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ДариушГибасевич
:
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вРеспублике Польша

Международное
Юридическое Собрание Индии – 2019

4 – 6 Мая 2019,
Москва, Россия
GC Manthan 2019 – популярная платформа и
уникальная возможность наладить контакты
корпоративным юристам и видным индийским и
иностранным юридическим фирмам.
Данная конференция важна для раскрытия
интеллектуального потенциала юристов.

Именитые спикеры на GC Manthan 2019
• Его Превосходительство г-н Венкатеш Варма, посол Индии в РФ
• г-н Б. Гопалакришнан, основатель Индийской ассоциации
корпоративных юристов (CCAI)
• г-н Максим Тафинцев, президент Русско-Азиатской Ассоциации
Юристов
• г-н Владимир Хвалей, партнёр Backer Mckenzie (Москва)
• г-н Гопал К. Джаин, старший адвокат, Верховный Суд Индии
• д-р Манодж Кумар, основатель и управляющий партнёр
Hammurabi & Solomon
• г-н Ваибхав Каккар, партнёр L & L Partners
• г-н Пулин Кумар, старший советник по юридическим вопросам,
Adidas India
• г-н Маниш Ламба, начальник юридической службы DLF Cybercity
Developers Pvt. Ltd.
• г-н Раджниш Сачети, начальник юридической службы и
главный специалист по трудовым спорам Prism Cement Ltd
• г-жа Деболина Пратап, начальник юридической службы Wockhardt Ltd
• г-н Раджинжер Сингх, управляющий партнёр Lexjurist
• г-жа Пуджа Махаджан, партнёр Chandhiok & Mahajan
и многие другие...

Темы
• Двухсторонняя торговля Россия-Индия:
проблемы регулирования
• Механизм разрешения индийско-российских
споров: особенности судебных разбирательств
и альтернативных методов урегулирования
• Изменения в корпоративном судопроизводстве Индии: анализ рисков и затрат
• Меняющаяся роль юриста: от свободной
практики к внутреннему консультированию
• Будущее права: как искусственный интеллект
меняет юриспруденцию Индии?

адвокат ЗУЙ Ирина Владимировна

• Согласие и риск в цифровую эпоху: кибербезопасность, приватность, защита данных
• Анализ слияний и поглощений: внутренний
и внешний
• Повышение эффективности Кодекса о несостоятельности и банкротстве (Индия): трансграничная несостоятельность и иностранные
инвестиции в проблемные активы
• Актуальные тренды в сфере разрешения
споров и арбитраже: финансирование третьей
стороной, роль экспертов
• Собственность и интеллектуальная собственность в цифровой экономике: вызовы и защита
• Дебаты: арбитраж ad-hoc

Corporate Counsel Association of India
C/o Infralog Events Pvt. Ltd,
Ph. +91-120- 420 9473,
dg@ccai.net.in, ed@ccai.net.in
www.ccai.net.in
По вопросам участия
обращайтесь в RALA
+74952114188 и (или) info@rala.legal

адвокат ПОСТАНЮК Владимир Дмитриевич
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ЕВРАЗИЙСКАЯ



ADVOCACY

(38) 2019
№ 1 (38) 12019

АДВОКАТУРА

Журнал основан в 2012 году.
Издается один раз в два месяца.

Журнал является официальным печатным органом Русско-Азиатской Ассоциации Юристов
(Russian Asian Legal Association)
Журнал включён в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук
по группе научных специальностей 12.00.00 – юридические науки:
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право;
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;
12.00.09 – Уголовный процесс;
12.00.10 – Международное право; Европейское право;
12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность;
12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
Редакционный совет
Председатель
МИРЗОЕВ Гасан Борисович – доктор юридических наук, профессор, адвокат, Заслуженный юрист Российской
Федерации, Президент Гильдии Российских адвокатов, ректор Российской Академии адвокатуры и нотариата
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.11).
Заместитель председателя
ВОЛОДИНА Светлана Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, адвокат, вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11).
Члены редакционного совета
АДИЛОВ Надир Адил оглы – доктор философии по юридическим наукам, доцент, заместитель председателя правления
Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, ведущий научный сотрудник Отдела
Государственного законодательства и Конституционного права в Институте Права и прав человека
Национальной Академии Наук Азербайджана, заместитель председателя Конфедерации Юристов Азербайджана
(Азербайджанская Республика, г. Баку, 12.00.10);
БИРЮКОВ Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории государства
и права, международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Воронежского
государственного университета (Российская Федерация, г. Воронеж, 12.00.09, 12.00.10);
ВАН Ерп Сьеф – магистр права, профессор кафедры гражданского права и европейского частного права и заведующий
департаментом частного права Маастрихтского университета, Президент Нидерландской ассоциации сравнительного
права, член исполнительного комитета Европейского юридического института (Нидерланды, г. Маастрихт, 12.00.03, 12.00.10);
ВЛАСОВ Анатолий Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного
частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений (Университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.03, 12.00.09);
ВОРОНОВ Александр Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала Российского нового университета
(Российская Федерация, г. Воронеж, 12.00.02, 12.00.11);
ВУЯДИНОВИЧ Драгика – доктор права, профессор кафедры теории, философии и социологии права юридического
факультета университета г. Белград (Республика Сербия, г. Белград, 12.00.01);
ГАЛОГАНОВ Алексей Павлович – доктор юридических наук, адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, Президент Адвокатской палаты Московской области
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.02, 12.00.11);
ГРУДЦЫНА Людмила Юрьевна – доктор юридических наук, доцент, адвокат, профессор кафедры гражданского права
юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03);
ЕГОРЫШЕВ Сергей Васильевич – доктор социологических наук, профессор, проректор по научной работе и практике
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (Российская Федерация, г. Уфа, 12.00.08, 12.00.11);
ЖАНАБИЛОВ Нурлан Еркинович – доктор права, профессор, Почетный работник образования Казахстана,
первый вице-президент Международного Союза (Содружества) адвокатов, Президент Международной
ассоциации адвокатов «Азия Инюрколлегия» (Республика Казахстан, г. Астана, 12.00.12);
ЗИНН Арндт – доктор права, профессор, руководитель Института экономического уголовного права и руководитель
кафедры немецкого и европейского уголовного права и уголовного процесса, международного уголовного права и
сравнительного правоведения Университета г. Оснабрюк, директор Центра европейских и международных исследований
уголовного права (Федеративная Республика Германия, г. Оснабрюк, 12.00.08, 12.00.10);
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КУДРЯВЦЕВ Владислав Леонидович – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права
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ЕВРАЗИЙСКАЯ
 института (филиала) Всероссийского
АДВОКАТУРА
и процесса
Санкт-Петербургского
государственного университета
юстиции (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12);
ПОПЕЛЮШКО Василий Александрович – доктор юридических наук, профессор, адвокат, директор Института права
им. И. Малиновского Национального университета «Острожская академия» (Украина, Острог, 12.00.09, 12.00.12);
РАГУЛИН Андрей Викторович – доктор юридических наук, доцент, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, старший
вице-президент Русско-Азиатской Ассоциации Юристов, профессор кафедры уголовного права Московского
университета МВД Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.08, 12.00.11, 12.00.12);
РАХИМБЕРДИН Куат Хажумуханович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права
и уголовного процесса Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова,
председатель Палаты юридических консультантов Восточно-Казахстанской области «Парасат»
(Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 12.00.08);
РОДРИГЕС Хосе Норонья – доктор права, адвокат, директор центра юридических и экономических наук, профессор
права факультета экономики и управления Азорского университета (Республика Португалия, г. Понта Дельгада, 12.00.10);
САНГАДЖИЕВ Бадма Владимирович – доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой
судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета
дружбы народов (Российская Федерация, г. Москва, 12.00.11);
ХВАН Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент, руководитель аналитической службы
адвокатской фирмы «Азизов и партнеры» (Республика Узбекистан, г. Ташкент, 12.00.11);
ШАГИЕВА Розалина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и
истории государства и права Российской таможенной академии (Российская Федерация, г. Люберцы, 12.00.01);
ШАКИРОВ Тимур Равильевич – магистр права, правовой советник программы по Европе Международной комиссии
юристов (Швейцария, г. Женева, 12.00.10);
ЮРЬЕВ Сергей Сергеевич – доктор юридических наук, профессор, адвокат, профессор кафедры
адвокатуры и правоохранительной деятельности Российской академии адвокатуры и нотариата
(Российская Федерация, г. Москва, 12.00.01, 12.00.10).
ЯНГ Саймон Нгай ман – магистр права, профессор юридического факультета Университета Гонконга, адвокат
(Гонконг, 12.00.02, 12.00.08).
Редакционная коллегия
Главный редактор
РАГУЛИН Андрей Викторович – доктор юридических наук, доцент.
Члены редакционной коллегии
Кауракова Мария Викторовна – кандидат юридических наук, руководитель направления рецензирования научных
публикаций;
Кулагин Александр Владимирович – руководитель направления предпечатной подготовки;
Мельниченко Роман Григорьевич – кандидат юридических наук, доцент, руководитель направления SMM;
Мирный Даниил Сергеевич – руководитель направления юридического перевода;
Петров Дмитрий Вячеславович – руководитель направления новостей;
Полянская Вероника Владимировна – руководитель направления литературного редактирования;
Рагулина Индира Тагировна – кандидат юридических наук, заместитель главного редактора;
Сычев Олег Михайлович – кандидат юридических наук, помощник главного редактора;
Тафинцев Максим Владимирович – руководитель направления GR;
Фархутдинов Динар Инсурович – руководитель направления IT.

Учредитель: АНО «Евразийский научно-исследовательский институт проблем права»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-50845 от 14.08.2012
Регистрирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес издателя и редакции: 450006, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Ленина, д. 102, оф. 24
Адрес типографии: ФГУП «Издательство Известия», 127254, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Добролюбова, д. 6, стр. 1, тел.: +7 (495) 650-38-80, website: izv-udprf.ru
Сдано в печать: 28.02.2019. Формат 62x84 1/8. Усл. печ. л. 15. Тираж 500 экз. Свободная цена
Подписной индекс в Объединенном каталоге «Пресса России»: 41210
website: www.eurasian-advocacy.ru, e-mail: eurasian-advocacy@mail.ru, тел.: +7 (917) 511-34-14.

2

E U R EURASIAN
ASIAN



ADVOCACY

1 (38) 2019
№ 1 (38) 2019

ADVOCACY

Journal is published since 2012.
Published once in two months.

The journal is official publication of Russian Asian Legal Association
The journal is included in the list of peer-reviewed scientific journals (the Russian Higher Attestation Commission List),
where the main results of doctor of sciences dissertations and candidate of sciences dissertations in the 12.00.00 scientific
specialty group (legal sciences and the corresponding branches of science) must be published:
12.00.01 – Theory and History of the Law and the State; History of Teachings on the Law and the State;
12.00.02 – Constitutional Law; Constitutional Trial; Municipal Law;
12.00.03 – Civil Law; Enterprise Law; Family Law; International Private Law;
12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penal Enforcement Law;
12.00.09 – Criminal Trial; 12.00.10 – International Law; European Law;
12.00.11 – Judicial Activities; Public Prosecutor’s Activities; Human Rights and Law-Enforcement Activities;
12.00.12 – Criminalistics; Judicial Expert’s Activities; Police Investigative Activities.
Editorial Council
Chairman
MIRZOEV Gasan Borisovich – LLD, professor, Deserved Lawyer of the Russian Federation, advocate, President of the Guild of
Russian Advocates, rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries (Russian Federation, Moscow, , 12.00.03, 12.00.11).
Vice-chairman
VOLODINA Svetlana Igorevna – PhD, associate professor, advocate, vice-president of the Federal Chamber of Advocates
(Russian Federation, Moscow, 12.00.11).
Members of the Editorial Council
ADILOV Nadir Adil oglu – PhD, Vice-chairman of the Board of the Agency of development of small and medium business of the
Azerbaijan Republic, leading researcher of the National legislation and the International law department of Institute on Human
rights of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Vice-chairman of Confederation of Lawyers of Azerbaijan
(Azerbaijan Republic, Baku, 12.00.10);
BIRJUKOV Pavel Nikolaevich – LLD, professor, head of the chair of International and European law
of law faculty of the Voronezh state university (Russian Federation, Voronezh, 12.00.09, 12.00.10);
EGORYSHEV Sergey Vasilevich – LLD, professor, vice-rector of Eastern Law and Economy Humanitarian Academy
(Russian Federation, Ufa, 12.00.08, 12.00.11);
GALOGANOV Alexei Pavlovich – LLD, advocate, vice-president of the Federal Chamber of Advocates,
president of Advocacy chamber of Moscow area (Russian Federation, Moscow, 12.00.02, 12.00.11);
GRUDTSYNA Lyudmila Yurievna – LLD, associate professor, advocate, professor of the chair of Civil law of the faculty of Law of
the Financial University under the Government of the Russian Federation
(Russian Federation, Moscow, 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03);
HVAN Leonid Borisovich – PhD, associate professor, head of analytical service of law firm «Azizov and Partners»
(Republic of Uzbekistan, Tashkent, 12.00.11);
JURIEV Sergey Sergeyevich – LLD, professor, advocate, professor of chair of advocacy and
law-enforcement activity of the Russian Academy of Advocacy and Notaries (Russian Federation, Moscow, 12.00.01, 12.00.10);
KUDRYAVTSEV Vladislav Leonidovich – LLD, professor of chair of penal law and process of the St. Petersburg
institute (branch) of the All-Russian state university of justice (Russian Federation, St. Petersburg, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12);
POPELYUSHKO Vasily Aleksandrovich – LLD, professor, advocate, director of the Institute of Law
of the National University «Ostrozhskaya Academy» (Ukraine, Ostrog, 12.00.09, 12.00.12);
RAGULIN Andrey Viktorovich – LLD, associate professor, advocate, head of the Center of Research of Problems of Organization
and Activity of Advocacy of the Eurasian Scientific Research Institute of Problems of Law, Professor of the Criminal Law
Department of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
(Russian Federation, Moscow, 12.00.08, 12.00.11, 12.00.12);
RAKHIMBERDIN Kuat Hazhumukhanovich – LLD, associate professor, Professor of the Department of Criminal Law and Criminal
Procedure of S. Amanzholov East Kazakhstan State University, chairman of the “Parasat” Chamber of Legal Advisers of the East
Kazakhstan Region (Republic of Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk, 12.00.08);
RODRIGUES Jose Noronha – PhD, advocate, Director of Center of Juridical and Economic Studies,
professor of Law at Azores University (Portugal Republic, Acores, Ponta Delgada, 12.00.10);
SANGADZHIYEV Badma Vladimirovich – LLD, professor, assistant of manager chair of judicial authority, law-enforcement and
human rights activity of the Russian university of friendship of the people (Russian Federation, Moscow, 12.00.11);
SHAGIYEVA Rozalina Vasilyevna – LLD, professor, professor of chair of the Theory and History of state and
law of the Russian customs academy (Russian Federation, Lyubertsy, 12.00.01);
SHAKIROV Timur Ravilyevich – LLM, legal adviser of the program for Europe of International Commission of Jurists
(Switzerland, Geneva, 12.00.10);

3

SINN Arndt – PhD, professor, head of Institute of Economic criminal law and the head of chair of German and
1 (38)
2019
ЕВРАЗИЙСКАЯ
 trial, international criminal
АДВОКАТУРА
European
criminal law and criminal
law and
comparative jurisprudence of University
of
Osnabruck, director of Center of the European and international researches of criminal law (ZEIS)
(Federative Republic of Germany, Osnabruck, 12.00.08, 12.00.10);
VAN Erp Sjef – LLM, professor of chair of Сivil law and European private law and Head of the Private Law Department of
Maastricht University, President of the Netherlands Comparative Law Association, Member of Executive Committee of European
Law Institute (Nedherlands, Maastricht, 12.00.03, 12.00.10);
VLASOV Anatoly Aleksandrovich – LLD, professor, professor of chair of International private and civil law of Moscow State
Institute of International Relations (University) of Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
(Russian Federation, Moscow, 12.00.03, 12.00.09);
VORONOV Alexander Alekseevich – LLD, professor, advocate, professor of chair of State and
Law disciplines of the Russian New University (Russian Federation, Voronezh, 12.00.02, 12.00.11).
VUJADINOVIC Dragica – PhD, professor at the Faculty of Law of University of Belgrade (Serbia Republic, Belgrade, 12.00.01);
YOUNG Simon Ngai Man – LLM, advocate, professor of Faculty of Law of the University of Hong Kong
(Hong Kong, 12.00.02, 12.00.08);
ZHANABILOV Nurlan Erkinovich – PhD, professor, honourable worker of education of Kazakhstan, First Vice-president of
International Union (Commonwealth) of advocates, President of International association of advocates «Asia Injurkollegiya»
(Republic of Kazakhstan, Astana, 12.00.12).
Editorial Board
Editor-in-Chief
RAGULIN Andrey Viktorovich – LLD, associate professor.
Members of the Editorial Board
KAURAKOVA Maria Viktorovna – PhD, Head of reviewing of scientific publications;
KULAGIN Alexandr Vladimirovich – Head of preprinting preparation;
MELNICHENKO Roman Grigoryevich – PhD, associate professor, Head of SMM;
MIRNIY Daniil Sergeevich – Head of the legal translation;
PETROV Dmitry Vyacheslavovich – Head of news department;
POLYANSKAYA Veronika Vladimirovna – Head of literary editing;
RAGULINA Indira Tagirovna – PhD, Deputy of the Editor-in-chief;
SYCHEV Oleg Mikhaylovich – PhD, Assistant of the Editor-in-chief;
TAFINTSEV Maxim Vladimirovich – Head of GR;
FARKHUTDINOV Dinar Insurovich – Head of IT.

Все права защищены и охраняются законодательством Российской Федерации об авторском
праве. Ссылки на настоящее издание обязательны. За содержание опубликованной рекламы
редакция ответственности не несет. Точка зрения авторов научных статей, опубликованных в
журнале, может не совпадать с точкой зрения Русско-Азиатской Ассоциации Юристов, редакционного Совета и редакционной коллегии журнала.
© Евразийская адвокатура, 2019.

4

Содержание
EURASIAN

1 (38) 2019

ПЕРСОНА
Правовая помощь в Республике Польша.
Интервью с юрисконсультом, кандидатом
юридических наук Дариушем Гибасевичем .................7
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Запуниди К.Н.
История правового регулирования отбывания
наказания несовершеннолетними осужденными
в России до 1917 года ..................................................13
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АДВОКАТСКОЙ ПРАКТИКИ
Батанов А.Н.
К вопросу о возможности участия в уголовном
деле адвоката, ранее занимавшего должность
руководителя следственного органа .........................17
Сафиуллин Р.Р.
Развратные действия: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации ..............20
Рогожникова Т.М., Салихова Э.А.
Лингвистические и психолингвистические признаки
креолизованного конфликтогенного текста:
технология выявления и описание .............................26
Сухоставская Ю.В.
Перспективы развития медиации в России
с учетом европейского опыта .....................................39
Сизов Д.А., Литовка А.Б.
Проблемы определения качества
медицинской помощи ..................................................43
Багишев О.А., Шикула Э.Р.
Особенности приватизации
служебных жилых помещений ....................................48
Мочалова В.А.
Ответственность за некачественное выполнение
работ: анализ норм российского и германского
законодательства .........................................................51
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Теплова Д.О.
Институт конституционных судебных гарантий
Федеративной Республики Германия и Франции .....57
ПРАВОСУДИЕ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Сероус А.В., Сангаджиев Б.В.
Субъект подкупа иностранных публичных
должностных лиц и должностных лиц
публичных международных организаций согласно
Уголовному кодексу Российской Федерации............66

ADVOCACY

Рахимбердин К.Х.
Уголовная ответственность за членовредительство
осуждённых: рассогласование с Конституцией
Республики Казахстан ..................................................73
Постанюк В.Д.
Особенности ответственности за незаконное
предпринимательство в российском и
зарубежном законодательстве ...................................79
Хайруллин В.И., Юсупова З.А.
Из пенитенциарного опыта скандинавских стран.....82
Кузьмин И.А.
О формировании федерального экспертнокриминалистического учета виртуальных
следов преступлений ..................................................86
Эсенбеков А.У.
Правовые основы деятельности органов внутренних
дел Кыргызской Республики по противодействию
экстремизму на основе радикальных течений
ислама в молодежной среде .......................................89
Зуй И.В.
Особенности государственного участия в делах о
банкротстве в Российской Федерации ......................92
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Чашин А.Н.
Источники права: форма – содержание – смысл .....95
Волос А.А.
Принципы гражданского права России и Словакии:
сравнительно-правовое исследование .................... 99
Казаченок О.П.
Электронные денежные средства как новый объект
гражданских прав в российском и международном
праве: ограничение оборотоспособности и
перспективы правового регулирования ..................104
Шикула И.Р., Гусенко Н.С., Симанович Л.Н.
Гражданские дроны в законодательстве
России и Японии.........................................................109
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ЕВРАЗИИ
Зарецкий А.М.
Конституционно-правовой статус парламентов
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана
(сравнительный аспект) .............................................112
Прудников А. С., Шагиева Р.В.
Законодательство в сфере миграции и
пути его совершенствования.....................................117
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ........................................121

5

Сontents
ЕВРАЗИЙСКАЯ


1 (38) 2019

PERSONA
Legal assistance in the Republic of Poland.
Interview with the Phd, attorney at law
Dariusz Gibasiewicz .........................................................7
HISTORICAL EXPERIENCE
Zapunidi K.N.
History of Legal Regulation of Serving Sentences by
Juvenile Convicts In Russia Until 1917 ...........................13
ACTUAL PROBLEMS OF ADVOCACY PRACTICE
Batanov A.N.
On the Issue of the Possibility of Participation in the
Criminal Case of an Advocate Who Previously Held the
Post of Head of the Investigative Body ..........................17
Safiullin R.R.
Indecent Assault: Criminal Characteristic and
Definition Problems ........................................................20
Rogozhnikova T.M., Salikhova E.A.
Linguistic and Psycholinguistic Features of the Creolized
Conflict-Generating Text: Technology of Its Identification
and Description ..............................................................26
Sukhostavskaya J.V.
Prospects of The Mediation Development in Russia
Considering the Experience of European Countries ......39
Sizov D.A., Litovka A.B.
The Problem of Determining the Quality of
Medical Care ..................................................................43
Bagishev O.A., Shikula E.R.
Features of Privatization of Service Housing ..................48
Mochalova V.A.
Liability for the Substandard Delivery Performance:
Review of Russian And German Legislation ..................51
HUMAN RIGHTS IN THE EURASIAN SPACE
Teplova D.O.
Concept of Constitutional Judicial Guarantees
in Germany and France ..................................................57
JUSTICE AND LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY
IN THE EURASIAN SPACE
Serous A.V., Sangadzhiyev B.V.
The Perpetrator of Bribery of Foreign Public
Officials and Officials of The Public International
Organizations According to the Criminal Code of the
Russian Federation .........................................................66

6

АДВОКАТУРА

Rakhimberdin K.H.
Criminal Responsibility for Self-Mutilation of Convicted
Persons: Mismatches with the Constitution of the
Republic of Kazakhstan ..................................................73
Postanyuk V.D.
Liability for Illegal Business in Russian and
Foreign Legislation .........................................................79
Khairullin V.I., Yusupova Z.A.
On the Penitentiary Experience of Scandinavian
Countries.........................................................................82
Kuzmin I.A.
On the Creation of Federal Forensic Accounting of
Virtual Crime Traces ........................................................86
Esenbekov A.U.
Legal Basis for the Activities of the Bodies of Internal
Affairs of the Kyrgyz Republic to Counter Extremism on
the Basis of Radical Interpretations of Islam
Among the Youth.............................................................89
Zui I.V.
Participation of State In Bankruptcy Cases
In The Russian Federation ..............................................92
ACTUAL PROBLEMS OF LAW SCIENCE AND
PRACTICE
Сhashin А.N.
Sources of Law: Form – Content – Meaning ..................95
Volos A.A.
The Principles of Civil Law in Russia and Slovakia:
A Comparative Study ......................................................99
Kazachenok O.P.
E-Money as A New Object of Civil Rights
in the Russian and International Law: Restrictions
on The Turnover and Prospects of Legal Regulation ...104
Shikula I.R., Gusenko N.S., Simanovich L.N.
Civilian Drones in Law Of Russia And Japan ...............109
POLICY AND ECONOMY OF EURASIA
Zaretsky A.M.
Constitutional And Legal Status of the Parliaments of
Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan
(Comparative Aspect) ...................................................112
Prudnikov A.S., Shagieva R.V.
Legislation in the Field of Migration and
Ways to Improve It ........................................................117
INFORMATION АBOUT THE AUTHORS ...................121

Персона
EURASIAN

1 (38) 2019

ADVOCACY

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША
Интервью с юрисконсультом, кандидатом юридических наук Дариушем Гибасевичем.
LEGAL ASSISTANCE IN THE REPUBLIC OF POLAND
Interview with the Phd, attorney at law Dariusz Gibasiewicz.
Визитная карточка:
Дариуш Гибасевич (Dariusz Gibasiewicz) – выпускник юридического факультета Университета Адама Мицкевича в Познани (факультет Правоведения).
В 2001 году получил Диплом an Introduction to English Law and the Law of the European Union, выданный
Кембриджским университетом в сотрудничестве с Университетом А. Мицкевича в Познани.
В 2003 году окончил аспирантуру по налогам и налоговому законодательству на юридическом факультете
Варшавского университета.
В 2006 году сдал квалификационный экзамен и был включен в список юрисконсультов.
В 2011 году получил степень кандидата юридических наук (специализация: закон о публичных финансах)
на юридическом факультете Университета Николая Коперника в Торуне. В настоящее время является адъюнктом в Департаменте финансового права на юридическом факультете Варминско-Мазурского Университета в
Ольштыне.
Читал лекции в университетах Испании и Португалии, а также занимался обучением юристов из Румынии
по вопросам законодательства ЕС.
За публикацию «Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость в прецедентном праве Суда
Европейского союза» получил премию «Золотые крылья» от Gazeta Prawna в номинации «Лучшая книга по налоговому законодательству, написанная автором моложе 35 лет» (2013).
В 2017 году окончил Школу испанского права (Escuela de Derecho Español), организованную Universidad de
Castilla – La Mancha в сотрудничестве с Варшавским университетом.
В 2018 году окончил Школу российского права, организованную Юридическим институтом в СанктПетербурге в сотрудничестве с Лазарским университетом в Варшаве.
Является членом International Fiscal Association (IFA), International Bar Association (IBA), European Association
of Lawyers (EAL, член правления), European Law Institute (ELI) и Комиссии Eastern Bars и New Technologies, действующей в рамках Fédération des Barreaux d’Europe, членом Наблюдательного совета Русско-Азиатской Ассоциации Юристов (RALA).
Области практики: налоговое право, финансовое право, коммерческое право, законодательство об интеллектуальной собственности, международное право, законодательство Европейского союза, коммерческое
право, слияния и поглощения, гражданское право.
Владеет польским, английским, испанским и русским языками и свободно оказывает на них юридическую
помощь.

– Уважаемый Дариуш! Благодарю Вас за то,
что нашли время на интервью. Начнем с нашего традиционного вопроса. Прошу Вас рассказать, когда и по какой причине Вы пришли
в юриспруденцию?
– Это очень хороший вопрос. Я не раз думал
об этом. Дело в том, что решение, кем хотим
стать в жизни и какой профессией хотим заниматься, мы принимаем в относительно молодом
возрасте, поскольку выбор учебного заведения
происходит в возрасте 19 лет, что, естественно,
влияет на всю нашу карьеру. Я всегда хотел заниматься свободной профессией, а не работать
по трудовому договору. Я хотел быть в своей деятельности рулевым и кораблем. Конечно, это
не значит, что юрист может делать все, что ему
нравится. Это не так. Это профессия, основанная

