут быть 
восстановлены судом (ч. 4 ст. 392 ТК).

Гражданским кодексом (далее — ГК) правила, ка-
сающиеся исчисления и применения срока исковой 
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давности, определены гораздо детальнее: установле-
но, что исковая давность применяется судом только 
по заявлению другой стороны (ст. 199); течение ука-
занного срока по регрессным обязательствам начи-
нается со дня исполнения основного обязательства 
(п. 3 ст. 200); названы обстоятельства, приостанав-
ливающие (ст. 203) и прерывающие течение срока 
исковой давности (ст. 204 ГК). В связи с увеличени-
ем срока на судебную защиту требований о выпла-
тах, причитающихся работнику, могут представлять 
интерес и нормы, касающиеся учета обстоятельств, 
приостанавливающих течение срока исковой дав-
ности, а также тех, с которыми может быть связано 
восстановление пропущенного срока: таковые учи-
тываются, если имели место в последние шесть ме-
сяцев срока давности (п. 2 ст. 202, ст. 205 ГК).

Что касается сроков обращения за судебной защи-
той прав граждан на тот или иной вид социального 
обеспечения, то они, как правило, вообще не уста-
навливаются. Законами о соответствующих видах 
социального обеспечения установлено, что при воз-
никновении права на определенный вид социально-
го обеспечения обращение за ним может последо-
вать в любой момент после возникновения такого 
права, однако за прошлый период выплата, как пра-
вило, не предоставляется1. Устанавливаются сроки 
для принятия государственными органами, осуще-
ствляющими социальное обеспечение, решений о на-
значении либо об отказе в назначении соответствую-
щего обеспечения, однако сроки для обжалования 
действий этих органов не называются.

Анализ же судебной практики показывает, 
что суды в обоснование своих решений активно ссы-
лаются на нормы ГК РФ как при разрешении трудо-
вых споров, так и споров, вытекающих из отноше-
ний по социальному обеспечению.

В частности, Лукояновский районный суд Ниже-
городской области при рассмотрении спора о взы-
скании детских пособий, установив, что ни Феде-
ральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защи-
те детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», ни Постановлением Правительства РФ 
от 20 июня 1992 г. № 409 «О неотложных мерах по со-
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» не предусмотрено специ-
ального правового регулирования в отношении сро-
ка исковой давности, сделал вывод, что «правоот-
ношения по обеспечению опекунскими пособиями 
в указанной части подпадают под предмет правово-
го регулирования общих положений гражданского 

1 Исключения установлены, например, п. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством»; ст. 22 Федерального закона Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

законодательства Российской Федерации»2. В ука-
занном решении суд сослался также на Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 
2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского кодекса РФ об ис-
ковой давности» отметив, что если пропуск срока ис-
ковой давности связан с ненадлежащим исполнени-
ем законными представителями лиц, не обладающих 
в полном объеме гражданской или гражданской про-
цессуальной дееспособностью, возложенных на них 
законодательством полномочий, он может быть вос-
становлен по заявлению представляемого или дру-
гого уполномоченного лица в его интересах. Следо-
вательно, «именно со дня совершеннолетия истцы 
… вправе были самостоятельно обратиться в орга-
ны местного самоуправления с заявлением о взыска-
нии задолженности по опекунским пособиям, либо 
в суд с самостоятельным иском в защиту своих прав»3.

Ямальский районный суд Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, рассматривая спор о взыскании 
единовременного пособия, установленного законом 
субъекта Российской Федерации, установил, что За-
коном автономного округа от 10 января 2007 года 
№ 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» предусмотрены государственные 
гарантии и меры социальной поддержки для моло-
дых специалистов, впервые поступающих на работу 
в окружные организации здравоохранения (вклю-
чая указанные пособия), но не установлены сро-
ки для обращения за судебной защитой при отказе 
в их предоставлении. Обнаружив пробел в право-
вом регулировании, суд посчитал возможным при-
менить к данному требованию и сроки, установлен-
ные ст. 392 ТК РФ (для споров по поводу заработной 
платы и иных выплат, причитающихся работнику), 
и положения ст. 205 ГК РФ о том, что уважительность 
причин пропуска срока исковой давности принима-
ется во внимание, только если такие причины имели 
место в последние шесть месяцев срока давности4. 
Вывод суда об одновременном сходстве отношений, 
возникающих по поводу выплаты социальных посо-
бий и с трудовыми, и с гражданско-правовыми, доста-
точно спорен. Во-первых, социально-обеспечитель-
ные отношения вряд ли соответствуют критериям, 
указанным в ст. 2 ГК (так как не основаны на равен-
стве, автономии воли и имущественной самостоя-
тельности участников). В соответствии с п. 3 ст. 2 

2 Решение Лукояновского районного суда Нижегородской об-
ласти от 18 июля 2017 г. (дело № 2–463/2017) [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://lukoyanovsky — nnov.sudrf.ru/mod-
ules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num-
ber=267693228&delo_id=1540005&new=0&text_number=1.

3 Там же.
4 Решение Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 19 июля 2017 г. по иску о выплате единовременно-
го пособия молодому специалисту (дело № 2–147/2017) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ALTySlzp93o5
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ГК к указанным имущественным отношениям гра-
жданское законодательство, скорее, не применяется, 
если иное специально не предусмотрено либо невоз-
можно восполнить пробел в правовом регулирова-
нии иным способом. В данном же случае постольку, 
поскольку выплата пособия осуществляется работо-
дателем, можно говорить о применении по аналогии 
ст. 392 ТК. Во-вторых, позиция суда представляется 
последовательной только в том, что она направлена 
против интересов истца: с одной стороны, суд, при-
менил специальный, более короткий по сравнению 
с установленным ст. 196 ГК срок давности на осно-
вании ст. 392 ТК, с другой — ограничил право истца 
ссылаться на уважительность причин его пропуска 
шестимесячным периодом, сославшись уже на нор-
мы ГК, в то время как ч. 4 ст. 392 ТК подобных огра-
ничений не содержит.

По сути, на необходимость применения норм ГК 
РФ к отношениям, связанным с трудовыми спорами, 
указывает и Верховный Суд РФ. Обобщая практику 
применения трудового законодательства, он под-
черкнул, что вопрос о пропуске истцом срока обра-
щения в суд может разрешаться судом при условии, 
если об этом заявлено ответчиком1. Однако аргумен-
тируя свою позицию, Суд сослался не на граждан-
ское, а на гражданско-процессуальное законодатель-
ство, указав, что из содержания ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, 
а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, следует, что правосудие 
по гражданским делам осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон (п. 5 поста-
новления).

Для исчисления срока обращения за судебной за-
щитой большое значение имеет правильное опреде-
ление характера спора. Так, апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Татарстан И. была вос-
становлена на работу в ОАО «*», а также в ее поль-
зу была взыскана средняя заработная плата за выну-
жденный прогул, компенсация морального вреда, 
расходы на оплату услуг представителя. Однако апел-
ляционное определение, вступившее в законную 
силу 22 января 2015 г., в части выплаты взыскан-
ной в судебном порядке суммы было исполнено от-
ветчиком лишь 12 марта 2015 г. В связи с этим в июле 
того же года И. обратилась в суд с требованием взы-
скать с ответчика в ее пользу проценты за период за-
держки исполнения судебного решения, а также су-
дебные расходы. Обосновывая требование об уплате 
процентов, истец первоначально ссылалась на ст. 236 
ТК, в соответствии с которой при нарушении рабо-
тодателем установленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
№ 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.

и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой про-
центов, рассчитанных исходя из ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки. Представитель 
ответчика в судебном заседании заявил о неприме-
нимости ст. 236 ТК к возникшим между сторонами 
правоотношениям, а также о пропуске истцом сро-
ка исковой давности для обращения в суд, согласно 
ч. 1 ст. 392 ТК (в редакции ТК, действовавшей на мо-
мент рассмотрения спора).

Суд признал, что возникший спор не вытекает 
из трудовых отношений, а между сторонами возник-
ли отношения, связанные с исполнением судебного 
акта. Учитывая, что ответчиком допущена просроч-
ка исполнения денежного обязательства, на сум-
му задолженности подлежат начислению процен-
ты за пользование чужими денежными средствами, 
рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК. Поэтому 
довод ответчика о применении срока исковой дав-
ности, в связи с пропуском истцом срока на подачу 
искового заявления, предусмотренного ст. 392 ТК, 
суд отклонил, поскольку положения указанной нор-
мы в данном случае не подлежат применению, а сле-
довательно, в соответствии со ст. 196, 200 ГК срок 
исковой давности не пропущен2.

В юридической литературе высказана точка зре-
ния, что вопрос о своевременности обращения истца 
за судебной защитой трудовых прав целесообразно 
было бы разрешать на практике, указав в Постанов-
лении Пленума на возможность применения судами 
по аналогии положений гл. 12 ГК «Исковая давность» 
и используя положения указанной главы к соответ-
ствующим ситуациям3. По мнению М. В. Пресняко-
ва, напротив, сроки обращения в суд и в комиссию 
по трудовым спорам за защитой нарушенных прав 
представляют собой самостоятельный вид давност-
ных сроков, что вызывает необходимость непосред-
ственно в трудовом законодательстве системно уре-
гулировать правила их применения4.

Учитывая самостоятельность трудового права 
как отрасли, отметим нежелательность восполне-
ния пробелов в правовом регулировании трудовых 

2 Решение мирового судьи судебного участка № 373 Таганского 
района г. Москвы от 22 октября 2015 года. Дело № 2–692/15 
[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/
jSCaP9y4Uwr9.

3 Захаров В. Н., Цыбуленко А. П. Применение аналогии при раз-
решении трудовых споров // Российская юстиция. 2008. № 3. 
С. 23–29. О необходимости применения в отношении сроков су-
дебной защиты трудовых прав норм главы 12 ГК см. также: Куз-
нецова М. В. Проблемы теории и практики в трудовых спорах // 
Новый университет. Серия: Экономика и право. 2013. № 3 (25). 
С. 42–45; Гаджиев А. И. Применение межотраслевой аналогии 
закона в трудовых спорах // Современные тенденции развития 
науки и технологий. 2016. № 12–7. С. 41–44.

4 Пресняков М. В. Сроки исковой давности в трудовом праве: 
о словах и терминах // Журнал российского права. 2018. № 3. 
С. 53–65.
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отношений нормами гражданского законодатель-
ства. Представляется, что попытки судов сослать-
ся на ГК при исчислении сроков для судебной за-
щиты трудовых прав зачастую не оправданы, так 
как проблема успешно решается на базе отраслево-
го законодательства. С другой стороны, отдельные 
наработки цивилистов, касающиеся приостанов-
ления или перерыва течения срока давности могут 
быть использованы и при судебной защите трудо-

вых прав, что может быть сделано путем воспро-
изводства в гл. 60 ТК правил, аналогичных уста-
новленным в ГК. Что касается сроков обращения 
за защитой права на тот или иной вид социального 
обеспечения, то до принятия кодифицированного 
акта, регулирующего отношения по поводу социаль-
ного обеспечения, при отсутствии сроков, установ-
ленных специальным законодательством, возмож-
но применение по аналогии норм гл. 12 ГК.

А. В. Молотов, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского 
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Участвуя 30 марта 2017 г. в пленарном заседании 
Арктического форума, Президент РФ В. В. Пу-
тин сказал, что выступает за то, чтобы вопро-

сы борьбы с коррупцией были в центре внимания 
общественности, и он всегда позитивно восприни-
мает внимание со стороны людей к этим проблемам. 
При этом Президент РФ отметил, что указанная про-
блема за последнее время стала меньше, о чем сви-
детельствуют опросы общественности1.

В целом, с В. В. Путиным можно и нужно согласить-
ся, но в то же время нельзя не отметить и тот факт, 
что отдельные направления проводимой государ-
ством антикоррупционной политики вряд ли мож-
но назвать эффективными — причем какие-то из них 
представляются избыточными (например, возложе-
ние обязанности отчитываться о своих доходах и рас-
ходах на депутатов различных уровней, работающих 
на неосвобожденной основе), а отдельные — напро-
тив, недостаточными.

Последнее среди прочего касается вовлечения 
в борьбу с коррупцией представителей гражданско-
го общества (при этом речь идет не об их инициатив-
ном участии в этой деятельности (например, посред-
ством проведения и опубликования так называемых 
«антикоррупционных расследований»), а именно 
о вовлечении общественности в антикоррупцион-
ную деятельность самими государственными струк-
турами). Так, еще 13 января 2011 г. на заседании Со-
вета по противодействию коррупции при Президенте 
РФ Д. А. Медведев указал на необходимость привле-
чения общественности к участию в борьбе с корруп-
цией. По его мнению, необходимо расширять формат 
участия институтов гражданского общества во всех 
антикоррупционных мероприятиях, в том числе 
и для того, чтобы слышать альтернативные сообра-
жения об эффективности антикоррупционной рабо-
ты и анализировать их. Особо Д. А. Медведев отметил 
то, что анализ мнения граждан должен обязатель-
но присутствовать не только на уровне федерации, 
но и практически в каждом регионе2.

Коррупция — это системное явление, и проти-
водействовать ей нужно также системно, в том чис-
ле привлекая к этой деятельности институты гра-
жданского общества. Безусловно, невозможно 
(да и не нужно) привлекать общественность ко всем 
направлениям противодействия коррупции — речь 
идет только о тех из них, где общественность и ее 

1 См.: Международный форум «Арктика — территория диало-
га [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/54149 (дата обращения 10.10.2018 г.). 

2 См.: стенографический отчет о заседании Совета по противодей-
ствию коррупции [Электронный ресурс]. URL: http://президент.
рф/transcripts/10067 (дата обращения 10.10.2018).

представители могут оказать посильную (и зачастую 
весьма серьезную) помощь государству.

Одним из таких важнейших направлений являет-
ся экспертиза нормативных правовых актов и иных 
документов, а также их проектов на коррупциоген-
ность. Безусловно, на наш взгляд, абсурдна ситуа-
ция, когда антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов и иных докумен-
тов осуществлялась бы только самими органами, 
их принимающими (либо их структурными подраз-
делениями). Так, в частности, в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании (далее — АКЗС) в 2015 г. 
было проверено на наличие коррупциогенных факто-
ров 14 действующих нормативных правовых актов, 
по результатам экспертизы которых коррупциоген-
ных факторов не было выявлено3. Кроме того, экс-
пертно-правовым управлением АКЗС была прове-
дена антикоррупционная экспертиза 255 проектов 
нормативных правовых актов Алтайского краево-
го Законодательного Собрания — при этом, как пи-
шется на официальном сайте АКЗС, «все обнаружен-
ные замечания были устранены на стадии доработки 
проектов»4. Примерно также обстоит дело и с анти-
коррупционной экспертизой нормативных правовых 
актов, осуществляемой органами исполнительной 
власти Алтайского края. Связано это, по нашему мне-
нию, в первую очередь, с тем, что имеющий в данном 
случае место самоконтроль никогда и нигде не был 
эффективным.

Естественно следует сказать, что антикорруп-
ционную экспертизу нормативных правовых ак-
тов в Алтайском крае осуществляют не только сами 
правотворческие органы, но и органы прокурату-
ры, Управление юстиции Министерства юстиции РФ 
по Алтайскому краю, а также Министерство юсти-
ции Алтайского края. Так, за первое полугодие 2017 г. 
Управлением юстиции Министерства юстиции РФ 
по Алтайскому краю была проведена правовая и ан-
тикоррупционная экспертизы 1341 нормативного 
правового акта, по результатам которой выявлены 
несоответствия федеральному законодательству 
в 17 актах края и в 10 актах выявлены коррупцио-
генные факторы, 12 актов приведены в соответствие 
с федеральным законодательством5. Министерством 

3 Отчет о выполнении плана противодействия коррупции в Ал-
тайском краевом Законодательном Собрании [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.akzs.ru/audition/2/ (дата обращения 
10.10.2018).

4 Там же.
5 В Управлении Минюста России по Алтайскому краю подвели ито-

ги работы за I полугодие 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://minjust.ru/ru/novosti-regionov/v-upravlenii-minyusta-rossii-
po-altayskomu-krayu-podveli-itogi-raboty-za-i (дата обращения: 
10.10.2018).
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юстиции Алтайского края в первом полугодии 2017 г. 
было рассмотрено 782 проекта нормативных право-
вых актов. По результатам проведенных экспертиз 
в 15 проектах нормативно-правовых актов выявле-
ны коррупциогенные факторы6.

Управлению юстиции Министерства юстиции 
РФ и Министерству юстиции Алтайского края мож-
но только посочувствовать в связи с таким объемом 
работы, однако думается, что такая загруженность 
не лучшим образом сказывается на качестве осуще-
ствляемой экспертизы. Подобные проблемы сопут-
ствуют аналогичной деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих антикоррупци-
онную экспертизу муниципальных правовых ак-
тов и их проектов (хотя в случае с ними ситуация 
усугубляется также тем, что в их штате, как пра-
вило, нет сотрудников, являющихся специалиста-
ми в этом виде правовой экспертизы). Тем не ме-
нее, по нашему мнению, такая экспертиза также 
в своем роде эффективна. Однако у нее есть прин-
ципиальный недостаток — ее осуществляют субъ-
екты, которые, как правило, сами не участвуют в от-
ношениях, на регулирование которых направлены 
правовые акты, являющиеся объектами эксперти-
зы. А это существенный недостаток — зачастую 
лишь вовлечение в соответствующие обществен-
ные отношение, знание их изнутри позволяет мак-
симально точно и четко утверждать — содержат-
ся ли в тех или иных нормативных правовых актах 
и документах потенциально коррупциогенные фак-
торы или нет. И вот здесь на помощь как раз и дол-
жна прийти общественность.

Безусловно, кое-что в деле ее вовлечения в осу-
ществление антикоррупционной экспертизы в Рос-
сии уже сделано. Точнее, сделано главное — создана 
необходимая правовая база. Так, согласно Федераль-
ному закону от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» одним 
из основных принципов организации антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) яв-
ляется сотрудничество органов публичной власти 
и их должностных лиц с институтами гражданско-
го общества7. Согласно ч. 1 ст. 5 указанного Закона 
институты гражданского общества и граждане мо-
гут в порядке, предусмотренном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу нор-

6 Справка по итогам работы Министерства юстиции Алтайского 
края за первое полугодие 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: 
http://altjust.ru/pages/317 (дата обращения: 10.10.2018).

7 Часть 5 ст. 2 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание за-
конодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.

мативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов)8.

П о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф 
от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»9 утверждены Пра-
вила и Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, а Министерством 
юстиции РФ 31 марта 2009 г. принято Положение 
об аккредитации юридических и физических лиц 
в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и иных документов на коррупцио-
генность10. Есть и другие федеральные, региональ-
ные и муниципальные нормативные правовые акты, 
регламентирующие эту деятельность, однако прак-
тика проведения экспертизы независимыми экспер-
тами в стране до настоящего времени практически 
так и не сложилась.

Причин вышесказанному несколько. Во-первых, 
до сих пор так и не сформировался круг квалифи-
цированных независимых общественных экспер-
тов, аккредитованных Министерством юстиции 
РФ (особенно остро эта проблема стоит в регио-
нах, в том числе в Алтайском крае — количество 
аккредитованных в крае независимых экспертов 
в настоящее время составляет три единицы, в том 
числе Барнаульский юридический институт, у ко-
торого (как и уже у прекратившей свою деятель-
ность Алтайской академии экономики и права) есть 
даже соглашение о взаимодействии и сотрудниче-
стве с АКЗС, которое среди прочего как раз и пред-
полагает осуществление антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов). Несмотря на то, 
что в федеральный Государственный реестр неза-
висимых экспертов, получивших аккредитацию 
на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в настоящее время включе-
но 2238 физических лиц и 373 юридических лица11 
(правда, у многих из них срок действия аккреди-
тации (составляет 5 лет) уже истек и не был про-
длен), всего по оценке сотрудников Минюста толь-
ко порядка 10 % независимых экспертов (в лучшем 

8 Там же.
9 Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
10 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. 2009. № 17.
11 Государственный реестр независимых экспертов, получивших 

аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов [Электронный ресурс]. URL: http://minjust.ru/ru/activity/
legislative/anticorrekspert/accredited_persons_as_anticorruption_
experts (дата обращения 10.10.2018 г). 
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случае) действительно осуществляют деятельность 
в этой сфере1.

Пассивность потенциальных независимых экс-
пертов понятна — среди прочего они сомневаются 
в том, что будут востребованы в этом качестве, а ре-
зультаты проведенной ими экспертизы будут не про-
сто приниматься соответствующим органом в право-
творческой и правоприменительной деятельности, 
поскольку согласно ч. 3 ст. 5 уже упоминавшегося Фе-
дерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» 
заключение по результатам независимой антикор-
рупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и всего лишь подлежит обязательному рас-
смотрению органом, организацией или должност-
ным лицом, которым оно направлено, в тридцати-
дневный срок со дня его получения с направлением 
независимому эксперту мотивированного ответа 
(за исключением случаев, когда в заключении от-
сутствует предложение о способе устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов)2.

Для примера: с 1 января 2015 г. по 31 декабря 
2017 г. в Алтайское краевое Законодательное Собра-
ние поступило три заключения независимых экспер-
тов: два от АНО «Алтайская академия экономики 
и права» и одно от независимого эксперта Бирюко-
вой Ирины Анатольевны. Причем в двух из них со-
держится информация об обнаруженных, по мнению 
независимых экспертов, коррупциогенных факто-
рах, а именно:
— в заключении АНО «Алтайская академия эко-

номики и права» на закон Алтайского края 
от 12.12.2006 г. № 136-ЗС «О предоставлении 
жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Алтайского края» содержится ука-
зание на выявленные в результате экспертизы 
чрезмерную свободу подзаконного нормотвор-
чества (ст. 17–2) и юридико-лингвистическую 
неопределенность (ст. 19);

— в заключении независимого эксперта Бирю-
ковой Ирины Анатольевны на законопроект 
№ 65210–7 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» (не совсем понятно, правда, поче-
му эксперт направил свое заключение на этот 
законопроект именно в АКЗС) содержится ука-
зание на выявленные в результате экспертизы 

1 Богатиков А., Грачев В., Пушкарев А. Почему в России не ра-
ботает институт независимой антикоррупционной экспертизы 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.mkpcn.ru/press-center/
smi/423-pochemu-v-rossii-ne-rabotaet-institut-nezavisimoi-
antikorrupcionnoi-expertizy (дата обращения 10.10.2018 г). 

2 Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.

определение компетенции по формуле «впра-
ве»; выборочное изменение объема прав; на-
личие нормативных коллизий (ст. 1); юридико-
лингвистическая неопределенность (ст. 2)3.

По результатам рассмотрения указанных заклю-
чений независимой антикоррупционной эксперти-
зы, проведенной профильными структурными под-
разделениями АКЗС, было установлено, что нормы, 
закрепленные в рассматриваемых законах и законо-
проектах, коррупциогенных факторов не содержат4. 
Таким образом, можно констатировать, что реакция 
АКЗС на результаты проведенных независимых ан-
тикоррупционных экспертиз была «нулевой».

К тому же независимая антикоррупционная экс-
пертиза согласно уже упомянутой ранее ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» должна проводиться исключительно за счет 
собственных средств институтов гражданского об-
щества и граждан5, что с учетом ее достаточно боль-
шой энерго- и интеллектуальной затратности, пред-
ставляется весьма серьезной проблемой.

Все вышесказанное, на наш взгляд, резко ограни-
чивает эффективность и результативность независи-
мой антикоррупционной экспертизы. А жаль — ведь 
антикоррупционная экспертиза, осуществляемая не-
зависимыми экспертами, позволяет взглянуть на те 
или иные нормативные правовые акты и докумен-
ты как бы с другой стороны — со стороны научной 
и иной юридической общественности, бизнес со-
общества, рядовых граждан, т. е., в конечном итоге 
не со стороны чиновников, а со стороны тех, для кого 
и ради кого согласно Конституции существует Рос-
сийское государство.

В связи с этим для повышения эффективности ин-
ститута независимой антикоррупционной эксперти-
зы считаем возможным и необходимым:
1) законодательно обязать органы публичной вла-

сти, в чей адрес направляются заключения неза-
висимых экспертов, публиковать эти заключе-
ния (во всяком случае, те, в которых указывается 
на наличие в нормативных правовых актах 
и проектах нормативных правовых актов кор-
рупциогенных факторов) на официальных сай-
тах указанных органов вместе с мотивирован-
ными ответами данных органов по результатам 
рассмотрения соответствующих заключений;

2) предусмотреть, что при принятии решений 
об оказании государственной грантовой под-
держки (предоставлении субсидий) некоммер-

3 См.: Антикоррупционная экспертиза [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.akzs.ru/audition/ antikorupcia_expertiza (дата обра-
щения 10.10.2018 г.). 

4 Там же.
5 Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.
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ческим организациям в сфере антикоррупцион-
ной пропаганды, правового информирования 
и просвещения населения отдельным критери-
ем, повышающим шансы на ее получение, может 

быть проведение некоммерческими организа-
циями антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актах и проектов норматив-
ных правовых актов.
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ся вопросы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, аспекты возраста потерпевшего. 
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Abstract. The article is devoted to the current and problematic topic of the criminal law of Russia. The issues 
of involvement of a minor in the commission of a crime, aspects of the age of the victim are considered. The legal 
regulation of responsibility for the involvement of a minor in the commission of a crime under the criminal law of a 
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Вопрос о возобновляемости преступности все-
гда стоял перед обществом как один из самых 
актуальных. Поэтому ему постоянно уделя-

лось и уделяется особое внимание. Общество и го-

сударство использует для этого различные способы, 
в том числе не последнее место среди них занима-
ет и наличие уголовной ответственности. Прак-
тически в уголовном законодательстве любого 
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государства присутствуют нормы за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступлений. 
Не являются исключением Российская Федерация 
и центральноазиатские страны. Так, соответствую-
щие статьи, аналогичные ст. 150 УК РФ, присут-
ствуют в УК Казахстана (ст. 132)1, УК Кыргызстана 
(ст. 180)2, УК Таджикистана (ст. 165)3, УК Туркме-
нистана (ст. 155)4.

Даже поверхностный анализ вышеназванных 
статей позволяет отметить сходство подходов за-
конодателей данной группы государств к определе-
нию основных признаков составов данных преступ-
лений. Так, все они предусматривают совершение 
некоторых действий, направленных на вовлечение 
специальным субъектом, совершеннолетним, ро-
дителем, законным представителем, несовершен-
нолетнего в совершение преступления, оказывая 
этим негативное влияние на его воспитание, т. е. 
духовное и нравственное развитие данной лично-
сти.

При этом не возникает проблем с квалифика-
цией данных деяний в совокупности с другими 
преступлениями, в которые несовершеннолет-
ний вовлекается. Так как теорией уголовного пра-
ва хорошо разработаны и не вызывают возражений 
правила квалификации в случае, если несовер-
шеннолетний достиг (соучастие) либо не достиг 
(опосредованное исполнение) возраста уголовной 
ответственности.

Кроме того, также не вызывает вопросов верх-
няя граница возраста несовершеннолетнего, высту-
пающего в данных составах потерпевшим, это не-
достижение данным лицом совершеннолетия, т. е. 
18-летнего возраста, что также является традицион-
ным для государств постсоветской правовой группы. 
При этом можно отметить, что в учебной литературе 
уделяется некоторое внимание вопросам ответствен-
ности субъекта при возможности либо невозмож-
ности установления у потерпевшего совершенноле-
тия. Так, один из учебников отмечает, что «не может 
быть привлечен к уголовной ответственности взрос-
лый, если он не осознавал, что своими действиями 
вовлекает несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления или же не знал о несовершеннолетии во-

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года 
№ 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 09.01.2018 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://online.
zakon.kz/m/Document/

2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Вводится в действие 
Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 года) 
от 2 февраля 2017 года № 19 [Электронный ресурс]. URL: http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/

3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года 
№ 574. С изм. и дополнен. На 2.01.2018 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://online.zakon.kz/Document/

4 Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.12.2017 г.) 
[Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/Document/

влекаемого в преступление лица»5. То есть проблема 
авторам видится только в том, что субъект может пе-
репутать совершеннолетнего-несовершеннолетнего 
на рубеже 17–18 лет.

Однако ни в научной, ни в учебной литературе 
не обсуждается вопрос о нижней границе возраста 
потерпевшего. Традиционно учебники и коммента-
рии указывают на то, что несовершеннолетний по-
нимается в этом составе широко и охватывает в том 
числе и лиц, не достигших возраста 14 лет, т. е. ма-
лолетнего6. Судебная практика также имеет приме-
ры привлечения к ответственности за вовлечение 
в совершение преступлений малолетних в возрасте 
10 и менее лет.