на огромной самодисциплине и необходимости
постоянного обучения. Тот факт, что я стал юристом, также объясняется тем, что я действительно
люблю людей. Профессия юриста дает возможность встретить много людей, в том числе очень
часто необычных, сильных личностей с чрезвычайно интересными хобби. Зачастую это также
позволяет узнать о чрезвычайно интересных жизненных и профессиональных путях, что является большим вкладом в размышления о природе
мира и человека.
Я думаю, что мы, юристы, можем многое рассказать о жизни не только на основе нашего опыта, но и опыта людей, с которыми мы столкнулись
в течение нашей профессиональной деятельности. Я также думаю, что важным аргументом для
того, чтобы стать юристом, было то, что у меня
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всегда была острая необходимость помогать, особенно уязвимым и обездоленным людям.
Сегодня я не могу представить, что мог бы
заниматься любой другой профессией. Эта профессия доставляет мне большое удовлетворение,
как и тот факт, что огромная часть моей работы
заключается в предоставлении услуг клиентам из
разных стран, то есть тем самым у меня появляются неограниченные возможности для путешествий, которые мне очень нравятся. Путешествия
также развивают меня. Святой Августин, несомненно, был прав, говоря, что мир – это книга, а
те, кто не путешествует, читают только одну страницу.
– Вы являетесь автором большого количества публикаций по налоговому праву. Расскажите, пожалуйста, о Вашей научной деятельности, ее направлениях и перспективных
планах.
– Я заинтересовался налогами и налоговым
правом в институте. У меня был очень требовательный преподаватель, который позаботился
о том, чтобы мы действительно изучили налоговое законодательство. У него также был удивительный дар говорить о налогах. Некоторые утверждают, что это не та область права, которая
особенно интеллектуально завораживает, а я – во
многом благодаря ему – уверен в обратном. Несомненно, налоги выигрывают от более близкого
знакомства. Они предлагают большие возможности для достижения тех же экономических целей
с использованием различных инструментов. Это
очень аналитическая область. Я в основном занимаюсь налоговым законодательством Европейского союза и международным правом. Одна из
написанных мною книг касалась принципа нейтральности налога НДС в прецедентном праве
Суда Европейского союза.
Я работал над этим в течение многих лет. Мне
пришлось изучить все решения Трибунала, вынесенные на основании этого налога. Это того стоило: моя книга была признана в Польше лучшей
книгой по вопросам налогообложения, написанной автором в возрасте до 35 лет.
В настоящее время я работаю над книгой, посвященной различным ставкам НДС, и анализирую эту проблему в контексте сходства товаров.
Я намерен продолжить научную деятельность в
сочетании с юридической практикой.
Помимо того, что я зарегистрирован в списке
юрисконсультов, я также включен в список налоговых консультантов. Знание налогового законодательства является обязательным на практике,
8
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потому что наилучшим образом подготовленная
сделка в области гражданского или коммерческого права может иметь катастрофические последствия для клиента в соответствии с налоговым
законодательством. Налоги научили меня одной
вещи – смирению перед законом. Сегодня, когда я сталкиваюсь с проблемой, я снова проверяю
много нюансов, несмотря на внутреннее убеждение, что я прав, и не нужно ничего проверять. Закон может быть строгим и наказывать мятежных
людей.
– Расскажите, пожалуйста, более подробно о юридической фирме GIBASIEWICZ и
концепции ее создания и деятельности.
– Юридическая фирма была основана в
2006 году. С момента открытия она предоставляет
полный спектр юридических услуг для местных,
отечественных и зарубежных доверителей. Идея,
которую мы преследовали при ее создании, заключалась в исключительном качестве услуг, предоставляемых на уровне лучших юридических
фирм по разумной цене.
Всесторонняя юридическая практическая помощь обеспечивается командой, состоящей из
экспертов, специализирующихся в различных
областях права. Основным принципом работы
нашей юридический фирмы является совместная
деятельность. Все наши юристы могут обратиться
за советом к любому другому юристу и адвокату,
включая тех, кто сотрудничает с нами в других
юрисдикциях. Такая политика позволяет определить наиболее подходящую линию поведения
в конкретном случае и повысить эффективность,
так что предпринятые шаги будут наиболее плодотворными для наших клиентов и оправдают
ожидания.
В основном мы предоставляем юридические
и налоговые услуги предпринимателям. Мы помогаем русскоязычным доверителям в Польше, а
также польским и иностранным организациям на
восточных рынках, сотрудничая со многими известными юридическими фирмами, в том числе
в России, Беларуси, Украине и Литве.
В целях удовлетворения ожиданий наших доверителей, поскольку они часто нуждаются в юридической помощи в сферах вне бизнеса, мы также
предоставляем услуги в области семейного права.
Принципы, которыми мы руководствуемся
при предоставлении услуг, – знания, совершенство, опыт и доверие.
Решая проблемы или консультируя, мы стараемся применять инновационные способы анализа и представить творческие решения.
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Мы знаем, что поиск оптимального решения
для бизнеса требует тщательного рассмотрения
бизнес-целей, и при их поиске всегда учитываем
специфику конкретного случая, интересы доверителя и возможные юридические и бизнес-риски.
Мы ценим необычные и прецедентные случаи,
которые требуют творческого и инновационного
мышления, но в то же время мы уделяем внимание небольшим и типичным юридическим проблемам, с которыми предприниматели сталкиваются каждый день.
Наша основная цель – помочь нашим доверителям ответить на вопросы, прежде чем те станут проблемами. В первую очередь мы стараемся
предотвратить юридическую дилемму, предполагая, что такое отношение может свести к минимуму расходы на юридические услуги для предпринимателей.
Наш обширный опыт позволяет сделать вывод о том, что хорошо подготовленные контракты
уменьшают риск споров в будущем, а тщательно
продуманная стратегия процесса позволяет быстрее и выгоднее завершать работу.
Наша философия заключается в поддержке
бизнеса, снижении бизнес-рисков и затрат.
Однако когда появляются юридические проблемы и нужно искать немедленные решения,
мы готовы сделать это, создав соответствующую
группу юристов с большим опытом и обширными знаниями в соответствующих областях
права.
Наши юристы тщательно изучают все юридические аспекты дела и ищут наилучшее решение.
Признавая сложность закона, мы всегда анализируем принятые нами юридические меры с точки
зрения не только их соответствия закону, но и их
эффективности для нашего клиента.
Наши юристы готовы предоставить свои услуги в любое время и в любом месте. Единственные
ограничения связаны с периодом, необходимым
для подготовки проектов документов и стратегий
судебного разбирательства. Мы стремимся максимально оправдать ожидания наших доверителей, зная, что время – деньги.
В целях удовлетворения ожиданий наших
доверителей мы сотрудничаем со многими иностранными юристами из Европы, Северной и
Южной Америки. Таким образом, мы можем
помочь нашим доверителям решать юридические проблемы, возникающие в разных юрисдикциях.
Мы предоставляем юридические услуги на
следующих языках: польском, английском, испанском и русском.
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Мы хотим, чтобы наши услуги были еще лучше, и наши клиенты были еще более довольны.
Мы верим, что способны на большее.
– Расскажите, пожалуйста, об основных
практиках
юридической
фирмы
GIBASIEWICZ.
– К основным практикам я отнесу практику
коммерческого права, налогового права и семейного права.
Относительно практики коммерческого права отмечу, что мы имеем дело с самой важной
основой коммерческой деятельности наших доверителей – широким пониманием коммерческого
права. Наша специализация в области коммерческого права включает, среди прочего, создание и
регистрацию юридических субъектов, подготовку
юридических документов, в том числе писем о намерениях, коммерческих предложений, контрактов, заявлений, протоколов и резолюций.
Мы активно участвуем в переговорах и процессе формирования контрактов, а также представляем доверителей перед контрагентами,
финансовыми учреждениями, сотрудниками,
кредиторами и должниками. Мы представляем
интересы наших доверителей в судах, в том числе
в Верховном Суде, а также в посредничестве и арбитражном разбирательстве. Мы проводим корпоративные споры и представляем акционеров
или партнеров на общих собраниях акционеров
или общих собраниях партнеров. Мы помогаем
нашим доверителям в защите авторских прав, а
также в области права новых технологий.
К практике налогового права мы обратились, потому что осознаем огромную налоговую
нагрузку на предпринимателей. Но мы не призываем их не платить налоги, а помогаем найти
законный способ рационализировать их сумму.
На каждом предприятии часто существуют незаметные варианты снижения уровня налогового бремени с использованием довольно простых
механизмов, соответствующих законодательству.
Мы помогаем нашим доверителям управлять налогами и устранять налоговые риски, чтобы они
могли сосредоточиться на ведении бизнеса. Мы
предоставляем налоговые проверки и налоговые
due dilligence.
Наши доверители могут рассчитывать на нашу
поддержку в налоговых консультациях в любое
время. Они могут постоянно консультироваться
относительно проблем и налоговых вопросов, и
по их просьбе мы немедленно подготавливаем
мнения и экспертизы. Мы также информируем
доверителей об изменениях в налоговом законо9
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дательстве, которые важны для их отрасли, путем
отправки им соответствующих меморандумов.
В рамках практики налогового права мы эффективно выполняем реструктуризацию и трансформации с учетом налоговых льгот, которые могут иметь наши доверители. Также мы помогаем
им в управлении рисками, связанными с трансфертными ценами.
Мы представляем наших доверителей в налоговых процедурах и таможенно-налоговых
проверках, готовим заявки на индивидуальные
налоговые интерпретации. Выступаем в качестве
доверенных лиц в административных судах провинций и Высшем административном суде.
Мы также понимаем, что ни одна область
права не остается полностью отделенной от других. Поэтому мы смотрим на гражданское право
с точки зрения налогового законодательства, проверяя решения в области гражданского права,
включая налоговые последствия.
В рамках практики мы сотрудничаем с налоговыми службами на Кипре, Мальте, в Словакии,
а также во Флориде (США), где помогаем в создании земельных трестов. Мы подсказываем нашим
доверителям, как перераспределять свои активы
и предприятия, и готовим для них благоприятные налоговые структуры.
В ответ на потребности наших доверителей,
которые, борясь с повседневными проблемами,
не хотели доверять бы свои личные дела другим,
мы обратились к практике в области семейного
права. Мы понимаем сложность семейного права
и осознаем важность связанных с ним проблем, а
также эмоции, которые они влекут за собой. Мы
помогаем нашим доверителям в вопросах развода, алиментов, вопросах, связанных с установлением контактов с детьми, а также в нюансах,
касающихся родительских прав. Кроме того, мы
ведём разбирательства о разделении совместного
имущества, решаем проблемы семейного права в
трансграничных ситуациях.
– Теперь давайте поговорим о правовой
помощи в Республике Польша. Насколько я
понимаю, в Польше правовую помощь оказывают как адвокаты (Adwokat), так и иные
лица – правовые советники (юрисконсульты) – (Radca prawny) и налоговые консультанты (Doradca podatkowy). В чем состоит разница
между этими статусами?
– Разницы между адвокатами и юридическими советниками нет. Адвокаты и юрисконсульты
могут предоставлять один и тот же спектр услуг,
включая представление интересов клиентов по
10
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уголовным, гражданским и административным
делам. Как адвокаты, так и юрисконсульты, могут
предстать перед всеми судами, включая Верховный Суд. Я юрисконсульт, но если бы хотел изменить название своей профессии, мог бы сделать
это даже завтра без каких-либо дополнительных
условий. Мне нужно только подать заявление и
написать, что с сегодняшнего дня я хочу быть адвокатом. Обе профессии основаны на одинаковых
правилах профессиональной тайны и необходимости непрерывного юридического образования.
Представители обеих профессий полностью независимы в выполнении своей деятельности. Для
тех, кто хочет стать адвокатом или юрисконсультом, проводятся одинаковые экзамены.
Во всех международных юридических организациях одинаково относятся к юрисконсультам и
к адвокатам. Крупнейшая юридическая организация в Европе – CCBE. Я являюсь в ней членом
Налогового комитета, у нас есть совместное представительство адвокатов и юрисконсультов, но
раз в два года меняется председательство нашей
делегации – два года ей руководят адвокаты, а в
течение следующих двух лет – юрисконсульты.
Адвокаты и юрисконсульты вместе образуют юридические фирмы, в которых являются совместными партнерами. Для нас, практикующих
профессию юриста в Польше, абсолютно не важно, является кто-то адвокатом или юрисконсультом. На это никто не обращает внимания, в том
числе и клиенты. В социальном восприятии только некоторые люди видят в адвокате юриста, который больше занимается уголовным правом, а
в юрисконсульте – специалиста по экономическому праву. Однако есть много юрисконсультов,
которые хорошо разбираются в уголовном праве,
и много адвокатов, которые прекрасно понимают
экономическое право. С другой стороны, налоговые консультанты, как следует из названия, имеют
дело с налоговым и таможенным законодательством. Они могут дать совет в этом отношении,
вести налоговые книги, но также представлять
клиентов в налоговых органах и административных судах. Это очень привлекательная профессия
в Польше и очень динамично развивающаяся.
– Какие требования предъявляются к
лицам, претендующим на получение статуса адвоката, юрисконсульта и правового советника? Есть ли какие-то отличия в уровне
предъявляемых требований и порядке приобретения соответствующих статусов?
– Для того чтобы стать адвокатом или юрисконсультом, вы должны сначала получить юри-
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дическое образование, потому что только полное высшее юридическое образование позволяет
сдать квалификационный экзамен и приступить
к обязательной стажировке. Затем в обоих случаях вы должны сдать экзамен в форме теста, который состоит из 150 вопросов. Чтобы пройти его,
кандидат должен набрать не менее 100 баллов. Те,
кто набрал необходимое количество баллов, заносятся в список претендентов. Стажировка длится
3 года и завершается квалификационным экзаменом. Кандидаты, получившие положительный
результат на квалификационном экзамене, заносятся в список адвокатов или юрисконсультов.
Сам квалификационный экзамен очень сложен,
он длится четыре дня и включает в себя гражданское, уголовное, экономическое и административное право, а также принципы этики и профессии.
Я сдал этот экзамен почти пятнадцать лет назад.
– А существуют ли какие-то «альтернативные маршруты» в получении статуса адвоката, юрисконсульта или правового советника
для иностранных юристов, судей и адвокатов,
лиц, имеющих ученую степень по юридической специальности?
– Закон также предусматривает альтернативные способы стать адвокатом или юрисконсультом. Сдать квалификационный экзамен без
необходимости получения стажа имеют право
доктора юридических наук и люди, которые сдали экзамен на получение статуса судьи, прокурора или нотариуса. От обязательства получения
стажа адвоката или юрисконсульта и сдачи экзамена освобождаются, в частности, профессора и
доктора юридических наук, а также лица, которые занимали должности судьи, прокурора или
действовали в качестве юридического советника
(адвоката) или нотариуса. В случае двух профессий дорога к ней одинакова.
– Насколько мне известно, основными
формами организаций, предназначенными
для оказания правовой помощи в Польше, являются адвокатская контора или организация
в форме гражданско-правового партнерства.
Но также существуют еще и общее партнерство, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, гражданский
контракт. Кроме того, субъект правовой помощи имеет право работать по трудовому договору в качестве In house – юриста. Хотелось
бы узнать подробнее, в чем состоят основные
отличия существующих в Польше форм подобных организаций?
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– Несомненно, формы практики профессии
адвоката или юрисконсульта развиваются так
же, как развиваются закон и окружающий нас
мир. Практически во всех сферах жизни можно
увидеть такие сигналы, что то, что было хорошо
25 лет назад, не обязательно работает сегодня. Сегодня юристы в Польше профессионально работают в коммерческих юридических компаниях,
за исключением компаний с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Польские
правила не позволяют нам работать в этих двух
типах компаний, хотя в других европейских странах наблюдается обратная тенденция. Выполнение обязанностей юриста в компаниях с ограниченной ответственностью было разрешено во
многих странах в течение многих лет, например
в Великобритании, Франции, Австрии, Нидерландах, недавно в Швейцарии (Anwalts-AG), а с
1994 года – в Федеративной Республике Германия.
Конечно, форма выполнения профессии также очень часто зависит от размера юридической
канцелярии. Небольшие офисы очень часто работают в качестве индивидуального предпринимателя или гражданского партнерства. В таком
случае нет необходимости создавать прочные институциональные основы.
Юристы относительно редко работают по
трудовому договору. Эта опция доступна только
юрисконсультам, но они не используют ее в значительной степени. Конечно, закон предусматривает, что работа по договору найма не должна
влиять на независимость юриста, его оценку и необходимость конфиденциальности.
– В чем состоят основные принципы страхования ответственности лиц, оказывающих
правовую помощь в Польше? Распространяется ли обязанность страхования на всех лиц,
оказывающих правовую помощь, и каковы
объемы страховых премий и страховых возмещений?
– Страхование ответственности обязательно.
Мы платим ежемесячные взносы в местные органы власти. Даже если взносы не оплачиваются вовремя, наше местное правительство делает это за
нас. Причина в том, что нет периода, в течение которого мы не были бы застрахованы. Ежемесячная
оплата за страхование составляет 4,5 евро. Однако
на эту сумму мы получаем страховку только до
350 000 евро, что очень мало. Поэтому существует
необходимость в дополнительной страховке. Например, дополнительное страхование в размере
1,2 млн евро составляет 600 евро в год. Конечно,
из-за допущенных ошибок появляется все больше
11
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ОСУЖДЕННЫМИ В РОССИИ ДО 1917 ГОДА
Цель: Рассмотреть систему исправительных учреждений для несовершеннолетних в России.
Методология: Автором в данной работе использовались историко-правовой и формально-юридический
методы.
Результаты: Возникновение правовых норм об условиях отбывания наказания несовершеннолетних преступников связано с реформами, проводимыми Екатериной II. На данном этапе было предусмотрено два режима отбывания наказания: тюрьмы и воспитательные приюты. Все законодательные нормы выполнялись с
нарушениями, но в целом законодательные нормы и идеи конца XIX – начала ХХ в. стали основой для уголовноправовой политики в отношении несовершеннолетних в дальнейшем.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть историю развития правового регулирования отбывания наказания
несовершеннолетними осужденными в России до 1917 года.
Ключевые слова: правовое регулирование, отбывание наказания, несовершеннолетние осужденные, колонии, исправительные учреждения.
Zapunidi K.N.
HISTORY OF LEGAL REGULATION OF SERVING SENTENCES BY JUVENILE CONVICTS IN RUSSIA UNTIL 1917
Purpose: To examine the system of correctional institutions for minors in Russia.
Methodology: Historical and legalistic methods were used by the author.
Results: The emergence of legal norms on the conditions of serving the sentence of juvenile offenders is associated with the reforms carried out by Catherine II. At this stage, there were two modes of serving the sentence: prisons
and educational shelters. All legislative norms were implemented with violations, but in general, legislative norms and
ideas of the late XIX – early XX century became the basis for criminal law policy in relation to minors in the future.
Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value, as it is one of the first attempts to analyze the history of the legal regulation of serving sentences by minors convicted in Russia before 1917.
Keywords: legal regulation, punishment, juvenile offenders, prison, correctional facility.

В современной системе исправительных учреждений специальные заведения для несовершеннолетних – воспитательные колонии – занимают особое место, поскольку несовершеннолетние,
по сравнению со взрослыми осужденными, нуждаются в льготных условиях отбывания наказания [4, с. 33].
Период становления системы исправительных учреждений для несовершеннолетних в России занял достаточно длительное время, характерным является то, что первые исправительные
учреждения для детей и подростков появились
на несколько столетий позже, чем в Европе, что
объясняется длительным отсутствием правового
регулирования данного вопроса.
Законодательство Древней Руси не содержало
норм, регулирующих вопросы отбывания наказания несовершеннолетними. Как отмечал в свое
время М.Ф. Владимирский-Буданов, по этим законам малолетние и взрослые занимали равное
процессуальное положение без учета и определения минимального возраста, по достижении
которого возможно привлечение к суду и осуждению [12].

Такая же позиция прослеживается и в Соборном уложении 1649 г., где закреплено, что «суд и
расправа во всяких делах всем равна» [3, с. 6].
Артикул воинский Петра I, действовавший до
XIX в., не предусматривал никаких норм, регулирующих порядок отбывания наказания [11].
Ученые указывают, что, ввиду отсутствия специальных норм, в русских тюрьмах XVI – середины XVIII в. отсутствовало разделение совершеннолетних и несовершеннолетних по возрасту, и, как
следствие тюрьмы превращались в «школы» для
несовершеннолетних, где они могли беспрепятственно постигать азы воровского искусства. Кроме того, не исключалась возможность насилия со
стороны взрослых преступников [7, с. 32].
Первые и единственные до середины XIX в.
нормы, регулирующие вопросы отбывания наказания несовершеннолетними, были предусмотрены в Указе Екатерины II от 26 июля 1765 г. В этом
нормативном акте были пересмотрены условия
назначения и исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, и принято решение
об изоляции малолетних и несовершеннолетних
арестантов от взрослых [3, с. 6].
13
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Несмотря на практически полное отсутствие
законодательных норм, в начале 50-х гг. XIX в. в
Санкт-Петербурге была создана первая в России
колония для несовершеннолетних правонарушителей, в основу деятельности которой были положены идеи трудового воспитания осужденных,
уважения их личности, заимствованные из зарубежного опыта [5, с. 92].
В рамках проведения судебной реформы
Александра II в 1864 г. был принят Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, в котором
предусматривалось, что «в тех местах, где будут
учреждены исправительные учреждения, несовершеннолетние от 10 до 17 лет могут взамен заключения в тюрьмы быть обращаемы в эти приюты на срок, определяемый мировым судьей, но
с тем чтобы не оставлять их там по достижении
18-летнего возраста» [5, с. 92].
Первым законодательным актом, регулирующим вопросы отбывания наказания несовершеннолетними, стал Закон от 5 декабря 1866 года
«Об учреждениях приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников». В качестве исправительных учреждений для несовершеннолетних были определены
приюты и колонии, установлены требования к
режиму содержания. По оценкам ученых, Закон
впервые предусмотрел возможность замены тюремного заключения для несовершеннолетних
исправительными приютами, где дети и подростки обучались грамоте, сельскому хозяйству и ремеслам. Срок нахождения в приюте определялся
в приговоре суда, но мог быть сокращен при хорошем поведении условно на одну треть [8, с. 18].
В 1886 году в дополнение к Закону были изданы Правила об исправительных приютах, в
которых указывалось, что приюты создаются как
правительством, так и земствами, обществами,
духовными установлениями и частными лицами [5, с. 92].
Анализируя законодательство конца XIX в.,
Н.Ф. Лучинский указал, что в России устанавливались три режима отбывания наказания:
– за преступления, совершенные в возрасте от
17 до 21 года, назначают такие же наказания, как
и к совершеннолетним, но с некоторым смягчением;
– за преступления, совершенные малолетними в возрасте от 10 до 17 лет, предусматривалось
два вида наказания: за тягчайшие преступления,
совершенные в возрасте от 14 до 17 лет, назначалось заключение в тюрьме на срок до 3 до 12 лет,
во всех остальных случаях – помещение в воспитательно-исправительные заведения (за исключени14
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ем маловажных проступков, влекущих наказание
не суровее ареста или денежной пени);
– за преступления, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 10 до 14 лет, которые «не
могли понимать свойства и значения ими совершаемого или руководить своими поступками»;
дети и подростки могли быть помещены в воспитательно-исправительные учреждения [8, с. 18].
К концу XIX в. в России сложилось два основных типа приютов: ремесленные приюты и земледельческие колонии. Зачастую системы смешивались, образуя ремесленные приюты со школами
садоводства, огородничества, пчеловодства или
ремесленно-земледельческие колонии. Так, ремесленными заведениями были Киевская колония, Руковишниковский приют. К земледельческим системам относились Санкт-Петербургская,
Фидлеровская колония. В числе смешанных заведений были Роденпойская, Владимирская, Черниговская и Нижегородская колонии, а также Саратовский приют [10, с. 118].
В приютах всех типов применялись различные воспитательные системы:
1. Семейная система применялась в СанктПетербургской, Киевской, Харьковской и Полтавской колониях. В основу семейного воспитания
была положена идея силы личности воспитателя, его влияние на подопечных. Данная система
характеризовалась обособленным размещением
воспитанников в небольших домиках. В каждой
семье было не более 12–15 человек. К семейной
системе прибегали немногие заведения. Это объяснялось недостатком средств.
2. Казарменная система применялась в Виленской, Владимирской, Нижегородской, Кишиневской колониях и в Большевском приюте. Особенность этой системы в том, что все питомцы
распределялись по внешним признакам (возрасту, росту) на дивизии, роты, секции и отделения
по 50–80 человек с выборными надзирателями.
Свойством этой системы был воинский режим
жизни – маршировки, барабанный бой, трубные
сигналы, команды, субординация и пр. Лучшие
воспитанники назначались отделенными, отличившиеся – взводными. Воспитанники носили
знаки различия в виде нашивок на рукавах [10,
с. 118].
Непосредственная деятельность приютов
(колоний) осуществлялась на основе уставов (положений), которые, как правило, утверждались
министром внутренних дел, и благодаря благотворительности частных лиц [14, с. 97], при этом
практика свидетельствовала о том, что в исправительных учреждениях, имеющих четко налажен-
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ный патронат, процент рецидива был на более
низком уровне [2, с. 117].
Как свидетельствует статистика, к 1900 г. в России появилось 45 исправительных учреждений
для несовершеннолетних, которые в городах носили название приютов, а в сельской местности –
земледельческих колоний. Ввиду того, что существовавшие приюты и колонии могли вместить
не более 15–17 % несовершеннолетних, остальных были вынуждены помещать в общие тюрьмы [5, с. 92]. Источники тех лет свидетельствуют,
что нормы о раздельном содержании взрослых и
малолетних арестантов игнорировались, в общих
камерах со взрослыми арестантами содержались
и дети в возрасте до 10 лет [1, с. 73–74].
С принятием 2 июня 1897 г. Закона «О малолетних и несовершеннолетних преступниках» наказания к несовершеннолетним преступникам
смягчались. Так, в случае совершения преступления в возрасте от 10 до 17 лет «без разумения» несовершеннолетние отдавались «под ответственный
надзор по усмотрению суда или их родителям,
или лицам, на попечение коих они состоят, или
другим благонадежным людям, изъявившим на
то согласие». В случае если назначалось наказание
в виде тюремного заключения, оно отбывалось
либо в исправительных приютах, либо в колониях для несовершеннолетних [6, с. 17].
Такой вид ответственности, как передача под
ответственный надзор благонадежным людям,
вызывал критику. Ученые, анализируя свидетельства современников, приводят слова судебного
следователя по важнейшим делам Орловского
областного суда Ф. Сотникова, указывавшего, что
в случае передачи малолетних преступников под
надзор родителей проблем не возникало. В случаях же, когда родителей несовершеннолетних
не было в живых или они не могли обеспечить
присмотр, дети и подростки из непривилегированных сословий, особенно воры-рецидивисты,
нередко круглые сироты, с трудом находили попечителей. Многие попечители извлекали пользу
из противоправной деятельности переданных на
попечение детей, например, нищенствования [9,
с. 108–109]. Во второй половине XIX в. достаточно широкое распространение получила аренда
детей для нищенского промысла. Сострадание
и милостыню у прохожих было легче получить,
если помощи просили дети [13, с. 16].
В Положении о воспитательных исправительных заведениях для несовершеннолетних
1909 г. был обозначен ориентир на исправление
малолетних правонарушителей в рамках религиозно-нравственного воспитания, физического
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и умственного развития, на основе начального
образования и обучения прикладным профессиям [14, с. 97].
В качестве итога отметим, что возникновение
правовых норм об условиях отбывания наказания несовершеннолетних преступников связано с
реформами, проводимыми Екатериной II, когда
было предусмотрено правило о раздельном содержании взрослых и несовершеннолетних правонарушителей в тюрьмах. Несмотря на отсутствие
правового регулирования, отдельные попытки
перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей без помещения их в тюрьму осуществлялись с середины XIX в. путем создания единичных
исправительных колоний (приютов).
Основной этап реформирования условий отбывания наказаний несовершеннолетними начался с 1860-х гг., когда рядом нормативно-правовых актов было предусмотрено два режима
отбывания наказания: тюрьмы и воспитательные
приюты, а также возможность освобождения от
отбывания наказания в форме передачи несовершеннолетнего на попечение родителей, родственников или иных лиц.
Приходится констатировать, что не все законодательные нормы выполнялись, имели место
многочисленные нарушения прав несовершеннолетних осужденных. Законодательство в рассматриваемой сфере стало более гуманным к несовершеннолетним к началу ХХ в., но реформы, по
понятным причинам, завершены не были. В целом законодательные нормы и идеи конца XIX –
начала ХХ в. стали основой для уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних
в дальнейшем.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ АДВОКАТА, РАНЕЕ ЗАНИМАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
Цель: Разрешение вопроса о допустимости участия в уголовном деле адвоката, если ранее он занимал
должность руководителя следственного органа, в производстве которого находилось данное уголовное дело.
Методология: Использовались формально-юридические методы.
Результаты: В статье рассмотрена проблема возможности оказания юридической помощи адвокатом,
если он ранее занимал должность руководителя следственного органа, в производстве которого находилось
данное уголовное дело. Установлено, что подобная практика противоречила бы принципам и нормам уголовнопроцессуального законодательства, а также нормам ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». На основании исследования внесены предложения по совершенствованию действующего
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью и практической значимостью,
поскольку в ней впервые рассмотрено участие в уголовном деле лица в качестве руководителя следственного
органа как обстоятельство, исключающее его вступление в уголовный процесс по данному делу в качестве защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, обстоятельства, исключающие участие в уголовном
судопроизводстве, отвод, руководитель следственного органа, адвокат, защитник.
Batanov A.N.
ON THE ISSUE OF THE POSSIBILITY OF PARTICIPATION IN THE CRIMINAL CASE OF AN ADVOCATE WHO
PREVIOUSLY HELD THE POST OF HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY
Purpose: This study aims to resolve the question of the admissibility of participation in a criminal case of an advocate
who previously held the position of the head of the investigative body which conducted criminal proceedings in the case.
Methodology: A legalistic method was used.
Results: The paper deals with the problem of the possibility of providing legal assistance by an advocate, if he previously held the position of the head of the investigative body in charge of the criminal case. It has been established that
such a practice would contradict the principles and norms of the criminal procedure legislation, as well as the norms
of the Federal Law «On Advocacy and Advocate Activities in the Russian Federation». Based on the study, suggestions
were made to improve the current criminal procedure legislation of the Russian Federation.
Novelty/originality/value: This study has scientific and practical value, since it is a first attempt to consider the
participation in a criminal case of the head of the investigative body as a circumstance precluding his entry into the
criminal process in this case as a defense counsel, representative of the victim, civil plaintiff or civil respondent.
Keywords: criminal procedure law, the circumstances excluding participation in criminal proceedings, disqualification, head of the investigative body, advocate, defense counsel.

Действующее российское уголовно-процессуальное законодательство (ст. 72 УПК РФ) устанавливает перечень обстоятельств, исключающих
участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. К указанным обстоятельствам, в частности, относится
участие в производстве по данному уголовному
делу в качестве судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика и понятого (п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ).
Возникает вопрос: является ли данный перечень исчерпывающим, подлежит ли он расширительному толкованию?
Отметим, что в рассматриваемой норме не
указан такой участник процесса, как руководи-

тель следственного органа. Имеет ли право адвокат, ранее руководивший следственным органом,
в чьем производстве находилось уголовное дело,
впоследствии вступить в него в качестве защитника или представителя иного участника уголовного судопроизводства?
Рассмотрим эту проблему на примере из судебной практики. Следователем СУ УМВД России
по г. Ульяновску было вынесено постановление об
отказе в удовлетворении ходатайства, согласно которому обвиняемому У. отказано в праве воспользоваться услугами адвоката И. Мотивировано это
тем, что ранее адвокат И. занимал должность заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по
Ульяновской области и являлся непосредственным начальником следователя, осуществляющим
процессуальный и ведомственный контроль за
следователями, производившими предваритель17
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ное следствие по данному уголовному делу, тем
самым выступая на стороне обвинения.
Указанное решение было обжаловано в суд
в порядке ст. 125 УПК РФ. Железнодорожным
районным судом города Ульяновска в удовлетворении жалобы было отказано. Суд мотивировал
решение тем, что, хотя прямого закрепления порядка и основания отвода защитника, ранее состоявшего в должности начальника следственного
подразделения, в чьем производстве находилось
уголовное дело, в УПК РФ не имеется, положения
ст. 72 УПК РФ применяются не только в отношении следователя, в чьем производстве ранее находилось уголовное дело, но и в отношении других
лиц, являющихся участниками уголовного процесса со стороны обвинения [3].
Проведенный автором анализ судебных решений, связанных с обжалованием отвода адвокатов
либо их недопуска к участию в уголовном деле, не
выявил аналогичных примеров. Имели место случаи отвода адвокатов, которые ранее принимали
участие в уголовном деле в качестве следователей.
В частности, Пермский краевой суд признал законным отвод адвоката Н.Г. Турунцевой, указав,
что «как следует из представленных материалов,
Турунцева Н.Г., исполняя должностные обязанности в должности следователя, расследовала
уголовное дело в отношении Ч1., в ходе которого
устанавливались взаимоотношения между ООО
«***» и ЗАО «***». В настоящее время следствию
по уголовному делу № ** требуется допросить по
финансово-хозяйственным взаимоотношениям,
происходившим между указанными обществами,
Ч1. и других свидетелей, которых ранее допрашивала следователь Турунцева Н.Г.» [6].
Представляется, что рассмотренное судебное решение Железнодорожного районного суда
г. Ульяновска основано на расширительном толковании норм уголовно-процессуального законодательства. Считаем, что при разрешении данной
проблемы следует обратиться к ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Пунктом 2 ч. 4 ст. 6 Закона установлено,
что адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося за оказанием юридической помощи,
поручение в случае, если он «являлся должностным лицом, в компетенции которого находилось
принятие решения в интересах данного лица».
Отметим, что аналогичную точку зрения разделяет А.М. Баксалова [2]. Статья 39 УПК РФ наделяет руководителя следственного органа широким кругом полномочий, связанных, в том числе,
с принятием решений в отношении конкретных
лиц даже в тех случаях, когда они официально не
18
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наделены процессуальным статусом. Также следует учитывать разъяснения Конституционного
Суда Российской Федерации, согласно которым
«запрет на совмещение одним лицом различных процессуальных функций при производстве
по одному уголовному делу является общим для
участников как со стороны защиты, так и со стороны обвинения» [5].
Кроме того, руководство следственным органом предполагает возможность знакомиться со
всеми материалами уголовных дел, находящихся
в его производстве. Следовательно, адвокату, ранее занимавшему данную должность, может быть
известно содержание тех документов, с которыми он вправе знакомиться только после окончания предварительного расследования. Таким образом, сторона защиты ставится в неоправданно
привилегированное положение.
Следует обратить внимание и на то, что руководитель следственного органа осуществляет
не только процессуальное, но организационное
руководство предварительным расследованием.
В частности, он знакомится и утверждает план
расследования преступления, дает указания о направлении следственной работы и т. п. Ему может быть известно о запланированных следственных и иных процессуальных действиях, а также о
недостатках и прочих «слабых местах» уголовного
дела. Подобная внепроцессуальная информация
также дает дополнительные, не предусмотренные
уголовно-процессуальным законом, преимущества стороне защиты.
Следует согласиться с утверждением о том,
что уголовно-процессуальный закон не требует от защитника и представителя объективности при выполнении ими своих процессуальных функций, которой должны обладать другие
участники процесса, поскольку они, наоборот,
заинтересованы в таком исходе дела, который бы
в наибольшей степени соответствовал интересам
их доверителей [1]. Более того, не во всех случаях
определение круга обстоятельств, исключающих
участие защитника в производстве по уголовному
делу, «обусловлено необходимостью исключить
случаи возможной ориентации защитника или
представителя на очередное или одновременное
удовлетворение в ходе производства по уголовному делу интересов, расходящихся с интересами
подзащитного или представляемого» [4]. Вместе
с тем в силу вышеприведенных причин считаем, что адвокат не вправе представлять интересы
лица по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения, в период
его руководства.
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При этом отметим, что ст. 72 УПК РФ формально не запрещает участвовать в производстве
по уголовному делу в качестве защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика лицу, ранее занимавшему должность руководителя следственного органа. С точки зрения автора, это создает правовую
неопределенность. В целях совершенствования
уголовно-процессуального законодательства предлагаем внести изменения в п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ
(в ред. ФЗ от 29.07.2018 № 228-ФЗ), изложив ее в
следующей редакции: «1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве
судьи, прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного
заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого».
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РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Цель: Рассмотреть различные формы совершения преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 135 УК РФ. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не раскрывает понятие «развратные действия», автор попытается дать ему определение.
Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: Раскрываются основные признаки физических и интеллектуальных развратных действий. В
связи с тем, что на сегодняшний день растлители ищут свои жертвы на просторах сети «Интернет», автор приходит к выводу, что необходимо внести изменения в УК РФ путем включения в статью 135 УК РФ соответствующего квалифицирующего признака. Для единообразного применения судами норм о развратных действиях
автором предлагается внести изменения в действующее Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Новизна/оригинальность/ценность: Новизна данного исследования заключается в необходимости внесения изменений в УК РФ, в действующее Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и
половой свободы личности».
Ключевые слова: развратные действия, действия сексуального характера, физические и интеллектуальные формы, сеть «Интернет», заведомость возраста потерпевшей, половая неприкосновенность, несовершеннолетние, проблемы квалификации, уголовная ответственность.
Safiullin R.R.
INDECENT ASSAULT: CRIMINAL CHARACTERISTIC AND DEFINITION PROBLEMS
Purpose: This study aims to analyze the various forms of commission of the crime, which is defined in the Article
135 of the Criminal Code of Russian Federation. Due to the fact that the current legislation of the Russian Federation
does not disclose the concept of «indecent assault acts», the author aims to give a clear definition of such acts.
Methodology: Legalistic approach was used by the author.
Results: The main signs of physical and mental abuse are considered. Due to the fact that today the abusers are
looking for their victims on the Internet, the author comes to the conclusion that it is necessary to make changes to
the Criminal Code by including the relevant qualifying feature in the Article 135. For unified application by courts of
regulations on dissolute actions, the author also proposes to make changes to the existing Resolution of Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation No. 16 of 04.12.2014 «On Judicial Practice in Cases of Crimes Against Sexual
Privacy and Sexual Freedom of the Person».
Novelty/originality/value: The novelty of this study lies in the need to amend the Criminal Code of the Russian
Federation, as well as the Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 16 of 04.12.2014
«On Judicial Practice in Cases of Crimes Against Sexual Privacy and Sexual Freedom of the Person».
Keywords: indecent assault acts, sexual acts, physical and intellectual forms, the Internet, knowledge of the age
of the victim, sexual integrity, minors, problems of criminal definition, criminal liability.