Поэтому вполне закономерно может возникнуть 
вопрос о том, существует ли минимальное значение 
возраста потерпевшего в данном преступлении? Ина-
че можно будет дойти до абсурдного, на наш взгляд, 
предположения о привлечении к уголовной ответ-
ственности по ст. 150 УК РФ (и аналогичным статьям 
ранее указанных центральноазиатских государств) 
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления в случае, когда мать, имея на руках 
грудного (3–4 месяца) ребенка, совершала кражу 
одежды (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Безусловно понятно, что младенец, находясь 
на руках у матери, не может быть «вовлеченным» 
в совершение данного преступления. Ведь понятие 
«вовлечь» в русском языке означает «побудить, при-
влечь к участию»7, а «побудить», в свою очередь, 
в том контексте, который нас интересует, как «скло-
нить к действию», «вызвать желание» (побужде-
ние)8.

То есть основным показателем вовлеченности 
выступает возникновение желания у потерпевше-
го. Под «желанием» же в психологии понимается 
«… субъективная характеристика мотивационно-
го процесса, в которой ключевым переживанием 
субъекта выступает его целеориентированность»9. 
Или еще более развернутое «желание — отражаю-
щее потребность переживание, перешедшее в дей-
ственную мысль о возможности чем-либо обладать 
или что-либо осуществить. Имея побуждающую силу, 
желание обостряет осознание цели будущего дей-
ствия и построение его плана. Желание как мотив 

5 Гладких В. И., Курчеев В. С. Уголовное право России. Общая 
и Особенная части : учебник / под общ. ред. д. ю.н., проф. 
В. И. Гладких. М., 2015. С. 236–237 [Электронный ресурс]. URL: 
https://docviewer.yandex.ru/view

6 См. например. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации с постатейными материалами и судебной практи-
кой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2001. С. 446.

7 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под ред. 
д. филол. н., проф. Н. Ю. Шведовой. 15-е изд., стер. М., 1984. 
С. 78.

8 Там же. С. 466.
9 Словарь психологических терминов [Электронный ресурс]. URL: 

https://ourmind.ru/tag/zhelanie



71АлтГУ, ЮФ: «Правовая мысль в образовании, науке и практике»
www.law.asu.ru

деятельности характеризуется достаточно отчетли-
вой осознанностью потребности. При этом осозна-
ются не только объекты, но и возможные пути ее 
удовлетворения»10. Не слишком ли высокие требо-
вания к младенцу?

Поэтому вопрос о нижнем пределе возраста по-
терпевшего по ст. 150 УК РФ вполне актуален.

При всяком уголовно-правовом рассуждении 
необходимо исходить из показателя объекта пре-
ступления. Основным объектом данного деяния 
традиционно признаются «интересы нормально-
го, интеллектуального, духовного и физического 
развития»11, т. е. воспитания несовершеннолетнего. 
Под воспитанием понимается «планомерное и це-
ленаправленное воздействие на сознание и поведе-
ние человека с целью формирования определенных 
установок, понятий, принципов, целостных ориен-
таций…»12.

То есть при совершении данного преступления 
под влиянием взрослого предполагается такое из-
менение поведения несовершеннолетнего не толь-
ко в данном конкретном случае (а для малолетних 
именно это наиболее значимо), но и в будущем. Од-
нако при этом необходимо помнить, что и воспиты-
ваемый должен осознавать, воспринимать данное 
воздействие.

Таким образом, можно констатировать, что по-
терпевший (несовершеннолетний) в данном деянии 
присутствует в том случае, когда у него возникает 
желание (вовлечен) участвовать в совершении пре-
ступления, его так воспитывают (объект преступле-
ния), и он этот факт осознает, понимает. «Потерпев-
шим является несовершеннолетний, осознающий 
сущность происходящего. Если несовершеннолет-
ний не способен правильно оценить действия взрос-
лого, то состав вовлечения отсутствует»13.

Закономерно возникает вопрос о том, что в дан-
ном случае определяет уголовное право как «вос-
питание» и как «понимание, способность правиль-
но оценить»? Другими словами, для квалификации 
данного преступления, исходя из задач нашего ис-
следования, должна присутствовать совокупность 
двух факторов. Во-первых, это воспитание, как осо-
бое требование общества к формированию пове-
дения определенного человека, а, во-вторых, пони-
мание потерпевшим требований этого поведения.

10 Психологический словарь / под ред. Л. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1990. С. 117 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/
psihologicheskiy-slovar-pod-red-a-v-petrovskogo-onlayn

11 Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для ву-
зов. СПб., 2008. С. 181.

12 Психологический словарь / под ред. Л. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского. 2-е изд., испр. и доп. М., 1990. С. 65 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://hum.edu-lib.com/szbrannoe/psihologicheskiy-
slovar-pod-red-a-v-petrovskogo-onlayn

13 Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для ву-
зов. СПб., 2008. С. 181.

На наш взгляд, под «воспитанием» в этом случае 
необходимо понимать формирование такого пове-
дения ребенка, которое соответствует требованиям 
общества, как социума в целом, а не только отдель-
ной, составной его части, семьи. При этом мы до-
пускаем, что установки и формы поведения в семье 
и обществе могут не совпадать, а зачастую и не со-
впадают. Например, в доме, в семье ребенок может 
брать все что угодно, родители не запрещают, «все 
свое», но на улице, в детском саду, в гостях возни-
кает понятие «свое» и «чужое», «спросить», «разре-
шат» и т. д. Соответственно, мы считаем, что «вос-
питание» присутствует там и тогда, когда родители 
(иные лица) стремятся заложить в ребенке опреде-
ленные стереотипы, требуемые данным обществом, 
вариантов поведения. Основным показателем ис-
ходя из задач уголовного права будет являться не-
противоправность, правопослушность внушаемых 
вариантов поведения, иные показатели для оцен-
ки наличия либо отсутствия общественной опасно-
сти не требуются.

Для ответа на второй вопрос необходимо обра-
титься к детской психологии.

На сегодняшний день основополагающей в дет-
ской психологии выступает периодизация, предло-
женная Л. С. Выготским, он предлагает выделять сле-
дующие периоды развития личности ребенка:

— кризис новорожденности;
— младенчество (2 месяца — 1 год);
— кризис одного года;
— раннее детство (1–3 года);
— кризис трех лет;
— дошкольный возраст (3–7 лет);
— кризис семи лет;
— школьный возраст (8–12 лет);
— кризис 13 лет;
— пубертатный возраст (14–17 лет);
— кризис 17 лет14.
Исходя из вопросов нашего исследования, наи-

больший интерес представляет так называемый 
«кризис трехлетнего возраста». В этом возрасте ре-
бенок начинает воспринимать себя как самостоя-
тельную, сознательную единицу, способную оценить 
окружающую действительность исходя из своего 
представления, оценки взрослых, как членов сво-
ей семьи, так и иных лиц, с которыми он общает-
ся. Из новообразований кризиса трех лет возни-
кает тенденция к самостоятельной деятельности, 
в то же время похожей на деятельность взросло-
го — ведь взрослые выступают для ребенка как об-

14 Психологический возраст и периодизация детского разви-
тия [Электронный ресурс]. URL: https://www.sunhome.ru/
psychology/17528
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разцы, и ребенок хочет действовать, как они1. Дру-
гими словами, он повторяет, но понимает различие 
оценок и требований. Безусловно, указываем дан-
ные аспекты с учетом особенностей детского мыш-
ления и предполагаем значение терминов и поня-
тий с учетом этой особенности.

По мнению Л. С. Выготского, ребенок пытается 
установить новые, более высокие формы отноше-
ния с окружающими. Как считал Д. Б. Эльконин, кри-
зис трех лет — это кризис социальных отношений, 
а всякий кризис отношений есть кризис выделения 
своего «Я»2.

Таким образом, в этот период у него появляется 
способность оценить, по мнению В. В. Маяковского, 
«что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок мо-
жет уже на своем уровне воспринимать социально 
одобряемое и социально неодобряемое (обществен-
но опасное) поведение, в том числе и свое. У ребен-
ка появляется собственное социальное мышление 
и оценка этого поведения, т. е. он начинает пони-
мать, осознавать.

Конечно, как всякая психологическая временная 
периодизация, она не имеет четко формально опре-
деленного момента своего возникновения, поэтому 

1 Цит. по кн. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/О/obuhova-l-f/
detskaya-vozrastnaya-psihologiya

2 Там же.

в подобных ситуациях, на наш взгляд, можно исполь-
зовать уже достаточно оправдавший себя вариант 
определения каких-либо возрастно-психологических 
особенностей в уголовном праве. Это установление 
минимально (максимально) возможного возраста 
для лица и проведение соответствующей психологи-
ческой экспертизы. В рассматриваемом нами случае 
минимальным возрастом, с которого возможно при-
влечение субъекта к ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего, предлагаем считать 3-летний 
возраст, но до достижения пяти-шести (дошкольно-
го возраста) лет, проводить соответствующую пси-
хологическую экспертизу.

Недостижение трехлетнего возраста ребенком 
не позволяет, как нам представляется, привлечь 
к ответственности за вовлечение, так как не стра-
дает объект посягательства, воспитание, нор-
мальное нравственное развитие несовершен- 
нолетнего.

Кроме того, можно отметить, что в ходе прове-
денного нами несистематизированного (случай-
ного) опроса некоторых судей (более 10 человек) 
по данному вопросу выяснилось, что большая часть 
считает, что ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершении преступлений мо-
жет наступать с момента вовлечения именно 3-лет-
них детей.
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В 2003 г. авторы Концепции развития граждан-
ского законодательства о недвижимом имуще-
стве отмечали, что определение недвижимой 

вещи, содержащееся в п. 1 ст. 130 Гражданского ко-
декса РФ (далее по тексту — ГК РФ), «вряд ли нужда-
ется в пересмотре»3. Происходившее до настоящего 
времени обновление гражданского законодательства 
также не коснулось законодательного определения 
недвижимости. Но последнее десятилетие в науке 
понятие недвижимости стало предметом активных 
дискуссий. Обсуждаются не просто признаки не-
движимости и необходимость сколько-нибудь су-
щественного изменения законодательства; в центре 
внимания оказалась суть недвижимых вещей. При-

3 Концепция развития гражданского законодательства о недвижи-
мом имуществе / Совет при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства; Исслед. центр частного права; под общ. ред. В. В. Ви-
трянского, О. М. Козырь, А. А. Маковской. М., 2004. С. 8.

чиной тому стало все менее эффективное правовое 
регулирование связанных с недвижимостью отноше-
ний, противоречивая судебная практика.

Корень проблемы — это вопрос о критериях от-
несения вещи к недвижимости. Законодатель уста-
навливает критерий прочной связи с землей и тут же 
разъясняет, что прочной будет считаться такая связь, 
которая исключает перемещение объекта без не-
соразмерного ущерба его назначению. Несмотря 
на формальную определенность критерия, его нель-
зя признать пригодным к практическому использо-
ванию. Современный уровень развития инженерной 
мысли и строительной техники позволяет успешно 
перемещать в пространстве внушительные по своим 
физическим характеристикам здания и сооружения. 
Уже только по этой причине определение недвижи-
мости, сформулированное в п. 1 ст. 130 ГК РФ, не мо-
жет быть удачным.
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Среди множества предлагаемых в науке определе-
ний недвижимости есть и такое: «Недвижимость — 
вещь, которая может использоваться по своему на-
значению только в неразрывной связи с землей»1. 
Н. Д. Егоров считает, что недвижимость — это объ-
екты, которые «участвуют в гражданском обороте, 
оставаясь на месте их использования по назначе-
нию»2. Также учеными предлагается рассматривать 
прочную связь с землей в более глубоком смысле, 
не в сугубо механистическом представлении, а в ка-
честве социально-хозяйственной связи, существую-
щей в представлениях оборота. К. А. Новиков отмеча-
ет: «Действительный смысл легального определения 
недвижимого имущества необходимо видеть в том, 
что недвижимостью закон признает все те объекты, 
физические характеристики которых предполагают 
их неизменное нахождение именно на том земель-
ном участке, где эти объекты размещены природой 
или человеком. В отличие от формулы п. 1 ст. 130 ГК 
РФ это определение базируется не на исследовании, 
возможно ли пространственное перемещение како-
го-то объекта, а на выяснении, будет ли для него та-
кое перемещение событием чрезвычайным или же 
вполне ординарным»3. Эта мысль созвучна с § 297 Ав-
стрийского гражданского уложения: «…к недвижи-
мым вещам относятся те, которые возведены на зем-
ле с тем, чтобы они всегда на ней оставались, такие, 
как дома и другие здания». Разрешая вопрос о том, 
является вещь движимой или недвижимой, необхо-
димо узнать, свидетельствуют ли ее физические каче-
ства в пользу того, чтобы она неизменно находилась 
именно на данном участке земли: если это установ-
лено, вещь следует признать недвижимой.

Некоторые представители науки гражданского 
права иногда ограничиваются констатацией оценоч-
ного характера понятия «недвижимая вещь», находя 
в этом положительное свойство действующего зако-
нодательства. Так, А. В. Швабауэр пишет, что «ино-
гда точные определения способны лишь услож-
нить регулирование, поскольку не могут охватить 
все потенциальные жизненные ситуации», и пола-
гает, что «для оценки вопроса о связи построенно-
го объекта с землей должен применяться комплекс-
ный подход»4. К. А. Новиков считает, что «понятие 
недвижимости следует признать оценочным: во-
прос о том, относится ли объект к вещам движи-
мым или недвижимым, в спорных случаях должен 

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
Часть первая (постатейный) / под ред. Н. Д. Егорова, А. П. Сер-
геева. М., 2005. С. 305.

2 Егоров Н. Д. Проблемы разграничения движимых и недвижи-
мых вещей в гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. 
С. 29.

3 Новиков К. А. Понятие недвижимого имущества в гражданском 
законодательстве // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. С. 3.

4 Швабауэр А. В. Государственная регистрация прав на недвижи-
мость и признаки недвижимости // Закон. 2010. № 8. С. 141.

разрешаться по свободному, не стесненному ка-
кими-либо техническими или регистрационными 
формулярами усмотрению суда, который не связан 
ни выводами технических экспертов, ни даже фак-
том предшествующей регистрации прав на эту вещь 
как на недвижимость»5. Вместе с тем, как отмечает 
В. А. Алексеев, «наличие в законодательстве оценоч-
ных понятий не означает, что и законодатель, и пра-
воприменители не должны стремиться к тому, чтобы 
были разработаны как можно более точные крите-
рии оценки. Это в полной мере относится и к поня-
тию недвижимой вещи, поскольку ошибка в вопро-
се об отнесении вещи к недвижимости может стоить 
очень дорого»6.

В германском праве закреплена концепция еди-
ного объекта недвижимости — строения, прочно 
связанные с землей, не признаются самостоятель-
ными объектами права, а образуют вместе с земель-
ным участком единый объект. В соответствии с § 94 
Гражданского уложения Германии, все прочно свя-
занные с земельным участком предметы, в частно-
сти здания и сооружения, являются существенны-
ми составными частями земельного участка7. Эту 
конструкцию единой вещи Е. А. Баранова призна-
ет наиболее рациональной моделью юридического 
соединения земельного участка и прочно связанных 
с ним объектов и считает необходимым ее закреп-
ление в российском законодательстве8. Реализация 
данной концепции — это еще один из способов по-
ставить точку в спорах о движимом или недвижи-
мом характере отдельных объектов. Р. С. Бевзенко 
отмечает, что идея единого объекта недвижимости 
используется судами при разрешении дел, и это сви-
детельство того, что через практику высшей судеб-
ной инстанции эта идея начала складываться в со-
временном российском праве9.

Например, в Ростовской области было зареги-
стрировано право АО «Азовский завод строймате-
риалов» на земляную насыпь на песчаной подушке10. 
Суд первой инстанции признал действия регистри-
рующего органа правомерными, суд кассационной 
инстанции расценил поведение регистратора как не-
законное. В центре внимания оказался объект, квали-

5 Новиков К. А. Понятие недвижимого имущества в гражданском 
законодательстве // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. С. 3.

6 Алексеев В. А. Прочная связь с землей как единственный крите-
рий недвижимой вещи // Вестник экономического правосудия 
РФ. 2017. № 12.

7 Гражданское уложение Германии. М., 2008. С. 89.
8 Баранова Е. А. Оборот недвижимости в российском и герман-

ском праве: сравнительное исследование : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 13–14.

9 Бевзенко Р. С. Земельный участок с постройками на нем: введе-
ние в российское право недвижимости [Электронное издание]. 
М., 2017. 80 с.

10 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 26 января 2010 г. 
№ 11052/09 [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/
bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_e52bcec9–9113–42be-acd4–
56e40c15c04b (дата обращения: 05.10.2018).
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фикация которого в качестве недвижимой вещи весь-
ма проблематична. С одной стороны, на поверхности 
земли появились заметные изменения, ставшие ре-
зультатом хозяйственной деятельности, которые 
подходят под критерий, указанный законодателем. 
Произошло изменение рельефа земельного участ-
ка за счет добавления грунта. С другой стороны, из-
менения рельефа не привели к тому качественному 
изменению на поверхности земли, которое мы при-
выкли наблюдать в случае с постройкой зданий и ко-
торое у нас прочно ассоциируется с градостроитель-
ным законодательством и предусмотренной этим 
законодательством разрешительной документацией.

Подобные дела неоднократно становились пред-
метом рассмотрения высших судебных инстанций. 
Более того, в деле о земляной насыпи точки над i 
пришлось расставлять именно ВАС РФ. В материалах 
дела имелось разрешение уполномоченного органа 
власти на создание насыпи (выполнение подгото-
вительных работ по организации рельефа земель-
ного участка), был изготовлен технический паспорт 
на спорный объект, даже результаты судебной экс-
пертизы позволяли думать, что насыпь является объ-
ектом незавершенного строительства. Но несмотря 
на данный факт, ВАС РФ усомнился не только в том, 
что земляная насыпь является недвижимостью, он 
поставил под вопрос ее существование как объек-
та гражданских прав вообще, хотя бы даже движи-
мого. В постановлении ВАС РФ, в частности, сказа-
но: «Судам, основываясь на фактическом описании 
объекта, изложенном в заключении эксперта, сле-
довало определить, имеется ли на земельном участ-
ке самостоятельный объект недвижимого имуще-
ства, отвечающий признакам, указанным в пункте 
1 статьи 130 Кодекса, а именно, привели ли на дан-
ной стадии строительства выполненные обществом 
работы к появлению на земельном участке объекта 
недвижимого имущества, отличного от собственно 
самого земельного участка, хотя и прочно с ним свя-
занного, чье перемещение без причинения ущерба, 
несоразмерного назначению, невозможно». Являет-
ся ли насыпь чем-то отличным от земельного участка 
или она — составная часть этого участка? Над этим 
вопросом ВАС РФ предложил задуматься нижестоя-
щим судам при новом рассмотрении дела.

В конечном счете город Азов (истец) предъявил 
иск к АО «Азовский завод стройматериалов» (ответ-
чик) о признании отсутствующим права собствен-
ности ответчика на объект незавершенного строи-
тельства (земляную насыпь на песчаной подушке) 
и об освобождении земельного участка от насыпи. 
Удовлетворяя иск, Арбитражный суд Ростовской об-
ласти отметил в своем решении, что «сама по себе 
земляная насыпь на песчаной подушке не может быть 
отнесена к объектам недвижимого имущества, так 
как по своей природе представляет собой улучшения 

земельного участка, предназначенные для его под-
готовки к дальнейшему использованию»11.

В приведенном деле наряду с критерием проч-
ной связи с землей был использован такой крите-
рий, как самостоятельность объекта. Земляная на-
сыпь рассмотрена как составная часть земельного 
участка, на котором она расположена. Данный кри-
терий получил широкое распространение, и мно-
гие цивилисты предлагают дополнить им определе-
ние недвижимости в ст. 130 ГК РФ. Главная причина, 
по которой суды не признают подобные объекты не-
движимыми вещами, состоит в том, что они вооб-
ще вещами не являются. В связи с этим нельзя го-
ворить об их прочной связи с землей, о том, что они 
выступают в качестве сооружений и обслуживают 
земельный участок, нельзя рассуждать об их само-
стоятельном функциональном назначении. Данные 
объекты — результаты работ по улучшению (благо-
устройству) соответствующего земельного участка. 
Понятие недвижимости отходит на второй план. За-
конодательному определению недвижимости вни-
мания почти не уделяется. Когда, например, ВАС РФ 
пишет в своем постановлении от 17 января 2012 г. 
№ 4777/08, что судам следовало определить, имеет-
ся ли на земельном участке самостоятельный объект 
недвижимого имущества, отвечающий признакам, 
указанным в п. 1 ст. 130 ГК РФ, хорошо заметен ак-
цент не на слове «недвижимость», а на словосоче-
тании «самостоятельный объект». Другим словами, 
судам предлагается в первую очередь выяснить, су-
ществует ли объект гражданских прав, а потом об-
судить, является ли он недвижимостью. Как можно 
обсуждать вопрос о том, является ли объект недви-
жимостью, если нет уверенности в существовании 
самого объекта? То есть сначала необходимо при-
знать существование на земельном участке предме-
тов, отличных от земельного участка, на котором 
они расположены, а потом переходить к обсужде-
нию вопроса о наличии у этих предметов призна-
ков недвижимости.

В проекте федерального закона № 47538–6 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»12 содержалось следующее по-
ложение: «Земельный участок и находящееся на нем 
здание, сооружение, объект незавершенного строи-

11 См.: Решение Арбитражного суда Ростовской области от 29 ап-
реля 2013 г. по делу № А53–3119/13 [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/qg8AUxkYnUmC/ (дата об-
ращения: 05.10.2018).

12 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации: проект 
федерального закона № 47538–6 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/17947.html/ (дата об-
ращения: 05.10.2018).
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тельства, принадлежащие на праве собственности 
одному лицу, признаются единым объектом и участ-
вуют в гражданском обороте как одна недвижимая 
вещь», данное положение следовало бы рассматри-
вать как большой шаг в сторону законодательного 
закрепления концепции единого объекта недвижи-
мости, но в дальнейшем, при разделении единого 
законопроекта о реформе ГК РФ на части, поправки 
в ст. 130 оказались не в тексте той части законопро-
екта, которая была посвящена объектам гражданских 
прав, а по какой-то причине были включены в текст 
части проекта, реформирующей вещные права (ко-
торая, по задумке авторов реформы, должна была 
приниматься самой последней). Поправки не при-
няты до сих пор.

В этой связи представляется интересным про-
ект федерального закона «О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования гражданского оборота не-
движимости и создания режима единого объекта 
недвижимости»1, разработанный Министерством 
экономического развития РФ в 2017 г. по поруче-
нию Правительства РФ. Ведомство предлагает квали-
фицировать все здания как объекты недвижимости. 
К ним не будет применяться универсальное требова-
ние о наличии неразрывной связи с землей: «К недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки недр, 

1 О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации в части совершенствования гражданского оборота не-
движимости и создания режима единого объекта недвижимо-
сти: проект федерального закона [Электронный ресурс].URL: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62515 (дата обращения: 
05.10.2018).

здания». Критерий прочной связи с землей будет со-
хранен для сооружений. Кроме того, вводятся два но-
вых критерия, которые уже давно используются су-
дами: самостоятельное хозяйственное назначение 
и способность присутствовать в обороте независимо 
от других вещей: «Сооружения являются недвижимо-
стью, если они прочно связаны с землей, т. е. их пере-
мещение без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, имеют самостоятельное хозяйствен-
ное значение и могут выступать в гражданском обо-
роте обособленно от других вещей». При этом пе-
речень видов сооружений, которые нельзя считать 
недвижимостью, согласно законопроекту опреде-
лит Правительство РФ. Возникает вопрос: если дан-
ные сооружения — не недвижимость, чем же они 
являются? Представляется, что такие сооружения 
будут составной частью земельного участка и сле-
довать его судьбе, возможно, это свидетельствует 
о том, что концепция единого объекта недвижимо-
сти все же постепенно «внедряется» в наше законода-
тельство. Наконец, изменяются правила и для объек-
тов незавершенного строительства. Чтобы считаться 
недвижимостью, они должны отвечать установлен-
ным Правительством РФ критериям. Из карточки 
законопроекта следует, что Минэкономразвития РФ 
хочет считать незначительные постройки и улучше-
ния частью участка. Ведомство ссылается на иссле-
дования законодательства зарубежных стран, опыт 
которых лег в концепцию законопроекта.

В целом цивилистами проект оценивается по-
ложительно. Есть основания думать, что судебная 
практика имеет правильный вектор развития, сфор-
мированное судами представление о недвижимости 
учтено законодателем.
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Аннотация. В статье категория «правовая определенность» рассматривается как свойство законной 
силы судебного постановления. В постановлениях Европейского суда по правам человека правовая опреде-
ленность судебного акта связывается с такими его аспектами, как «окончательность судебного решения», 
«устойчивость судебного акта», «неотменяемость (неизменность) судебного акта». Совокупность качеств 
законной силы судебного постановления — неопровержимость, исключительность, преюдициальность — 
составляют содержание такого свойства законной силы судебного акта, как его определенность.
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LEGAL CERTAINTY AS A PROPERTY OF LEGAL 
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Аbstract. In the article the category “legal certainty” is considered as a property of the legal force of a court 
decision. In decisions of the European Court of Human Rights, legal certainty of a judicial act is associated with such 
aspects as the “finality of a judicial decision”, “the sustainability of a judicial act”, “irrevocability (immutability) of a 
judicial act”. The totality of the qualities of the legal force of a judicial decision, as irrefutable, exclusive, prejudicial, 
constitute the content of such a property of the legal force of a judicial act as its certainty.
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Пристальное внимание к категории правовой 
определенности в современной российской 
юридической науке в последние 20 лет об-

условлено ратификацией Российской Федерацией 
в 1998 г. Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г.2 (далее — Конвенция), закреп-
ляющей правовую определенность в качестве состав-
ляющего сегмента права на справедливое судебное 
разбирательство (п. 1 ст. 6 Конвенции). Конвенци-
онное требование обеспечить, соблюдать и гаранти-
ровать правовую определенность в законодательстве 
отдельных государств, включая Россию, обусловило 
необходимость осмысления на теоретическом уров-
не сущности данного правового явления и его состав-
ляющих компонентов.

2 См.: О ратификации Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и Протоколов к ней : Федеральный закон 
от 30.03.1998 № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 14. Ст. 1514.

В действующем гражданском процессуальном за-
конодательстве отсутствует легальное определение 
понятия законной силы судебного постановления 
и не закреплены свойства законной силы судебных 
актов, называемые некоторыми учеными правовы-
ми последствиями вступления постановления в за-
конную силу3. В ст. 180 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации4 (далее — АПК 
РФ) и ст. 209 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации5 (далее — ГПК РФ) кон-
кретизируется только порядок и сроки вступления 
решения в законную силу.

3 См.: Семенов В. М. Взаимная обязательность решений и приго-
воров в советском гражданском процессе. М., 1955. С. 502.

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс».

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс».
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В гражданской процессуальной доктрине суще-
ствует несколько позиций относительно сущности ин-
ститута законной силы судебного решения и понятия 
законной силы судебного постановления1. Общепри-
знанным считается подход, разделяемый Е. В. Клино-
вой2, А. А. Князевым3, согласно которому законная 
сила судебного постановления рассматривается че-
рез призму и совокупность свойств (качеств) данно-
го явления, к которым относят неизменность, неопро-
вержимость, исключительность, преюдициальность, 
обязательность, исполнимость, обеспечивающие ста-
бильность подтвержденных судом фактов и правоот-
ношений, а также защиту действительно нарушен-
ных (оспоренных) прав, свобод и законных интересов 
субъектов материальных правоотношений4.

В приведенном перечне качеств нет категории 
«определенность», что не означает отсутствие у всту-
пивших в законную силу судебных постановлений 
данного свойства. Вопрос скорее заключен в по-
нятийно-категориальном аппарате гражданского 
процессуального права, в терминологический обо-
рот которого понятия «правовая определенность» 
и «определенность судебного акта» вошли благода-
ря Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и постановлениям Европейского суда по пра-
вам человека.

Термин «правовая определенность» (legal 
certainty) в актах ЕСПЧ неизменно связывается 
с понятиями: «окончательность судебного реше-
ния»5, «устойчивость судебного акта»6, «неотменяе-
мость (неизменность) судебного акта»7. В частно-
сти, в «Промежуточной резолюции ResDH (2006) 
о нарушении принципа правовой определенности 
надзорным производством в гражданском процессе 

1 Краткий обзор существующих позиций представлен в следую-
щих научных работах, см., например: Гурвич М. А. Обязатель-
ность и законная сила судебного решения // Советское госу-
дарство и право. 1970. № 5 С. 37; Клинова Е. В. Проявление за-
конной силы судебного решения : автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. С. 11–12; Терехов В. В. Границы законной силы 
судебного решения: территориальный и темпоральный аспек-
ты : дисс. … канд. юрид. наук. Омск, 2014. С. 13–48.