Норма о развратных действиях в Уголовном
кодексе Российской Федерации (глава 18) является последней в ряду норм о половых преступлениях.
Некоторые ученые в качестве непосредственного объекта развратных действий выделяют
«половую неприкосновенность и нормальное половое воспитание детей и подростков» [15, с. 76],
другие – «нормальное физическое и духовное развитие и формирование несовершеннолетних» [5,
с. 10–11], третьи – «нормальное физическое и
нравственное формирование личности, не достигшей 16 лет» [10, с. 185].
По мнению автора настоящей статьи, непосредственный объект развратных действий со20

ставляет половая неприкосновенность, предполагающая полный запрет сексуальных контактов
любого взрослого лица с несовершеннолетними
лицами в возрасте до шестнадцати лет, в том числе запрет на совершение в отношении последних
развратных действий. Нормальное нравственное,
физическое и половое развитие лиц, не достигших шестнадцати лет, необходимо рассматривать
как дополнительный объект данного преступления.
Законодатель посредством статьи 135 УК РФ
запретил совершение каких-либо действий, содержащих развратный контекст, по отношению
к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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Ранее законодателем был введен еще один
необходимый признак, позволяющий привлечь
виновное лицо к уголовной ответственности, –
«недостижение половой зрелости потерпевшей
(потерпевшего)».
Однако Федеральным законом от 28.12.2013
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
данный признак был исключен из диспозиции
статьи 135 УК РФ, что, на наш взгляд, является логичным и правильным.
Достижение лицом возраста шестнадцати лет
является, с точки зрения законодателя, основанием, дабы контакты между лицами не считать уголовно наказуемыми.
Объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 35 УК РФ, составляют действия развратного характера, исключая применение насилия.
Анализируемое преступление содержит формальный состав, то есть моментом окончания
преступления является момент совершения развратных действий.
В действующем уголовном законодательстве,
к сожалению, понятие «развратные действия» не
раскрыто.
Согласно дефиниции, содержащейся в словаре Д.Н. Ушакова, «развратить» означает «сбить
с правильного пути, приучить к чему-либо отрицательному, безнравственному (неправильному образу жизни, неверному образу мыслей и
т. п.)» [14].
По мнению А.А. Жижеленко, развратными
являются «физические действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти субъекта» [3, с. 41].
Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации определяют развратные
действия как «различного рода действия сексуального характера, которые направлены на удовлетворение половой страсти или на возбуждение
полового интереса у потерпевшего» [7, с. 353].
Д.Е. Васильченко под развратными действиями понимает «действия, совершенные добровольно в отношении потерпевшего, обладающие явно
выраженным сексуальным характером (за исключением полового сношения, акта мужеложства
или лесбиянства), удовлетворяющие половое желание виновного и возбуждающие интерес малолетнего к сексуальным отношениям» [2, с. 23; 12,
с. 71–77].
Согласно официальному толкованию Пленума Верховного Суда РФ, данному в пункте 17 По-
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становления от 04.12.2014 №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности», «к развратным действиям в статье 135 УК РФ
относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные
в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего
возраста, но не достигших шестнадцатилетнего
возраста, которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на
вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к
сексуальным отношениям» [6, с. 28–31].
Таким образом, действиям развратного характера присущ ряд признаков:
– наличие сексуального интереса взрослого;
– не являются половым сношением, актом мужеложства, лесбиянства;
– совершая развратные действия, виновный
преследует цель возбудить половой интерес несовершеннолетнего.
Развратные действия условно можно подразделить на несколько видов: физические (контактные) и интеллектуальные (бесконтактные).
Так, по мнению А.Н. Игнатова, физические
(контактные) развратные действия включают: половой акт, совершаемый взрослой женщиной с
малолетним мальчиком, в том числе обнажение
и ощупывание ребенка, разнообразные манипуляции с его половыми органами, онанирование
при потерпевшем или с его участием, а также
склонение несовершеннолетних потерпевших к
половому сношению друг с другом в присутствии
виновного [4, с. 253].
В качестве примера можно привести одно из
дел, которое рассматривал Ново-Савиновский
районный суд г. Казани (дело № 1–503/2008).
«В ночь с 23 августа на 24 августа 2007 года,
находясь в детском саду, Б. в целях удовлетворения своей половой страсти совершил развратные
действия по отношению к Е. 2002 г.р., заведомо не
достигшей 16-летнего возраста, а именно демонстрировал свои половые органы, после чего понуждал потрогать свой половой орган и склонял
ее к оральному сексу с ним.
Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла, Б. снял с Е. нижнее белье и стал
своим половым органом касаться полового органа Е., чем удовлетворял свою половую страсть».
Таким образом, большая часть так называемых физических (контактных) развратных
действий есть не что иное, как «иные действия
сексуального характера». Поэтому любые прикосновения взрослых к половым органам детей
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или детей к половым органам взрослых, или при
любом физическом контакте взрослого лица с лицами, достигшими двенадцатилетнего возраста,
но не достигшими шестнадцатилетнего возраста,
должны быть квалифицированы по статье 134 УК
РФ с включением в ее диспозицию совершения
иных действий сексуального характера.
На сегодняшний день, согласно названию
статьи 134 УК РФ, противоправным является совершение полового сношения и иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, а из диспозиции
данной статьи следует, что уголовно-наказуемыми
являются половое сношение, мужеложство и лесбиянство. Иные действия сексуального характера
находятся за пределами анализируемого состава.
Как же в этом случае квалифицировать иные
действия сексуального характера, совершенные
без применения насилия в отношении лица, не
достигшего шестнадцати лет?
Как отметил Ю.Е. Пудовочкин, «УК дает на
него один возможный ответ – по ст. 135 как развратные действия. Неудачность такого решения
очевидна». [13, с. 217].
Аналогичной позиции придерживается и
Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
позиция которого была представлена выше.
В качестве второго вида действий развратного
характера следует выделить направленность виновного сформировать у потерпевшего чувство
безнравственности, непристойного поведения.
Они могут быть осуществлены путем циничных
бесед с потерпевшим, затрагивающих вопросы
пола, ознакомления с порнографической литературой и порнографическими рисунками, демонстрации кинофильмов и аудиозаписей сексуального характера [9, с. 139–140].
Особую опасность при этом представляет
воздействие на детскую психику.
Как отмечал А.А. Лохвицкий, «такого рода
поругание немного отличается от изнасилования.
Если оно совершается в отношении малолетних,
то их воображение осквернено, чувства развращены, нравственное падение и физический вред
бывают прямыми последствиями таких действий» [8, с. 593].
В качестве примера можно обозначить обнажение виновным лицом своих половых органов
при потерпевшем, а также половых органов потерпевшего, при этом не прикасаясь к ним; совершение полового акта при лице, не достигшем
16 лет; принятие непристойных поз и прочее.
Например, приговором Приволжского районного суда г. Казани И. Афанасьев был признан
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виновным в совершении развратных действий
при следующих обстоятельствах.
«1 ноября 2009 года А. около 12.00, находясь
в тамбурном помещении между квартирами, с
целью удовлетворить свои половые потребности,
под предлогом поиграть в компьютерные игры на
своем ноутбуке пригласил к себе в гости малолетнего соседа П. 2000 г.р.
Придя в квартиру, А. обнажил свои половые
органы, после чего в присутствии П. стал мастурбировать и в продолжение своего умысла снял с
П. трусы, обнажив его половые органы, заведомо зная, что последний не достиг 12-летнего возраста».
Иные действия сексуального характера предполагают по своей природе все-таки некий физический контакт, что, в свою очередь, не позволяет
такие действия квалифицировать как развратные.
Таким образом, действиями развратного характера, по мнению автора, является совершение
интеллектуальных (бесконтактных) действий, выраженных посредством вербальной, визуальной
или аудиальной форм без применения насилия.
Человечество развивается в геометрической
прогрессии, и нынешние растлители также не
стоят на месте. Они используют разные способы
для развращения несовершеннолетних и малолетних.
Новые риски и угрозы связаны с развитием
информационно-телекоммуникационных сетей
(включая интернет) и мобильной связи.
Приведем некоторые примеры из судебноследственной практики.
«В сентябре 2012 года обвиняемый, зарегистрированный в одной из социальных сетей интернета под вымышленным именем, вел переписку с 13-летней девочкой из Барнаула. В своих
сообщениях мужчина развращал малолетнюю,
высылая ей непристойные фотографии и побуждая к совершению непристойных действий».
Еще один пример.
«По материалам дела, мужчина знакомился
в соцсети «Вконтакте» с 11–12-летними мальчиками и предлагал им отвечать на вопросы присылаемой им анкеты сексуального характера. За получение ответов на вопросы мужчина при личной
встрече платил детям по 500 рублей».
И еще один пример.
«В период с декабря 2012 по январь 2013 года
Л., желающий найти себе партнера для интимных
встреч, познакомился в социальной сети «ВКонтакте» с 15-летним школьником. Узнав о его возрасте, виновный продолжал общение с ним посредством телефонных звонков, смс и переписки

EURASIAN

1 (38) 2019

в социальной сети. В процессе бесед Л. склонял
мальчика к интимной связи.
Имея юридическое образование и длительный стаж работы в органах полиции, виновный
осознавал, что совершает действия развратного
характера в отношении мальчика, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Как мы видим,
растлителю необязательно находиться рядом с
ребенком, он может развращать ребенка и на расстоянии, находясь в сотнях километров от него, а
то вовсе и на другой точке планеты.
Таким образом, мы считаем, что есть необходимость указания в качестве одного из квалифицирующих признаков статьи 135 УК РФ (по
признаку способа его совершения) совершения
развратных действий «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».
В Постановлении Верховного Суда РФ от
04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» этому также
уделено внимание в абзаце 2 пункта 17, в котором
как один из способов совершения действий развратного характера указано использование сети
«Интернет» и прочих информационно-телекоммуникационных сетей.
Диспозиция рассматриваемой статьи указывает на возраст субъекта преступления, который
на момент совершения виновным преступления
не должен быть ниже восемнадцати лет.
При этом в качестве субъекта развратных действий может рассматриваться лицо как мужского,
так и женского пола, а также вменяемое и совершеннолетнее.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышленной формой
вины исключительно в виде прямого умысла.
Мотивы и цели виновного не имеют значения
для квалификации преступных действий. Они, в
большинстве своем, выражены сексуальной направленностью, желанием удовлетворить половую потребность. Не исключены и иные мотивы,
такие как желание унизить потерпевшего или из
чувства мести.
По мнению автора, в статью 135 УК РФ целесообразно вернуть признак заведомости возраста потерпевшей (потерпевшего) для исключения
объективного вменения виновного лица.
Субъективная сторона любого преступления
складывается из двух составляющих: интеллектуального и волевого момента.
Интеллектуальный момент охватывает осознание виновным общественной опасности своих
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действий и совершаемого посягательства. Виновный знает, что его действия развратного характера направлены в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет.
Заведомость предполагает не просто осведомленность о наличии в действительности тех или
иных обстоятельств, а несомненное знание о них в
момент совершения преступления.
Как указывает Т. Боголюбова, «формулировка
«заведомо» предполагает точную и недвусмысленную осведомленность преступника о факте» [1, с. 162].
Таким образом, мы приходим к выводу, что
Пленум Верховного Суда Российской Федерации
ранее правильно указал в своем постановлении
от 15.06.2004 № 11, что виновное лицо достоверно должно знать о возрасте потерпевшего лица
(со слов самой потерпевшего, других лиц, в силу
родственных, дружественных отношений или когда внешний облик потерпевшего явно свидетельствует о возрасте).
Противное противоречило бы не только части 2 статьи 5 УК РФ, которая исключает объективное вменение, вследствие которого виновный
не подлежит уголовной ответственности ввиду
невиновного причинения вреда, но и презумпции
невиновности, закрепленной в статье 49 Конституции Российской Федерации.
В ходе проведенного опроса среди сотрудников Верховного Суда Республики Татарстан и
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан 97 из 128 респондентов высказались положительно относительно возврата в статью 135
УК РФ признака «заведомости» несовершеннолетнего или малолетнего возраста жертвы [11,
с. 428].
Таким образом, подытоживая вышесказанное, автор предлагает:
1) дать следующее определение действиям
развратного характера: «это ненасильственные
действия, не связанные с половым сношением,
мужеложством, лесбиянством и иными действиями сексуального характера, которые осуществляются без физического контакта с потерпевшим, с
целью возбуждения интереса к сексуальным отношениям у лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»;
2) дабы исключить ошибки в квалификации
данного преступления со стороны следственных
органов и судов и для единообразия судебной
практики, статью 135 УК РФ необходимо дополнить указанием признака «заведомости» определенного возраста потерпевшей (потерпевшего);
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3) указать в качестве одного из квалифицирующих признаков в статье 135 УК РФ по признаку
способа его совершения совершение развратных
действий «с использованием информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)»;
4) для единообразного применения судами
норм о развратных действиях в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» изложить пункт 17 в следующей редакции:
«Развратными действиями, согласно статье 135 УК РФ, являются ненасильственные, не связанные с половым сношением, мужеложством,
лесбиянством и иными действиями сексуального
характера, осуществляемые без непосредственного физического контакта с потерпевшим действия, имеющие основной целью возбудить интерес лица, не достигшего шестнадцатилетнего
возраста, к сексуальным отношениям.
Такие действия могут выражаться в вербальной, визуальной, аудиальной формах. Любой физический контакт виновного лица с потерпевшим
(потерпевшей), не достигшим (не достигшей)
шестнадцатилетнего возраста, следует квалифицировать по соответствующим частям статьи 134
УК РФ».
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Рогожникова Т.М., Салихова Э.А.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КРЕОЛИЗОВАННОГО
КОНФЛИКТОГЕННОГО ТЕКСТА: ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЕ
Цель: Показать отдельные результаты исследования поликодовых конфликтных текстов.
Методология: Использовался комплексный – лингвистический и психолингвистический – подход к анализу
текста.
Результаты: Отмечается специфика поликодового текста, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной, принадлежащих к другим знаковым системам
конфликтогенного текста. На иллюстративном материале демонстрируется многогранность и полиаспектность
экспертизы текста, выявляются не только параметры поверхностной структуры и интерпретации, но и глубинного воздействия на читательскую аудиторию.
Новизна/оригинальность/ценность: Новизна и оригинальность текста определяются: а) используемым
потенциалом как фундаментальной лингвистики, так и смежных отраслей знания для решения задач экспертизы поликодового текста; б) применением разработанных программных продуктов в области психолингвистических экспертиз; в) изначальной исследовательской установкой на то, что пределы компетенции отдельного
ученого не означают пределов лингвистической компетенции.
Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, психолингвистическая экспертиза, комплексный подход,
креолизованный текст, суггестия.
Rogozhnikova T.M., Salikhova E.A.
LINGUISTIC AND PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF THE CREOLIZED CONFLICT-GENERATING TEXT:
TECHNOLOGY OF ITS IDENTIFICATION AND DESCRIPTION
Purpose: To show the specific results of the polycode conflict texts research.
Methodology: Linguistic and psycholinguistic approaches to text analysis are used.
Results: The specific character of the polycode (i.e. composed of two heterogeneous parts: verbal (language/
speech) and nonverbal (belonging to other systems of signs)) conflict-generating text is shown, the multifaceted and
polyaspect nature of text expertise is demonstrated by illustrative material, the parameters of the surface structure and
interpretation of the text are revealed as well as its profound impact on the audience.
Novelty/originality/value: Novelty and originality of this study is determined by a) the potential of fundamental
linguistics as well as the related branches of knowledge used for solving the problems of the polycode text expertise;
b) the usage of special software in the field of psycholinguistic expertise; c) the initial research fixation on the fact that
the competence limits of a certain scientist are not the same as the limits of linguistic competence.
Keywords: linguistic expertise, psycholinguistic expertise, complex approach, creolized text, suggestion.

Авторы публикации считают целесообразным предварить краткими комментариями терминосоставляющие аннотированной части, что
может оказаться небесполезным в ходе последующего изложения.
Лингвистическая и психолингвистическая экспертизы конфликтогенных текстов как направления юрислингвистики представляют прикладную
область исследований, которые ведутся в рамках
судебной лингвоэкспертной деятельности.
Лингвистическая экспертиза (ЛЭ), по определению Е.И. Галяшиной, – это процессуально
регламентированное лингвистическое исследование устного и / или письменного текста, завершающееся дачей заключения по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в
языкознании и судебном речеведении [4, 8, 9, 25].
ЛЭ в узком смысле термина предполагает лексико-семантический,
прагмалингвистический,
лингвостилистический, логико-грамматический
26

и дискурс-анализ языковых явлений, при этом
эксперт-лингвист в исследовании опирается на
различные лексикографические данные (академические словари, глоссарии и тезаурусы), являющиеся авторитетными источниками подтверждения мнения эксперта [28].
Психологическая экспертиза ориентирована на анализ психической деятельности лица
или продуктов его психической деятельности.
Особенностью этого вида экспертизы являются
сложности анализа психических процессов, недоступных непосредственному наблюдению. В
связи с этим эксперт-психолог исследует данные,
отражающие информацию о личности автора,
его мотивах и намерениях через интерпретацию
материализованных источников информации о
психической деятельности (документы, протоколы допросов, иные продукты психической деятельности) с последующим вынесением экспертного суждения [12].
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Психолого-лингвистическая экспертиза, которую называют комплексной, включает в себя
мнения нескольких экспертов: лингвиста и психолога. Данный вид экспертизы призван оценить
степень корреляции языковых явлений (устного
или письменного текста, видео-, аудиозаписи) с
возможным психическим и психофизиологическим состоянием человека, тем самым повысить
объективность решения юридически значимой
проблемы [28].
Психолингвистическая экспертиза (ПЛЭ) –
относительно новый вид исследования, который
опирается на психолингвистическую научную
парадигму. Психолингвистика – это экспериментальная лингвистика, изучающая продукты
речевой деятельности человека с опорой на материалы многочисленных экспериментов. Возможность формализации данных психолингвистических экспериментов в виде компьютерных
программ позволяет существенно увеличить потенциал использования этой научной парадигмы
в судебной лингвоэкспертной деятельности. Этот
аспект, связанный с созданием визуализированного результата обработанных данных, опирающийся на количественные показатели, на статистику, на сравнение сопряженных баз данных,
существенно обогащает экспертизу, устраняя
субъективную интерпретацию речевого продукта. Это главное отличие ПЛЭ. По своей точности
и сложности данное научное направление может
соперничать с математикой и физикой [9, 16, 30].
Одной из функций речи человека, как и любого
другого продукта (письменного или устного текста), является функция воздействия. В рамках
психолингвистики разработаны методики и выявлены единицы анализа, с помощью которых
возможно давать объективную оценку материала:
измерять в количественных показателях силу воздействия текста [20], устанавливать качество этого
воздействия [21], декодировать суггестивный (воздействующий) потенциал языкового явления [18,
29], ранжировать эмоционально-оценочные признаки, оценивать мотивы и намерения автора
текста, рассчитывать «золотое сечение» текста
как зоны бесконтрольного влияния на сознание.
Речь идет о совершенно особых единицах анализа
для изучения латентных (скрытых) суггестивных
ресурсов текста, поскольку отсутствие языковых
манифестаций глубинных внутренних форм не
поддается анализу с помощью традиционных
лингвистических и психологических методов.
Имеется несколько компьютерных программ, с
помощью которых возможно работать на пяти
языках (русском, английском, немецком, татар-
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ском и башкирском): 1) Программа для ЭВМ
БАРИН (Автоматизированный анализ слова и
текста), Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2011618299, М.,
2011; 2) Программа для ЭВМ БАТЫР (Автоматизированный анализ слова и текста), Свидетельство
о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2014613238, М., 2013; 3) Программа для
ЭВМ СЧЕТОВОД (Автоматизированный анализ
текстов), Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014618598, М.,
2014; 4) Программа для ЭВМ ПУЛЬС 2015 для обработки ритма прозаического текста, Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015614549, М., 2015; 5) Программа
для ЭВМ БЮРГЕР (Автоматизированный анализ
слова и текста), Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2016616320,
М., 2016.
Выстраивая алгоритм подхода к измерению
«силы слова», мы прежде всего попытались выделить единицы анализа для уровней, которые
позволяют произвести замер, сопоставить показатели или сравнить признаки языковых моделей. Были установлены восемь аналитических
единиц, которые пригодны служить рабочими
инструментами в ходе исследования. Среди них
ритмическая активность мозга [16], потенциал
звукоцвета [15], модальности восприятия [19],
эмоционально-оценочные признаки [17], ритмическая организация и ритмические коды вербальных моделей [20, 21, 31] и другие.
Практика проведения судебных экспертиз
показала, что наиболее эффективной по убедительности выводов формой является комплексная
экспертиза, включающая в себя лингвистическую
и психолингвистическую компоненты.
Защита чести, достоинства и деловой репутации как противодействие клевете и оскорблению
на практике между собой взаимосвязаны и редко
когда встречаются по отдельности. Уникальность
данных видов правонарушений и в том, что нематериальные права, против которых направлены данные деяния, регулируются уголовным
(ст. 128.1 УПК РФ), гражданским (ст. 152 ГК РФ)
и административным (ст. 5.61 КоАП РФ) законодательством практически одновременно. Оскорбление – один из центральных концептов современной юрислингвистики [2, с. 56–62]. В практике
ЛЭ и ПЛЭ при установлении признаков защиты
чести, достоинства и деловой репутации при анализе спорных речевых произведений принято отвечать на следующие вопросы [2, с. 58; 6, с. 36; 25]:
27
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1. Содержится ли в статье (высказывании) «...»
негативная информация об Х-е? В каких конкретно высказываниях содержится негативная информация?
2. Выражена ли оценка в неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе?
3. Носят ли высказывания, относящиеся к Х-у,
оскорбительный характер?
4. Имеется ли в тексте статьи (высказываниях)
«...» скрытая информация, которая способствует
формированию у читателя негативного отношения к … сообществу в целом и к Х-у в частности?
5. Имеется ли в отдельных предложениях
или отрывках текста статьи (высказываниях) «...»
информация, суггестивный (воздействующий)
потенциал которой ориентирован на создание и
закрепление в сознании читателя негативного образа Х-а как руководителя?
6. Содержатся ли в тексте статьи (высказываниях) «...» данные о личных намерениях ее автора,
его скрытых мотивах, которые побуждают создавать тексты с негативным потенциалом воздействия?
Таким образом, центральными вопросами
при исследовании продуктов речевой деятельности на предмет наличия / отсутствия признаков
оскорбления как унижения чести, достоинства и
деловой репутации являются: вопрос о форме передачи информации (приличная / неприличная),
о содержании передаваемого и его воздействии, а
также вопрос о адресованности информации конкретному лицу. На экспертизы предоставляются
печатные и устные тексты, а также фразы, слова,
словосочетания, установленные в ходе судебного
разбирательства [2].
Отметим, что по делам об оскорблении при
определении содержания ЛЭ и ПЛЭ на протяжении ее существования «конкурируют» два
подхода к установлению пределов компетенции
специалистов. Первый связан с признанием того,
что вопрос о наличии / отсутствии оскорбления
не входит в компетенцию лингвиста, но является
сугубо юридическим вопросом, второй «отстаивает» точку зрения, согласно которой данный
вопрос принадлежит компетенции лингвиста [1,
с. 15; 6, с. 12–13]. В последнем случае мы употребили слово «отстаивает» в кавычках, так как этот
подход нигде явно теоретически не сформулирован, но вытекает из экспертных заключений, проводимых в рамках этой категории дел [1, с. 16].
Задача ЛЭ и ПЛЭ заключается не в том, что
они помогают определять термин «оскорбление»
в праве (в его различных отраслях), а в том, что28
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бы дать описание событию, которое содержит
признаки правонарушения, что, конечно, не исключает того, что этот термин получает свою интерпретацию. Юрист оценивает произошедшую
ситуацию юридически. Другими словами, он вынужден решать следующий вопрос: «Достаточно
ли тех признаков, которые были выявлены экспертами и называются словом «оскорбление»,
для квалификации данной ситуации как преступного деяния, которое в юриспруденции называется словом «оскорбление?». Конечно, можно пользоваться эвфемизмами, говорить / писать
не «оскорбление», а «оскорбительно» или «инвективный речевой акт», но это уже сугубо технический момент, который связан с облегчением
взаимопонимания между специалистами и, например, судом [9].
При рассмотрении феномена оскорбления как
унижения чести, достоинства и деловой репутации в юрислингвистике выделяются два подхода:
текстоцентрический и лексикоцентрический [2].
Признается, что эти два подхода представляют
собой два различных аспекта в описании одного
и того же предмета (ср. «Категория инвективности – сложнейшая лингвистическая проблема.
Лексический ее выход – наиболее поверхностный.
Текстовое (и тем более рече-ситуативное) разворачивание инвективного фрейма – задача более
сложная, так как здесь сопрягается множество
факторов, некоторые из которых относятся к имплицитным сферам речи» [6]). Текстовый подход
(отметим, что слово «текстовый» в данном случае
употребляется нетерминологически, но только
для того, чтобы показать его противопоставленность подходу, в котором базовой единицей анализа является слово) представлен вариантами
стилистического (Т.В. Чернышова) и деятельностно-прагматического (Н.Д. Голев, О.С. Иссерс,
С.В. Сыпченко) анализа. Лексикоцентрический
подход в настоящее время, по нашему мнению,
не представляет собой сколько-нибудь цельного
направления, но продолжает разрабатываться отдельными лингвистическими школами.
Общими для всех типов работ являются следующие исследовательские установки: 1) отождествление средств деятельности с самой этой
деятельностью (процессом или взаимодействием): инвективные средства (лексические, синтаксические, стилистические) отождествляются с
наличием / отсутствием инвективного речевого
акта, т. е. с возможностью / невозможностью нанести психологический ущерб инвектуму [1]; 2) возможность отсутствия оскорбления при наличии
инвективных средств языка [1, 28]. Отмечается,