2 Клинова Е. В. Проявление законной силы судебного решения : 
автореф. дис. … к.ю.н. М., 2004. С. 5.

3 См.: Князев А. А. Законная сила судебного решения : автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 13.

4 См.: Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 
2007. С. 276.

5 По вопросу приемлемости жалобы № 38951/13 «Роберт Михай-
лович Абрамян (Robert Mikhaylovich Abramyan) против Россий-
ской Федерации», жалобы № 59611/13 «Сергей Владимирович 
Якубовский (Sergey Vladimirovich Yakubovskiy) и Алексей Влади-
мирович Якубовский (Aleksey Vladimirovich Yakubovskiy) против 
Российской Федерации» : Решение ЕСПЧ от 12.05.2015 // Бюл-
летень Европейского суда по правам человека. 2015. № 12.

6 Постановление ЕСПЧ от 18.01.2007 «Дело «Кот (Kot) против Рос-
сийской Федерации» (жалоба № 20887/03) // Бюллетень Ев-
ропейского суда по правам человека. 2008. № 5.

7 Постановление ЕСПЧ от 20.07.2004 «Дело Никитин (Nikitin) про-
тив России» (жалоба № 50178/99) [англ.] [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.echr.coe.int

в Российской Федерации — принятые общие меры 
и нерешенные вопросы» указывается, что «в эффек-
тивной судебной системе ошибки и недостатки в су-
дебных постановлениях должны быть исправлены, 
в первую очередь, в рамках обычного апелляцион-
ного и (или кассационного) производства до того, 
как судебное постановление вступит в силу»8.

Данная трактовка совпадает с известным в науке 
гражданского процессуального права понятием та-
кого свойства законной силы судебного постановле-
ния, как неопровержимость, под которым понимает-
ся запрет на оспаривание (обжалование) судебного 
акта в обычном (ординарном) апелляционном по-
рядке9, но допускается обжалование в исключитель-
ном (экстраординарном) порядке (кассация, над-
зор). Указанное свойство непосредственно вытекает 
из ч. 1 ст. 209 ГПК РФ, ст. 180 АПК РФ.

Именно качество неопровержимости, по верно-
му высказыванию М. Г. Авдюкова, позволяет избег-
нуть «бесконечного хождения дела по инстанциям» 
в результате многократных обжалований10.

Конкретизируя окончательность судебного по-
становления, ЕСПЧ подчеркивает, что решение дол-
жно приобрести силу дела, однажды разрешенного 
судом; стать неотменяемым, т. е. когда не существу-
ет других способов правовой защиты11, что содержа-
тельно отражает такое свойство законной силы су-
дебного постановления, как его исключительность, 
под которой в науке гражданского процессуального 
права традиционно понимается невозможность по-
вторного обращения заинтересованного лица в суд 
с тождественными требованиями и повторного его 
рассмотрения и разрешения судом, поскольку судеб-
ным актом окончательно и бесповоротно определен 
тот вариант юридического поведения, которому обя-
заны следовать субъекты соответствующего матери-
ального правоотношения12.

Также ЕСПЧ подчеркивает, что вступившее в за-
конную силу судебное постановление становится 
обязательным для исполнения, позволяя сторонам 
эффективно ссылаться на окончательные судебные по-
становления и исключать повторное рассмотрение од-
нажды решенного дела, исходя из правила res judicata13,  

8 Промежуточная резолюция от 08 февраля 2006 ResDH (2006) 
1 [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2564955/

9 См.: Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 
2007. С. 279.

10 См.: Авдюков М. Г. Судебное решение. М., 1959. С. 144.
11 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2003 «Дело «Рябых (Ryabykh) про-

тив Российской Федерации» (жалоба № 52854/99) // Бюлле-
тень Европейского суда по правам человека. 2003. № 12.

12 См.: Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М. : 
Норма, 2007. С. 280.

13 «Сутяжник против России (Sutyazhnik v. Russia)»: Постановление 
Европейского суда по правам человека от 23 июля 2009 г. (жало-
ба № 8269/02) [Электронный ресурс]. URL: http://europeancourt.
ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/sutyazhnik-
protiv-rossii-postanovlenie-evropejskogo-suda/
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что органичным образом отражает такое свойство 
законной силы судебного постановления, как его 
преюдициальность: гарантию того, что обстоятель-
ства, установленные вступившим в законную силу 
судебным постановлением, не доказываются вновь 
и не подлежат оспариванию при рассмотрении дру-
гого дела, в котором участвуют те же лица. Данное 
качество вытекает из ч. 2 ст. 209, ч. 2, 3, 4 ст. 61 ГПК 
РФ, ч. 2, 3, 4 ст. 69 АПК РФ и детализируется в п. 8–9 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебном решении»14.

Проведенный анализ подтверждает то, что все три 
указанные выше свойства законной силы судебного 
постановления (неопровержимость, исключитель-
ность, преюдициальность) не противоречат свойству 
определенности судебного постановления и не ис-
ключают его, а наоборот, органически им охваты-

14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 
№ 23 (ред. от 23.06.2015) «О судебном решении» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2004. № 2.

ваются как родовым понятием и составляют его 
отдельные стороны. В связи с чем совокупность ка-
честв законной силы судебного постановления, раз-
работанных в национальной доктрине гражданского 
процессуального права, — неопровержимость, ис-
ключительность, преюдициальность — составляют 
содержание такого свойства законной силы судеб-
ного акта, как его определенность и являются сино-
нимично заменяемыми категориями.

Правовая определенность как свойство всту-
пившего в законную силу судебного постановления 
есть совокупность качеств неопровержимости, ис-
ключительности и преюдициальности и представ-
ляет собой запрет на оспаривание судебного акта 
в ординарном порядке, невозможность повторного 
обращения заинтересованного лица в суд с тожде-
ственным требованием, недопустимость оспарива-
ния установленных вступившим в законную силу 
судебным постановлением обстоятельств при рас-
смотрении другого дела.

Л. Н. Смирнова, к.ю.н., доцент Алтайского государственного университета
Е. П. Суханова, преподаватель Алтайского государственного университета

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Аннотация. Рассматриваются вопросы уголовно-правового риска как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния. Анализируется законодательная формулировка обоснованного риска и условия его 
правомерности с точки зрения достаточности для правоприменения. Рассмотрен вопрос о субъекте риско-
ванных действий, повлекших причинение вреда охраняемым уголовным законом объектам. Проведен срав-
нительно-правовой анализ зарубежного законодательства об обоснованном риске.
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JUSTIFIED RISK IN CRIMINAL LAW
Abstract. The article deals with some issues of justified risk as a circumstance excluding the criminality of a deed. 

The legislative formulation of justified risk and the conditions of its legality in terms of the sufficiency for the law 
enforcement are analyzed. The question of the subject of risky actions that entailed harm to the objects protected by 
criminal law is considered. The comparative legal analysis of the foreign legislation on justified risk is carried out.
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Обоснованный риск как обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния, впервые 
появился в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ) 1996 г. В гл. 8 УК РФ ему от-
ведена ст. 41. Появлению уголовно-правовой нормы 
о риске предшествовали теоретические исследова-
ния, авторы которых обосновывали необходимость 
самостоятельного существования в уголовном пра-
ве нормы о риске1.

Особый интерес представляет формулировка рис-
ка, предложенная авторским коллективом крупней-
ших ученых института государства и права Акаде-
мии наук СССР, в разработанной ими теоретической 
модели Уголовного кодекса. Так, в ст. 54 риск был 
назван правомерным профессиональным. Преступ-
ность деяния при риске исключалась в случае при-
чинения вреда правоохраняемым интересам, если 
оно совершено в условиях правомерного риска в це-
лях достижения общественно полезного результата 
профессиональной деятельности.

В ч. 2 ст. 54 теоретической модели УК были на-
званы условия правомерности таких действий: со-
вершенные действия не нарушают прямого запрета, 
установленного законом или нормативным актом; 
соответствуют современным научно-техническим 
знаниям и опыту; преследуемая общественно полез-
ная цель не могла быть достигнута иными, не связан-
ными с риском действиями; рискующий предпринял 
все меры для предотвращения вредных последствий. 
В ч. 3 ст. 54 регламентирована ситуация безуспешно-
го профессионального риска: при наличии условий, 
указанных в ч. 2 ст. 54 уголовная ответственность 
за вред, причиненный в результате профессиональ-
ного риска, не наступает хотя бы преследуемый об-
щественно полезный результат, не был достигнут 
или наступивший вред оказался более значительным, 
чем преследуемая общественно полезная цель2. На-
звав правомерный риск профессиональным, разра-
ботчики теоретической модели УК исходили из того, 
что такой риск возможен в любой сфере профессио-
нальной деятельности. Однако право на риск име-
ет не каждый гражданин, а только тот, кто профес-
сионально занимается той или иной деятельностью 
и способен обеспечить учет современных научно-тех-
нических знаний и опыта в определенной сфере дея-
тельности, а также выполнить и иные условия пра-
вомерности деяния при риске.

Теоретическая модель УК явилась научной осно-
вой для дальнейшего развития уголовного права. 
Закрепленная в ней идея о максимальной законо-
дательной урегулированности полностью соответ-
ствовала принципу законности и преследовала цель 

1 Гринберг М. С. Проблема производственного риска в уголовном 
праве. М., 1963.

2 198 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. 
ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М., 1987. С. 133.

четких законодательных формулировок с тем, что-
бы границы между преступным и правомерным по-
ведением определял закон, а не правоприменитель.

В принятых в 1991 г. Основах уголовного законо-
дательства Союза ССР и республик (не вступивших 
в силу) в ст. 27 риск был назван оправданным профес-
сиональным или хозяйственным. Риск признавался 
оправданным при соблюдении условий: совершен-
ное действие соответствует современным научно-
техническим знаниям и опыту, а поставленная об-
щественно полезная цель не могла быть достигнута 
не связанными с риском действиями, и лицо, допу-
стившее риск, предприняло все возможные меры 
для предотвращения вреда правоохраняемым ин-
тересам.

В ч. 3 указанной статьи появилось определение 
неоправданного риска: если он был заведомо сопря-
жен с угрозой экологической катастрофы, угрозой 
здоровью или жизни людей. Положение о безуспеш-
ном, но оправданном риске Основы 1991 г. из теоре-
тической модели УК не позаимствовали3.

УК РФ 1996 г. норму о риске предусмотрел в ст. 41, 
получившей название «Обоснованный риск». За-
кон не содержит определения обоснованного рис-
ка, не уточняет сферу деятельности при риске, но на-
зывает условия правомерности рискованных деяний 
(общественно полезная цель, невозможность дости-
жения этой цели иными средствами, принятие доста-
точных мер предосторожности), а также признаки 
необоснованного риска: риск был заведомо сопря-
жен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 
экологической катастрофы или общественного бед-
ствия.

Анализируя уголовно-правовую норму об обос-
нованном риске, отметим ряд моментов, в силу ко-
торых возникают сложности в ее правоприменении. 
Прежде всего, законодатель не предложил самого 
определения обоснованного риска. При отсутствии 
законодательного определения ответ, как правило, 
следует искать в разъяснениях Верховного Суда РФ, 
а при отсутствии таковых — в теории уголовного пра-
ва. Однако Верховный Суд РФ должного внимания 
обоснованному риску не уделил, а в теории уголов-
ного права нет единого мнения по данному вопросу.

Безусловно, положительным является то, что 
в ст. 41 УК перечислены условия правомерности 
причинения вреда при обоснованном риске. Одна-
ко, как справедливо заметил В. В. Бабурин4, «понятие 
не может раскрываться через условия правомерно-
сти, необходимо уточнение содержания самого рис-

3 Основы законодательства ССР и республик. Приняты Верховным 
Советом СССР 2 июля 1991 г. № 2281–1 // Ведомости СНД СССР 
и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862

4 Бабурин В. В. Концепция риска в уголовном праве : монография. 
Омск, 2008. С. 11, 104–106.
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ка и включения в УК РФ развернутого определения 
уголовно-правового риска».

Кроме того, определяя условия правомерности 
рискованных действий, законодатель не учел специ-
фики обоснованного риска и среди условий его пра-
вомерности назвал те, которые присущи и иным об-
стоятельствам, исключающим преступность деяния. 
Так, первым условием правомерности обоснованно-
го риска названо достижение общественно полезной 
цели, но без ее конкретизации. Отметим, что при не-
обходимой обороне, т. е. отражении общественно 
опасного посягательства путем причинения вреда по-
сягающему, тоже присутствует общественно полез-
ная цель: пресечь или предотвратить общественно 
опасное посягательство на жизнь, здоровье или иные 
охраняемые уголовным законом права и интересы. 
Причинение вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление, также преследует общественно 
полезную цель: задержать преступника для достав-
ления в органы власти, что обеспечит привлечение 
его к уголовной ответственности, а также предотвра-
тить в дальнейшем возможность совершения этим 
лицом новых преступлений. Отсутствие указаний 
в законе на суть общественно полезной цели с учетом 
специфики рискованных действий придется опреде-
лять органам, осуществляющим правоприменение.

Другое условие правомерности обоснованного 
риска — невозможность достижения обществен-
но полезной цели иным, нерискованным способом, 
также находим среди условий правомерности, на-
пример, крайней необходимости, — невозможность 
предотвратить грозящую опасность без причинения 
меньшего вреда; при задержании лица, совершивше-
го преступление, невозможность осуществить задер-
жание без причинения ему вреда.

Что касается третьего условия — принятие лицом, 
допустившим риск, достаточных мер для недопуще-
ния вреда охраняемым законом ценностям, то оно 
сформулировано несколько противоречиво. По мне-
нию Т. Орешкиной, если лицо предприняло доста-
точные меры, то вред не должен наступить, если же 
вред наступает, то предпринятые меры нельзя при-
знать достаточными5. Поэтому понятием «достаточ-
ные меры» охватываются субъективно достаточные 
меры, которые могло предпринять конкретное лицо 
в конкретной ситуации6. Наиболее удачно данный 
признак был сформулирован в ч. 2 ст. 54 Теоретиче-
ской модели УК: рискующий предпринял все меры 
для предотвращения вредных последствий7.

5 Орешкина Т. Обоснованный риск в системе обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния // Уголовное право. 1999. № 1. 
С. 21.

6 Орешкина Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния : учебное пособие для магистрантов / отв. Ред. А. И. Рарог. 
М., 2016. С. 92.

7 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. 
ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М., 1987. С. 133.