EURASIAN

1 (38) 2019

что отсутствие разработок описания противочлена отождествляет негативную оценку, возможную
обиду и факт оскорбления. Основополагающим
здесь является понятие «стратегия дискредитации», под которое подводимо все что угодно (так
как у нее нет противочлена) – от матерной брани
до выражения «вы плохой человек», произнесенного в присутствии третьего лица, а при определенном взгляде на вещи произнесенного и в беседе двух коммуникантов [1, с. 17–18]).
Таким образом, цель ЛЭ и ПЛЭ – обосновать,
что какое-то высказывание может быть обидным
для предполагаемого инвектума, а точнее сказать,
оправдать обиду инвектума (например, истца или
участника судебного процесса). В этом смысле в
практике ЛЭ и ПЛЭ исследуются не речевые взаимодействия, а способы построения инвективных –
в широком смысле – речевых произведений (фактически – внутренняя их форма) и способность
этих произведений порождать психологическое
состояние обиды. Наиболее ясно следствия, которые вытекают из логики «от обиды», определил
Н.Д. Голев: «...вряд ли эксперт должен абсолютизировать пуристические требования, закрепленные, скажем, в словарных пометах. Он в равной
мере должен защищать как нормативную чистоту текста, так и право журналиста на свободное
использование языка, иначе публицистические
тексты превратятся в дистиллированные отчеты о
событиях» [7, с. 23]. Кроме того, перлокутивный
эффект иллокутивного акта «дискредитация»
оценивается по факту дискредитации лица.
В рамках представленного вниманию материала мы предлагаем один из способов осмысления комплексной (ЛЭ и ПЛЭ) экспертизы в
русле разрабатываемой на основе достижений
лингвоэкспертных направлений современной
отечественной прикладной лингвистики и психолингвистики. Материалом статьи является публицистический дискурс, отображенный в Интернет-издании – на одном из востребованных
читателем Республики Башкортостан (РБ) информационно-аналитических порталов, который
по бóльшей части содержит оригинальные материалы, созданные профессиональной редакцией
с целью информировать читателя, побудить его
к размышлениям. В качестве иллюстраций приводятся фрагменты комплексной экспертизы с
участием авторов статьи (с сохранением условий
конфиденциальности).
Решение вопросов «смыслового понимания»
находится в сфере герменевтического и психолингвистического изучения текстов посредством
интроспективных методов [6, 22, 25], субъекти-
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визм которых вызывал и вызывает до сих пор сомнения в юридической среде [24, с. 71; 25, с. 60–61].
ЛЭ и ПЛЭ опираются на совокупность приемов
анализа: соответствующий методический инструментарий и терминологические подсистемы. Так,
помимо традиционных в практике ЛЭ логикограмматического, лингвостилистического, текстологического, лексико-семантического, семантико-синтаксического, прагмалингвистического
методов анализа в ПЛЭ привлекаются статистические методы с прослеживанием иерархии частотности вербальных конструкций и звукобуквенных
комплексов, с подсчетом количества одинаковых
моделей, с сравнением частотности отдельных
звуков и с сопоставлением нормативных показателей частотности употребления определенных
звуков; анализ суггестивного потенциала вербальной модели, эмоционально-лексическая оценка вербальных и невербальных моделей, оценка
ритмической активности мозга при восприятии
всего текста, оценка ритмической когерентности при восприятии отдельных частей текста и
сравнительный анализ результатов; два подхода
к оценке ассоциативной (психологической) цветности текста и его отдельных отрывков; расчеты
«золотого сечения» текста; характеристика ритмической организации речевого продукта; техники распознавания скрытых мотивов поведения
объекта; анализ отдельных коэффициентов суггестивного воздействия текста на индивидуальное
и массовое сознание и подсознание; оценка силы
воздействия текста на читателя и прогноз длительности воздействия на сознание суггестивных
ресурсов данного полимодального текста и пр.
К тому же ЛЭ и ПЛЭ имеют и лингвосемиотическую оснащенность [26], поскольку ее объектами
чаще становятся поликодовые тексты.
Человек, читающий или воспринимающий
видео- или аудиоинформацию, обязан обращать
внимание на указанные автором письменного или
видео- / аудиотекста наряду с буквенными иные
графические (знаковые, семиотические) средства
и интерпретировать их в заданном интенциональном направлении [25]. Следуя семиотической
традиции, креолизованым текстом представляется, в частности, анализируемый нами объект исследования – текст, в котором журналист, пытаясь разобраться в ситуации, сложившейся вокруг
одной большой организации в РБ и представленной в СМИ истории с продажей удостоверений,
обращается к обсуждению темы в интервью с
Y-ом – «известным адвокатом, которого в конце
прошлого года лишили статуса адвоката» (цитата
из источника). Исследуемая дискурс-среда харак29
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теризуется как «осмысленная последовательность
знаков разного рода, обладающая всеми необходимыми признаками»: синтетический операторный способ (ориентация на зрительное восприятие – текстовые и графические материалы,
сопровождающие текст карикатуры и пр.), особая сфера функционирования (оценивается при
восприятии как общественно значимая деятельность), синтетический тип функционирования
(пространственная и временная протяженность,
изобразительность, непрерывность, виртуальная
расположенность на плоскости и в пространстве) [25, с. 59, 61; 26, с. 219–220].
В данном типе коммуникации созданы все
условия для доведения информации (её распространения) до неопределённого числа лиц, разделяющих определенные этические и моральные
взгляды. Практически любая реакция читательской аудитории может интерпретироваться поразному в зависимости от того, является ли она
естественным проявлением индивидуального
восприятия и возможна для данного читателя –
посетителя сайта в данной ситуации, или же эта
реакция вызвана иными, внелингвистическими
причинами, в том числе желанием скрыть истинное отношение к обсуждаемому вопросу [25]. Показательными в этом отношении являются и данные по объекту нашего исследования: с 24 апреля
(дня опубликования интервью с бывшим сотрудником организации Y-ом) по 19 октября 2018 года
из 1429 просмотров материала посетителями
«Journalufa.com» четыре читателя дали 43 комментария, прямо или косвенно показывающих
негативное отношение к персонажам публикации, а именно к Х-у, и восхваляющих и поддерживающих Y.
Воздействие на читателя оказывает не только текстовое представление информации, но и
её иллюстративное сопровождение – рисунки,
шрифт, цвет и прочие дизайнерские стилистические приемы. В семиотическом аспекте вставка в
текст рассматриваемой публикации карикатуры
известного уфимского художника, изображающей Х-а в виде дракона с ножом в правой лапе и с
надкусанной колбасой – в левой, также выполняет
функцию воздействия на массовое читательское
сознание. Дракон как архетип в стереотипном сознании среднестатистического читателя – носителя русского языка – олицетворяет не просто единение атрибутов одного хищного зверя и одной
птицы, как это имеет место, например, у грифона
или у василиска (змея и птица), т. е. начало отрицательное, сугубо отрицательное, абсолютную
противоположность добру, но и отрицательный
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кровожадный образ зла, противопоставленный
силам добра. Наряду с выявленными в процессе
анализа стилистическими языковыми приемами,
этот образ призван дать негативную характеристику главному персонажу публикации – объекту
критики Х-у, наделенному высокими должностными полномочиями.
Информация в форме утверждений о фактах
совершения Х-ом действий и поступков на руководящей должности, осуждаемых обществом
как противоправные и аморальные, направлена
на унижение достоинства гражданина Х-а, но не
имеет неприличной (нецензурной) формы, хотя
содержательно может опорочить честь, достоинство и деловую репутацию конкретного лица.
Как уточняет Е.С. Кара-Мурза [9, с. 62], «с лингвоправовой точки зрения, порочащие сведения,
во-первых, – это информация именно о правонарушениях или проступках (истца), а не любая
негативная фактологическая информация о нем.
Во-вторых, она касается непосредственно (истца).
В-третьих, она должна быть выражена в форме утверждения».
Исходя из рассмотренных особенностей информационно-публицистического стиля, мы
анализируем высказывания с учетом того, что:
«1) … это цельные речевые произведения, поэтому 2) составляющие его языковые средства всех
уровней, приемы, способы их использования,
организации внутри данного речевого произведения взаимосвязаны и соотнесены друг с другом, а
речевая структура в целом, а также отдельные ее
компоненты тесно увязаны с композицией текста;
…3) каждая языковая деталь текста воспринимается (и оценивается) в контексте целого текста
(макротекста, т. е. всех записей), а также в рамках микроконтекста (непосредственно фразового
окружения слова, словосочетания, конкретного
предложения) и макроконтекста (ситуации порождения текста)» [25, с. 59–60].
Исследование подобных текстов проводится
и в рамках лингвопрагматики, при которой учитываются все стороны коммуникации: а) субъект
речи (адресант); б) адресат; в) ситуация общения;
г) взаимодействие; д) коммуникативные установки и цели адресанта; е) стратегии, речевые тактики, используемые говорящим; ж) речевые жанры,
используемые коммуникантами.
Ответ на традиционный первый вопрос предполагает выявление в тексте / высказываниях негативной информации о субъекте описания.
Последняя представляет сведения, которые содержат отрицательные характеристики юридического или физического лица или его деятельно-
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сти, а также поступков физического лица, с точки
зрения здравого смысла, морали или с правовой
точки зрения (в той мере, в которой об этом может судить любой дееспособный гражданин, не
имея специальных познаний в области юриспруденции) [12, с. 200; 27]. Например, в отдельных
фразах текста она репрезентирована следующим
образом. Те или иные выраженные в языковой
форме сведения квалифицируются как негативные, если в семантике анализируемых единиц
установлено наличие неодобрительного компонента значения, либо неодобрительная оценка
выражена в анализируемом высказывании контекстуально, реализована контекстуальными
средствами. Ниже, в перечисляемых выражениях
в скобках / через пояснение дается квалификация
ключевых компонентов предложения – языковых
средств с отрицательной семантикой [27, с. 27]:
1) в анализируемом материале имеется негативная информация о деятельности организации в целом и о деятельности занимающего высокую должность в организации Х-а, в частности:
а) «…общественность считает произошедшее
следствием моих публикаций о вопиющих финансовых злоупотреблениях руководства <организации> и о произволе этого руководства
в отношении адвокатов» (причастие «вопиющий» – «вызывающий крайнее возмущение, (негодование) совершенно недопустимый» [11, с. 79;
3, с. 149] усиливает значение существительного
«злоупотребления» – «2. Проступок, состоящий
в незаконном, преступном использовании своих прав и возможностей (своей власти, полномочий)» [11, с. 189; 3, с. 366]; «произвол» – «своеволие, самовластие, (деспотизм)» [11, с. 497; 3,
с. 1010]); б) «за многолетнее процветание коррупции в руководстве <подобных организаций> по
всей России это первый случай задержания функционера правоохранительными органами. Также
непонятно, по какой причине считалось, что Х и
его свита всемогущественны, и добраться до них
не получится»: «процветание коррупции» – это
терминосочетание, по мнению известного лингвиста Н.Ю. Шведовой, обозначающее обычно «использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личного дохода, личной выгоды, противоречащих законодательству и моральным установкам», «подкуп взятками, продажность должностных лиц и
политиков» [11, с. 511, 241; 3, с. 1037, 460]. В данном
высказывании использована логическая уловка
«ложное основание», суть которой заключается
в том, что бóльшая посылка дедуктивного умозаключения (за многолетнее процветание корруп-
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ции в руководстве <подобных организаций> по
всей России) – правдоподобное суждение, верное
для некоторых отдельных случаев. Интервьюируемый Y преподносит его как аксиому, то есть
утверждение, истинное в конкретной ситуации,
предъявлено как истина при всех условиях («То,
что справедливо в данной ситуации, не означает,
что это верно вообще»). Данный манипулятивный прием, при котором один факт или понятие
подменяются другими, схожими по смыслу, но
уводящими в сторону фактами или понятиями,
активно используется в публицистической риторике. По мнению С.Г. Кара-Мурзы, подменить
можно не только понятие или факт, но и отдельно взятую реальность. Этот прием можно считать
«классикой манипуляции». Манипулятор обсуждает какой-либо вопрос, доказывая свою информационную установку. В обсуждении вместо «неудобного» для него факта (примера или понятия)
он вставляет «удобный» – схожий по смыслу, но
уводящий обсуждение в нужную ему сторону.
Вновь использованное понятие должно быть очень
похожим на только что подмененное – настолько,
чтобы журналист, а вслед за ним и читатель, не
заметили подмены. В логико-грамматическом
аспекте сочинительный союз «также» в контекстуальном значении «тоже» в данном фрагменте текста является соединительным элементом в суждении от общего (первое предложение) к частному
(второе предложение). Иными словами, значение
второго предложения сводится к тому, что «представление о неограниченной силе и могуществе
Х-а и его близкого окружения неверно» [11, с. 574,
85], и что «появилась возможность расправиться
с кем-либо (по контексту: с Х-ом и его окружением – прим. специалиста) [3, с. 264]; в) «необходимо
создавать межрегиональную следственно-оперативную группу, потому что никаких следователей
в республике не хватит, чтобы тщательно расследовать все злоупотребления этой группировки»
(«злоупотребления» – «2. Проступок, состоящий
в незаконном, преступном использовании своих
прав и возможностей (своей власти, полномочий)» [11, с. 189; 3, с. 366]; «группировка» в контексте негативной характеристики главных персонажей – руководства организации в лице её
руководящего лица – трактуется по аналогии с
ОПГ как вербальная (лексическая) часть идиоматического выражения и обозначает «устойчивую
группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Организованная преступная группа выступает в
качестве одной из форм соучастия. Группа создаётся до совершения этих преступлений путём
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предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на
совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности» [3. с. 232]; г) «…мне стыдно…за то, что мы
все допустили к власти столь недалеких и алчных
людей. Причем трата общественных денег – это
еще не все. Многомиллионные суммы перечисляет государство <организации> за бесплатное
участие адвокатов в уголовных процессах. Там
тоже есть, где покопаться: система устроена так,
что часть этих денег оседает в нужных карманах»
(«недалекий» – «разг. не очень умный, ограниченный (об умственно ограниченном, отсталом человеке)» [3, с. 617] и «алчный» – «крайне жадный к
наживе, богатству, корыстный» [3, с. 36]; «оседает» – «2. Опуститься слоем» [11, с. 371], в «нужных карманах» – «перен. употр. как символ материального благосостояния, богатства кого-либо
(разг.; по контексту, вероятнее всего, речь вновь
идет о руководстве организации, поскольку этому предложению предшествует отрицательная
характеристика именно представителей руководства). Сравним: не по карману (не по средствам),
бить по карману (причинять убыток), набить карман (разбогатеть), толстый, полный карман (о богатом), тощий карман (о бедняке)») и др.
2) о личных деловых и моральных качествах
Х-а: д) «…с помощью нехитрых манипуляций и
пассивности адвокатов выборы превращены в
профанацию. Х с помощью извращения закона
практически узурпировал власть» («манипуляция» – «ловкая проделка, махинация; способ, приём действия, служащие для достижения какихлибо целей путем представления кого / чего-либо
в искаженном виде» [3, с. 519]; «профанация» –
«искажение, опошление чего-либо невежественным, оскорбительным обращением» [3, с. 1035];
«извращение» (закона) – «ложное истолкование,
искажение; противоестественное поведение» [11,
с. 196]; «узурпировал власть» – «захват власти насильственным путём, совершённый с нарушением закона либо незаконное присвоение властных
полномочий. Совершается одним лицом или
группой лиц; к узурпации относят также выборы,
проведённые с грубыми нарушениями и фальсификация их результатов. Частным случаем узурпации является злоупотребление властными полномочиями»); е) «Конечно, Х не предполагал, что
все так развернется. Но, учитывая, что Верховный
суд своим решением поддержал лишение меня
статуса… это, кстати, ярчайшее доказательство
зависимости <организации> от судебной власти»
(«развернется» – «проявиться в полной мере, об32
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наружиться; принять широкий размах, получить
полное развитие» [3, с. 1062]).
Смысловая направленность высказываний –
текста интервью Y-а – изложение отрицательной
информации о деятельности организации (см.
пункты а, б, в), в том числе её руководстве (см.
пункты г, д, е), отрицательной оценки его личности, а также выражение критического с элементами иронии отношения к излагаемым событиям и
фактам.
Итак, в тексте статьи анализируемого интернет-издания содержатся негативные сведения о
Х-е в языковой форме утверждений о событиях и
фактах его деятельности на руководящей должности организации, отрицательной оценки его личности, а также о его личных деловых и моральных
качествах. Смысловая направленность высказываний – изложение отрицательной информации о
деятельности организации, её руководстве в лице
Х-а, а также выражение критического отношения
к излагаемым событиям и фактам.
Контекстуальный анализ материала статьи
показывает отнесенность негативных сведений
к конкретным лицам – Х-у и его окружению: в
частности, к Z-у (правой руке Х-а) на основании
способов номинации лиц (имена собственные,
указание должностей, эвфемизмов Х «и его свита», «эта верхушка», синтаксических средств связи
(союзы «также / тоже», «поэтому» и подобные)) и
наименования организации.
Рассмотрим фрагмент исследования на второй вопрос ПЛЭ: «Имеется ли в отдельных предложениях или отрывках текста статьи интернет-издания «…» информация, суггестивный
(воздействующий) потенциал которой ориентирован на создание и закрепление в сознании читателя негативного образа гр. Х как руководителя
организации?». Обратимся к конкретным фрагментам статьи. Отрывок текста № 1: «Огромная
статья расходов – аренда помещения у тещи при
явной подозрительности сделки, миллионные выплаты различных необоснованных премий, даже
тем, кто официально не трудоустроен <в организации>, растраты под видом представительских,
командировочных расходов и т. д. Все очень примитивно и топорно. Нормальная следственная ревизия все установит. Вообще, мне стыдно за <…>
сообщество», – несомненно, способствует формированию у читателя негативного отношения к руководителю организации гр. Х. Фразы оказывают
на читателя жесткое комплексное негативное воздействие, сопровождающееся инкогерентностью
мозговых волн и дезорганизацией основных ритмов (см. Диаграмму 1). В данном случае качество
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воздействия речевого продукта определялось через установление доминирующего ритма в паттерне мозговой активности. Ритмы мозга (brain
waves) как спонтанная нейронная активность,
имеющая отчасти электрическую природу, могут выступать эффективным инструментом, который позволяет делать выводы о возникновении
определенного эмоционального состояния [16].
Эти диагностируемые спонтанные колебания
мозга можно записать с помощью электроэнцефалографа. Электроэнцефалограмма позволяет оценить паттерны мозговых волн в состоянии
бодрствования и сна. В разных психологических
состояниях меняется набор основных ритмов и
их соотношение (бета, альфа, тета, дельта, гаммаритмы). Волновая природа сознания проявляется через мыслительную активность, результатом
которой во внешних проявлениях являются продукты речевой деятельности (письменные тексты,
устная речь), а также продукты эмоциональной
деятельности (перепады чувств, настроений, желаний) [16, 18].

Диаграмма 1. Паттерн ритмической активности мозга
при восприятии отрывка текста № 1

С помощью новой версии компьютерной
программы ДИАТОН (версия СЛОВОДЕЛ) возможен анализ 11 основных состояний ритмов
мозга и связанных с ним эмоций [14]. Для удобства описания результатов анализа каждому типу
мозговых волн приписываются знаки «+» (плюс)
или «–» (минус) в зависимости от избыточности
или недостаточности проявлений того или иного
ритма, фиксируется нейтральная позиция, позиция полной синхронизации потенциалов со
знаком «+» (когерентность волн) и позиция жесткого негативного воздействия со знаком «–» (инкогерентность волн) [16, с. 50–51]. Преобладание
определенного ритма, выявленное при работе со
стимулом, означает, что восприятие данного стимула способствует возникновению того или иного
эмоционального состояния, связанного с данным
явно выраженным ритмом. Таким образом, анализируя текст сквозь призму возникающих при
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его восприятии мозговых волн, мы можем судить
о качестве воздействия на человека. Такой текст
будет оказывать значительное отрицательное воздействие на репутацию гр. Х, создавая и закрепляя в сознании читателя негативный образ руководителя [16, с. 51].
Сказанное подтверждается совокупностью
характеризующих данный отрывок признаков:
«Устрашающий» (11.18); «Тяжелый» (8.32); «Зловещий» (7.4); «Тёмный» (7.12); «Угрюмый» (6.89);
«Суровый» (5.53). Текст ориентирован на активизацию у читателя отрицательных эмоций, связанных с латентным воздействием на них данных
признаков, которые устрашают, вызывают тяжелое состояние, плохое настроение из-за прочитанной информации.
Отрывок текста № 2: «За многолетнее процветание коррупции в руководстве <организации>
по всей России это первый случай задержания
функционера правоохранительными органами.
Также непонятно, по какой причине считалось,
что Х и его свита всемогущественны и добраться
до них не получится» оказывает отрицательное
воздействие не только на личную репутацию гр. Х,
но и на репутацию правоохранительных органов.
Этот фрагмент статьи (см. Диаграмму 2) представляет собой Дельта-минус текст, вызывающий
отрицательные эмоции, связанные с бессилием
человека перед обстоятельствами, потерей воли,
с состоянием безвольного подчинения, с которым
человек вынужденно мирится [21]. Если перед автором стоит цель убедить людей, что необходимо
коренным образом менять их жизнь, то следует
писать тексты именно с такой ритмикой, которая
будет отключать критическое осмысление информации. Подобный текст оказывает безусловное
отрицательное влияние на репутацию гр. Х.

Диаграмма 2. Паттерн ритмической активности мозга
при восприятии отрывка текста № 2

Психолингвистический анализ материала показывает направленность негативных сведений,
обладающих значительными суггестивными ресурсами, к конкретному лицу из руководства ор33
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ганизации – гр. Х, а также к профессиональному
сообществу на основании выявленных паттернов
ритмической активности мозга и на основании
эксплицированных характеризующих авторский
текст признаков, что дополняет и подтверждает
данный вывод [21].
Отвечая на вопрос о наличии / отсутствии в
тексте статьи психолингвистических данных о
личных намерениях интервьюируемого Y, его
скрытых мотивах, которые побуждают создавать
тексты с негативным потенциалом воздействия,
обратимся к одному выявленному параметру,
привлекающему внимание. ПЛЭ выявила данные
о личных намерениях его автора (интервьюируемого Y) и его скрытых мотивах, которые могут
побуждать к созданию текстов с отрицательным
суггестивным потенциалом [20].
На Диаграммах 3 и 4, подготовленных с помощью экспертной системы ВААЛ [30], представлены показатели нагрузки на различные категории. Напомним, что под категорией в контексте
данного исследования понимается словарь или
тезаурус лексических единиц с определенным
смыслом. За основу берется частотность употребления слов категории как целого, и учитывается
показатель «нормальной» частоты употребления
слов носителями данного языка [20; 21]. Существуют эмпирически определенные нормы употребления, причем не только различных слов,
но и звукобукв. Так, редкие звукобуквы характеризуются информационной избыточностью,
что также служит тонким инструментом для
глубинного анализа текста. Зная «нормальную»
частоту употребления слов данной категории в
русском языке, возможно подсчитать, реже или
чаще нормативных показателей употребляются
слова этой категории конкретным человеком в
конкретном тексте. Категория может представлять собой слова, характеризующие определенный тип личности. Сравнивая с нормой частоту
употребления слов этой категории конкретным
человеком, мы можем судить о его принадлеж-

ности к определенному психологическому типу.
Под профилем категории понимается наглядная
(в виде диаграммы) информация о том, как слова
различных категорий распределены в тексте [18,
19, 31].
На диаграммах первая колонка называет категорию. Вторая указывает на процент слов данной
категории от общего объема текста. Третья – на
количество слов данной категории, встретившихся в анализируемом тексте. Четвертая представляет собой гистограмму визуального представления
количественных характеристик распределения.
Пятая колонка содержит оценку отклонения количества встретившихся слов данной категории от
среднеязыковой нормы. Это традиционная оценка, используемая в контент-анализе, известная
как z-score. Рассчитать ее возможно по формуле:
(N-E) / (стандартное отклонение), где N – количество слов данной категории, встретившихся в
анализируемом тексте, а E – ожидаемое число
вхождений слов данной категории в текст. Шестая
колонка – визуальное представление оценки отклонения количества встретившихся слов данной
категории от среднеязыковой нормы. Красным
цветом выделено значительное превышение нормы, синим – значительное отклонение в меньшую
сторону, серым – несущественное отклонение от
нормы либо в сторону её превышения, либо в
меньшую сторону. Так, анализ категории «Психоаналитическая символика» с помощью специального модуля экспертной системы ВААЛ [30] не
выявил данных о скрытой агрессивности автора
(см. Диаграмму 3).
Анализ категории «Мотивы» (см. Диаграмму 4) показал высокие коэффициенты таких мотивов, как «Власть» (11.7 – красная зона), «Желание власти» (12.5 – красная зона), «Достижение»
(4.1 – красная зона), «Достижение успеха» (3.7 –
красная зона). Показательно, что практически
отсутствуют мотивы «Страх власти» (0.7 – серая
зона), нет «Надежды на поддержку» (1.2 – серая
зона), нет «Аффилиации» (1.0 – серая зона). По

Диаграмма 3. Нагрузка на категории (категориально-статистические оценки текста)
34
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Диаграмма 4. Нагрузка на категории (категориально-статистические оценки текста)

данному тексту основным выявленным в ходе анализа является мотив «Желание власти».
Лексические единицы различных категорий
распределяются в тексте неравномерно. Зная
распределение слов, мы можем получить информацию о том, какова их концентрация в различных частях текста (см. Диаграмму 5). Текст разбивается на множество равных по длине отрезков.
Для каждого из них подсчитывается, сколько раз
в нем встретились единицы той или иной категории. На Диаграмме 5 видно, что обсуждаемый
мотив выявляется практически во всех частях
данной вербальной модели (пиковый показатель – 5.0).
Таким образом, основываясь на результатах
анализа текста, мы считаем, что одним из мотивов, побуждающих автора к созданию текста с
отрицательным потенциалом воздействия, яв-

ляется мотив «Желание власти». Данный вывод
подтверждается дополнительным исследованием, целью которого явилась перепроверка наших
результатов о скрытой мотивации автора текста
другим способом, а именно через анализ эмоционального фона текста. Для перепроверки был
использован специальный модуль экспертной
системы ВААЛ.
На Диаграмме 6 показаны эмоциональнолексические оценки, ранжированные по 15 факторам. При подготовке модулей подобного рода
каждое слово оценивается испытуемыми по всем
пятнадцати шкалам, а эмоциональный профиль
деятельности рассчитывается по результатам
психолингвистических экспериментов. Эмоционально-лексические оценки вычисляются через
подсчет средних величин по каждой шкале. Если
оценка положительная, то гистограмма окраши-

Диаграмма 5. Профиль категории (Мотив «Желание власти»)
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вается в красный цвет, если отрицательная – в синий. Внизу приведена информация по общему
количеству эмоционально-оценочных слов в тексте (70); по проценту эмоционально-оценочных
слов от всех слов анализируемого текста (процент
от текста: 7.1); «нормальный» процент эмоционально-оценочных слов в русском языке (норма – 6.8).
Анализируемый текст недоброжелателен
(шкала «Доброжелательность» – минус 7.3, синяя
зона) и неправдив (шкала «Правдивость» – минус 3.2, синяя зона). Автор данного текста – человек с высоким уровнем интеллекта (шкала «Интеллект» – 7.8, красная зона), контролирующий
себя, своё поведение, ситуацию и всё, что с ней
связано (шкала «Самоконтроль» – 11.7, красная
зона), независимый (шкала «Независимость» – 5.8,
красная зона). Перепроверка результатов еще раз
показала, что текст не содержит агрессии (шкала
«Агрессивность» – минус 1.7, синяя зона).
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рая, по его мнению, не поддержала его и не оценила его достоинств. Автор текста – интервьюируемый Y – с высокой долей вероятности намерен
продолжать контролировать ситуацию, давать
решительный отпор своим оппонентам, быть
всегда настороже и не принимать критику в свой
адрес, не соглашаться на компромисс, не слышать
возражений другой стороны.
Лингвистическую и психолингвистическую
компетенции специалиста составляют «умения и
навыки интерпретации разнородных, в т .ч. поликодовых, текстов на предмет наличия или отсутствия в них утверждений и способов вербальных /
невербальных воздействий, риторических манипулятивных приемов» [6, с. 8–9; 23, с. 1307–1308],
нарушающих права личности, унижающих ее
честь и достоинство, умаляющих репутацию. Будучи объективным исследованием, комплексная
(ЛЭ и ПЛЭ) экспертиза представляет собой не
просто процедуру, используемую для выявления
«речевых преступлений» [9] в публицистической
сфере коммуникации, а направление прикладной лингвистики, которое обнаруживает новые
свойства
информационно-публицистического
дискурса (в частности, креолизованного текста) и
стимулирует поиски в лингвистической конфликтологии, лингвокриминалистике и юрислингвистике.
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Диаграмма 6. Эмоционально-лексические оценки

В целом, показатели эмоциональности речевого продукта чуть выше нормы (что хорошо согласуется с высоким показателем самоконтроля
автора) и составляют 7.1 % при норме для языка
6.8 %.
Таким образом, представленный для анализа
текст статьи интернет-издания является результатом продуманной стратегии, которая была реализована при высоком самоконтроле, при независимой личной позиции и весьма умеренной
эмоциональности. Выявленные мотивы и намерения автора свидетельствуют об уязвленном самолюбии честолюбивого человека, решившего дать
отпор конкретному лицу и системе в целом, кото36
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Сухоставская Ю.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В РОССИИ С УЧЕТОМ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА
Цель: Анализ института медиации в некоторых европейских странах в целях заимствования их успешного
опыта Российской Федерацией.
Методология: Использовались системный, формально-юридический, сравнительно-правовой методы.
Результаты: Если в европейских странах медиация – довольно популярная процедура разрешения правовых споров, то в России данный способ урегулирования конфликтов, хоть и доступный, но маловостребованный по ряду причин: нехватка профессиональных медиаторов, отсутствие рекламы их услуг в средствах
массовой информации, высокая стоимость подобных услуг, недостаточная информированность населения о
характере и порядке медиативной процедуры и т. д. Опыт европейских стран по продвижению процедуры медиации дает реальную возможность успешного развития медиации и в Российской Федерации. На сегодняшний
день медиация является частью правовой системы многих европейских стран, что подтверждается включением
соответствующих норм в гражданское и процессуальное законодательство, а также судебной практикой. Кроме того, важную роль в ее развитии играют суды, нацеливающие стороны на применение медиации.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является
одной из первых попыток рассмотреть перспективы развития медиации в России с учетом успешного опыта
внедрения данного института в некоторых европейских странах.
Ключевые слова: медиация, медиатор, конфликт, правовой спор, мировое соглашение, примирительные
процедуры.
Sukhostavskaya J.V.
PROSPECTS OF THE MEDIATION DEVELOPMENT IN RUSSIA CONSIDERING THE EXPERIENCE OF
EUROPEAN COUNTRIES
Purpose: To analyze the institute of mediation in some European countries in order to learn their successful experience that could be used in the Russian Federation.
Methodology: System, legalistic and comparative approaches were used.
Results: Mediation in European countries is a very popular procedure for settlement of disputes in contrast to our
country. In Russia, this method of conflict resolution is available, but is not in demand for some reasons: lack of professional mediators, lack of advertising of their services in the media, high cost of such services, lack of public awareness about the nature and procedure of mediation, etc. The experience of European countries in promoting mediation
provides a real opportunity for the successful development of mediation in the Russian Federation. Today, mediation
is a part of the legal system of many European countries, what is confirmed by the inclusion of relevant regulation in
civil and procedural legislation, as well as judicial practice. In addition, courts play an important role in development of
mediation.
Novelty/originality/value: Article possesses the high scientific value because it is one of the first attempts to
consider the prospects of the mediation development in Russia, taking into account the successful experience of the
introduction of this concept in some European countries.
Keywords: mediation, mediator, conflict, amicable agreement, legal dispute, conciliation procedure.

Процедура разрешения конфликтов с участием посредника (процедура медиации) — новый институт для российского общества. С момента вступления в силу Федерального закона
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» медиативная
процедура пока не получила в России широкого
распространения.
Как показывает практика, на сегодняшний
день в нашей стране востребованность процедуры
медиации и, как следствие, число урегулированных спорных ситуаций с помощью медиативной
процедуры все еще остаются на низком уровне.
В отличие от России в европейских странах
медиативная процедура – довольно популяр-

ный способ разрешения конфликтов. Медиация
активно используется европейцами для урегулирования правовых споров в различных сферах
общества: споры в сфере здравоохранения, образования, при трудоустройстве, в сфере потребления услуг. Особенно востребована в Европе семейная медиация – в разрешении споров между
супругами, по вопросам составления или расторжения брачного договора, споров о детях (порядок обращения, определение места жительства и
т. д.), по вопросам лишения родительских прав,
наследственных споров и т. д.
В России к процедуре медиации если и прибегают, то в ограниченном числе случаев: корпоративные споры, споры в банковской и страховой
сферах, земельные споры и т. д.
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Факторы, способствующие низкой популярности медиативной процедуры в России, различны. Так, например, к причинам организационного характера следует отнести: нехватку
профессиональных медиаторов, отсутствие рекламы на рынке услуг, относительную новизну
медиативной процедуры, а также отсутствие специальных помещений в зданиях судов для ее осуществления. Среди факторов экономического характера можно выделить, например, нежелание
сторон конфликта нести лишние, по их мнению,
материальные затраты, вызываемые высокой стоимостью услуг медиатора и др. Существуют и
психологические причины, обусловленные существующей сегодня высокой степенью конфликтности отношений в обществе. Кроме того, недостаточная информированность участников спора
о характере и порядке медиативной процедуры,
отсутствие навыков по ведению переговоров способствуют тому, что стороны не используют возможность мирно разрешить конфликт.
В то же время в Европе при непосредственной поддержке государства разрабатываются
различные программы развития медиации, государственные и частные компании активно используют медиацию при разрешении различных
конфликтов, суды и юридические бюро активно
содействуют развитию данного способа улаживания правовых споров.
Так, например, правительство Англии и Уэльса в 2011 г. предписало государственным органам
в случае, когда они становятся стороной спора,
активнее использовать такие способы альтернативного разрешения споров (АРС), как медиация.
В октябре 2013 г. Суд апелляционной инстанции Великобритании внедрил в практику
указание о донесении до граждан − сторон гражданского процесса − послания о необходимости
предусматривать возможность участия в АРС,
даже если у них есть основания для отказа от участия, а также о целесообразности выбора различных методов АРС либо возможности применить
АРС на различных этапах разбирательства.
Согласно австрийскому гражданско-процессуальному кодексу судья обязан в необходимых
случаях указать сторонам на возможность применения альтернативных способов урегулирования
споров, в том числе медиации, и проинформировать об организациях, занимающихся дружественным урегулированием споров (ст. 204(1)) [2].
Федеральный Верховный Суд Германии в своем решении от 13 февраля 2007 г. (1 BvR 1351/01,
NJW-RR 2007, 1073) определил, что дружественное разрешение споров имеет приоритет перед
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судебным рассмотрением [1]. Судья вправе рекомендовать сторонам обратиться к процедуре медиации и, при согласии сторон, приостановить
судебное разбирательство на время проведения
медиации (раздел 278а(2) ГПК) [3].
Во Франции суды вправе рекомендовать сторонам медиацию и направить их на эту процедуру, назначив медиатора, на любом этапе гражданского разбирательства при условии получения
согласия сторон спора (раздел 131(1) ГПК) [3].
Стоит отметить, что в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» внесены
изменения, в соответствии с которыми регулируется порядок осуществления медиативной процедуры на любой стадии рассмотрения спора
судом. Однако на сегодняшний день в указанных
нормативно-правовых актах не закреплено положение, согласно которому российские суды
должны предлагать сторонам конфликта попытаться урегулировать спор с помощью медиативной процедуры.
Следует иметь в виду, что в январе 2018 года
Верховный Суд РФ внес в Госдуму РФ закон о совершенствовании медиации [5]. Документ предлагает использовать процедуру медиации на
любой стадии процесса по ходатайству стороны
или же по предложению суда. Таким образом,
суды будут активнее содействовать сторонам в использовании процедуры примирения. Изменения затронут сразу три процессуальных кодекса –
Гражданский процессуальный, Арбитражный
процессуальный и Кодекс административного
судопроизводства.
Медиация сегодня является частью правовой системы многих европейских стран, что подтверждается включением норм о медиации в
гражданское и семейное процессуальное законодательство, а также судебной практикой. При
этом большую роль в развитии медиации играют
суды, нацеливающие стороны на применение медиации.
Так, например, в Великобритании в семейном
споре или споре, затрагивающем детей, участнику конфликта в суде задается вопрос о том, посещал ли он встречу с другой стороной для медиации, и если нет, то почему.
Кроме того, за отказ от участия в медиации
суды также могут накладывать на уклонившуюся
от этого сторону санкции в виде судебных расходов либо могут отказать в рассмотрении по иску,
если в рамках АРС истцу уже предложено полное
возмещение.
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Таким образом, в указанных странах медиация поддерживается судебной системой. Причем
за последние несколько лет несколько сотен судей
прошли подготовку для работы в качестве медиаторов в целях дальнейшего участия в программах
по медиации при судах [3].
Австрийская сеть медиации в 2005 г. приняла
Кодекс поведения медиаторов, который, правда,
не является пока обязательным по умолчанию
для всех медиаторов Австрии (необходимо отдельное обязательство о его соблюдении).
Начиная с 2008 г., в Австрии стартовали пилотные проекты по направлению сторон на медиацию. В 2011 году была образована Ассоциация
медиации в процедурах при суде. Только медиаторы, включенные в реестр данной ассоциации,
могут проводить процедуру медиации по делам,
направленным им судами.
В настоящее время в гражданской сфере в
Австрии существует возможность медиативной
практики в двух формах: медиаторами, внесенными в реестр Министерства юстиции, и медиаторами, не внесенными в реестр. Если лицо намерено
оказывать медиативные услуги, не регистрируясь
в реестре, никаких требований к нему не применяется, и оно может свободно заниматься медиативной практикой. Включение медиатора в
государственный реестр предоставляет медиатору особые права и налагает особые обязанности,
предусмотренные Законом о медиации [2]. Для
включения в реестр Министерства юстиции необходимо выполнение определенных условий, установленных Законом о медиации.
В соответствии с гл. 7 Закона о медиации
1 мая 2004 г. был принят Регламент об образовании медиаторов в гражданской сфере. Министерство юстиции в целом, согласно Закону, является
органом, ответственным за принятие документов, регламентирующих подготовку медиаторов.
Также предусмотрено обязательное повышение
квалификации в виде минимального количества
часов обучения в течение пяти лет.
В Австрии существует особая практика в отношении семейной медиации: медиация проводится двумя медиаторами (желательно различающимися по гендерному признаку), один из
которых имеет юридическое образование, а другой − образование в психолого-социальной сфере
(ст. 3(7) Руководства по развитию медиации) [1].
Во Франции в настоящее время требования к
подготовке медиаторов, за исключением семейных медиаторов и медиаторов по уголовным делам, свободно определяются механизмами рынка
и не регулируются на государственном уровне.
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Квалификация медиатора определяется существом конкретного рассматриваемого спора, а
медиатором может быть любое лицо при выполнении минимальных требований (отсутствие
судимости, дисквалификации и иных ограничений) [3]. Основные требования, предъявляемые к
медиатору, – это компетентность и беспристрастность.
Однако для проведения семейной медиации
во Франции обязательно наличие диплома семейного медиатора. Обучение семейных медиаторов
проводится только аккредитованными организациями, а сам диплом выдается региональным
агентством после обучения или подтверждения
сертификационных тестов. Кроме того, семейный
медиатор должен иметь профессиональное образование в юридической, социальной и медицинской сфере.
В России специальных требований к деятельности медиаторов, установленных законодательством, не существует, что является значимым
препятствием в развитии процедуры медиации.
Условиями достижения качества оказываемых
медиативных услуг являются специальная подготовка медиаторов, повышение их профессиональных навыков.
Высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов в России также является важным фактором, препятствующим более частому
применению медиативной процедуры в рамках
разрешения правового спора. Так, например, на
сегодняшний день средняя цена за услуги медиатора – 2 тыс. руб. в час. Как показывает практика,
продолжительность медиативной процедуры, не
считая перерывов, как правило, длится от одного до нескольких дней при длительности одной
сессии от трех до восьми часов. Получается, за
помощь медиатора в урегулировании конфликта придется заплатить порядка 20 тыс. руб. Для
сравнения: госпошлина за подачу в суд общей
юрисдикции иска ценой 10 тыс. руб. составит
400 руб. [4].
В европейских странах медиативные услуги в
большинстве своем предоставляются на бесплатной основе.
Так, например, во Франции в случае проведения медиации по направлению суда услуги медиатора могут быть компенсированы из средств,
представляемых на юридическую помощь. Сумма определяется судьей в установленном законодательством порядке.
В Великобритании различные организации
предоставляют услуги медиатора на бесплатной
основе, в том числе в рамках программ медиации
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при суде. В целом расходы на медиацию могут
покрываться в рамках бесплатной юридической
помощи на тех же условиях и по тому же принципу, что при судебных разбирательствах.
Анализ внедрения и развития медиации в национально-правовых системах государств Европы
позволил нам выявить ряд значительных достижений в рассматриваемой сфере. Использование
европейского опыта, безусловно, влечет огромные
перспективы развития медиации в нашей стране.
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Сизов Д.А., Литовка А.Б.
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Цель: Раскрыть определение понятия «качество медицинской помощи», рассмотреть текущее состояние
и правовые основы проблемы.
Методология: Авторы в данной работе использовали формально-юридические методы.
Результаты: Качество медицинской помощи в нашей стране подлежит изменению. В его улучшении должно быть заинтересованы правительство, руководители лечебных учреждений, представители министерства
здравоохранения, работодатели, врачи. Следовательно, не только государственный, но и внутриотраслевой
подход к определению концепции качества медицинской помощи сможет обеспечить ее высокий уровень.
Новизна/оригинальность/ценность: Охарактеризованы основные методы контроля «качества медицинской помощи». Даны критерии качества предоставляемой специализированной медицинской помощи. Приведена структура стандартов оказания медицинской помощи и их основных показателей. Показаны клинические
рекомендации с уровнями доказанности для применения на практике. Освещены перспективы развития путем
стандартизирования, применения клинических рекомендаций на практике.
Ключевые слова: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
качество медицинской помощи, федеральный государственный стандарт оказания специализированной помощи, независимая оценка качества.
Sizov D.A., Litovka A.B.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE QUALITY OF MEDICAL CARE
Purpose: This study aims to reveal the definition of «quality of medical care», as well as to consider the current
state and legal basis of the problem.
Methodology: A legalistic approach was used by the authors.
Results: The quality of medical care in Russia is subject to change. It is assumed by the authors that the government, heads of medical institutions, representatives of the Ministry of health, employers and doctors should be interested in improving the quality of medical care. Therefore, not only the state, but also the intra-sectoral approach to the
definition of the concept of «quality of medical care» will be able to ensure its high quality.
Novelty/originality/value: The main methods of control of «quality of medical care» are characterized, as well as
criteria of quality of the provided specialized medical care. The structure of standards of medical care and their main
indicators are shown. Clinical guidelines are given, as well as levels of their efficiency as evidence-based guidelines.
Prospects of development of the quality of medical care, using standardization and applying the clinical recommendations in practice, are analyzed as well.
Keywords: Federal Law «On the Basics of Citizen Health Protection in the Russian Federation», quality of medical
care, Federal State Standard for the Provision of Specialized Care, independent quality assessment.

В настоящее время самой актуальной задачей
в Российской Федерации является реализация
права на охрану здоровья и на полноценную медицинскую помощь. Согласно части 1 статьи 41
Конституции Российской Федерации каждый
гражданин имеет право на медицинскую помощь.
Понятие «качество медицинской помощи»
появилось в нашем законодательстве сравнительно недавно и было приурочено к выходу Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Этот
закон явился первым в данной области правоотношений. Данным нормативно-правовым актом
определено, что «качество медицинской помощи» – объединение характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики и лечения, степень достижения
конечного результата.

К большому сожалению, в российском законодательстве отсутствует закон, даже подзаконный нормативно-правовой акт, который бы
регулировал все правоотношения, возникающие
между лечебными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, и пациентами. В немногочисленной литературе, затрагивающей
правовые вопросы в системе врач–пациент, отсутствует систематизированная оценка со стороны
государства этой по-настоящему сложной проблемы. Практика показывает, что в настоящее
время в Российской Федерации многие нормативные и методические документы имеют истоки
в 80-90-х годах прошлого столетия и не отвечают
современным научным и практическим представлениям в медицине [3, с. 143–151].
Качество медицинской помощи является основной целевой функцией и в то же время критерием деятельности системы здравоохранения от
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низшего его звена – лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ) до верхнего – Министерства
здравоохранения [4].
Тем не менее, необходимо отдать должное
Аветису Донабедьяну, сумевшему упростить понятие качества медицинской помощи и свести
его к трем понятным всем критериям: структура,
процесс, результат [1, с. 5–6].
Для обеспечения качества обязательно следует учитывать следующие моменты:
1. Определение проблем и расстановка акцентов при оказании медицинской помощи;
2. Определение наиболее сложных отраслей в
медицинской науке, нуждающихся в улучшении
качества медицинской помощи;
3. Формирование специфических критериев
качества и анализ проблем (установление федеральных стандартов оказания помощи);
4. Анализ установленных проблем и подготовка методических рекомендаций;
5. Внедрение методических рекомендаций
для практического применения и реализации в
данной структуре.
6. Оценка отдаленных результатов работы
данных рекомендаций и стандартов в условиях
нашей страны.
Вопросы улучшения качества медицинской
помощи в Российской Федерации являются наиболее актуальным и обсуждаемым из-за отсутствия общего подхода к управлению качеством. В
связи с этим возникла необходимость в создании
единой концепции «качества медицинской помощи». Стоит обратить внимание на методологию
управления качеством, которая успешно используется в других странах. Уникальная версия была
разработана и в нашей стране в Федеральном центре качества медицинской помощи.
В конце 90-х годов на очередном заседании
Комитета по здравоохранению российско-американской Межправительственной комиссии по
экономическому и технологическому сотрудничеству было решено апробировать совместный
«Проект по управлению качеством – Россия» [2].
Целью проекта являлось развитие и применение методологии управления качеством медицинской помощи в российском сегменте здравоохранения.
Основные задачи проекта:
1. Отработать для российского сегмента здравоохранения методологию управления качеством
медицинской помощи.
2. Протестировать её основополагающие
принципы и методики на практике, получить доказательства их применения.
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3. Использовать основной принцип доказательной медицины для улучшения качества медицинской помощи.
4. Отработать модель эффективного руководства на основе принципов управления качеством
медицинской помощи для реализации улучшений в данной отрасли.
Технология выполнения данного процесса основывалась посредством сотрудничества рабочих
групп из различных субъектов Российской Федерации.
Были разработаны индикаторы для мониторинга изменений системы и процессов при оказании медицинской помощи.
В качестве примера можно привести применение клинического подхода к лечению беременных с высоким артериальным давлением,
с включением в протоколы лечения стандартов
медицинской помощи. В ходе беременности проводилось лечение данной патологии согласно
методическим указаниям. По результатам проведенных исследований осложнений выявлено не
было. Также положительным результатом стало
снижение осложнений у новорожденных: гипоксических процессов, патологии желчевыводящих
путей, перинатальных энцефалопатий. Смена
стратегии при оказании помощи женщинам,
страдающим высоким артериальным давлением,
показала, что отсутствие единых критериев в постановке диагноза вело к гипердиагностике: назначению кардиотокографии, суточного мониторинга сердечного ритма, электрокардиографии.
Итогом этого становилась необоснованная госпитализация и проведение лечения. Грамотное использование терапии, то есть переход (на основе
данных доказательной медицины) от традиционного применения большого количества лекарственных средств к поиску одного эффективного,
не только ускорило период выздоровления, но и
способствовало сохранению сэкономленных ресурсов. В конечном итоге распределение средств
на лечение пациенток с данной патологией сократилось на 87 %, в том числе только на госпитализацию – на 77 %.
Успех проекта по улучшению в Российской
Федерации качества медицинской помощи был
обеспечен при помощи усовершенствованной и
адаптированной для нашей страны методологии
управления качеством, которая достаточно давно
применяется в европейских странах.
Также в структуру оценки качества входят федеральные стандарты специализированной медицинской помощи, которые подразделяются на
основные классы:
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1. Основные инфекционные и паразитарные
болезни (A00–B99).
2. Некоторые онкологические заболевания
(C00–D48).
3. Болезни крови (D50–D89).
4. Болезни эндокринной системы (E00–E90).
5. Психические расстройства (F00–F99).
6. Болезни нервной системы (G00–G99).
7. Болезни глаза (H00–H59).
8. Болезни уха и сосцевидного отростка (H60–
H95).
9. Болезни системы кровообращения (I00–I99).
10. Болезни органов дыхания (J00–J99).
Основные составные части стандарта:
1. Возрастная категория – показывает, к каким
возрастам применяется стандарт: взрослые и /
или дети. Существуют стандарты исключительно
для детей или исключительно для взрослых.
2. Фаза заболевания – показывает, к каким фазам заболевания применяется стандарт.
3. Стадия заболевания – показывает, к каким
стадиям заболевания применяется стандарт.
4. Осложнение – показывает, к каким осложнениям заболевания применяется стандарт.
5. Вид медицинской помощи – показывает,
для каких видов медицинской помощи употребляется этот стандарт.
6. Условия оказания медицинской помощи –
показывают, в каких условиях должен применяться стандарт: вне ЛПУ, амбулаторно, дневной
стационар или стационар.
7. Форма оказания медицинской помощи –
может быть экстренная, неотложная или плановая.
8. Средние сроки лечения (количество дней).
В их структуре указывается как степень тяжести по конкретной нозологии, так и алгоритм
действий, на которые может ссылаться лечащий
врач при назначении минимального уровня обследований и лечения. При проверке качества
медицинский эксперт использует основные обозначения в данном стандарте: усреднённый показатель частоты предоставления – обязательный
параметр стандарта, согласно которому оценивается наиболее полная оказанная помощь пациенту, усредненный показатель кратности применения препарата или назначенного обследования.
Препараты и обследования, подлежащие обязательному экспертированию, а также для диагностики и лечения обозначаются значением «1»
в соответствующей графе. Основные наиболее
популярные параметры со значением «1» в данной графе – общий анализ крови и общий анализ мочи. Значение параметра от «0,1 до 0,9» не

ADVOCACY

подлежит обязательному исполнению и, следовательно, при оценке качества медицинской помощи может быть не использовано.
В качестве примера рассмотрим приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 743н «Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи детям при ветряной оспе средней степени
тяжести».
Теперь определим мероприятия, которые будут проведены пациенту при госпитализации в
первую очередь (усреднённый показатель частоты
предоставления равен «1»): лабораторные методы – микроскопическое исследование отпечатков
с поверхности кожи, определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови, бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, перианальных складок на яйца
остриц (Enterobius vermicularis), микроскопическое исследование кала, общий анализ крови, общий анализ мочи, копрограмма. Инструментальные методы не предусмотрены для исполнения
в обязательном порядке (регистрация электрокардиограммы и рентгенография легких – усреднённый показатель частоты предоставления равен «0,3»). На данном примере видна реализация
первого этапа стандарта – диагностики, во второй
части будет рассмотрено лечение согласно данному федеральному стандарту. Препаратов, которые бы назначались в обязательном порядке,
стандартом не предусмотрено, поэтому врач при
их определении может выбрать препарат с более
высоким индексом – группу препаратов нуклеозидов и нуклеотидов, кроме ингибиторов обратной транскриптазы – препарат ацикловир в дозировке 200 мг 5 раз в среднесуточной дозировке,
для курсового применения в течение 10 дней.
Проблема при применении федеральных
стандартов
специализированной
медицинской помощи заключается в сроках давности
выхода стандартов. Большая часть выпущена в
2012–2013 годах, но применяются они до сих пор
без поправок и изменений. При неисполнении
предписанных параметров, заложенных в стандарте, медицинский эксперт делает заключение
с вынесением штрафных санкций по проэкспертированной истории болезни, тем самым подтверждая низкий уровень «качества медицинской
помощи».
Еще один немаловажный вид регулирования
«качества медицинской помощи» – это клинические рекомендации (документ, находящийся
в системе стандартизации качества в медицине,
предписывающий те требования, которые необ45
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ходимо применить при конкретной нозологии
или при определённой клинической ситуации).
Данный тип оценки качества представляет собой как модель пациента, так и нозологическую
единицу. Также сделан уклон на синдромальные признаки, сопутствующие и фоновые заболевания, то есть граница диагностики и лечения
значительно шире, чем в клинических стандартах. Благодаря введению рейтинговых схем для
оценки силы рекомендаций, которые характеризуют уровень проведения рандомизированных
исследований (а) мета-анализы высокого качества – обозначается уровнем доказательности «1»,
«1++»; б) высококачественные систематические
обзоры – обозначается уровнем доказательности
«2», «2++»; в) неаналитические обзоры и проведение случайной выборки – обозначается уровнем
доказательности «3»; г) последний и самый ненадёжный метод – мнение экспертов в данной области – обозначается уровнем доказательности «4»,
так как мнение зачастую является субъективным
восприятием ситуации), уровень оценивания «качества медицинской помощи» расширяется.
Клинические рекомендации на данный момент существуют по большинству необходимых
нозологических единиц. Методы, используемые
для оценки доказательности: обзор доступных
мета-анализов, систематические обзоры в виде
таблиц.
Независимая оценка качества оказания услуг
медицинскими организациями является надёжной формой общественного контроля, знакомит
население с конкретными медицинскими услугами и оценивает их качество.
Независимая оценка качества оказания услуг
проводится для предоставления открытой и доступной информации о медицинской организации и для оценки населением данной организации с последующим улучшением деятельности
лечебного учреждения.
Методология базируется на изучении вопросов, которые акцентированы на особенностях исследования, также они способствуют влиянию на
качество выводов и заключений. Тип исследования и вопросы, применяемые в них, различаются, на основе их разрабатывается стандартизация
процесса публикации. Для снижения ошибок
проверка на качество проводится, как минимум,
двумя экспертами, у которых формируется своё
мнение относительно поставленной задачи.
Улучшение системы качества медицинской
помощи происходит при помощи постепенного
её изменения. Результаты деятельности любой
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системы определяются её структурой и, вероятно,
функционированием. Качество медицинской помощи в нашей стране подлежит изменению, как
в ее структурных компонентах, так и в неструктурных – нормативно-правовых актах, стандартах
оказания медицинской помощи, методических
рекомендациях. В улучшении качества должно
быть заинтересовано правительство, руководители лечебных учреждений (консультирование
с практическими врачами по вопросам обоснованности введения критериев в стандарты медицинской помощи), представители министерства
здравоохранения (предоставление медицинских
стандартов по соответствующим нозологиям),
работодатели лечебных учреждений (ознакомление практических врачей с вышедшими клиническими стандартами оказания медицинской
помощи), а также практические врачи (передача
знаний клиническим ординаторам при их непосредственном обучении). Следовательно, не
только государственный, но и внутриотраслевой
подход к определению концепции качества медицинской помощи сможет обеспечить его высокий
уровень.
Качественная медицинская помощь – критерий, который является подтверждением соблюдения прав гражданина, прописанных и регулируемых Конституцией Российской Федерации,
в сфере здравоохранения. При несоблюдении
правил оказания медицинской помощи качество
конечного результата может не соответствовать
качеству проведенного лечения и приводить к излишним ожиданиям и эскалации сложившейся
обстановки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Цель: Проанализировать возможность реализации гражданами, проживающими в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, права на однократную бесплатную приватизацию занимаемого жилого
помещения.
Методология: Использовались анализ, синтез, научная абстракция.
Результаты: Перечислены общие условия, возможности и ограничения в реализации права граждан, проживающих в жилых помещениях специализированного фонда, на приватизацию жилых помещений.
Новизна/оригинальность/ценность: Проанализированы права и обязанности сторон гражданских правоотношений в сфере приватизации жилых помещений специализированного жилищного фонда, рассмотрены
механизмы реализации права на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Ключевые слова: приватизация, жилые помещения, специализированный жилой фонд, реализация права.
Bagishev O.A., Shikula E.R.
FEATURES OF PRIVATIZATION OF SERVICE HOUSING
Purpose: This study aims to analyze a possibility of realization of the right for one-time free privatization by the
citizens living in premises of specialized housing stock (service housing).
Methodology: The methods of analysis, synthesis and scientific abstraction were used in this study.
Results: General conditions, opportunities and restrictions in realization of the right of privatization by citizens
living in premises of specialized housing stock are considered.
Novelty/originality/value: The rights and obligations of the parties of civil legal relationships in the sphere of
privatization of premises of specialized housing stock are analysed, as well as the mechanisms of realization of the right
for one-time free privatization of premises of such housing stock.
Keywords: privatization, premises, specialized housing stock, realization of right.

Основные принципы осуществления приватизации жилищного фонда установлены Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации».
Данный закон в качестве общего правила указывает на запрет приватизации жилых помещений
специализированного жилого фонда, а также на
приватизацию жилых помещений, находящихся
в собственности промышленных предприятий и
иных хозяйствующих субъектов, в том числе коммерческих.
Что касается жилых помещений, являющихся собственностью субъектов экономики и юридических лиц и используемых, как правило, в качестве служебных жилых помещений для своих
собственных сотрудников, то здесь приватизация
однозначно возможна по инициативе или с согласия собственника, который, согласно п. 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему (собственнику)
имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество
в собственность другим лицам. Однако в данном
случае гражданам, приватизировавшим с со48

гласия администрации субъекта экономики или
юридического лица жилое помещение, принадлежавшее такому собственнику, стоит помнить
об особенности такой приватизации.
Во-первых, в этом случае приватизируются
помещения, принадлежащие хозсубъекту, а не
публично-правовому образованию, из чего вытекает, что право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений муниципального
или государственного жилищного фонда остается нереализованным и сохраняется за гражданином.
Во-вторых, действующее российское законодательство, в том числе Федеральный закон № 127ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», подразумевают ситуацию, когда решение
о приватизации такого объекта жилой недвижимости может быть отменено в случае, если в течение пяти лет после совершения передачи права
собственности хозяйствующий субъект подвергся
процедуре банкротства.
Кроме того, безвозмездная передача в собственность любого имущества, даже такого непрофильного и убыточного актива, как жилое
помещение, занимаемое сотрудниками предприятия, может послужить поводом для пристального внимания со стороны фискальных органов.
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В связи с перечисленными фактами хозсубъекты в случае принятия решения о передаче (приватизации) принадлежащих им жилых
помещений, занимаемых, как правило, их сотрудниками, предпочитают данные помещения
передавать все-таки не безвозмездно, а путем заключения договора купли-продажи по остаточной стоимости.
Совершенно другая ситуация складывается
с возможностью реализации права на приватизацию для граждан, проживающих в служебных
жилых помещениях специализированного жилого фонда публично-правовых образований, принадлежащих муниципалитетам, а также подразделениям федеральных органов государственной
власти и органов власти субъектов Российской
Федерации.
Согласно статье 93 Жилищного кодекса Российской Федерации служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в
связи с их трудовыми отношениями с органом
государственной власти или местного самоуправления, государственным или муниципальным
предприятием (учреждением), в связи с прохождением службы, либо в связи с назначением на государственную должность, или в связи с избранием в органы государственной власти или местного
самоуправления.
Как правило, в перечисленных случаях совокупные доходы семьи не позволяют отнести таких граждан – пользователей служебных жилых
помещений к категории нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма,
согласно статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, даже в случае, если в собственности (пользовании) данных граждан и (или) в
собственности (пользовании) членов их семьи нет
иных жилых помещений. В результате складывается ситуация, когда право на приватизацию
жилья есть, само жилье тоже есть, а возможность
реализовать такое право статьей 4 Закона РФ от
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в качестве
общего правила запрещена.
Рассмотрим возможность приватизации служебных жилых помещений на примере муниципального жилищного фонда, принимая во
внимание, что все нижеперечисленные нормы и
принципы действуют и в отношении служебных
жилых помещений, находящихся в собственности
органов государственной власти и их структурных
подразделений.
Вместе с тем вторая часть указанной статьи
одновременно закрепляет правомочие собствен-
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ников жилищного фонда или уполномоченных
ими органов принимать решения о приватизации служебных жилых помещений.
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 30.03.2012 № 9-П «из части 1 статьи 217 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи
с положениями статей 14 и 15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» следует, что органы
местного самоуправления самостоятельно определяют порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества в
отношении тех объектов, приватизация которых
допускается федеральным законодательством».
Пределы установления условий и порядка
приватизации служебных жилых помещений
муниципального жилищного фонда должны соответствовать цели местного самоуправления,
которая состоит в удовлетворении основных жизненных потребностей населения муниципальных образований. Поскольку для достижения
этой цели необходимо стимулирование граждан
определенных профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности в конкретном
муниципальном образовании, органы местного
самоуправления, как считает Конституционный
Суд, не могут быть лишены права устанавливать
порядок и условия приватизации служебных
жилых помещений (в том числе в отношении неопределенного круга лиц).
Таким образом, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.03.2012
№ 9-П устанавливает право органов местного самоуправления принимать муниципальные правовые акты, регулирующие порядок и сроки приватизации служебных жилых помещений, в том
числе и в отношении неопределенного круга лиц,
с целью стимулировать граждан определенных
профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности в конкретном муниципальном
образовании [2].
При этом муниципальные образования должны, исходя из необходимости сохранения в муниципальном жилищном фонде определенного
массива служебных жилых помещений, в целях
профилактики должностных злоупотреблений
со стороны исполнителей муниципальной услуги по приватизации жилых помещений своими
нормативно-правовыми актами устанавливать
исчерпывающий перечень четких критериев, на
основании которых приватизация должна осуществляться в каждом конкретном случае.
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Мочалова В.А.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: АНАЛИЗ НОРМ РОССИЙСКОГО И
ГЕРМАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель: Выявить черты сходства и различия, а также особенности правового регулирования института гражданско-правовой ответственности при нарушении подрядных обязательств о качестве в российском и германском правопорядках.
Методология: Использованы формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, диалектические методы.
Результаты: Анализ гражданско-правового регулирования ответственности за некачественное выполнение работ по российскому и германскому праву позволяет сделать вывод о наличии определенных черт сходства, которые прослеживаются в понимании некачественно выполненной работы, состава требований, которые могут быть заявлены заказчиком в связи с нарушением условий о качестве, оснований ответственности за
ненадлежащее качество выполненной работы. Различия проявляются в более частных моментах и касаются в
основном вопроса оснований расторжения договора подряда по причине некачественных работ. Возможность
освобождения подрядчика от ответственности за недостатки работы по соглашению сторон, а также учет вины
сторон при применении мер ответственности за ненадлежащее качество результата работы – ключевые особенности правового регулирования института ответственности за качество выполненной подрядчиком работы
как в российском, так и в германском законодательстве.
Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность исследования обусловлена тем фактом, что в соответствии с Концепцией развития гражданского законодательства необходимо развитие института гражданско-правовой ответственности с целью ее усиления и повышения эффективности ее мер. Изучение сходных
институтов в зарубежном праве и обоснованные заимствования могут, в том числе, способствовать достижению поставленной цели.
Ключевые слова: договор подряда, ответственность, качество работы, подрядчик, обременение права,
ненадлежащее качество, недобросовестность.
Mochalova V.A.
LIABILITY FOR THE SUBSTANDARD DELIVERY PERFORMANCE: REVIEW OF RUSSIAN AND GERMAN
LEGISLATION
Purpose: To produce detailed quality on revealing peculiarities of regulation of the concept of civil liability for the
violation of contractor obligations in the Russian and German legislation.
Methodology: Legalistic, comparative, historical and dialectical methods were used.
Results: The analysis of civil regulation of responsibility for the substandard delivery performance under Russian
and German law allows us to conclude that there are certain similarities that can be traced in the understanding of
substandard delivery performance, the composition of the requirements that can be declared by the customer in
connection with the violation of the conditions of quality, the grounds of responsibility for the improper quality of work
performed. The differences are more specific and relate mainly to the question of the grounds for termination of the
contract due to poor quality work. The possibility of releasing the contractor from liability for defects in work under
the agreement of the parties, as well as taking into account the fault of the parties in the application of measures of
responsibility for the improper quality of the result of work, are the key features of the legal regulation of the concept of
responsibility for the quality of work performed by the contractor in both Russian and German legislation.
Novelty/originality/value: The paper possesses the scientific value defined by the Conception of Development
of Civil Legislation of Russia, according to which it is necessary to develop concept of civil liability to strengthen and
enhance the effectiveness of the measures presented. The study of similar concepts in foreign law and reasoned
borrowing can contribute to the achievement of goals presented.
Keywords: contract contracts, responsibility, quality sounded, contractor, encumbrance of law, improper quality,
bad faith.

Качество в общем смысле может быть определено как «степень соответствия совокупности
присущих характеристик требованиям» [1]. Дефиниция «качество» применительно к договору
подряда и к гражданско-правовым отношениям
в целом в законодательстве отсутствует. В соответствии со ст. 721 ГК РФ предусмотрено лишь,