Ученые продолжают изучать обоснованный риск 
в уголовном праве, предлагают свои определения 
и признаки правомерности причинения вреда при со-
вершении рискованных действий. Так, С. С. Захаро-
ва под обоснованным риском предлагает понимать 
объективно необходимое подготовленное допусти-
мое деяние лица, направленное на достижение об-
щественно полезной цели, реализованное в ситуации 
неопределенности при наличии возможности выбора 
альтернативного варианта поведения, причинившее, 
несмотря на предпринятые меры противодействия, 
вред охраняемым уголовным законом интересам8. 
Обоснование общей концепции уголовно-правового 
риска и его значение в регулировании рискованных 
действий предложил В. В. Бабурин9. Большинство ав-
торов, исследующих уголовно-правовой риск, спра-
ведливо высказываются о целесообразности приня-
тия Пленумом Верховного Суда РФ постановления 
о разъяснении отдельных положений обоснованно-
го риска, носящих оценочный характер. Такое разъ-
яснение способствовало бы единообразию право-
применения.

Не менее важен заслуживающий обсуждения во-
прос о субъекте причинения вреда при рискованных 
действиях. Заметим, что сам термин «риск» разраба-
тывался первоначально в гражданском праве при-
менительно к хозяйственной деятельности10. Отсюда 
очевидна обращенность этого обстоятельства к про-
фессиональной хозяйственной деятельности, что, 
на наш взгляд, было обоснованным. Позже в теоре-
тической модели УК риск был назван правомерным 
профессиональным, в Основах уголовного законода-
тельства Союза СС и республик 1991 г. риск был опре-
делен как оправданный профессиональный или хо-
зяйственный. Очевидно, что субъектом причинения 
вреда при рискованных действиях мог быть только 
специальный субъект.

УК РФ, назвав в ст. 41 УК риск обоснованным, рас-
ширил субъектный состав, легально наделил правом 
на причинение вреда в результате рискованных дей-
ствий обычного «среднего» человека. Однако и в тео-
ретических источниках, и в немногочисленной су-
дебной практике мы находим примеры причинения 
вреда при рискованных действиях лиц той или иной 
профессиональной сферы деятельности: медицины, 
правоохранительной, производственной, хозяй-
ственной. Что же касается действий общих субъ-
ектов риска, то они по-прежнему рассматриваются 
по правилам крайней необходимости.

8 Захарова С. С. Обоснованный риск в уголовном праве Россий-
ской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 
С. 12.

9 Бабурин В. В. Концепция риска в уголовном праве : монография. 
Омск, 2008.

10 Землюков С. В. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния : монография. Барнаул, 2005. С. 194–195.
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Нам представляется, что формулировка ч. 3 ст. 41 
УК РФ, содержащая перечень необоснованного рис-
ка, подтверждает наличие специального субъекта ри-
скованных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 41 УК 
РФ. Так, необоснованным является риск, если он заве-
домо был сопряжен с угрозой для жизни многих лю-
дей, с угрозой экологической катастрофы или обще-
ственного бедствия. Очевидно, что такого рода риск 
возникает в профессиональной деятельности: экспе-
риментальной медицине, освоении космоса и мирно-
го атома, в деятельности особо опасных производств, 
при проведении масштабных военных учений.

В связи с изложенным заслуживает внимания 
предложение С. В. Пархоменко «ограничить область 
применения риска конкретными сферами жизнедея-
тельности и определить в законе понятие субъекта 
риска как лица, по роду своей профессиональной 
или служебной деятельности обладающего необхо-
димыми знаниями и опытом для совершения риско-
ванных действий»1. Напомним, что такими призна-
ками был наделен субъект рискованных действий 
в соответствии со ст. 54 теоретической модели уго-
ловного кодекса и ч. 2 ст. 27 Основ уголовного зако-
нодательства Союза ССР и республик 1991 г.

Обратимся к законодательству некоторых зару-
бежных стран. Так, ст. 33 УК Латвийской Республи-
ки называет риск оправданным профессиональным. 
Названа цель рискованной профессиональной дея-
тельности — достижение социально полезной цели, 
которую невозможно было достичь иным образом. 
В случае причинения вреда профессиональный риск 
признается оправданным, если лицо, допустившее 
риск, сделало все возможное для предотвращения 
причинения вреда интересам, охраняемым уголов-
ным законом. Из приведенной формулировки сле-
дует, что реализовать право на оправданный риск 
может только специальный субъект в той или иной 
сфере профессиональной деятельности2.

В ст. 40 УК Республики Кыргызстан риск назван 
обоснованным. В законе наряду с общими поло-
жениями об обоснованном риске, в ч. 2 сформули-
рованы требования к поведению рискующего: со-
вершенные действия соответствуют современным 
научно-техническим знаниям и опыту, поставленная 
цель не могла быть достигнута не связанными с рис-
ком действиями, а лицо, допустившее риск, пред-
приняло все возможные меры для предотвращения 
вреда правоохраняемым интересам3. Из данной фор-
мулировки также усматривается специальный субъ-

1 Пархоменеко С. В. Деяния, преступность которых исключается 
в силу социальной полезности и необходимости. СПб., 2004. 
С. 264.

2 Уголовный кодекс Латвийской Республики 1998 г. СПб., 2001.
3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997. № 68 

(ред. от 02.08.2017) [Электронный ресурс]. URL: //http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30222833

ект рискованных действий, обладающий современ-
ными научно-техническими знаниями и опытом.

Существенные отличия от легального определе-
ния риска в УК РФ находим в ст. 41 УК Республи-
ки Узбекистан, в которой риск назван оправданным 
профессиональным или хозяйственным4. Цель та-
кого риска — достижение общественно полезной 
цели (этот признак совпадает с таковым в УК РФ). 
Риск признается оправданным при соблюдении цело-
го ряда условий: 1) совершенные действия соответ-
ствуют современным научно-техническим знаниям 
и опыту (этот признак совпадает с ч. 2 ст. 40 УК Рес-
публики Кыргызстан); 2) поставленная цель не мог-
ла быть достигнута иными, не связанными с риском 
действиями; 3) рискующее лицо предприняло необ-
ходимые меры для предотвращения вреда правам 
и охраняемым законом интересам.

В ч. 3 ст. 41 УК Республики Узбекистан содержит-
ся положение об оправданном профессиональном 
или хозяйственном, но безуспешном риске, при ко-
тором ответственность за причиненный вред не на-
ступает, если желаемый общественно полезный ре-
зультат не был достигнут, и вред оказался более 
значительным, чем преследуемая общественно по-
лезная цель. Отметим, что такая формулировка важ-
на для правоприменителя, определяющего право-
мерность рискованных деяний, причинивших вред, 
а также для потенциального субъекта реализации 
данного обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния. (Такое же положение о безуспешном, 
но оправданном риске находим в ч. 3 ст. 54 теорети-
ческой модели Уголовного кодекса).

Далее ст. 41 УК Республики Узбекистан содер-
жит положение, которого нет ни в одном из анали-
зируемых нами УК: это указание о правомерности 
рискованных действий работников банков и иных 
финансовых организаций в случае невыполнения до-
говорных обязательств перед ними субъектами пред-
принимательства по оказанным им услугам, в том 
числе выданным кредитам. Здесь наблюдается неко-
торое «дробление» общей нормы о риске примени-
тельно к конкретной сфере деятельности, что еще раз 
подтверждает наличие специального субъекта ри-
скованных действий.

Подведем итог. Статья 41 УК РФ, предусматри-
вающая правомерность причинения вреда при об-
основанном риске как обстоятельстве, исключаю-
щем преступность деяния, нуждается в дополнении. 
С учетом специфики обоснованного риска следует 
дать легальное определение обоснованного риска, 
уточнить условия правомерности причинения вре-
да при обоснованном риске, определить статус субъ-

4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утв. Законом Респуб-
лики Узбекистан 22.09.1994. № 2012-ХП. (ред. от 18.04.2018) 
[Электронный ресурс]. URL: //http://online.zakon.kz/Document/
?doc_id=30421110
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екта деятельности при обоснованном риске. Осно-
ву для дополнений усматриваем в положениях ст. 54 
теоретической модели Уголовного кодекса, ст. 27 Ос-

нов уголовного законодательства Союза ССР и рес-
публик 1991 г. Полезен будет и опыт некоторых за-
рубежных стран.

В. В. Сорокин, д.ю.н., профессор Алтайского государственного университета

ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ТИХОНОВА:  
ЦВЕТЫ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ

Вера Васильевна принадлежит к плеяде тех пре-
подавателей юридического факультета АлтГУ, 
которых любят студенты многих поколений. 

Она начинала работу на юрфаке с первых лет обра-
зования Алтайского государственного университе-
та и даже успела потрудиться на Барнаульском заоч-
ном факультете Томского госуниверситета.

С ее лекций по теории государства и права сту-
денты-юристы начинали постижение юриспруден-
ции. С этого рубежа начиналась любовь к юрфаку.

Лектор она была удивительный. Со стороны каза-
лось, что весь материал она уложила в памяти давно 
и свободно вспоминает без опоры на тексты. Позд-
нее я увидел, как она готовилась к своим встречам 
со студентами — обязательно ходила в читальный 
зал библиотеки, несколько часов конспектировала 
новые статьи и монографии, искала примеры. Лег-
кость воспроизведения материала была обеспече-
на систематическим чтением, домашней работой 
над планом лекции, использованием правоприме-
нительной практики.

В часы своих лекций она неспешно прохажива-
лась у доски, заложив руки за спиной. В ее мерных 
движениях как будто проявлялась вся основатель-
ность и фундаментальность самой теории государ-
ства и права. Общую теорию права она всегда связы-
вала с отраслевыми вопросами, отчего у слушателей 
горизонт понимания становился довольно широким. 
Так, тему правового регулирования она объяснила 
нашему курсу на примере экологического права.

У нее всегда было много студентов, пишущих кур-
совые и дипломные работы. Кружок по ТГП был очень 
популярен. Это происходило оттого, что преподава-
тель неизбежно влюблял студентов в предмет сво-
ей науки.

Она не стремилась к должностям, хотя как чело-
век мудрый, волевой и взвешенный, могла бы руко-
водить. Но уступала эту стезю всегда, замечая желаю-
щих. Я думал, что у нее не было недоброжелателей 
и не могло быть. По существу она ни на что не пре-
тендовала. Но однажды услышал рассказ, как на нее 
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кричал на кафедре доцент Сухоруков1. А она сидела 
за рабочим столом и молча слушала, словно ее это 
не касается.

Мне помнится, что когда она появлялась среди 
коллег, все сразу как-то вставало на свои места.

Все годы обучения на дневном отделении ЮФ 
я писал квалификационные работы под руковод-
ством Веры Васильевны. За несколько месяцев до за-
щиты моей дипломной работы у нее случился ин-
сульт, и она переехала поближе к дочери и внукам 
в Томск. Но на защиту неожиданно приехала.

С той поры каждое лето Вера Васильевна приезжа-
ла в Барнаул, отдыхала в санатории «Барнаульский». 
Я навещал ее. Бродили по лесным тропинкам, спуска-
лись к Оби. Нам совсем не мешало, что оба относим-
ся к разряду молчунов. Такие же прогулки устраива-
ли по улочкам Барнаула, по дендрарию Алтайского 
института садоводства.

Я узнал, что ее отец был секретарем Томского об-
кома КПСС и из-за служебной занятости практиче-
ски детьми не занимался. Ее воспитывали бабушка 
и мама, которые были, мягко говоря, сдержанными 
на эмоции женщинами.

К памяти мужа профессора Евгения Николаевича 
Тихонова она относилась щепетильно — на даты его 
рождения и смерти всегда приезжала на его могилу.

С мужем они вырастили двух детей — сына и дочь. 
Сына, ставшего очень похожим на отца, в нулевые 
годы убили по дороге из московского офиса, где он ра-
ботал. Она попросила захоронить в Томске, но не вы-
шло.

1 В середине 1980-х П. К. Сухоруков переехал работать в Новоси-
бирск и там вскоре скончался.

Выпускники всегда приглашали ее на свои вече-
ра встреч и объяснялись ей в любви. Из Томска она 
регулярно звонила Ольге Александровне Блиновой 
справиться, что нового на факультете.

Учебных занятий в Томском университете у нее 
было много, кроме того, на восьмом десятке она по-
могала филиалу ТГУ в Юрге. И в каждый отпуск ста-
ралась предпринять какое-либо путешествие. Была 
с дочерью в Испании, Китае, в круизе по Средизем-
номорью.

Когда у Веры Васильевны случился второй инсульт 
и она попала в больницу, долго выносить больничные 
стены уже не могла. Попросилась на выписку, собра-
ла сумочку и тут же перед выпиской в палате умерла.

Помню нашу последнюю встречу в июне 2013 года. 
На следующий день после юбилея по случаю 50-ле-
тия нашего юридического факультета я заехал за ней 
в гостиницу «Центральная» со старшим своим сы-
ном и пригласил на факультет. Она давно не была 
внутри учебного корпуса, и экскурсия доставила ей 
радость. Показал ей все те аудитории, которые нам 
удалось отремонтировать и оборудовать (зал судеб-
ных заседаний, криминалистический полигон, му-
зей криминалистики, 1С, 209-ю, 212-ю, 215-ю и, ко-
нечно, кафедру теории права). Она прожила еще два 
года с той встречи, но в Барнауле и в университете 
больше не бывала.

…В один из вечеров в санатории «Барнаульский» 
мы проходили мимо открытой танцевальной веран-
ды. Вера Васильевна посмотрела в сторону танцую-
щих, и я предложил ей танец. Среди сумерек были 
четко видны звезды сверху и кувшинки на воде вни-
зу. Она танцевала, танцевала и была счастлива…
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О НРАВСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ФАКТОВ

Аннотация. В статье проводится идея о необходимости нравственной оценки юридических терминов 
и фактов. В процессе практического использования духа права и буквы закона между ними неизбежны 
коллизии. Действующее законодательство нередко оперирует понятиями, истинный смысл которых не-
возможно установить без обращения к нормам морали. Нравственная оценка позволяет суду подняться 
над обстоятельствами дела, взглянуть на него с более широких позиций, найти правильную правовую ква-
лификацию отношений сторон.

Ключевые слова: милосердие, справедливость, законность, нравственная оценка, уважение человече-
ского достоинства.
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PRINCIPLES OF LEGAL RESPONSIBILITY:  
NEW CRITERIA OF CLASSIFICATION  
AND SUBORDINATION

Abstract. In the article the idea of the necessity of ranking the principles of legal responsibility is conducted. In 
the process of practical use of the principles of legal responsibility between them collisions are inevitable. In this 
case, there should not be a compromise between legality and justice — a decision must be made in favor of justice. 
A collision between justice and charity must be removed in favor of charity. Any conflicts between the principles of 
legal responsibility are hierarchical. Thus, any conflicts of principles of legal responsibility should be overcome in 
favor of the principle of higher order.