что качество выполняемой работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при
отсутствии или неполноте условий договора –
требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода. Таким образом, подрядчик обязан выполнить работу качественно, а при
возникновении вопроса о качестве работы при51
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оритет отдается условиям, прописанным в договоре подряда.
В доктрине высказывается предложение отграничивать понятие «качество выполняемой
подрядчиком работы» от понятия «качество выполненной работы (качество результата работы)».
Качество выполняемой работы может служить
для заказчика своеобразным ориентиром, позволяющим следить за процессом осуществления
работы на предмет соответствия его договору. А
понятие «качество выполненной работы» по своему содержанию можно признать равнозначным
понятию «качество результата работы», так как в
результате работы отражается весь процесс выполнения работы подрядчиком [10].
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский считают,
что само по себе качество не является существенным условием договора подряда [2]. Но при принятии судом решений данный критерий учитывается.
По мнению С.П. Юшкевича, требования к качеству работы можно разделить на три группы:
– предусмотренные условиями договора;
– определенные в соответствии с ГОСТами,
СНиПами и иными качественными показателями;
– установленные законами и правовыми актами [20].
В соответствии с требованиями к качеству из
анализа судебной практики можно выделить конкретные виды ситуаций, которые свидетельствуют о нарушении условия о качестве работ. К ним
относятся работы, произведенные с нарушением
ГОСТ, СНиП и СП [11]. Однако необходимо отметить, что соглашение сторон превалирует над
данными правилами и стандартами. Недолжное
качество осуществленных работ не может быть
обосновано требованиями ГОСТ, если работы выполнены с соблюдением условий договора, в котором отсутствует ссылка на ГОСТ [12]. Сюда же
относятся работы, результат которых не пригоден
для использования по назначению, т. е. не имеет
для заказчика никакой потребительской ценности [13]. Также если при выполнении работ подрядчиком были использованы материалы, не соответствующие требованиям СНиП и пожарной
безопасности, и впоследствии заказчику было
вынесено предписание уполномоченного органа
по устранению нарушений пожарной безопасности при эксплуатации результата работ, такие
работы признаются судом некачественными [14].
Те же самые последствия наступают в ситуации,
когда при выполнении работ подрядчик использовал материалы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, несмотря на то, что
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использование таких материалов предусматривалось в проектной документации [15]. В контексте качества работы необходимо также отметить,
что ГК предусматривает нормы о гарантийном
сроке. Смысл гарантийного срока заключается в
том, что в течение всего этого периода результат
работы должен обладать установленными свойствами и, следовательно, соответствовать условиям о качестве. По общему правилу, течение этого
срока начинается с момента принятия результата
работы или с момента, когда он должен быть принят (если по вине заказчика приемка не была осуществлена вовремя). Однако по соглашению сторон может быть установлен другой момент (п. 5
ст. 724 ГК РФ).
В германском законодательстве и доктрине не
выделяют отдельной обязанности выполнить работу качественно, однако существует обязанность
подрядчика сдать результат, свободный от недостатков вещи и обременений правом (§ 633 абз. 1
ГГУ) [5]. Явно видно, что законодатель закрепляет
эти обязанности совместно, причем негативным
образом. Представляется, что на практике сложно
определить, присутствуют ли недостатки вещи.
На данный момент господствует мнение, что обязанность, вытекающая из § 633 абз. 1, представляет собой такую же обязанность, что и в § 631 абз. 1,
т. е. выполнение обещанной работы.
Свободен ли результат работы от недостатков
вещи, определяется в следующем порядке: если
стороны соглашения в прямо выраженной или
конклюдентной форме договорились относительно конкретных свойств, наличие которых является
единственным достаточным критерием, – субъективное определение недостатков (§ 633 абз. 2 ГГУ).
При его отсутствии выясняется, соответствует ли
результат предусмотренному в договоре дальнейшему использованию. Если такие положения в
договоре отсутствуют, то определяется, подходит
ли результат для обычного использования и обладает ли качествами, которые заказчик может
ожидать от такой работы (§ 633 абз. 2 ГГУ).
Используемый в § 633 абз. 2 ГГУ термин «недостаток вещи» не может привязываться к приемке, так как в данном случае была бы определенная
привязка только к материальным результатам.
Более того, нематериальные результаты имеют
соответствующие договору свойства, отсутствие
которых обосновывает недостаток вещи.
В соответствии с § 633 абз. 3 ГГУ результат работы можно считать свободным от правовых обременений, когда третье лицо не может предъявить на него права или может предъявить права
только из данного договора подряда.
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Некачественное выполнение работ, за которое предусматривается ответственность, распадается на несколько конкретных ситуаций:
– обнаружение отступлений от договора, которые ухудшили результат работы;
– обнаружение иных недостатков, делающих
результат работы непригодным для предусмотренного в договоре употребления;
– обнаружение недостатков, о которых ничего не говорится в договоре, но которые делают
результат работы непригодным для обычного использования.
Ответственность за ненадлежащее качество
работ подрядчик несет в соответствии со ст. 723
ГК РФ. Причем данная норма об ответственности
является диспозитивной, и стороны могут договориться об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки, кроме
случаев, когда возникновение таких недостатков
связано с виновным действием или бездействием
подрядчика.
Данная статья подвергается критике среди
ученых-цивилистов из-за своей неточности. Так,
например, А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой отмечают, что формулировка п. 5 данной статьи предусматривает ответственность подрядчика только
за качество предоставленного материала, но не за
качество оборудования [8]. Помимо этого, существует мнение, что п. 5 ст. 723 ГК РФ в некотором
роде дублирует п. 2 ст. 704 ГК РФ [4].
Возникает вопрос о соотношении данного положения со ст. 704 ГК РФ, в которой прямо закреплено, что при выполнении работы иждивением
подрядчика он несет ответственность за качество
и материалов, и оборудования. Автор полагает
следующее: так как в ст. 704 ГК РФ говорится о качестве только материалов и оборудования, а в п. 5
ст. 723 ГК РФ – о качестве осуществленной работы в целом, то существование как первой, так и
второй статьи необходимо, их нельзя назвать совпадающими. При этом представляется целесообразным дополнить п. 5 ст. 723 ГК РФ положением о качестве оборудования, ибо оно тоже может
оказать влияние на конечный результат.
Законодатель в ст. 720 ГК РФ дает классификацию недостатков и делит их на явные (которые
могли быть установлены при обычном способе
приемки работы) и скрытые (которые не могли
быть установлены при обычном способе приемки, включая умышленно скрытые подрядчиком).
Помимо этого, сторонами договора может
быть определено, что просрочка выполнения работ (регулируется ст. 405, 715 ГК) влечет те же последствия, что и некачественное выполнение ра-
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боты (ст. 723 ГК). В связи с этим возникают споры
относительно того, какие нормы в данном случае
применяются. Судебная практика устоялась во
мнении о приоритете условий договора. Если в
нем установлено, что при просрочке работа признается некачественной, то применяются положения, регулирующие ответственность подрядчика
за ненадлежащее качество работы.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество вытекает из указанной статьи 723
ГК, которая носит соответствующее название «Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы». В качестве негативных последствий
за нарушение условия о сроке подрядчик может
быть обязан безвозмездно устранить недостатки в
разумный срок, или уменьшить цену работы соразмерно недостаткам, или возместить расходы
заказчика, если договором предусмотрено право
заказчика на их устранение.
В силу п. 2 ст. 723 ГК РФ подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он
отвечает, заново выполнить работу безвозмездно
и с возмещением заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения (в этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему
результат работы подрядчику, если по характеру
работы такой возврат возможен).
Если недостатки результата работы носят существенный или неустранимый характер либо
не были устранены в установленный заказчиком
разумный срок, заказчик имеет право на отказ
от исполнения договора и возмещение убытков.
При этом правовая природа перечисленных мер
вызывает сомнение среди ученых-цивилистов [6].
Указывается на то, что термин «ответственность»
в заголовке данной статьи не следует толковать
буквально [7]. Указанные выше последствия нарушения условия о качестве направлены на надлежащее исполнение подрядчиком своих обязанностей, и для их применения наличие вины не
является обязательным условием. В этом прослеживается стремление сохранить договорные отношения. А пункт 3 ст. 723 ГК РФ предусматривает
возможность одностороннего отказа от договора
и применения мер ответственности к должнику –
возмещения убытков.
Судебная практика применения этих положений крайне многочисленна и не может быть
расценена как единообразная. Одни суды вывели формулу, что заказчик вправе не оплачивать
некачественно выполненные работы. В некоторых случаях суды указывают на существенность
недостатков и на этом основании отказывают во
взыскании оплаты выполненных работ. Напри53
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мер, в Постановлении ФАС Центрального округа
от 27.07.2011 по делу № А62-897/2010 сказано, что
«заказчик обязан оплатить только качественно
выполненные работы». В других случаях судебная
практика исходит из того, что, если подрядчик
допустил несущественные, устранимые или иные
недостатки в выполненной работе, не подпадающие под действие п. 3 ст. 723 ГК РФ, заказчик не
вправе отказаться от оплаты работы или истребовать перечисленную плату [19]. Таким образом,
позиции судов расходятся в решении вопроса
о том, необходимо ли учитывать характер недостатков для определения некачественного исполнения, и какие последствия это влечет для сторон.
Что касается права заказчика требовать
уменьшения цены работ при обнаружении в них
недостатков, если в договоре прописан порядок
устранения недостатков, то здесь существует две
противоположные точки зрения судов. На основании первой позиции, если договором подряда
предусмотрен порядок устранения выявленных в
работах недостатков, то при их обнаружении заказчик не вправе требовать уменьшения цены выполненных работ [16]. Согласно другой позиции,
напротив, если договором подряда предусмотрен
порядок устранения выявленных в работах недостатков, то при их обнаружении заказчик вправе
требовать уменьшения цены выполненных работ [17].
Согласно мнению суда, стороны вправе предусмотреть право заказчика потребовать от
подрядчика определенную денежную сумму за
каждый выявленный факт некачественного выполнения работ. Такое условие договора расценивается судами как условие о неустойке [18].
Однако в самой норме такой вид ответственности
прямо не поименован.
Необходимо отметить, что ненадлежащее
качество не всегда результат недобросовестных
действий подрядчика. К некачественному исполнению работ могут привести не зависящие от
подрядчика факторы.
Нарушение условия о качестве работы может
произойти и другим образом: когда подрядчик
выполнил работу более высокого качества, чем
предусмотрено договором. Подрядчик в этом случае не несет ответственности перед заказчиком.
Но возникает вопрос, есть ли у подрядчика право
на доплату за выполненные работы более высокого качества? По общему правилу, требовать доплаты можно только при наличии специального
указания в договоре. Иначе подрядчику придется
довольствоваться суммой, которая предусмотрена в договоре [18].
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Таким образом, при анализе положений
ст. 723 ГК РФ можно указать на некоторые неточности в формулировках законодателя, в том числе в названии самой статьи, что влечет двойственность правоприменительной практики.
В ГГУ отсутствует норма, которая бы носила
название «ответственность за ненадлежащее качество товаров». Вместо этого правовые последствия
при некачественном выполнении работ регулируются в § 634 ГГУ «Права заказчика при наличии
дефектов». Уже само название нормы отражает ее
содержание: речь идет не только о мерах ответственности, применяемых к нарушившей данное
условие стороне, но и о других мерах.
При выполнении подрядчиком работы с недостатками заказчик имеет следующие права:
– требование осуществления последующего
исполнения на основании § 635 абз. 1 ГГУ вместе
с § 634 (1) ГГУ;
– устранение недостатка (§ 635 абз. 1 ГГУ);
– предоставление нового результата (§ 635
абз. 1 ГГУ);
– возмещение расходов на самостоятельное
устранение недостатков (§ 637 абз. 1 BGB и § 634(2)
ГГУ);
– односторонний отказ от договора (§ 323
абз. 1 и § 634(3) ГГУ);
– уменьшение вознаграждения (§ 638 абз. 1 и
§ 634(3) ГГУ);
– требование о возмещении убытков или произведенных расходов (§ 634(4) ГГУ).
Когда заказчик требует последующее исполнение обязательства, выраженное либо в устранении недостатков, либо в осуществлении работы
заново, договорные отношения между сторонами сохраняются. Связанные с устранением недостатков или созданием нового результата расходы
несет подрядчик, при этом во втором случае он
имеет право возвратить себе первоначальный результат работы. Необходимо также отметить, что
у подрядчика появляется право отказаться от последующего исполнения, если оно несет в себе несоразмерные затраты.
Однако такие ситуации (несоразмерность затрат на улучшение или неудачное / неприемлемое для заказчика последующее исполнение),
вследствие которых невозможно сохранение договорных отношений, можно рассматривать скорее в качестве исключительных. § 636 ГГУ («Специальные положения о расторжении договора и
возмещении ущерба») допускает прекращение
договора и применение при этом мер ответственности – возмещение убытков или произведенных
расходов.
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Устранение недостатков своими силами и
уменьшение вознаграждения также по смыслу законодателя не представляют собой прекращение
договорных отношений. Устранение недостатков
подрядчиком своими силами по смыслу ГГУ является второстепенной мерой после последующего исполнения подрядчиком: если подрядчик
в разумный или установленный срок не устранил
недостатки, заказчик может сделать это сам (или
привлечь для этого третьих лиц) и потребовать
возместить расходы, за исключением случаев, когда подрядчик пользуется вышеназванным правом
отказаться от последующего исполнения.
При расчете суммы вознаграждения учитывается соотношение результата без недостатков
и действительной стоимости. Ее размер также
может быть установлен с помощью оценки (§ 638
абз. 3 ГГУ).
В доктрине отдельно рассматривается ответственность заказчика за недостатки. Если заказчик
полностью или преимущественно виноват в возникновении недостатков, он не может требовать
их устранения по § 635 абз. 1 ГГУ. При обоюдной
ответственности за недостаток бремя устранения
недостатков делится между обеими сторонами по
§ 254 ГГУ. А из § 645 абз. 1 и § 651 ГГУ можно сделать вывод, что при возникновении недостатка изза непригодности предоставленного заказчиком
материала или из-за его указаний в отношении
осуществления работы действуют те же правила,
предписанные § 326 абз. 2: подрядчик освобождается от исполнения. Также для разграничения
сфер риска сторон требуется толкование договора по § 133, 157 ГГУ, при котором учитывается в
том числе факт проинформированности сторон.
В Германском праве нет понятия «гарантийный срок», но в нем присутствует срок исковой
давности (Verjährung) – § 634a BGB. Суть ее применительно к договору подряда, по мнению автора,
схожа с сутью гарантийного срока по ГК РФ. В течение двух, пяти лет или в течение общего срока
исковой давности в зависимости от вида работ к
требованиям заказчика о последующем исполнении, возмещении расходов при самостоятельном
устранении недостатков и о возмещении убытков
применяется исковая давность. Ее истечение начинается с момента приемки результата.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Правовое регулирование ответственности
за качество выполненной подрядчиком работы в
российском и германском законодательстве, несмотря на терминологические различия, имеет
ключевые особенности. К их числу следует от-
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нести использование диспозитивных начал, что
предполагает возможность освобождения подрядчика от ответственности за недостатки работы
по соглашению сторон, а также учет вины сторон
при применении мер ответственности за ненадлежащее качество результата работы.
2. Общие тенденции в правовом регулировании ответственности за некачественную работу в
российском и германском правопорядках прослеживаются в понимании: а) некачественно выполненной работы (наличие недостатков, вследствие которых результат работы не соответствует
условиям договора, качественным показателям,
целям использования); б) состава требований, которые могут быть заявлены заказчиком в связи с
нарушением условий о качестве (безвозмездное
устранение недостатков, уменьшение цены работы, возмещение расходов на устранение выявленных недостатков, выполнение работы заново,
расторжение договора, возмещение убытков);
в) оснований ответственности за ненадлежащее
качество выполненной работы (выполнение работы, не отвечающей условиям договора либо обладающей иными недостатками, влекущими ее непригодность для целей использования).
3. Различия проявляются в более частных моментах и касаются в основном вопроса оснований
расторжения договора подряда по причине некачественных работ. Так, в нашем праве такая возможность поставлена в зависимость от характера
выявленных недостатков работы, поэтому право
на отказ от исполнения договора у заказчика возникает при наличии существенных и неустранимых недостатков, тогда как в германском праве
такой отказ допускается по иным основаниям
(нарушение сроков устранения недостатков, просрочка исполнения работ и проч.). Кроме того,
ГГУ не содержит понятия гарантийного срока на
выполненные работы, вместе с тем установленный германским законодателем срок исковой давности сходен по функциональному назначению с
гарантийным сроком российского права.
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Цель: Научный анализ особенностей развития института конституционных судебных гарантий в основных
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Результаты: Правовые особенности конституирования судебных гарантий во Франции и ФРГ детерминируются историческими особенностями государственного развития и национальными конституционными традициями. К основным правовым различиям между процессами конституционализации судебных гарантий в рассматриваемых странах можно отнести различные модели конституционного закрепления судебных гарантий,
национальные особенности в правовом статусе органов конституционной юстиции и механизмах защиты прав
человека на уровне таких органов, конституционное закрепление и развитие дифференцированных судебных
юрисдикций в судебных системах этих стран.
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Изучение правовых аспектов зарубежных
государств, представляющих интерес для российского правового пространства, является традиционным подходом сравнительно-правовых
исследований различных отраслей отечественной
правовой науки. Не изменяя данной традиции,
рассмотрим особенности развития института
конституционных судебных гарантий в основных
законах двух европейских государств: Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Французской
Республики.
Развитие данного института в рассматриваемых республиках сопровождалось всецелым реформированием судебной ветви власти. Начало
изменения конституционно-правового статуса судебной ветви власти в обоих государствах связано
с окончанием Второй мировой войны и приня-

тием в 1946 году Конституции IV Республики во
Франции [14, с. 12], а в 1949 году – Основного закона Федеративной Республики Германия [3, с. 14].
Разделом IX Конституции 1946 г. был утвержден
новый орган – Высший совет магистратуры, формирующийся на основе общих принципов независимости и несменяемости судей. Вместе с тем
в него входили и представители исполнительной
ветви власти: президент республики, министр
юстиции и представители Национального собрания. К основным полномочиям Совета были отнесены вопросы наделения полномочиями судеймагистратов, а также вопросы дисциплинарной
ответственности судей. В сущности, только эти
положения ст. 83 и 84 рассматриваемой Конституции, помимо общих положений преамбулы,
и являлись конституционными элементами су57
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дебного гарантирования прав человека в период
IV Республики. Но при этом, в традиционной
манере конституционной преемственности Франции, именно эти положения получили дополнительное развитие в Конституции Франции 1958 г.
Принятию нового конституционного акта
в ФРГ в мае 1949 года не предшествовал период
апробирования какого-то промежуточного акта.
Вступивший в силу Основной закон ФРГ одним
из первых во второй половине ХХ века провозгласил конституционное положение о правовом
государстве, концептуально отобразившееся в
п. 3 ст. 20 Основного закона, в котором непосредственно указывалось, что «законодательство связано конституционным строем, а исполнительная
власть и правосудие – законом и правом». Более
того, в п. 3 ст. 79 Основного закона установлен конституционный запрет на изменение принципов,
зафиксированных в вышеуказанной статье. Существенными элементами основного закона становятся детальные положения раздела IX о правосудии и, в частности, положения о Федеральном
конституционном суде, а следовательно, и нового типа судебных гарантиях на момент принятия
Основного закона – процедуры конституционного обжалования решений законодательной и исполнительной ветвей власти.
Французская конституция V Республики [11,
с. 12], принятая в 1958 году, стала также документом, заложившим основу трансформации системы конституционных судебных гарантий и в
целом самой судебной системы Франции. Новое
содержание в Конституции получают положения о статусе судебной ветви власти, о принципах, лежащих в основе судебных гарантий. Ключевым из них предстает закрепление судебной
ветви власти как «хранительницы личной свободы», при этом сама независимость судебной ветви власти гарантируется президентом Французской республики.
Как правило, процесс развития конституционных положений о судебных гарантиях и их
реализации связан, во-первых, с изменениями,
происходящими в конституционных актах государства, и, во-вторых, с изменениями соответствующих норм в законодательных актах, детализирующих конституционные положения.
Обзор изменений в действующих конституционных актах положений, затрагивающих судебные гарантии, демонстрирует следующее: в
течение последнего времени в различной степени детализировались положения конституций
Франции и ФРГ в отношении реализации права
на судебную защиту и судебные гарантии, связан58
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ные с институциональной структурой судебной
ветви власти.
В Основной закон ФРГ вносились изменения,
касающиеся фундаментальных основ в отношении гарантий прав человека. В частности, законом от 24 июня 1968 года был введен п. 4 ст. 19,
им закреплялось право каждого обратиться в суд,
правило подсудности общих судов; в 1993 году
введена ст. 16а основного закона, она подразумевает введение некоторых судебных гарантий в отношении лиц, подвергающихся политическим
преследованиям, устанавливает судебное рассмотрение об осуществлении мер по прекращению
пребывания в отношении лиц, которые могут
быть заподозрены в неправомерном нахождении
на территории ФРГ, при этом указанная статья
содержит положения об обязательном гарантировании положений, вытекающих из Конвенции
о статусе беженцев и Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. С точки зрения сужения полномочий федерации в конкурирующей
законодательной компетенции, существенным
является изменение в п. 2 ст. 72 Основного закона, сузившее полномочия федерации в прямом
федеральном регулировании на основании необходимости правового единства; пп. 1 п. 1. ст. 74
Основного закона (касается области судопроизводства, адвокатуры, юридической консультации,
гражданского права, уголовного права и т. д.)
был изъят из подобного основания (в этой связи
скорректирован и п. 3 ст. 98 Основного закона, касающийся правового положения судей в землях
ФРГ) [3].
Существенным в отношении конституционных гарантий является блок изменений в IX Разделе «Правосудие» Основного закона [4]. В 1969 году
расширяется компетенция Федерального конституционного суда, вводится пп. 4-а ст. 93, обязывающий суд рассматривать конституционные жалобы, которые могут быть поданы «каждым, кто
утверждает, что публичная власть нарушила хотя
бы одно из основных прав, указанных в ст. 20(4),
33, 38, 101, 103 или 104» Основного закона [3]. Тем
самым каждый гражданин Германии получил доступ к конституционному правосудию и новому
уровню защиты своих основных прав. В отношении отправления правосудия судами с дифференцированной юрисдикцией вводится измененная ст. 95 Основного закона, включающая пункт 3
с формулировкой о создании совместного Сената
судов для обеспечения единства судебной практики [3].
Конституция Франции 1958 года отчасти продолжает республиканскую конституционную тра-
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дицию с позиции содержательной части – распределения властных полномочий между тремя
ветвями власти, хотя, безусловно, исторические
особенности ее создания значительно повлияли
на содержание, что отразилось и на месте судебной ветви власти, а также ее роли в конституционном механизме гарантий прав человека. Как
отмечается исследователями, реорганизация судебной власти являлась одной из задач реформирования всего государственного механизма, что
становится важным элементом формирования
обновленной модели конституционной защиты
прав граждан, отсюда наличие соответствующего
раздела (VIII) в данной Конституции [14, с. 13].
Следует констатировать, что, с точки зрения
текстуального закрепления судебных гарантий
прав человека, Конституция 1958 года является
достаточно лаконичной, как, собственно, и весь
конституционный блок Пятой Республики. Рассматривая конституционализацию судебных гарантий во Франции, важно отметить особую роль
самого судебного сообщества, а также положений Конституционного совета в толковании тех
или иных принципов конституционного блока
при отправлении правосудия и реализации всего механизма конституционных гарантий прав
человека [14, с. 13]. Существенным здесь является
достаточно строгий подход к самому принципу
разделения властей, где суд выступает именно
защитником личной свободы, в связи с этим отмечается и роль французской системы административных судов, и их правового статуса административной юрисдикции.
Важным этапом в конституционном развитии Французской республики стала конституционная реформа 2008 года, повлиявшая на
конституционную модернизацию современной
Франции и, как следствие, внесшая коррективы в
механизм конституционной защиты прав и свобод граждан. В пределах нашего исследования
важнейшими элементами конституционного
реформирования являются положения статей,
затронувших судебную систему и порядок обращения в Конституционный совет. Рассматривая
указанные положения конституционной реформы, следует подчеркнуть, что они касаются, в
первую очередь, укрепления конституционного
баланса в разделении властей и дополнительных
фундаментальных гарантий независимости судей
от иных ветвей государственной власти, особенно президентской. В ходе указанной реформы в
Конституцию вносится важное положение, касающееся председательствующего в Высшем совете
магистратуры, им теперь является не Президент,
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а Председатель Кассационного суда. Полномочия
министра юстиции также урезаны: он не является
замещающим Президента лицом на посту Председателя совета [11, p. 32–34].
Несмотря на то, что Конституционный совет
во Франции обладает особым конституционноправовым статусом и является квазисудебным органом, крайне важным аспектом реформы стало
расширение его полномочий и введение новой
формы конституционного контроля. Статья 61-1,
внесенная в Конституцию 1958 г., закрепляет:
«если в связи с рассмотрением какого-либо дела в
суде делается утверждение о том, что то или иное
положение закона наносит ущерб гарантируемым Конституцией правам и свободам, запрос об
этом может быть передан в Конституционный совет Государственным советом или Кассационным
судом» [11, p. 30]. Граждане получили конституционно закрепленную возможность опосредованного обращения в Конституционный совет.
В отношении рассматриваемого нововведения – новой формы последующего конституционного контроля законодательства – крайне
существенным является достаточно поздняя реализация подобной возможности правовой защиты на фоне остальных западноевропейских
стран, так как Франция была одной из немногих
европейских демократий, которые не позволяли
своим судам проверять законодательные акты на
нарушение фундаментальных конституционных
прав граждан. В классической конституционной
доктрине Франции Конституционный совет не
рассматривается как судебный орган.
Правовой анализ конституционных актов двух
исследуемых западноевропейских государств показал разность подходов к конституционализации основных механизмов судебного гарантирования. Первый – наиболее традиционный для
государств романо-германской правовой семьи
конституционный подход в ФРГ с соответствующей поступательной детализацией некоторых
конституционных норм непосредственно в основном законе. Второй – специфический французский подход, с отсутствием излишней формализации конституционных положений о судебных
гарантиях прав человека и оперированием ключевыми положениями, заложенными в фундаментальных принципах конституционного права.
Вне зависимости от конституционного текстуального формулирования положений о системе
судебных гарантий ключевые механизмы реализации таких положений будут отображаться в соответствующем законодательстве о судебной системе и процессуальном законодательстве. В свою
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очередь, вопросы эффективности судебных гарантий будут решаться в соответствующего уровня
законодательных актах и практике конституционного толкования соответствующих норм в системной взаимосвязи с конституционными актами.
Обратимся к анализу нормативных систем
судебных гарантий во Франции и ФРГ. Обе системы законодательного регулирования являются
достаточно полными и включают существенный
наработанный законодательный массив норм,
образующих правовую основу реализации фундаментальных конституционных принципов правосудия. Так, базовыми законами в отношении
судебных систем ФРГ и Франции являются законы о судоустройстве: Конституционный закон
ФРГ «О судах» от 9 мая 1975 г. [2] и французский
Кодекс о судебной организации [1]. Эти законы
устанавливают общую систему судов, закрепляют вопросы юрисдикционного значения, правила
организации и функционирования судов, правовые положения судов присяжных и т. д. К системе нормативных правовых актов, регулирующих
и детализирующих конституционные принципы,
организацию и отправление правосудия, следует
отнести соответствующие законы в отношении
судов специальной юрисдикции, такие как: французский Ордонанс «О судебной организации» и
Органический закон «О Высшем совете магистратуры, Закон ФРГ «О судебной власти» и «О ювенальных судах» и другие.
Существенной категорией нормативных актов выступают соответствующие кодексы по
гражданскому процессу, уголовному процессу,
административному судопроизводству. К отдельным законам, конкретизирующим реализацию
судебных гарантий, следует отнести и иные законы, которые в различной степени затрагивают положения в отношении прав граждан на судебную
защиту, оказание юридической помощи, права
на суд присяжных и т. д.
Особенное значение в отношении реализации принципов эффективности судебных гарантий имеет конституционализация создания судов
особых юрисдикций, которые позволяют рассматривать дела судьям-специалистам отдельных отраслей права. Необходимо отметить, что вопросы
дифференциации судебного рассмотрения по отдельным отраслям права набирают все большую
правовую и конституционную значимость. Этот
факт находит отражение в решениях органов
конституционной юстиции исследуемой группы
стран.
Реформа французских судов пошла именно
по пути создания судов специальных юрисдик60
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ций, что можно рассматривать как одну из существенных судебных гарантий на рассмотрение
дела наиболее квалифицированным судом узкой
специализации. В частности, в общем количестве
реформируемых юрисдикций помимо традиционных во Франции действуют: Суды по товарным
знакам (Le tribunal des marques communautaires),
Советы прюдомов (Le counciel de prud’hommes),
торговые трибуналы (le tribunal de commerce) и
другие. Необходимо отметить, что если мы не видим конституционного отображения дифференциации судов по признакам юрисдикционной
обособленности в конституционном блоке Франции, то в Основном законе ФРГ мы находим такие
примеры. В частности, п. 1 ст. 95 Основного закона
ФРГ в редакции закона от 18 июня 1968 года содержит пять ветвей юстиции: общую, административную, финансовую, трудовую и социальную.
Исходя из подобного разделения, определяются
верховные судебные палаты: Федеральная судебная палата, Федеральный административный суд,
Федеральная финансовая палата, Федеральный
трудовой суд и Федеральный социальный суд.
Ст. 96 Основного закона предусматривала возможность создания федерального суда по делам
правовой охраны собственности, военно-уголовные суды. Также п. 4 ст. 96 Основного закона ФРГ
предполагает создание для лиц, состоящих в публично-правовом служебном отношении, судов
по разрешению дел о дисциплинарном производстве и производстве по жалобам [3].
Конституционное закрепление специализированных юрисдикций и их дальнейшая детализация в законодательстве являются закономерным следствием все более усложняющейся
сферы общественных отношений, требующих все
более глубокого познания юридического регулирования в отдельных сферах. В данном контексте
конституирование судебных гарантий обуславливается дедукционным методом закрепления от
общих судебных гарантий к более конкретным,
учитывающим специфику правоотношений, отсюда конструируется и усложняющаяся система
судебных органов.
Важно отметить особенности подобной конституционализации в пределах наиболее оформившихся юрисдикций. В частности, во Франции
это выделение общей и административной юрисдикций. Д. Тюрпен, анализируя французскую судебную систему, отмечает, что она характеризуется существованием двух судебных органов, а также
двух нормативных конструкций и созданием административной юрисдикции, которая привела
к независимости административного права [13].
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Конституционный совет в своих решениях
от 23 января 1987 г. и от 28 июля 1989 г. определил «основной принцип, признанный по законам Республики конституционным, по которому французская концепция разделения власти...
кроме областей, закрепленных по своей природе
за обычными судами, признает за административной юрисдикцией право аннулирования или
изменения принятых решений государственных
органов, кроме областей, связанных по своей природе с обычным судом, а также право на высшую
инстанцию принадлежит административной
юрисдикции при аннулировании или изменении
принятых решений государственных органов исполнительной власти» [13]. Данный пример демонстрирует, каким образом реализация дифференциации судебной юрисдикции способствует
реализации судебных гарантий граждан на практике, в том числе через концепцию разделения
власти.
Рассматривая административную юстицию
во Франции, некоторые исследователи напрямую
указывали именно на то, что подобная система
представляет собой эффективное средство судебной защиты индивидуальных прав и свобод граждан; индивидууму предоставляется действенный
механизм гарантирования от злоупотреблений
государственных служащих и правительства в
целом, что в итоге представляет собой принцип
верховенства права (rule of law). В отношении
системы правосудия ФРГ можно говорить об
аналогичных мнениях исследователей. Важным
фактором измерения реализации и функционирования в целом судебных гарантий прав человека являются позиции органов конституционного
надзора в отношении смыслов, вкладываемых в
процедуру реализации тех или иных гарантий,
их функционирования в различных плоскостях
общественной жизни. Предметом рассмотрения
органов конституционного контроля в различные
исторические периоды данных стран являлись
различные элементы механизма судебных гарантий. Толкование основных положений тех или
иных норм конституционного регулирования в
отношении судебной ветви власти, конституционных принципов функционирования государства и связанного с ним отправления правосудия
осуществлялось в двух направлениях: национальном и наднациональном (связано с внешним фактором – развитием общеевропейского пространства).
Конституционный Суд ФРГ в рамках различных конституционных жалоб рассматривал
неоднократно вопросы, связанные с системой су-
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дебных гарантий и их реализацией. Как правило,
перечень ключевых вопросов в отношении реализации тех или иных гарантий наиболее часто сводится к вопросам доступа к правосудию, реализации права на юридическую защиту, временных
сроков судебного производства и иным.
В Основном законе ФРГ отсутствует прямо выраженное конституционное положение, гарантирующее каждому доступ к правосудию (в немецком такое право обозначается
Justizgewähranspruch), вместе с тем оно широко
признается и определено в основных конституционных принципах. Конституционный Суд ФРГ
указал, что само право доступа к правосудию
проистекает из основополагающего принципа,
заложенного в п. 2 и 3 ст. 20 Основного закона, и
всей системы основных прав. При этом именно
законодатель должен определить со всей степенью правовой определенности и процедурной
проработанности параметры реализации права
на доступ к правосудию, не выходя за указанные
основные конституционные принципы прав и
свобод человека.
Хотя в целом законодатель имеет свободу
нормативного регулирования в структурировании системы механизма подачи апелляционных жалоб по гражданским делам, тем не менее,
Постановлением Конституционного Суда ФРГ
BVerfG с 2003 года было указано на создание специальной правовой защиты в случаях нарушения
права на слушание дела в соответствии с законом
(ст. 103(1) GG), что было реализовано законодателем в § 321A Кодекса о гражданской процедуре [12].
Данное положение до сих пор дискутируется
в части того, охватывает ли такая норма нарушение других процессуальных прав. Несмотря на
это противоречие, якобы имевшееся нарушение
конституционного права на доступ к правосудию, защита права может быть реализована через процедуру подачи конституционной жалобы
(Verfassungsbeschwerde) с BVerfG после исчерпания всех обычных обращений. Вопросы доступа к
правосудию охватываются различными исследованиями в достаточно широком спектре конкретных положений законодательства, влияющих на
реализацию данного принципа. Несмотря на достаточно обширную практику конституционного рассмотрения в ФРГ положений в отношении
судебных гарантий прав человека, детализации
конституционных принципов в законодательстве,
Конституционный Суд ФРГ продолжает рассматривать вопросы, затрагивающие исследуемую
сферу. Одним из существенных вопросов каса61
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тельно судебных гарантий в конституционном
контексте становится реализация таких гарантий
и соответствующих прав уже не только в рамках
национальной юрисдикции ФРГ, но и в пределах
Европейского Союза.
В рамках рассмотрения одного из дел Конституционный Суд ФРГ анализировал вопрос конституционности защиты индивидуальных прав
при экстрадиции. Суд рассматривал дело с позиции конституционного толкования принципа
индивидуальной вины, в соответствии с которым
любое уголовное наказание предполагает, что
преступление и вина правонарушителя доказаны
в надлежащей процедуре, которая соответствует
действующим процессуальным нормам. Принцип индивидуальной вины, как указал Суд, заключается в гарантии человеческого достоинства,
закрепленной в ст. 1 Основного закона. В связи с
этим также должны быть гарантированы права
в контексте Рамочного решения о европейском
ордере на арест, если они предназначены для
обеспечения исполнения приговоров, которые
были вынесены в отсутствие запрашиваемого
лица.
Существенными аспектами судебных гарантий на сегодняшний день остаются вопросы баланса частных и публичных интересов при
государственных мерах по противодействию
терроризму и, как следствие, судебного конституционного надзора в этой сфере в части совместимости мер по противодействию терроризму с
основными правами в рамках Основного закона
ФРГ. Суд в указанных решениях признал нормативные положения в отношении прав следственных органов выходящими за пределы принципа
пропорциональности и не удовлетворяющими
конституционным требованиям гарантий верховенства закона, в том числе гарантии защиты
частной жизни или прозрачности применяемых
процедур, индивидуальной правовой защиты и
судебного надзора в этой сфере (судебные гарантии защиты указанных прав).
В отношении французской практики конституционного толкования вопросов, касающихся
судебных гарантий, можно обратиться к одному
из решений Конституционного совета [10]. Данное решение вынесено в порядке процедуры,
предусмотренной ст. 61.1 Конституции Франции
1958 года. Существо разбирательства по указанному делу касалось именно превышения законодателем полномочий в отношении регулирования
порядка формирования судебных органов и, как
следствие, нарушения принципа разделения властей и усечения правового статуса судей коммер62
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ческих судов, нарушения принципа независимости судей.
Подход к толкованию и оценке конституционности указанных нормативных положений
Конституционным советом является интересным
с точки зрения рассмотрения вопросов и положений с позиций фундаментальных принципов,
заложенных в Декларации прав и свобод 1789 г.
(в частности, ст. 6, 16 Декларации). Фактически
толкование и конституционное рассмотрение
основывается именно на указанных положениях
Декларации о разделении властей и независимости судей. В самом же решении, несмотря на
многочисленные отсылки к законодательству,
приводятся также положения ст. 64 Конституции
Франции 1958 года в системной взаимосвязи со
статьями Декларации (п. 18 Решения). Важным
в системе действующих решений Конституционного совета является решение о непосредственной проверке на конституционность положений
конституционного закона 2008 года, затрагивающих судебные гарантии прав человека, – Решение
№ 2009-595 DC от 3 декабря 2009 г. [8].
В отношении прав и свобод граждан, затрагивающих в той или иной степени механизм судебных гарантий, среди основных решений Конституционного совета следует выделить такие как:
Решение № 2011-635 от 4 августа 2011 г. [9] в отношении Закона об участии граждан в функционировании системы уголовного правосудия и наказания несовершеннолетних; Решение № 2005-532
от 19 января 2006 г. [7]; Решение № 2004-492 от
2 марта 2004 г. [6]. Рассматривая указанные решения, следует обратить внимание на то, насколько
последовательно Совет толкует положения законодательства в конституционном контексте,
указывая фундаментальную взаимосвязь конституционализируемых ключевых (менее детализированных, чем в Основном законе ФРГ) судебных
гарантий и принципов с положениями ординарного законодательства. В качестве примера приведём абзац 3 Решения № 2004-492 от 2 марта
2004 г. в отношении применимых конституционных принципов к положениям Кодекса о криминальной процедуре: «Статья 6 Декларации прав
человека и гражданина 1789 года провозглашает
«Закон есть выражение общей воли... Он должен
быть одинаковым для всех, защищает ли он или
карает...». Статья 7 определяет: «Ни один человек не может быть обвинен, арестован или задержан, за исключением случаев, определенных законом, и в соответствии с должной процедурой».
Статья 8 продолжает: «Закон должен прописать
только те наказания, которые хоть и строги, но,
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очевидно, необходимы...». Статья 9 провозглашает: «Поскольку каждый считается невиновным,
пока его вина не установлена, то в случаях, когда
признается нужным арест лица, любые излишне
суровые меры, не являющиеся необходимыми,
должны строжайше пресекаться законом» в соответствии со статьей 16, где говорится: «Любое
общество, где не обеспечена гарантия прав и нет
разделения властей, не имеет Конституции».
И наконец, статья 66 Конституции гласит: «Никто
не должен быть произвольно лишен свободы. Судебная власть, хранительница свободы личности,
обеспечивает соблюдение этого принципа в условиях, предусмотренным законом».
Рассмотренные примеры конституционного
толкования законодательства, раскрытие их через
призму фундаментальных конституционных судебных гарантий, на наш взгляд, демонстрируют,
каким образом конституционные положения реализуются в действующих механизмах судопроизводства.
Еще одним важным фактором, о котором мы
упоминали, является взаимосвязь положения национального законодательства Франции и ФРГ с
положениями нормативно-правовых актов Европейского Союза, а также Европейской конвенции
о защите прав и свобод. Конституционный Суд
ФРГ в отношении положения Лиссабонского договора сформулировал собственную позицию,
заключающуюся в том, что «конституционный
мандат по реализации проекта единой Европы»
вытекает из ст. 23(1) Основного закона ФРГ и означает, в частности, для германских конституционных органов, что они не лишаются собственного
политического усмотрения или не участвуют в
европейской интеграции. «Основной Закон способствует европейской интеграции и международному миропорядку, в связи с чем «немецкие
конституционные органы, особенно правительство и парламент, должны участвовать в европейской интеграции». Конкретный способ такого
участия является вопросом политического усмотрения. В соответствии с установившейся практикой Судом был сформулирован «принцип
открытости Основного закона по отношению к европейскому праву в качестве параллельного устоявшегося принципа «открытости по отношению
к международному праву».
Основу взаимодействия правовых систем
Франции и ФРГ с правовой системой Европейского Союза составляют конституционные нормы
указанных государств и соответствующие международно-правовые договоры. Конституирование
правоотношений с наднациональными органами
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Европейского Союза, а также с иными международными органами, влияет в различной степени
на применение национального права, по сути
формирует векторы дальнейшей правовой модернизации. На уровне конституционных актов
определяются иерархичные связи с наднациональными структурами, формируется нарратив
изменений в национальном праве через унифицируемые правовые подходы и принципы.
В разделе VI Конституции Франции сформулированы основные принципы о международных договорах и отношениях [11, p. 26]. В отношении Европейского Союза это раздел XV
(пересмотренный в 2008 г.), в ст. 88.1 закрепляется, что «Республика участвует в Европейском
Союзе, образованном из государств, которые на
основании свободного выбора приняли решение
о совместном осуществлении некоторых из своих
полномочий в силу Договора о Европейском Союзе и договора о функционировании Европейского Союза в том виде, в каком они вытекают из
договора, подписанного 13 декабря 2007 года в
Лиссабоне» [11, p. 52].
В Основном законе ФРГ больше конституционных положений, устанавливающих взаимосвязь национальных положений с конкретными
международными договорами (таким как Европейская конвенция о защите прав и основных свобод), положений, отображающих взаимоотношения ФРГ и ЕС (например, п. 5 ст. 16а, ст. 23, 28,
45) [5]. Указанные конституционные положения
закладывают основы взаимодействия государств с
наднациональными образованиями, демонстрируют направленность на взаимодействие и конвергенцию правовых систем.
Вопросы судебных гарантий прав человека и
их реализации являются составной частью блока
гарантийного механизма защиты прав человека. Отсюда следует немаловажное значение Европейской конвенции прав и свобод человека и
гражданина. Справедливо замечание некоторых
исследователей о том, что на современном этапе
развития европейского взаимодействия сформировались и продолжают формироваться правовые положения, которые разделяются практически всеми субъектами европейского права и
понимаются ими как общепризнанные, в этом
контексте следует выделить, что эти положения
формулируются через право Европейского Союза и право Совета Европы. Важно подчеркнуть,
что Европейский Союз при создании собственных
стандартов опирался на стандарты Совета Европы, и это отразилось в положениях ст. 6 Договора
о Европейском Союзе, касающейся присоедине63
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ния Европейского Союза к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и подтверждающей сохранение системы юридических гарантий
прав человека, сформулированных в Конвенции
и проистекающих из конституционных традиций
западноевропейских государств.
Таким образом, особую роль в конституционной модернизации системы судебных гарантий,
вопросов правоприменения играют механизмы,
заложенные в наднациональных источниках, а
также решение проблем их интерпретации в национальных правопорядках через судебное толкование органами конституционного контроля в
соответствующих государствах. Пример Франции
и ФРГ в данном контексте является показательным для всей совокупности западноевропейских
государств. Традиционные судебные гарантии
отображаются непосредственно в конституционных актах и детализируются в законодательстве
либо непосредственно используются из наднациональных актов как сущностные принципы функционирования правосудия.
Конституирование судебных гарантий прав
человека в конституционных актах Французской
Республики и ФРГ в целом имеет общую тенденцию конституционного текстуального формулирования механизма защиты прав и свобод граждан на основании фундаментальных принципов
прав и свобод, ключевым из которых является
защита человеческого достоинства индивидуума
посредством именно конституционно гарантированного судебного механизма защиты таких прав.
В основе конституирования судебных гарантий в
исследуемых странах лежит постулат «судебная
власть – защитник личной свободы человека» (закреплен в ст. 66 Конституции Франции, в ст. 19(4)
Основного закона ФРГ).
Правовые особенности конституирования
судебных гарантий во Франции и ФРГ детерминируются историческими особенностями государственного развития и национальными конституционными традициями. К основным правовым
различиям между процессами конституционализации судебных гарантий в рассматриваемых
странах можно отнести следующие. Во-первых,
различные модели конституционного закрепления судебных гарантий. Французская модель конституционного закрепления судебных гарантий
основывается на включении в конституционный
блок основополагающих принципов прав и свобод, их гарантий отдельным актом – Декларацией прав и свобод человека и гражданина 1789 г.,
с незначительной детализацией судебных гарантий в тексте Конституции 1958 г. в части непо64
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средственно принципов формирования судебной
ветви власти и ее функционирования в общем
государственном механизме. Германская модель
отображает наиболее детальную структуру конституционного закрепления основных прав и свобод человека в тексте Основного закона (раздел I),
а также конкретизацию судебных гарантий в разделе IX (Правосудие). Во-вторых, национальные
особенности в правом статусе органов конституционной юстиции и механизмах защиты прав
человека на уровне таких органов. Германская
модель конституционного надзора строится на
классическом принципе выделения в судебной
системе государства Конституционного Суда
и его юрисдикции (ст. 92, 93 Основного закона
ФРГ) [3]. В то же время французская модель подразумевает наличие квазиконституционного судебного органа – Конституционного совета (раздел VII Конституции Франции 1958 г.) [11, p. 28],
непосредственно не входящего в судебную систему, имеющего не только компетенцию в сфере
конституционного надзора, но и иную, не традиционную для органов конституционной юстиции.
Во Франции также имеется особенность доступа
граждан к защите своих конституционных прав.
В частности, ст. 61-1 Конституции Франции 1958 г.
подразумевает возможность обращения граждан
в Конституционный совет не напрямую, а через
специальную процедуру, установленную соответствующим органическим законом через иные
государственные органы – Государственный совет
или Кассационный суд [11, p. 30]. В-третьих, важной правовой особенностью конституирования
судебных гарантий является конституционное закрепление и развитие дифференцированных судебных юрисдикций в судебных системах обеих
стран. Как во Франции, так и в ФРГ, общим конституционным направлением является создание
в судебных системах специализированных судов –
одного из видов судебных гарантий эффективности правосудия, подразумевающих рассмотрение
соответствующих категорий дел специализированными судами, обладающими высоким уровнем компетенции в сложных вопросах отдельных
отраслей права, а следовательно, предполагающих наиболее точное и детальное рассмотрение
нарушений прав человека и более корректное
восстановление в правах.
В заключение хотелось бы отметить, что общая тенденция фундаментального гарантирования прав человека в национальных судебных системах через единую унифицированную систему
общеевропейских стандартов правосудия оказывает особенное влияние на подходы к реализации
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уже закрепленных принципов и стандартов в национальных конституциях, а также к периодической ревизии национальных стандартов в сфере
правосудия, обусловленных указанными процессами.
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СУБЪЕКТ ПОДКУПА ИНОСТРАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОГЛАСНО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель: Проанализировать признаки субъекта подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц
международных публичных организаций в целях их уточнения.
Методология: Использованы классические и апробированные в правовой науке приемы исследования, на
основании которых обеспечивается достоверность и надежность ожидаемых результатов.
Результаты: Выявлено, что в результате имплементации норм международного права в УК РФ по вопросу
о введении дополнительного специального субъекта получения взятки – иностранного должностного лица –
возникло значительное расхождение в содержании традиционно используемого понятия «должностное лицо»
и вновь введенного термина «иностранное должностное лицо». Это, по мнению авторов, следует считать недостатком уголовного законодательства, поскольку появляется ненужная избыточная многозначность устоявшихся терминов. Такая ситуация содержит в себе потенциальную угрозу для правильного и единообразного
применения ст. 290 и 291.1 УК РФ.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку в ней предпринята
попытка разработки однозначного и исчерпывающего толкования новой терминологии для правильного и единообразного применения ст. 290 и 291.1 УК РФ.
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В соответствии со статьей 19 УК РФ субъектом
преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.
Исходя из такого подхода, в доктрине уголовного права выделяются следующие признаки общего субъекта преступления: лицо должно быть
физическим; достигнуть возраста, с которого наступает уголовная ответственность; лицо должно
быть вменяемым [7].
Наряду с общим субъектом преступления в
теории традиционно выделяется специальный
субъект, то есть такое лицо, которое помимо общих признаков должно обладать как минимум
66

еще одним дополнительным, прямо указанным в
законе или непосредственно вытекающим из закона при его толковании, который выступает в
качестве необходимого условия для привлечения
к уголовной ответственности [1, 11].
Применительно к пассивному подкупу иностранных должностных лиц и должностных лиц
международных публичных организаций выделяется два вида специальных субъектов преступления:
а) иностранное должностное лицо;
б) должностное лицо международной публичной организации.
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Рассмотрим признаки каждого из указанных
специальных субъектов более подробно.
Согласно примечанию к ст. 290 УК РФ под
иностранным должностным лицом в этой статье,
а также в статьях 291, 291.1 и 304 УК РФ понимается любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном
или судебном органе иностранного государства, и
любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.
Более подробно понятие иностранного должностного лица раскрыто в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам о взяточничестве и иных коррупционных
преступлениях» [8], в котором указывается, что к
иностранным должностным лицам и должностным лицам публичной международной организации в статьях 290, 291 и 291.1 УК РФ относятся
лица, признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации в области
противодействия коррупции.
Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое
лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия (например, министр,
мэр, судья, прокурор).
В российском бланкетном законодательстве
также раскрывается понятие иностранного публичного должностного лица. Так, в Рекомендации о реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» в части
выявления и контроля операций иностранных
публичных должностных лиц (ИПДЛ) [9] указывается, что в соответствии с рекомендациями
международных организаций и зарубежных компетентных органов (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети
по борьбе с финансовыми преступлениями США
(ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с
отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссии Швейцарии) к данной
категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:
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I. Лица, на которые возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий
прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
1) главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2) министры, их заместители и помощники;
3) высшие правительственные чиновники;
4) должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается
апелляция;
5) государственный прокурор и его заместители;
6) высшие военные чиновники;
7) руководители и члены советов директоров
национальных банков;
8) послы;
9) руководители государственных корпораций;
10) члены парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1) руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР,
ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк
и т. д.), члены Европарламента;
2) руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
В теории уголовного права были высказаны
определенные соображения о проблеме имплементации международных стандартов относительно признаков субъекта.
Так, А.Н. Таргабаев применительно к вопросу
об иностранном должностном лице как субъекте
пассивного подкупа отмечает, что «в результате
имплементации норм международного права в
УК РФ по вопросу о введении дополнительного
специального субъекта получения взятки – иностранного должностного лица – возникло значительное расхождение в содержании традиционно
используемого понятия «должностное лицо» и
вновь введенного термина «иностранное должностное лицо» (если говорить совсем точно, в соответствии с содержанием и разъяснением терминологии указанных конвенций – «иностранное
публичное должностное лицо»). Это, на наш
взгляд, следует считать недостатком уголовного
законодательства, поскольку появляется ненужная, можно сказать, избыточная, многозначность
устоявшихся терминов. Такая ситуация содержит
в себе потенциальную угрозу для правильного и
67
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единообразного применения ст. 290 и 291.1 УК
РФ, потому что при отсутствии соответствующего
однозначного и исчерпывающего толкования новой терминологии следственные и судебные органы будут постоянно теряться в догадках, может
ли субъект, однозначно не являющийся должностным лицом по УК РФ (Примечание к ст. 285
УК РФ), одновременно быть иностранным должностным лицом (Примечание к ст. 290 УК РФ) и
нести ответственность за получение взятки. Такие
головоломки не идут на пользу практическому
правоприменению, особенно в сфере уголовноправового регулирования» [10].
Н.В. Бугаевская, обращая внимание на проблемы имплементации международных стандартов
применительно к исследуемому преступлению,
отмечает, что толкование понятия должностных
лиц, имеющих принадлежность к иностранному
государству, не должно быть шире, нежели российских, однако именно так и есть. Если лица,
занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном
или судебном органе иностранного государства,
«укладываются» в понятие должностного лица,
свойственное отечественному законодательству,
то лица, которые выполняют какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, в это понятие уже не
вписываются. Как известно, согласно уголовноправовому пониманию должностных лиц, лица,
выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятии, к должностным лицам не
относятся. Как лица, работающие в коммерческих структурах, они признаются выполняющими управленческие функции в коммерческих или
иных организациях, то есть субъектами коммерческого подкупа. Хотя согласно отечественному
административному законодательству, несмотря
на деятельность на предприятиях, они признаются должностными лицами [2].
Относительно этого вопроса следует заметить:
1. Анализ международных стандартов в исследуемой области (были проанализированы
Конвенция ООН против коррупции (принята
Генеральной Ассамблеей 31 октября 2003 г.) [5];
Конвенция Организации экономического сотрудничества по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (ратифицирована
1 февраля 2012 г.) и ряда других документов показывает, что в международном праве использу68
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ется расширительный подход к вопросу определения перечня исследуемых субъектов, который
предполагает отнесение лица к субъекту данных
преступлений не только на основании занятия
определенной государственной должности в иностранном государстве или должности в международной организации, но и наличия у него определенных функций или полномочий (например,
возможность выступать от имени международной организации или выполнение какой-либо
публичной функции (даже временно) для иностранного государства).
2. Исходя из необходимости имплементации
международных стандартов, российский законодатель действительно использует расширительный подход к пониманию иностранного должностного лица. Об этом свидетельствует, помимо
указания на признак занятия какой-либо должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, признак выполнения какой-либо публичной функции для иностранного государства,
в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Таким образом, российский законодатель, помимо указания на занятие
определенной должности лицом в иностранном
государстве, указывает на выполнение публичных
функций в интересах иностранного государства.
3. Такой подход действительно является более широким по отношению к пониманию должностного лица в российском уголовном праве, в
котором понятие должностного лица ограничено
признаком занятия какой-либо должности.
В процессе нашего исследования особое внимание следует уделить конкретному перечню
лиц, которые должны быть отнесены к иностранным должностным лицам.
А.Н. Таргабаев, в частности, отмечает, что, используя положения Конвенции ООН против коррупции и Европейской конвенции «Об уголовной
ответственности за коррупцию», Пленум Верховного Суда Российской Федерации посчитал иностранным должностным лицом, в частности, любое лицо, выполняющее какую-либо публичную
функцию для иностранного государства, в том
числе для публичного ведомства или публичного
предприятия. В результате чего он задается вопросом: могут ли выполнять такую функцию субъекты, не находящиеся на государственной службе.
По его мнению, подобными лицами могут быть
как адвокаты и нотариусы, так и отдельные граждане (рядовые участники неправительственных
гуманитарных, экологических, правозащитных
организаций). Поэтому перед правопримени-
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тельными органами постоянно будет возникать
вопрос: может ли субъект, однозначно не являющийся должностным лицом, одновременно быть
иностранным должностным лицом и нести ответственность за получение взятки по УК РФ [10]?
Таким образом, в теории уголовного права
ставится вопрос об отнесении отдельных лиц к
перечню публичных иностранных должностных
лиц. В частности, упоминаются адвокаты и нотариусы. Данная проблема во многом обусловлена
законодательной формулировкой, согласно которой к иностранным должностным лицам относятся лица, выполняющие какую-либо публичную
функцию для иностранного государства, в том
числе для публичного ведомства или публичного
предприятия.
Представляется, что правоприменителю к
данному вопросу следует заметить, что российский законодатель, имплементируя международные стандарты в сфере ответственности за подкуп иностранных публичных должностных лиц
и должностных лиц публичных международных
организаций, фактически отказался от ограничительного подхода к пониманию публичного иностранного должного лица. Таковым может выступать любое лицо, выполняющие какую-либо
публичную функцию для иностранного государства. Этот подход полностью соответствует международным стандартам в исследуемой области.
Далее исследуем признаки должностного
лица публичной международной организации.
Согласно примечанию к ст. 290 УК РФ под
должностным лицом публичной международной
организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое
уполномочено такой организацией действовать
от ее имени.
В Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях» к
должностным лицам публичной международной
организации относятся, в частности, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская
Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция
которого признана Российской Федерацией [8].
Представляется, что, исходя из анализа международных документов, применительно к перечню должностных лиц публичной международной организации следует отдельно рассмотреть
вопрос отнесения к субъекту подкупа должностных лиц публичных международных организаций ряда лиц:
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1. Должностные лица международных публичных организаций
Должностные лица международных публичных организаций часто являются субъектами
коррупционных преступлений. Контент-анализ
публикаций в прессе позволяет привести ряд
примеров:
а) бывший чиновник ООН, занимавшийся
снабжением, гражданин Индии Санджай Бахель
был признан виновным в коррупции. Бахель брал
взятки с владельцев различных фирм, которым
оказывал содействие в заключении выгодных контрактов на поставку товаров для нужд аппарата
ООН. Показания против Бахеля дал другой обвиняемый по делам о коррупции в ООН, его соотечественник Нишан Кохли, владелец нескольких
компаний, заключивших контракты с помощью
Бахеля. За свою помощь Бахель предпочитал
брать наличные, авиабилеты первого класса и дорогую недвижимость. Сумма сомнительных контрактов, заключенных Бахелем за время службы в
ООН, оценивается в 50 млн долларов. За свои аферы индус может получить до 95 лет тюрьмы [12];
б) Федеральный суд в нью-йоркском районе
Манхэттен огласил вердикт по делу 69-летнего
девелопера-миллиардера Нглэпа Сена, которого
признали виновным во взяточничестве и сговоре
с целью отмывания денег. Обвинителям удалось
доказать, что китайский магнат на рынке недвижимости выплачивал сотни тысяч долларов
в качестве взяток чиновникам ООН в период с
2010 по 2015 год. На заседании суда миллиардер
заявил, что жалеет о случившемся, и принес извинения «за все неприятности», которые были
вызваны его действиями. Дело о коррупционной
схеме с участием чиновников ООН было возбуждено в 2015 году. По нему проходил председатель
68-й сессии Генассамблеи ООН, бывший постпред
Антигуа и Барбуды Джон Эш. Чиновника обвиняли в получении от Нглэпа Сена взятки в размере
500 тыс. долларов за содействие в строительстве
объекта ООН в Макао [6].
Перечень таких примеров можно продолжить. Анализ российского уголовного законодательства позволяет сделать однозначный вывод об
отнесении этих лиц к субъектам рассматриваемого вида подкупа.
2. Должностные лица международных судебных инстанций
Анализ международных документов позволяет относить должностных лиц международных судебных органов к субъекту подкупа должностных
лиц публичных международных организаций.
Исследование зарубежного законодательства по69
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казало, что в большинстве государств ответственность таких лиц также предусмотрена. При этом,
исходя из примечания к ст. 290 УК РФ, однозначного вывода об отнесении должностных лиц международных судебных организаций к субъектам
рассматриваемого преступления сделать нельзя.
Но в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях»
содержится указание, что к должностным лицам
публичной международной организации относятся лица, занимающие судебные должности
любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией. Однако
такой подход представляется нам спорным. Возникает вопрос: почему к субъектам преступления относятся лишь лица, занимающие судебные
должности? А не, в частности, сотрудники секретариата суда, которые в ряде международных
судебных инстанций выполняют существенную
роль в процессе осуществления правосудия (например, прием исковых заявлений). Думается,
что такой подход неверен, и любое должностное
лицо международной судебной инстанции потенциально может являться субъектом подкупа и
выполнить соответствующие действия либо бездействия в интересах лица, предоставляющего
такой подкуп.
Анализ международных документов показывает, что международные стандарты установления ответственности для таких лиц предполагают
ответственность не только судей, но и иных должностных лиц международных судов.
Заметим, что этот подход поддержали 56 %
опрошенных нами экспертов (данные экспертного опроса 100 практических работников Следственного комитета РФ, Прокуратуры РФ, МВД
РФ, проведенного в период в 2017–2018 гг. в Москве и Московской области).
3. Должностные лица международных парламентских собраний
В международных стандартах в сфере ответственности за подкуп должностных лиц публичных международных организаций предусматривается ответственность членов международных
парламентских собраний [5].
В УК РФ не содержится прямого указания
об отнесении таких лиц к субъектам рассматриваемого вида подкупа. Однако в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях» содержится прямое
указание, что к должностным лицам публичной
международной организации относятся члены
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парламентских собраний международных организаций. Такой подход представляется справедливым и соответствующим международным стандартам в данной области.
4. Должностные лица международных общественных организаций
Наиболее дискуссионным является вопрос
об отнесении к должностным лицам публичных международных организаций должностных
лиц международных общественных организаций. Наибольшую актуальность данный вопрос
в настоящий момент имеет применительно к
должностным лицам различных международных федераций, которые, как правило, относятся к общественным организациям, в частности
ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский
комитет.
В последние годы был зафиксирован целый
ряд случаев коррупции в этих организациях. Например:
а) бывший генеральный секретарь Федерации футбола Каймановых островов и помощник
президента Конфедерации футбола Северной и
Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас приговорен
к 15-ти месяцам тюремного заключения. Таккас
признал себя виновным в отмывании денег, а также в передаче взятки в размере 3 млн долларов
экс-президенту КОНКАКАФ Джеффри Уэббу,
который находится на свободе. До экстрадиции в
США в марте 2016 года Таккас провел 10 месяцев
под стражей в Швейцарии [3];
б) полиция Гватемалы арестовала бывшего
президента Национальной федерации футбола
Гватемалы (FENAFUTG) Брайана Хименеса, являющегося одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. ФИФА в 2015 году сотрясла череда
коррупционных скандалов. В конце мая несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были
арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной
коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты
мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество,
рэкет и отмывание денег [4].
Анализ примечания к ст. 290 УК РФ и текста
Постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной практике по делам о взяточничестве
и иных коррупционных преступлениях» применительно к вопросу о должностном лице публичной международной организации как субъекте
подкупа также позволяет прийти к выводу, что в
действующем российском уголовном законода-
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тельстве должностные лица общественных международных организаций не воспринимаются как
субъекты подкупа должностных лиц публичных
международных организаций.
Представляется, что такой подход не верен по
следующим соображениям:
1. Многие общественные международные
организации в настоящий момент имеют значительное политическое, экономическое и общественное влияние. Прежде всего, это относится к
международным спортивным организациям.
2. Следовательно, чиновники таких общественных организаций часто становятся субъектами подкупа со стороны как отдельных физических лиц, преследующих свои экономические
интересы, так и, потенциально, со стороны целых
государств (в качестве примера можно привести
расследуемые в настоящий момент случаи получения права на проведение Олимпийских игр и
Чемпионата мира по футболу).
3. Подкуп должностных лиц международных общественных организаций может нанести
существенный вред интересам экономических
субъектов и государств. Например, какое-либо государство делает значительные расходы на строительство спортивных сооружений, но не получает
право на проведение спортивного соревнования в
результате подкупа чиновника общественной организации.
Указанные факторы, как представляется, свидетельствуют, что должностные лица общественных организаций также должны восприниматься
как субъекты пассивного подкупа должностных
лиц публичных международных организаций.
Заметим, что такой подход поддержали 48 %
опрошенных нами экспертов (было опрошено
100 сотрудников Следственного комитета РФ,
Прокуратуры РФ, МВД РФ).
В качестве вывода отметим, что к должностным лицам международных публичных организаций как субъекту пассивного подкупа согласно
УК РФ должны быть отнесены:
а) непосредственно должностные лица международных публичных организаций;
б) должностные лица международной судебной инстанции (в том числе сотрудники аппарата
и секретариата);
в) должностные лица международных парламентских собраний;
г) должностные лица международных общественных организаций.

ADVOCACY

Пристатейный библиографический список
1. Актуальные проблемы уголовного права / под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2015.
2. Бугаевская Н.В. Иностранные должностные лица
и должностные лица международных публичных организаций как субъекты коррупционных преступлений
по уголовному законодательству РФ // Известия Тульского государственного университета. Экономические
и юридические науки. Тула, 2014. С. 82–89.
3. Бывший помощник президента КОНКАКАФ
приговорен к 15 месяцам тюрьмы за коррупцию [Электронный ресурс]. URL: [http://tass.ru/sport/4692198.
4. В Гватемале арестован экс-глава местной футбольной федерации Хименес [Электронный ресурс].
URL: https://ria.ru/sport/20160113/1358756991.html.
5. Конвенция ООН против коррупции (принята
Генеральной Ассамблеей 31 октября 2003 г.).
6. Миллиардер из США приговорен в США к тюрьме за подкуп чиновников ООН [Электронный ресурс].
URL: http://www.ntv.ru/novosti/2016760/.
7. Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2000,
С. 68–117.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
9 июля 2013 г. № 24 «По делам о судебной практике о
взяточничестве и иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 13 июля.
9. Рекомендации о реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части
выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) (утв. Комитетом
АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета № 22 от 27.01.2010). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Тарбагаев А.Н. Иностранное должностное лицо
как субъект получения взятки по УК РФ // Всероссийский криминологический журнал. 2014. № 1. С. 104–
109.
11. Уголовное право России / под ред. А.И. Рарога.
М., 2016. С. 370.
12. Чиновник ООН признан виновным в коррупции [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/
news/2007/06/08/guilty/.

References (transliterated)
1. Aktual`ny`e problemy` ugolovnogo prava / pod
red. L.V. Inogamovoj-Xegaj. M., 2015.
2. Bugaevskaya N.V. Inostranny`e dolzhnostny`e licza
i dolzhnostny`e licza mezhdunarodny`x publichny`x organizacij kak sub``ekty` korrupcionny`x prestuplenij po
ugolovnomu zakonodatel`stvu RF // Izvestiya Tul`skogo
gosudarstvennogo universiteta. E`konomicheskie i yuridicheskie nauki. Tula, 2014. S. 82–89.
3. By`vshij pomoshhnik prezidenta KONKAKAF
prigovoren k 15 mesyaczam tyur`my` za korrupciyu
[E`lektronny`j resurs]. URL: [http://tass.ru/sport/4692198.
4. V Gvatemale arestovan e`ks-glava mestnoj futbol`noj
federacii Ximenes [E`lektronny`j resurs]. URL: https://ria.
ru/sport/20160113/1358756991.html.
71

ЕВРАЗИЙСКАЯ 

1 (38) 2019

5. Konvenciya OON protiv korrupcii (prinyata
General`noj Assambleej 31 oktyabrya 2003 g.).
6. Milliarder iz SShA prigovoren v SShA k tyur`me za
podkup chinovnikov OON [E`lektronny`j resurs]. URL:
http://www.ntv.ru/novosti/2016760/.
7. Pavlov V.G. Sub``ekt prestupleniya. SPb., 2000,
S. 68–117.
8. Postanovlenie Plenuma Verxovnogo Suda RF ot
9 iyulya 2013 g. № 24 «Po delam o sudebnoj praktike o
vzyatochnichestve i iny`x korrupcionny`x prestupleniyah» // Rossijskaya gazeta. 2013. 13 iyulya.
9. Rekomendacii o realizacii trebovanij Federal`nogo
zakona № 115-FZ «O protivodejstvii legalizacii (otmy`vaniyu) doxodov, poluchenny`x prestupny`m putem, i fi-

72

АДВОКАТУРА

nansirovaniyu terrorizma» v chasti vy`yavleniya i kontrolya operacij inostranny`x publichny`x dolzhnostny`x
licz (IPDL) (utv. Komitetom ARB po voprosam POD/FT,
protokol zasedaniya Komiteta № 22 ot 27.01.2010). Dostup
iz sprav.-pravovoj sistemy` «Konsul`tantPlyus».
10. Tarbagaev A.N. Inostrannoe dolzhnostnoe liczo kak
sub``ekt polucheniya vzyatki po UK RF // Vserossijskij
kriminologicheskij zhurnal. 2014. № 1. S. 104–109.
11. Ugolovnoe pravo Rossii / pod red. A.I. Raroga. M.,
2016. S. 370.
12. Chinovnik OON priznan vinovny`m v korrupcii
[E`lektronny`j resurs]. URL: https://lenta.ru/news/2007/
06/08/guilty/.