Keywords: mercy, justice, law, the basic principles of legal responsibility, respect for human dignity.

Действующее законодательство нередко опе-
рирует понятиями, истинный смысл которых 
невозможно установить без обращения к нор-

мам морали. Например, согласно ст. 10 ГК запреща-
ются действия граждан и юридических лиц, осуще-
ствляемые исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а также злоупотребление правом 
в иных формах. Не допускается использование гра-
жданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребления доминирующим положе-
нием на рынке. В случаях, когда закон ставит защи-
ту гражданских прав в зависимость от того, осуще-
ствлялись ли эти права разумно и добросовестно, 
разумность и добросовестность действий участни-
ков гражданских правоотношений предполагается.

На основании ст. 151 ГК предусмотрена возмож-
ность денежной компенсации по решению суда 
причиненного гражданину морального вреда (фи-

зических или нравственных страданий). При опре-
делении размеров компенсации морального вреда 
суд должен учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуальны-
ми особенностями лица, которому причинен вред. 
А в соответствии со ст. 1101 ГК при определении раз-
мера компенсации морального вреда должны учи-
тываться требования разумности и справедливости.

Статьей 152 ГК предусмотрено право граждани-
на требовать по суду опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию сведе-
ний, если распространивший такие сведения не до-
кажет, что они соответствуют действительности.

В соответствии со ст. 169 ГК сделка, совершенная 
с целью, заведомо противной основам правопоряд-
ка или нравственности, ничтожна. А на основании 
ст. 179 ГК сделка, совершенная под влиянием обма-
на, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
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представителя одной стороны с другой стороной, 
а также сделка, которую лицо было вынуждено со-
вершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств 
на крайне не выгодных для себя условиях, чем другая 
сторона воспользовалась (кабальная сделка), могут 
быть признаны судом недействительными по иску 
потерпевшего.

Нравственную оценку должны получать употреб-
ляемые в законе термины «добросовестность», «доб-
росовестный приобретатель», «принятие разумных 
мер к уменьшению убытков». Толкование принципов 
права всегда предполагает их духовно-нравственное 
измерение, поскольку почти все они изначально яв-
ляются категориями нравственности — справедли-
вость, любовь к человеку (гуманизм), милосердие. 
А в слове «духовность» современные авторы воль-
но или невольно зашифровывают религиозность, 
поскольку никакой иной духовности не существует.

Понимание сведений, порочащих честь, досто-
инство и деловую репутацию, раскрывается в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 фев-
раля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам 
о защите чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических лиц». Пле-
нум разъяснил, что порочащими являются сведения, 
содержащие утверждения о нарушении граждани-
ном или юридическим лицом действующего зако-
нодательства, совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в личной, об-
щественной или политической жизни, недобросо-
вестности при осуществлении производственно-хо-
зяйственной и предпринимательской деятельности, 
нарушении деловой этики или обычаев делового обо-
рота, которые умаляют честь и достоинство гражда-
нина или деловую репутацию гражданина либо юри-
дического лица1.

Семейные правоотношения регулируются в пер-
вую очередь нравственными и только затем пра-
вовыми нормами. Уже в ст. 1 СК РФ, определяю-
щей основные начала семейного законодательства, 
имеется ряд отсылок к нормам морали. В частно-
сти, семейное законодательство исходит из не-
обходимости укрепления семьи, построения се-
мейных отношений на чувствах взаимной любви 
и уважения, взаимопомощи и ответственности пе-
ред семьей всех ее членов, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в дела семьи. 
Регулирование семейных отношений осуществля-
ется в соответствии с принципами добровольно-
сти брачного союза мужчины и женщины, разре-
шения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию, приоритета семейного воспитания де-
тей, заботы об их благосостоянии и развитии. В п. 
3 ст. 31 СК подчеркивается, что супруги обязаны 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. С. 2.

строить свои отношения в семье на основе взаимо-
уважения и взаимопомощи, содействовать благо-
получию и укреплению семьи, заботиться о благо-
состоянии и развитии своих детей. В соответствии 
с п. 2 ст. 54 СК ребенок имеет право на уважение 
его человеческого достоинства. В соответствии с п. 
1 ст. 63 СК родители обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей. Способы воспитания де-
тей должны исключать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

В Трудовом кодексе РФ тоже часто встречается 
апелляция к нравственности. Например, в качестве 
основания для прекращения трудового договора 
по инициативе работодателя п. 7 ст. 81 ТК преду-
сматривает совершение виновных действий работ-
ником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему со стороны ра-
ботодателя.

В соответствии со ст. 40.1 и 40.4 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» лица, 
назначаемые на должности прокуроров и следовате-
лей, должны обладать «необходимыми моральными 
качествами». Лицо, впервые назначаемое на долж-
ность прокурора или следователя, принимает При-
сягу прокурора (следователя), в которой, в частно-
сти, обязуется дорожить своей профессиональной 
честью, быть образцом неподкупности, моральной 
чистоты, скромности. Нарушение Присяги несовме-
стимо с дальнейшим пребыванием в органах про-
куратуры.

Пленум Верховного Суда РФ в своих постанов-
лениях не раз подчеркивал необходимость уста-
новления в судебном заседании фактов, имеющих 
не юридическое, а социально-нравственное значе-
ние. В частности, порой это происходит в тех случа-
ях, когда закон отсылает правоприменителя к кон-
кретным обстоятельствам дела, без уточнения того, 
какого рода эти обстоятельства2.

При рассмотрении судами конкретных дел 
факты, имеющие нравственное значение, порой 
оказывают решающее воздействие на принимае-
мое судом решение. Верное установление обстоя-
тельств дел во многих случаях оказывается невоз-
можным без их правильной не только правовой, 
но и социально-нравственной оценки. Подобные 
оценки нередко содержатся в судебных решени-
ях по самым различным категориям судебных 
дел. При разрешении дела суд должен акценти-

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 14 апреля 1988 г. «О подготовке гражданских дел к су-
дебному разбирательству» (в ред. Постановления Пленума от 25 
октября 1996 г.) // Сборник постановлений Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации. 1996. С. 73.
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ровать внимание не только на фактах, имеющих 
правовое значение, но и социально-нравствен-
ное. Если бы предмет судебного исследования 
был ограничен лишь сугубо юридическими фак-
тами, правосудность судебного постановления 
оказывалась бы упречной. Нравственная оценка 
позволяет суду подняться над обстоятельствами 
дела, взглянуть на него с более широких позиций, 
найти правильную правовую квалификацию от-
ношений сторон.

Правовая доктрина России позволяет судьям ис-
пользовать расширительное и ограничительное тол-
кование права, аналогию закона и аналогию права. 
В этих случаях права и обязанности сторон опре-
деляются исходя из общих начал и общего смысла 
гражданского законодательства (аналогия права) 
и требований добросовестности, разумности и спра-
ведливости.

В соответствии со ст. 5 Семейного кодекса РФ 
в случае, если отношения между членами семьи 
не урегулированы семейным законодательством 
или соглашением сторон, и при отсутствии норм гра-
жданского права, прямо регулирующих указанные 
отношения, к таким отношениям, если это не проти-
воречит их существу, применяются нормы семейно-
го и (или) гражданского права, регулирующие сход-
ные отношения (аналогия закона). При отсутствии 
таких норм права и обязанности членов семьи опре-
деляются исходя из общих начал и принципов се-
мейного или гражданского права (аналогия права), 
а также принципов гуманности, разумности и спра-
ведливости.

В целях установления истины по делу все су-
щественные для дела факты должны быть уста-
новлены судом достоверно. Нельзя допускать, 
чтобы отдельные факты были познаны вероят-
ностно, если достоверное установление их невоз-
можно. Вероятности ни при каких условиях нет ме-
ста в правосудии. Так, В. Ф. Тараненко утверждал, 
что направленность суда на возможность вероятно-
го установления фактов «есть не что иное, как от-
ступление от истины. Она противоречит действую-
щему законодательству»3.

Л. А. Ванеева утверждала, что принцип объектив-
ной истины в гражданском процессе не знает исклю-
чений. «Вероятность судебных решений не может 
оправдываться невозможностью или нецелесообраз-
ностью установления юридических фактов… Вы-
несение вероятностных судебных решений проти-
воречило бы не только ст. 12 ГПК, закрепляющей 
принцип объективной истины в гражданском про-
цессе, но и ст. 306 ГПК РСФСР, предусматривающей 

3 Тараненко В. Ф. Основы и принцип объективной истины в ар-
битражном процессе // Основы гражданского судопроизвод-
ства и развитие гражданского процессуального законодатель-
ства и теории: сборник научных трудов ВЮЗИ. М., 1982. С. 53.

в качестве одного из оснований отмены решения 
кассационной инстанцией недоказанность обстоя-
тельств, имевших значение для дела, которые суд 
считает установленными. Следовательно, всякое су-
дебное решение, вынесенное на основе вероятности, 
подлежит отмене. Предвосхитить случайность в пра-
восудии нельзя иначе, как только путем доведения 
вероятного знания до достоверного»4.

А. Т. Боннер занимает противоположную по-
зицию. «Вне сомнения, оптимальным вариантом 
было бы во всех случаях достоверное установление 
судом наличия или отсутствия обстоятельств, имею-
щих значение для дела, пишет он. Однако на пути 
к такой задаче порой встает объективная невоз-
можность достоверного установления фактов. В та-
ких ситуациях важное теоретическое и практиче-
ское значение приобретает вопрос — как быть суду: 
или вообще отказаться от установления соответ-
ствующего факта, или ограничиться его установ-
лением на основе вероятности»5. Нам представля-
ется, что все сомнения следует трактовать в пользу 
обвиняемого (подсудимого), поэтому в случаях не-
возможности достоверного установления фактов 
дело надо прекращать.

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 УПК РФ все сомне-
ния в виновности обвиняемого, которые не могут 
быть устранены в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. 
А обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях. Пределы установления обстоя-
тельств уголовных и гражданских дел четко опреде-
лены предметом доказывания, куда в соответствии 
с указаниями материального закона входят не лю-
бые, а лишь юридические факты.

С. В. Курылев и А. Т. Боннер высказывали мнение, 
что постановка перед органами следствия и судом за-
дачи всегда устанавливать факты только достовер-
но заведомо невыполнима. Эта позиция побуждает 
сотрудников правоохранительной системы действо-
вать по существу террористическими методами про-
тив граждан своего же государства. Ради выполне-
ния установленного им количества передаваемых 
в суд дел с обвинительным заключением следователи 
и так идут на очевидные злоупотребления. «Палоч-
ная система» превращает их в карателей. При такой 
системе спасти человека от необоснованных пресле-
дований может только суд.

Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Фе-
дерации каждый обвиняемый в совершении преступ-
ления считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном в федеральном 
законе порядке и установлена вступившим в закон-

4 Ванеева Л. А. О вероятности в гражданском судопроизводстве. 
М., 2015. С. 96–97.

5 Боннер А. Т. Истина в гражданском процессе. М., 2009. С. 115–
116.
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ную силу приговором суда. Таким образом, в силу 
прямого действия Конституции надлежащим доказа-
тельством в подтверждение факта совершения пре-
ступных действий является вступивший в законную 
силу приговор суда.

На судей привыкли оказывать давление че-
рез вброс оперативных и следственных материа-
лов в средства массовой информации. Делается это 
с тем расчетом, чтобы у судьи было меньше шансов 
вынести оправдательный приговор перед лицом 
сформированного негативно общественного мне-
ния. Адвокатское сообщество сплошь и рядом фик-
сирует эту практику органов дознания и следствия. 
В данном случае источником распространенной ин-
формации выступает сам следователь, правомочия 
которого в этом вопросе не регламентируются Уго-
ловно-процессуальным кодексом.

А. Р. Ратинов высказывал свое возмущение: «До-
пустимо ли в средствах массовой информации об-
личать кого-либо в совершении уголовно наказуе-
мых деяний при отсутствии судебного признания 
данного лица виновным, а его действий — преступ-
ными? Не нарушается ли при этом провозглашен-
ный Конституцией РФ и уголовно-процессуальным 
законодательством принцип презумпции невинов-
ности?»1. Получается, что следователь умышленно 
разглашает служебную информацию, составляющую 

1 Ратинов А. Р. Послесловие к книге «Понятие чести и достоинства, 
оскорбления и ненормативности в текстах права и средств мас-
совой информации» / отв. ред. А. К. Симонов. М., 1997. С. 126–
127.

государственную тайну, а средство массовой инфор-
мации получает повод для очередного информацион-
ного скандала. Одна подлость дополняется другой — 
аморальные методы ведения дознания и следствия 
разрушают психику соответствующих должностных 
лиц государства.

Распространение таких и подобных им методов 
уродует личный состав органов полиции и следствия. 
Заказ на беспринципных исполнителей привлекает 
в правоохранительные органы людей соответствую-
щего сорта. Их психологический портрет сопряжен 
с карьеризмом, лживостью и жестокостью до садиз-
ма. Ведь если бы вместо «палочной системы» от сле-
дователей требовали устанавливать истину по каж-
дому делу, на эти должности шли бы люди другого 
психологического склада.

В юридической литературе высказывалось мне-
ние, что жестко сформулированное правило допусти-
мости доказательств в ряде случаев не способствует, 
а препятствует установлению истины по делу. Но это 
не повод для отмены правил допустимости доказа-
тельств. Судья не должен пользоваться аморальными 
средствами для установления истины. Безнравствен-
ные методы способны разрушить значение судеб-
ной истины. Истина себе дорогу пробьет и вне суда.

В ч. 2 ст. 50 Конституции определено, что при осу-
ществлении правосудия не допускается использова-
ние доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона. А на основании ч. 2 ст. 55 ГПК 
доказательства, полученные с нарушением закона, 
не имеют юридической силы и не могут быть поло-
жены в основу решения суда.
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Появление любой научной школы, как прави-
ло, связывается с именем определенного лица, 
вокруг которого объединяются ученики, еди-

номышленники, представители профессионально-
го сообщества. Формирование школы цивилистики 
в Алтайском крае является тому подтверждением.

В период существования Барнаульского юридиче-
ского заочного факультета Томского государственно-
го университета сама его структура и правовое поло-
жение вряд ли способствовали появлению отдельных 
научных школ. В это время была образована кафедра 
советского гражданского и уголовного права и про-
цесса. Возглавлял эту кафедру профессор Я. О. Мо-
товиловкер, первый в истории Алтая доктор юри-
дических наук, специалист по уголовному процессу. 
Подобная кафедра выглядит несколько неожиданно 
по современным представлениям. Но ее появление 
объяснялось объективными причинами: незначи-
тельным количеством преподавателей и студентов 
в филиале, отсутствием необходимого количества 
ставок для создания нескольких кафедр. Но подобное 
объединение преподавателей столь разных дисци-
плин не давало возможности найти общие научные 
темы, определить одного научного руководителя. 
По воспоминаниям А. П. Власова, декана Барнауль-
ского юридического заочного факультета Томского 

государственного университета с 1963 по 1967 г., та-
кое положение дел привело к тому, что на заседани-
ях кафедры обсуждались в первую очередь пробле-
мы уголовного процесса в учебном, методическом 
и научном ракурсах2. Цивилистика в это время усту-
пала во всех отношениях другим специальностям.

После создания Алтайского государственного 
университета ситуация стала меняться в лучшую сто-
рону. Приказом министра высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР от 11 сентября 1973 г. 
была создана кафедра гражданского права и процес-
са. Первый ректор созданного вуза В. И. Неверов, 
даже не будучи юристом, понимал, что кафедра дол-
жна объединять учебные курсы и дисциплины, близ-
кие по профилю, что принесет пользу в научном и ме-
тодическом плане. Принятое решение о создании 
отдельных кафедр гражданского права и процесса — 
и уголовного права и процесса показало свою целе-
сообразность, и довольно долго на факультете суще-
ствовала именно такая структура.

Исполнение обязанностей заведующего создан-
ной кафедрой было возложено на декана юридиче-

2 Власов А. П. Души исполненный полет. Становление юридиче-
ского образования в Алтайском крае: воспоминания декана. Бар-
наул, 2008. С. 186.
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ского факультета Л. В. Тена. Конечно, в период станов-
ления факультета декан объективно не мог уделять 
большое внимание кафедре, но он приложил усилия 
по подбору ее кадрового состава. 25 декабря 1973 г. 
на должность старшего преподавателя кафедры гра-
жданского права и процесса был принят Г. В. Мищен-
ко, приглашенный из Свердловского юридического 
института (в настоящее время — Уральская государ-
ственная юридическая академия). К этому времени 
Геннадий Васильевич, выпускник юридического фа-
культета Иркутского государственного университе-
та, окончил аспирантуру этого института, защитил 
кандидатскую диссертацию и работал там на кафе-
дре гражданского права. Будучи уроженцем Кеме-
ровской области, долгое время проживший в г. Руб-
цовске Г. В. Мищенко принимает приглашение жить 
и работать в Барнауле. Одновременно с приемом 
на работу его назначают и. о. заведующего кафедрой. 
И, пожалуй, с этого момента отдельные дисципли-
ны гражданского-правового профиля объединяют-
ся общим названием — цивилистика. С первых дней 
работы на кафедре молодой ученый сумел проявить 
себя как организатор учебной, научной и методиче-
ской работы. Геннадий Васильевич оказался талант-
ливым преподавателем, и уже из студентов первого 
набора юридического факультета Алтайского госу-
дарственного университета сумел собрать вокруг 
себя заинтересованных любознательных учеников, 
которым он смог показать, что цивилистика — это 
очень важные, востребованные знания, а главное — 
это интересная наука. Для нескольких его учеников 
из этого набора цивилистика стала профессиональ-
ной деятельностью, в том числе преподавательской, 
а почти для всех была одним из любимых предметов. 
Помимо чтения основного учебного курса он предла-
гал дисциплины, которые изучали студенты столич-
ных вузов. Так, предмет «История цивилистической 
мысли в СССР» был только в Ленинградском государ-
ственном университете и преподавался профессором 
О. С. Иоффе. Увлекая студентов в изучение дореволю-
ционной научной полемики, обсуждая научные дис-
куссии, складывающиеся в советский период циви-
листики, Г. В. Мищенко прививал студентам навыки 
аргументировать свою позицию, обосновывать свой 
взгляд на изучаемую проблему, т. е. приучал к науч-
но-исследовательской работе.

Первоначально на кафедре работали всего 5 пре-
подавателей, естественно, они не могли обеспечить 
весь учебный процесс, поэтому довольно распростра-
ненной была практика приглашения специалистов 
по отдельным дисциплинам из других вузов. Боль-
шую помощь в чтении лекций и научно-методиче-
ской работе оказали преподаватели Томского госу-
дарственного университета. Профессор В. Н. Щеглов, 
профессор Б. Л. Хаскельберг, доцент В. И. Савич и дру-
гие неоднократно приезжали в Барнаул для прове-

дения занятий. Студенты получали возможность 
послушать лекции известных ученых, докторов юри-
дических наук, а преподаватели приобретали опыт 
методики проведения занятий и организации рабо-
ты на кафедре.

За непродолжительное время сформировал-
ся творческий квалифицированный коллектив ка-
федры, сам Геннадий Васильевич приобрел навы-
ки руководителя. Это было оценено руководством 
вуза, и в 1975 гг. В. Мищенко был избран заведую-
щим кафедрой гражданского права, которой руко-
водил более 10 лет. В этот период времени, несмотря 
на увеличение организационной работы, Г. В. Ми-
щенко по-прежнему уделял колоссальное время ра-
боте со студентами. Это была не только аудиторная 
работа, но и занятия в кружке гражданского пра-
ва, который был организован им сразу по приходе 
на факультет. Его привлекала и индивидуальная ра-
бота со студентами, с каждым из них он мог обсу-
ждать самые сложные темы в науке гражданского 
права. Многие из тех коллег, которые работали вме-
сте с Г. В. Мищенко, помнят его длительные, вдумчи-
вые, неспешные беседы с его дипломниками, позд-
нее — с его аспирантом Д. В. Пятковым. Такая работа 
не могла не давать большого эффекта. Студенты охот-
но занимались исследованием новых актуальных во-
просов, которые были востребованы на практике. 
Темы дипломных работ, которые он выбирал для сту-
дентов, были самые острые, проблемные и нередко 
неожиданные. Хорошо запомнилась тема дипломной 
работы «Деньги. Благо». Поскольку защита проходи-
ла в 80-е гг., то понятно, что и сама тема, и ее защи-
та вызвали оживленные споры, некоторое неприя-
тие. Сам же Г. В. Мищенко ни секунды не сомневался 
в правильности постановки такого вопроса и в пер-
спективности темы. К слову, дипломник через не-
которое время после окончания нашего факультета 
уехал в Москву, где успешно занимался юридиче-
ской практикой.

Как заведующий кафедрой Г. В. Мищенко боль-
шое внимание уделял формированию квалифици-
рованного и стабильного коллектива. Будучи сам 
выпускником аспирантуры СЮИ, он рекомендовал 
поступать туда и своим коллегам. В 80-е гг. кафедры 
гражданского права и гражданского процесса это-
го вуза были очень мощными центрами вузовской 
науки, в которых была организована серьезная си-
стема подготовки педагогических кадров. В. М. Фе-
досеев, А. Г. Юрьева, Л. М. Звягинцева, Т. А. Филип-
пова — это преподаватели кафедры гражданского 
права и процесса нашего факультета, которые окон-
чили аспирантуру СЮИ и защитили там кандидат-
ские диссертации.

Неоценимую помощь оказал Томский государ-
ственный университет. В. И. Богатова, Л. В. Тен, 
В. Я. Музюкин — вот имена тех, кто защитил канди-
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датские диссертации в этом вузе. Они долгое время 
работали на кафедре и вошли в ее золотой состав. 
Кафедра гражданского права АлтГУ стала привле-
кательной для новых кадров. Сюда после оконча-
ния аспирантуры в разных вузах страны стали приез-
жать преподаватели, пожелавшие работать на Алтае. 
К их числу можно отнести А. И. Бобылева, В. А. Нуд-
ненко, В. И. Акимова, Ф. И. Адиханова, Э. Н. Бонда-
ренко и некоторых других.

Подготовка преподавателей разными научными 
центрами, безусловно, повлияла на содержательную 
часть образовательного процесса: на кафедре уда-
лось соединить все новейшие тенденции, сформи-
рованные в них. Каждый преподаватель был готов 
использовать полученные навыки в своей работе, 
продвигать научные идеи, концепции своих науч-
ных руководителей, не умаляя при этом значения 
и взглядов других научных школ.

Также на кафедру были приняты на работу ее вы-
пускники, проявившие в студенческие годы склон-
ность к научным исследованиям. Так, на кафедру 
пришли С. В. Воронина, Ю. В. Холоденко, С. В. Шаха-
нина, Д. В. Пятков. Все они были учениками Г. В. Ми-
щенко и на долгие годы сохранили память и уважение 
к ученому, сумевшему поднять изучение гражданско-
го права на новый уровень.

Но школа цивилистики — это не только теория. 
Как никакая другая наука она имеет выход на прак-
тику. Многие работники правоприменительных ор-
ганов, и ушедшие в отставку, и действующие, вряд ли 
могли бы выполнять свои функции, если бы не об-
ладали теоретическими знаниями, той базой, кото-
рую они приобрели на кафедре гражданского права. 
Но связь теории и практики должна быть и обрат-
ной: постоянные контакты с практическими работ-
никами позволяют понимать потребности практи-
ки, находить способы разрешения спорных проблем, 
определять направления развития современного за-
конодательства. Г. В. Мищенко, который еще во вре-
мя работы в Свердловске занимался юридической 
практикой, хорошо понимал это, и заложил осно-
ву тесной связи с правоприменительными органа-
ми. В первую очередь это касалось судов. Он вместе 
с другими преподавателями кафедры проводил обоб-
щения судебной практики по отдельным категориям 
дел, предоставляя результаты такой работы в виде на-
учных заключений и рекомендаций. Тесное сотруд-
ничество было установлено с банковскими органи-
зациями, результатом этого стал разработанный им 
авторский курс «Банковское право». Значение этого 
курса было особенно значимым, так как в этот пери-
од времени происходило становление системы част-
ных банковских организаций.

Под его руководством члены кафедры принимали 
участие в выполнении хоздоговорных работ для бар-
наульских промышленных предприятий и сельхоз-

производителей Алтайского края. Многие препода-
ватели к моменту работы на кафедре имели стаж 
юридической практики, что давало им возможность 
демонстрировать студентам значение теоретиче-
ских знаний для решения практических вопросов. 
Но происходил и обратный процесс: преподаватели, 
которые работали на кафедре, начинали заниматься 
собственной юридической деятельностью, сохраняя 
при этом разносторонние связи с кафедрой.

Пожалуй, отличительной особенностью рабо-
ты кафедры в период руководства ею Г. В. Мищен-
ко и в дальнейшем является исследование наиболее 
актуальных вопросов, которые возникают в цивили-
стике, что собственно присуще любой научной шко-
ле. Сам Геннадий Васильевич долгие годы занимал-
ся вопросами собственности. По теме исследования 
«Правовые формы закрепления собственности» им 
было опубликовано в центральных и региональных 
изданиях более 70 научных публикаций. Им были 
подготовлены предложения по проекту Гражданско-
го кодекса РФ в рамках обсуждения законопроек-
та, переданные редакционной комиссии. С назван-
ной и другими не менее актуальными темами он 
участвовал на научно-практических конференциях 
международного и российского уровня. Его выступ-
ления неизменно вызывали живой интерес и ожив-
ленную дискуссию.

Г. В. Мищенко относился к ученым, имеющим соб-
ственный путь в науке. Его работы, посвященные 
проблемам собственности, написанные в 80-е гг., от-
личались новизной и глубиной проработки, обосно-
ванностью выводов и суждений, что сделало их вос-
требованными и в последующие годы, в период, когда 
происходило реформирование отношений собствен-
ности в нашей стране. Научные идеи, разработан-
ные им, получили дальнейшее продолжение в тру-
дах других авторов, и в первую очередь его учеников.

Традиционными становились теоретические се-
минары кафедры, на которых происходило формиро-
вание научных взглядов, позиций по новеллам гра-
жданского законодательства, правоприменительной 
практики. Г. В. Мищенко не только был в курсе всех 
обсуждаемых вопросов, но и имел по каждому из них 
определенное мнение. Он сумел привить у членов ка-
федры умение вести научные дискуссии, аргументи-
ровать свои позиции ссылкой на теорию права. Все 
это способствовало тому, что кафедра гражданского 
права и процесса стала представлять собой не препо-
давателей отдельных дисциплин, а известную шко-
лу цивилистики в Алтайском крае.

С 1985 по 1987 г. Г. В. Мищенко был деканом 
юридического факультета, после чего до конца сво-
ей жизни работал доцентом кафедры. Все, кто учил-
ся и работал под руководством Г. В. Мищенко, ино-
гда называли его отцом-основателем гражданского 
права или директором гражданского права, и в этом 
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было не шутливое обращение, но скорее степень ува-
жения к человеку, ученому, преподавателю, кото-
рый многим открывал всю глубину цивилистиче-
ской материи.

После смерти Г. В. Мищенко на факультете некото-
рое время существовала персональная стипендия его 
имени, которая назначалась студентам, которые за-
нимались научной работой на кафедре гражданского 
права и процесса, специализировались по граждан-
ско-правовому профилю и имели отличные оценки 
по дисциплинам кафедры. Многие из тех, кто был удо-
стоен такой стипендии, впоследствии стали успеш-
ными специалистами, применяя на практике полу-
ченные знания. Кроме того, кафедрой было принято 
решение ежегодно проводить научное мероприятие 
в формате научно-практической конференции «Ци-
вилистические чтения», посвященные его памяти. 
Традиция их проводить сохраняется до настоящего 
времени. Их тематикой всегда избираются вопросы, 

которые представляют научный и практический ин-
терес, являются наиболее востребованными на прак-
тике и вызывают интерес у юридического сообще-
ства. Как правило, в таком мероприятии участвуют 
представители большинства правоприменительных 
органов, преподаватели юридических факультетов 
других вузов Алтайского края. Непременно на ци-
вилистических чтениях вспоминают Г. В. Мищенко, 
благодаря которому мы имеем научную школу, име-
нуемую школой цивилистики.

В разные годы кафедру гражданского права и про-
цесса возглавляли Л. В. Тен, В. Я. Музюкин. В 2000 г. 
в силу определенных тенденций в системе образова-
ния было принято решение разделить кафедру гра-
жданского права и процесса на три самостоятельные 
кафедры, в числе которых — кафедра гражданского 
права. С этого момента кафедра гражданского пра-
ва сохраняет и развивает идеи, заложенные в основу 
школы цивилистики ее основателем — Г. В. Мищенко.
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