EURASIAN

1 (38) 2019

ADVOCACY

Рахимбердин К.Х.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО ОСУЖДЁННЫХ: РАССОГЛАСОВАНИЕ С
КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Цель: Цель исследования заключается в комплексном уголовно-правовом анализе действующей нормы УК
РК, устанавливающей уголовную ответственность за членовредительство осужденных.
Методология: Использовались историко-юридический, системно-структурный и сравнительно-правовой
методы.
Результаты: В статье автором сделаны следующие выводы: 1) законодатель по непонятным причинам проигнорировал позицию Конституционного совета Республики Казахстан, выраженную им в нормативном Постановлении от 27 февраля 2008 г. Фактически он допустил возрождение неконституционной уголовно-правовой
нормы о членовредительстве в новом, действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан; 2) Конституционный совет справедливо посчитал, что оснований для криминализации членовредительства в прежнем УК РК
1997 г. не имелось; 3) норма ч. 3 ст. 428 УК РК является фактическим двойником нормы ст. 361 ранее действовавшего УК РК. Она в полной мере воспроизводит все проблемы своего старого, «зеркального отражения»,
выявленные и скрупулёзно проанализированные Конституционным советом. Следовательно, в действующем
УК РК сохраняется норма, устанавливающая уголовную ответственность за протестные способы выражения
осужденными мнения, а не за их реальные общественно опасные действия. Сохраняется норма, в которой содержатся избыточные оценочные понятия, создающие возможность для произвольного расширительного толкования. В этой норме так же, как в ранее действовавшей ст. 361 УК РК, нарушен баланс между приоритетом
охраны конституционных ценностей и необходимостью ограничения прав и свобод осужденных.
Необходимо сделать однозначный вывод о том, что норма ч. 3 ст. 428 УК РК противоречит Конституции Республики Казахстана, и следует обеспечить механизм неприменения этой нормы судами Республики Казахстан
в соответствии с действующим законодательством.
Новизна/оригинальность/ценность: В статье впервые обосновываются теоретические проблемы, связанные с уголовной ответственностью за членовредительство осуждённых в Республике Казахстан.
Ключевые слова: осужденный, членовредительство, уголовно-исполнительная система, уголовный кодекс, Конституция.
Rakhimberdin K.H.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SELF-MUTILATION OF CONVICTED PERSONS: MISMATCHES WITH THE
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Purpose: The purpose of the study is to conduct a comprehensive criminal law analysis of the current provision of
the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, which establishes criminal liability for self-harming convicts.
Methodology: Historical, system-structural and comparative methods were used.
Results: The author made the following conclusions in the article: 1) For some unknown reasons, the legislator
ignored the position of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan expressed by its regulatory Resolution
of February 27, 2008. In fact, it allowed the revival of the unconstitutional criminality in the new Criminal Code of the
Republic of Kazakhstan. 2) The Constitutional Council rightly believed that there were no grounds for the criminalization
of self-harm in the previous Criminal Code of 1997. 3) The norm of Part 3 of Art. 428 of the Criminal Code of the Republic
of Kazakhstan is a de facto counterpart of the old rule of article 361 of the Criminal Code of 1997. It means that it fully
reproduces all the problems of its old counterpart as its «mirror reflection», what was revealed and thoroughly analyzed
by the Constitutional Council. Consequently, the current Criminal Code of the Republic of Kazakhstan maintains a norm
that establishes criminal responsibility for ways of expression of protest by convicted opinions, and not for their actual
socially dangerous actions. This norm, despite containing redundant evaluation concepts that create the possibility for
arbitrary broad interpretation, still persists. In this norm, just as in Article 361 of the Criminal Code of 1997, the balance
between the priority of the protection of constitutional values and the need to limit the rights and freedoms of convicts
is violated.
It is necessary to make an unequivocal conclusion that the norm of Part 3 of Art. 428 of the Criminal Code of Kazakhstan contradicts the Constitution of the Republic of Kazakhstan and it is necessary to provide a mechanism for
non-application of this provision by the courts of the Republic of Kazakhstan in accordance with the current legislation.
Novelty/originality/value: This study substantiates theoretical problems related to criminal liability for self-mutilation of convicts in the Republic of Kazakhstan for the first time.
Keywords: convict, self-mutilation, the penitentiary system, criminal code, constitution.
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Минимальные стандартные правила ООН в
отношении обращения с заключенными («Правила Нельсона Манделы») уделяют исключительно важное внимание обеспечению правосубъектности лиц, находящихся в условиях изоляции от
общества. Среди фундаментальных положений
данного авторитетного международно-правового
акта, созданного под эгидой ООН и признаваемого Республикой Казахстан, как и другими государствами современного мира, следует отметить
право на обращение в судебные и иные государственные органы защиты прав и свобод человека.
Конституция Республики Казахстан, воплощая в
своих нормах высокие гуманистические принципы и социальные ценности, приоритетной считает задачу признания, соблюдения, защиты и
охраны конституционных прав и свобод человека и гражданина. Несомненно то обстоятельство,
что «буква и дух» Конституции Республики Казахстан в сферах, связанных с правовым статусом
личности, распространяется в полной мере и на
граждан государства, лишенных свободы и помещенных в пенитенциарные учреждения. Они
ограничены в определенном объеме прав и свобод, но эти ограничения не должны противоречить Конституции Республики Казахстан.
В вопросах охраны права на неприкосновенность человеческого достоинства и доступа к правосудию никаких ограничений, обусловленных
отбыванием уголовного наказания, не существует. Однако, к сожалению, правоприменительная
практика Казахстана не всегда имплементирует
конституционные принципы и положения международно-правовых актов, относящиеся к охране
и защите человеческого достоинства осужденных
и обеспечению их права на доступ к справедливому правосудию. Так, в частности, 25 января
2016 г. судом № 2 г. Семей Восточно-Казахстанской области был постановлен обвинительный
приговор в отношении подсудимых Р.Р. Арахамия, А.И. Иконникова, А.М. Юрьевича, А.К. Нурахметова [2]. Данные лица признаны виновными
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 428 УК РК. В соответствии с данной статьей
установлена уголовная ответственность осужденных за «неповиновение законным требованиям
администрации уголовно-исполнительного учреждения». Особо квалифицированный состав
данного преступления образует названное деяние, которое законодателем обозначено как «Организация группового неповиновения законным
требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а равно
участие в групповом неповиновении, сопряжен74
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ное с применением насилия или умышленным
причинением себе какого-либо повреждения
либо повлекшее иные тяжкие последствия» (ч. 3
ст. 428 УК РК). По смыслу данной статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан членовредительство, т. е. причинение осужденным вреда
собственному здоровью, признается одной из
форм дезорганизации нормальной деятельности
исправительного учреждения по исполнению наказаний, связанных с изоляцией от общества.
Вышеназванные
лица
(Р.Р.
Арахамия,
А.И. Иконников, А.М. Юрьевич, А.К. Нурахметов) были осуждены за то, что при помощи подручных средств и найденных колюще-режущих
предметов нанесли себе увечья в виде проникающих ранений брюшной полости. По результатам
заключения судебно-медицинской экспертизы
было установлено, что последствием этих ранений для Р.Р. Арахамия стал тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Остальные подсудимые
причинили себе легкий вред здоровью, повлекший кратковременную утрату трудоспособности.
Так как данные лица на момент причинения вреда своему здоровью находились в местах лишения
свободы (ОВ 156/14 ДУИС ВКО), суд посчитал, что
они совершили преступление, предусмотренное
ч. 3 ст. 428 УК РК, и по правилам совокупности
приговоров назначил им новое наказание в виде
лишения свободы, присоединив его к ранее отбываемому сроку. При этом суд фактически не
дал правовой оценки заявлениям подсудимых о
том, что на момент причинения себе вреда они
находились в тяжелой ситуации подавленности
и психологического дискомфорта. У одного из
подсудимых распалась семья (его оставила супруга), у другого скончался отец. Все эти трагические ситуации в их жизни произошли, по словам подсудимых, буквально накануне событий,
ставших предметом судебного разбирательства.
Однако из приговора суда не следует, была ли
проведена какая-либо проверка этих заявлений
подсудимых, были ли приняты во внимание данные обстоятельства, которые, по утверждению
одного из подсудимых, спровоцировали его на
суицидальное поведение. Не уделив этим аспектам дела никого внимания, суд без достаточной
аргументации в своем приговоре посчитал доказанными вину подсудимых и наличие у них
умысла на уклонение от отбывания наказания. В
соответствии со ст. 6 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (1950 г.)
каждый имеет право на доступ к справедливому,
объективному судебному разбирательству в разумный срок. Доказательства, предоставляемые
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обвинением, сами по себе не имеют никакого
приоритета перед доказательствами защиты. Европейская Конвенция о защите прав человека и
основных свобод не является частью действующего права Республики Казахстан, однако положения ст. 6 Конвенции, выступающей авторитетным источником правового регулирования прав
и свобод личности на евразийском пространстве,
созвучны основополагающим идеям и принципам законодательства Республики Казахстан. Так,
например, уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан предусматривает
презумпцию невиновности, состязательность сторон в процессе, необходимость строгого соблюдения требований постановления судебного приговора. В деле Р.Р. Арахамия, А.И. Иконникова,
А.М. Юрьевича, А.К. Нурахметова эти требования оказались нарушены, так как из содержания
приговора и особенно его мотивировочной части
невозможно сделать вывод, на основе каких доказательств суд посчитал данных лиц виновными
в том, что они совершили членовредительство с
целью уклониться от отбывания наказания и дезорганизовать деятельность исправительного учреждения, а не потому, что это был акт отчаяния
и безысходности людей, потерявших способность
адаптироваться к изменившейся жизненной ситуации. Представляется, что суд не дал глубокой
и всесторонней оценки причин подобного поведения подсудимых, не исследовал, например,
связи членовредительства с действиями администрации исправительного учреждения по производству обыска в помещениях осужденных, проверке их вещей и иного имущества. Вместо этого
суд ограничился выводом о принадлежности
осужденных к лицам «отрицательной направленности», не приведя необходимых доказательств, в
чем эта направленность состояла.
В ранее действующем уголовном законодательстве Республики Казахстан также имелась
статья 361 УК РК, в соответствии с которой устанавливалась уголовная ответственность за совершение акта членовредительства группой лиц в
учреждениях, обеспечивающих изоляцию лиц от
общества, с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья. 27 февраля 2008 г. высший орган
конституционного контроля – Конституционный
совет Республики Казахстан издал нормативное
Постановление «О проверке конституционности
частей первой и четвертой статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан по обращению
Капшагайского городского суда Алматинской
области» [1]. Данное Постановление внесло существенный вклад в совершенствование меха-
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низмов конституционной защиты прав и свобод
человека в Казахстане. Оно было подготовлено с
учетом мнения выдающихся представителей казахстанской правовой доктрины, приглашенных
Конституционным советом в качестве экспертов
и специалиста (академики НАН РК С.З. Зиманов,
Г.С. Сапаргалиев, профессор Е.И. Каиржанов).
Конституционный совет, изучив представление
Капшагайского городского суда Алматинской
области, исследовав доказательства по данному
делу, включая заключения экспертов и специалиста, обратил внимание на то, что норма ст. 361
УК РК не отвечала требованиям Конституции относительно юридической техники и содержания
законодательного акта, ограничивающего конституционные права и свободы личности. Как указал
Конституционный совет, «логико-содержательный анализ части первой статьи 361 Уголовного
кодекса Республики Казахстан показывает, что
законодатель, используя такие понятия, как «акт
членовредительства группой лиц», «учреждение, обеспечивающее изоляцию от общества»,
«дестабилизация нормальной деятельности учреждений», «воспрепятствование законной деятельности сотрудников учреждений», не дал их
четкого юридического определения (не раскрыл
содержания этих терминов), что не позволяет
полно и однозначно выделить признаки состава
преступления. Из диспозиции данной правовой
нормы не усматривается, каким образом субъекты преступления объективно могут путем совершения акта членовредительства, то есть причиняя вред исключительно самим себе, не применяя
насилия или угрозы насилия в отношении других
лиц, дестабилизировать нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества, либо воспрепятствовать законной
деятельности сотрудников учреждений. Кроме
того, из содержания данной нормы не вытекает,
что причинение вреда самому себе преследует
цель уклониться от исполнения лицом, изолированным от общества, каких-либо возложенных
на него Конституцией или законом обязанностей
(как в случае уклонения от военной службы путем
членовредительства – статья 374 Уголовного кодекса). Поддержание же стабильности «нормальной деятельности учреждения» является задачей
его администрации».
Таким образом, высший орган конституционного контроля страны обратил внимание на нечеткость, «размытость» и юридическую неопределенность таких терминов, как «дестабилизация
нормальной деятельности учреждения», «акт членовредительства». Кроме того, он признал оце75
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ночной конструкцию «воспрепятствования законной деятельности сотрудников учреждения».
Позиция Конституционного совета обозначена
достаточно четко: избыточность оценочных терминов и отсутствие их надлежащего толкования
создает угрозу расширительного толкования этих
терминов в вопросах, касающихся государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Очевидно, что там, где есть возможность чрезмерно расширительного толкования, есть риск
произвольного толкования, а значит риск произвола. Увидел Конституционный совет и еще одну
опасность, связанную со ст. 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Он отметил, что «отсутствие же в правовой норме объективных критериев, позволяющих правоприменителю однозначно
определить направленность умысла виновного,
может, как установлено в конституционном производстве, повлечь объективное вменение обвинения (осуждение при отсутствии доказанной
вины), что является недопустимым и противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Основного
Закона». Таким образом, Конституционный совет
выразил обеспокоенность возможностью грубого
нарушения основополагающих принципов Конституции и уголовного законодательства Республики Казахстан, запрещающего объективное
вменение как противоречащее справедливости
и законности уголовной ответственности и наказания. Наряду с этим, Конституционный совет уделил внимание практическому отсутствию
социально-криминологической обоснованности
нормы ст. 361 УК РК, поскольку в законопроекте о
ее предложении отсутствовали сведения о проведении финансово-экономических расчетов и научной экспертизы, а также прогноз юридических,
социальных и иных последствий данной нормы.
Рассматриваемое нормативное постановление Конституционного совета вписало яркую
страницу в историю развития конституционного
контроля Республики Казахстан. Конституционный совет сделал исключительно важный вывод о
том, «что законодатель при установлении уголовной ответственности обязан исходить из конституционных пределов допустимого ограничения
прав и свобод человека и гражданина, не искажая
существа конституционных прав и свобод и не
вводя таких ограничений, которые не согласуются с конституционно определенными целями».
Как указал данный авторитетный государственный орган страны, «основой взаимоотношений
государства и личности в сфере установления и
реализации уголовной ответственности является
безусловное соблюдение, как законодателем, так
76
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и правоприменителем, конституционно-правового статуса человека и гражданина, привлеченного к уголовной ответственности и подвергнутого
наказанию. Использование в пункте 1 статьи 39
Конституции слов «лишь в той мере» предполагает, что меры уголовно-правового принуждения,
а также предупреждения преступлений, должны
отвечать принципам справедливости и соразмерности уголовной ответственности, а также защищаемым Основным Законом ценностям, высшими из которых являются человек, его жизнь,
права и свободы».
Таким образом, Конституционный совет недвусмысленно отметил, что должен соблюдаться
баланс между конституционно-определенными целями, связанными с обеспечением прав и
свобод человека и гражданина, и возможностью
ограничения этих прав и свобод при конструировании и применении уголовно-правовых норм.
Это ограничение никогда не должно быть избыточным и чрезмерным. Несоблюдение подобного
баланса противоречит задачам защиты конституционно значимых ценностей. Помимо этого,
Конституционный совет выразил свою позицию
и по поводу сущности так называемого членовредительства осужденных. Он полагает, ссылаясь
на практику Комитета по правам человека ООН
и рекомендации международно-правовых актов,
что «совершение актов членовредительства «может являться формой выражения мнений, протеста и рассматриваться как способ защиты своих
прав лицами, лишенными свободы. В таких случаях привлечение к ответственности за членовредительство следует рассматривать как ограничение права на свободу мнения, которая является
составляющей свободы слова, гарантированной
ст. 20 Основного закона». Следовательно, установление уголовной ответственности за членовредительство осужденных противоречит Конституции
Республики Казахстан, международно-правовым
актам в области прав и свобод человека, признаваемых Республикой Казахстан, принципам криминализации общественно опасных деяний (нельзя
наказывать за выражение мнений и считать это
выражение преступлением). Следует отметить,
что Конституционный совет также признал, что
условия содержания осужденных к лишению свободы не всегда соответствуют требованиям конституционных гарантий, исключающих унижение человеческого достоинства. В таких условиях
членовредительство выступает вынужденным актом, «крайней формой протеста» осужденного,
находящегося в ситуации высокого риска пыток и
жестокого обращения. На осужденном нет юри-
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дической обязанности обеспечивать «законность
деятельности исправительных учреждений». Эта
обязанность, как подчеркнул Конституционный
совет, возлагается на администрацию данных учреждений, которой, по-видимому, и следует задавать вопросы о том, почему в исправительных
учреждениях осужденные наносят себе увечья.
Конституционный совет постановил признать норму ст. 361 УК РК не соответствующей
Конституции и не подлежащей применению.
Таким образом, к чести высшего органа конституционного контроля Казахстана, эта абсурдная уголовно-правовая норма утратила правовые основы своего существования. Однако эта
норма «реинкарнировалась» в ч. 3 ст. 428 нового Уголовного кодекса Республики Казахстан,
вступившего в силу 1 января 2015 г. Адвокаты
подсудимых Р.Р. Арахамия, А.И. Иконникова,
А.М. Юрьевича, А.К. Нурахметова по этому поводу заявили ходатайство в суд № 2 г. Семей Восточно-Казахстанской области об обращении в
Конституционный совет с целью признания неконституционной нормы ч. 3 ст. 428 УК РК. Вызывает немалое удивление постановление суда № 2
г. Семей № 1-781-15 от 25 января 2016 г., принятое
по данному ходатайству адвокатов подсудимых.
В постановлении, отказывающем в удовлетворении ходатайства, говорится, что «подсудимыми
Р.Р. Арахамия, Н.И. Иконниковым, А.К. Нурахметовым и А.М. Юрьевич уголовное правонарушение совершено в 2015 г., на момент совершения
данного уголовного правонарушения действовал
Уголовный кодекс Республики Казахстан в редакции от 3 июля 2014 г., в который внесены изменения согласно решениям Конституционного
Совета Республики Казахстан». По логике этого
постановления суда № 2 города Семей получается, что постановление Конституционного совета
Республики Казахстан от 28 февраля 2008 г. следует списать в исторический архив. Суд словно забыл, что оно является нормативным и закрепляет
общие принципы соответствия Конституции уголовного законодательства как в целом, так и его
отдельных положений. Неужели кто-то отменил
это нормативное постановление, и оно утратило
юридическую силу вместе со «старым» Уголовным кодексом?! Оно не является частью уголовного закона. Это акт конституционного контроля.
Совершенно не понятна позиция суда г. Семей
(судья Ж.К. Искакбаева), отказывающего в удовлетворении ходатайства. Если, по мнению судьи
Ж.К. Искакбаевой, постановление Конституционного совета «привязано» к ст. 361 УК РК, действовавшего до 1 января 2015 г., то почему бы не под-
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держать ходатайство адвокатов и не обратиться с
новым запросом в Конституционный совет. Логическим основанием для отказа в удовлетворении
ходатайства может быть только одно: нормативное постановление Конституционного совета № 2
от 27 февраля 2008 г. в полной мере сохранило
свое юридическое значение и социальный смысл,
и поэтому нет необходимости нового обращения
в Конституционный совет. Полагаем, что немотивированный отказ в удовлетворении ходатайства
адвокатов подсудимых противоречит конституционным принципам и праву граждан на доступ
к правосудию, лишает осужденных права на использование механизмов подачи обращений и
жалоб, которым важное внимание уделяют международно-правовые акты, созданные под эгидой
ООН, включая новые Минимальные Стандартные
правила ООН в отношении обращения с заключенными («Правила Нельсона Манделы»), принятые 21.05.2015. Так, согласно ч. 3 Правила 56 «Каждый заключенный должен иметь возможность
обращаться к центральным органам тюремного
управления и судебным или иным компетентным
органам, включая те, что уполномочены пересматривать дело или принимать меры по исправлению положения, с заявлениями или жалобами
по поводу обращения с ним, которые не должны
подвергаться цензуре с точки зрения содержания».
Таким образом, исходя из правовой оценки
данной ситуации, можно констатировать следующее:
1. Законодатель по каким-то непонятным
причинам проигнорировал позицию Конституционного совета Республики Казахстан, выраженную им в нормативном Постановлении от 27 февраля 2008 г. Фактически он допустил возрождение
неконституционной уголовно-правовой нормы о
членовредительстве в новом, действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан. Следует
отметить, что в средневековой Англии существовала ответственность за покушение на самоубийство, которое каралось смертной казнью. Членовредительство – это те же действия против самого
себя, хотя до самоубийства «не дотягивающие»,
но довольно близко к нему стоящие. Полагаем,
что не следует создавать уголовно-правовые нормы, чем-то похожие на нормы уголовного права
Средних веков.
2. Конституционный совет справедливо посчитал, что оснований для криминализации членовредительства в прежнем УК РК 1997 г. не имелось. Неужели они появились за несколько лет в
новом Уголовном кодексе РК? Если появились, то
77

ЕВРАЗИЙСКАЯ 

1 (38) 2019

в чем конкретно они заключаются? В чем общественная опасность членовредительства, учитывая
фундаментальные принципы уголовного права?
3. Норма ч. 3 ст. 428 УК РК является фактическим двойником старой нормы ст. 361 ранее
действовавшего УК РК. Значит, она в полной
мере воспроизводит все проблемы своего старого, «зеркального отражения», выявленные и скрупулёзно проанализированные Конституционным
советом. Следовательно, в действующем УК РК
сохраняется норма, устанавливающая уголовную
ответственность за протестные способы выражения осужденными мнения, а не за их реальные общественно опасные действия. Сохраняется норма,
в которой содержатся избыточные оценочные понятия, создающие возможность для произвольного расширительного толкования. В этой норме так же, как в ранее действовавшей ст. 361 УК
РК, нарушен баланс между приоритетом охраны
конституционных ценностей и необходимостью
ограничения прав и свобод осужденных. Неужели норма ч. 3 ст. 428 УК РК имеет больше права
на существование, чем норма ст. 361 в прежнем
Уголовном кодексе?
4. Вызывает удивление то обстоятельство, что
городской суд № 2 г. Семея не стал обращаться с
запросом в Конституционный совет относительно
конституционности ч. 3 ст. 428 УК РК. Значит, суд
согласился с тем, что несоответствующая конституционным принципам демократического правового государства ч. 3 ст. 428 УК РК продолжает
«украшать» уголовное законодательство Казахстана, ухудшая имидж страны в мировом сообществе. Кроме того, не обеспечил право подсудимых
на доступ к справедливому, беспристрастному
правосудию и постановил приговор, основываясь
на недостаточных доказательствах обвинения и
сомнительной, с точки зрения содержания, уголовно-правовой норме.
5. Возникает вопрос и к институтам гражданского общества Казахстана, а также к представителям его юридической доктрины. С 1 января
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2015 г. средневековая по сути уголовно-правовая
норма присутствует в важнейшем законе государства – Уголовном кодексе. Однако никаких протестов и критики со стороны элиты нашего гражданского общества по этому поводу не слышно.
Словно забыты четкие правовые оценки, данные
составу членовредительства в прежнем УК РК
виднейшими отечественными учеными в области права (С.З. Зимановым, Г.С. Сапаргалиевым,
Е.И. Каиржановым).
В завершение необходимо сделать однозначный вывод о том, что норма ч. 3 ст. 428 УК РК противоречит Конституции Республики Казахстана,
и необходимо обеспечить механизм неприменения этой нормы судами Республики Казахстан в
соответствии с действующим законодательством.
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОМ И
ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Цель: Исследование института ответственности за незаконное предпринимательство в отечественном и
зарубежном праве на предмет выявления и анализа его особенностей.
Методология: Для достижения цели, обозначенной в настоящей статье, использовались сравнительноправовой, формально-догматический и социологический методы.
Результаты: Автором настоящей статьи определен основной принцип разграничения взглядов на проблему ответственности за незаконное предпринимательство, выражающийся в идентификации деяния как преступного либо лишенного признака преступности. Особое внимание уделяется детерминации процессов криминализации деяния в зависимости от развития внутренних экономических отношений, а также выбора властного
воздействия на предмет исследования. В статье ставится на обсуждение тезис о том, что властное воздействие
может альтернативно выражаться в виде финансово-налоговой политики или наделения деяния статусом преступления.
Новизна/оригинальность/ценность: Исследование ответственности за незаконное предпринимательство
в настоящее время представляется особенно актуальным, так как отечественная экономика вышла на новый
уровень взаимодействия с зарубежной, в том числе путем интернетизации торгово-делового оборота. Ориентированность российского законодателя на декриминализацию ответственности за незаконное предпринимательство послужило причиной для широкого обсуждения возможной перемены. Автору настоящей статьи удалось выявить основной критерий эффективного анализа особенностей ответственности за незаконное предпринимательство. Данный принцип имеет особую научно-теоретическую ценность для системного изучения
проблемы.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство, ответственность, криминализация деяний, предпринимательская деятельность, зарубежное право, уголовная ответственность за экономические преступления.
Postanyuk V.D.
LIABILITY FOR ILLEGAL BUSINESS IN RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION
Purpose: This paper aims to study the concept of liability for illegal entrepreneurship in domestic and foreign law
in order to identify and analyze its features.
Methodology: To achieve the goal outlined in this article, comparative, legalistic and sociological methods were used.
Results: The author of this article defines the basic principle of differentiation of views on the problem of liability
for illegal business - the identification of an act as criminal or devoid of criminal features. Particular attention is paid to
the criteria of such criminalization – for example, the development of domestic economic relations, as well as power
influence on the subject of study. The study argues that a power influence can alternatively be expressed in the form of
financial and tax policy or the definition of an act as criminal.
Novelty/originality/value: The study of liability for illegal entrepreneurship is particularly relevant, as the domestic economy has reached a new level of interaction with foreign economics, including using the internet for trade and
business communication. The author has identified the main criterion for the effective analysis of the characteristics of
liability for illegal entrepreneurship. This principle has a special scientific and theoretical value for the system study of
the problem.
Keywords: illegal business, liability, criminalization of acts, business activity, foreign law, criminal liability for economic crimes.

Проблема ответственности за осуществление
незаконной предпринимательской деятельности
традиционно является предметом пристального
внимания ученых как отечественной, так и международной правовой доктрины. Специфика нарушения, влекущего за собой административную,
уголовную и налоговую ответственность, заключается в самой форме взаимодействия личности,
обладающей конституционным правом на осуществление предпринимательской деятельности,
с государственной властью в рамках рыночной
экономики.

В российской науке тема незаконного предпринимательства представляется достаточно
разработанной, несмотря на то, что ввиду социально-исторических обстоятельств вновь актуализирована она была лишь с начала 90-х годов
XX века. Так, среди отечественных исследователей можно выделить А.В. Чеботарева, А.В. Силаева, Н.А. Лопашенко, Т.Д. Устинову, П.С. Яни,
О.А. Белареву, В.Н. Лубешко и других.
Следует отметить, что научные взгляды на
проблему незаконного предпринимательства обращены в своем большинстве на уголовно-право79
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вые признаки преступления, предусмотренного
ст. 171 УК РФ, а не на ответственность за совершение нарушения в комплексе с административной
и налоговой ответственностью.
Между тем категория ответственности в разрезе стремительно развивающихся общественноэкономических отношений приобретает свойство
определенного критерия, ложащегося в основу
оценки и анализа существующих властно-экономических отношений. Например, как справедливо отмечает А.В. Чеботарев, российский законодатель на протяжении последних пятнадцати лет
не успевал реагировать на динамичное развитие
объявленного свободным рынка [4]. Как следствие, цель «оздоровления» общественно-экономических отношений правового государства не
могла быть достигнута в условиях возрастания
криминогенности в самой сфере ее реализации.
На сегодняшний день ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность
различных субъектов за незаконное предпринимательство в виде административного штрафа,
не превышающего пятьдесят тысяч рублей. Надо
заметить, что КоАП РФ разграничивает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (ч. 1 ст. 14.1)
и без специального разрешения (лицензии) (ч. 2
ст. 14.1). Отдельная ответственность также предусмотрена за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением требований такого
разрешения (ч. 3 ст. 14.1) и грубым нарушением
этих требований (ч. 4 ст. 14.1). Таким образом,
российскую систему административной ответственности за исследуемое правонарушение можно смело обозначить как достаточно гибкую.
УК РФ в ст. 171 устанавливает уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, при условии причинения крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере.
Гибкость механизма ответственности, отмеченная
автором выше, в ст. 171 УК РФ явно отсутствует,
бланкетность диспозиции многие авторы справедливо относят к видимым недостаткам. Наказание же предусмотрено в виде штрафа до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы,
иного дохода осужденного за период до двух лет,
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, ареста на срок до шести месяцев.
Обстоятельства, отягчающие наказание, выражены в совершении преступления организованной группой или при извлечении дохода в особо
крупном размере.
80
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Следует упомянуть и об институте налоговой
ответственности, которая, согласно ст. 116 НК РФ,
наступает при нарушении порядка постановки
на учет в налоговом органе. При этом диспозиция статьи предусматривает как нарушение
сроков обращения с заявлением о регистрации,
так и полное бездействие в данном отношении.
Разумеется, бездействие влечет за собой более
суровые последствия, а именно взыскание штрафа в размере 10 % от дохода, полученного в период осуществления деятельности, но не менее
40 тыс. руб.
Отсюда особенностью ответственности за незаконное предпринимательство в России является ее ярко выраженный имущественный характер.
В то же время для стран дальнего зарубежья,
уголовное законодательство которых отличается
одновременным закреплением уголовных преступлений и значительных проступков в Уголовных
кодексах (Франция, Германия, Япония, Дания,
Швеция, Голландия, Польша, Испания, Италия,
США), характерно установление ответственности
за незаконную предпринимательскую деятельность в качестве ее осуществления без лицензии.
Важно то, что исследуемый состав определяется
как проступок, а не уголовное преступление.
Европейский подход к ответственности за незаконное предпринимательство позаимствовали
страны Прибалтики в ходе масштабной законодательной реформы, в рамках которой хозяйственная деятельность без лицензии или запрещенная
хозяйственная деятельность была определена как
проступок, а незаконное предпринимательство
без регистрации в качестве самостоятельного наказуемого деяния не нашло места [2].
Уголовное законодательство Китая об ответственности за незаконное предпринимательство
закономерно отвечает требованиям экономической системы этого государства. Так, установлена
ответственность за преступления, связанные с нарушением порядков социалистического рынка,
незаконную банковскую деятельность, незаконное привлечение вкладов населения и пр. [1].
Т.Д. Устинова по этому поводу пишет, что отсутствие уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в США
и странах Европы обусловлено давно сложившимся и отлаженно работающим иным правовым механизмом, включающим в себя мощные
экономические инструменты управления, устойчивую систему цивильного и финансово-налогового права [3].
Таким образом, научный контекст вопроса
об ответственности за незаконное предприни-
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мательство включает в себя позиции противников и приверженцев криминализации данного
деяния. При этом выделяется либеральный (европейский) подход, согласно которому правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности требует не жесткого
уголовно-правового преследования, а грамотной
финансово-налоговой политики. Иной подход,
применяемый в странах с нестабильной политической обстановкой, постперестроечных странах
или в рамках социалистической экономической
модели, предусматривает ужесточенный порядок
привлечения к ответственности за то же деяние
путем наделения его статусом преступления.
В заключение следует отметить, что российский опыт борьбы с незаконным предпринимательством уже содержит в себе многочисленные
диспуты относительно президентского законопроекта, внесенного на рассмотрение в Государственную Думу 26 мая 2018 г., о либерализации
квалификации, в том числе незаконного предпринимательства. Однако такое серьезное для
отечественной экономики изменение может повлечь за собой усиление ее теневого фактора, хотя
нельзя не согласиться с тем, что правосознание
участников отечественных экономических отношений в настоящее время значительно отличается от правосознания их предшественников. Это
обусловлено глобализацией мировых экономических отношений в целом, успешное внедрение
в процесс разворачивания которых требует ментального единства и соблюдения общепринятых
нравственно-этических ценностей.
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Хайруллин В.И., Юсупова З.А.
ИЗ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ОПЫТА СКАНДИНАВСКИХ СТРАН
Цель: Исследование и описание опыта работы исправительных учреждений Скандинавии в целях рассмотрения пенитенциарного опыта Российской Федерации в плане сравнительного изучения и возможности
применения элементов зарубежной практики.
Методология: Использовались методы эмпирических наблюдений и социо-юридический метод.
Результаты: В статье приводятся общие тенденции криминализации в скандинавских странах в сопоставлении со странами Южной и Центральной Европы. Выделяются различия в применяемых санкциях, в частности
штрафа, тюремного заключения, общественных работ, досудебного предварительного заключения. Отмечаются относительная стабильность числа заключенных в Норвегии, Швеции и Финляндии и увеличение их численности в Дании. Швеция характеризуется относительно бóльшим процентов заключенных из числа иностранных
граждан. Указывается, что исправительные учреждения хорошо укомплектованы штатными сотрудниками и
малочисленны – от 50 до 500 заключенных, причем часть учреждений – открытого типа. Значительное внимание
уделено в статье методам психологического воздействия на осужденных и методам медицинского предотвращения рецидивов преступлений. В качестве примера рассматривается одно из учреждений совместного содержания правонарушителей мужского и женского пола. Приводятся примеры работ, которыми могут заниматься
осужденные, а также того, как они могут проводить свободное время. Автор признает, что в настоящее время
в связи с катастрофически возросшим притоком мигрантов ситуация в стране драматически изменилась, что,
безусловно, сказалось на всех сферах жизни, в том числе на криминогенной обстановке. Поэтому пенитенциарная практика также приобретает новые особенные черты.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает несомненной научной ценностью, поскольку в ней
представлено одно из немногих исследований практики исправительных учреждений Скандинавии.
Ключевые слова: пенитенциарный, заключенные, наказание, тюремный, лишение свободы, учреждение,
рецидив, преступление.
Khairullin V.I., Yusupova Z.A.
ON THE PENITENTIARY EXPERIENCE OF SCANDINAVIAN COUNTRIES
Purpose: This study aims to describe the Scandinavian penitentiary institutions’ work experience with the aim
of comparing the Russian Federation penitentiary institutions’ work experience and possible use of the elements of
Scandinavian practice.
Methodology: Empirical observation and sociological methods were used.
Results: The paper discusses the general criminalization trends in Scandinavian countries and their correlation to
those of Southern and Central European countries. The author points out differences in the sanctions employed, such
as fine, imprisonment, community service, pretrial detention, as well as a relative stability of the number of inmates
in Norway, Sweden, Finland. Denmark observes an increase of their number, whereas Sweden has a relatively larger
percentage of foreign inmates. The penitentiary institutions are well staffed and have low capacity – from 50 to 500
inmates. A number of institutions are open type ones. Much attention is paid to the psychological and medical methods
of preventing recidivism. An example of mutual male/female type of penitentiary institution is given. Other examples
analyzed include types of jobs the inmates are engaged in and of what they do in their leisure time. The author
emphasizes that at present time, when the number of migrants has dramatically increased ,the situation has undergone
changes, so that the criminalization rate has gone up, which brings about new features to penitentiary practice.
Novelty/originality/value: The paper has of an indisputable scientific value, since it is one of the few studies of
Scandinavian penitentiary institutions.
Keywords: penitentiary, inmates, punishment, prison, deprivation of freedom, penal institutions, recidivism, crime.

Статья посвящена рассмотрению такой актуальной проблемы, как опыт работы исправительных учреждений. Основное внимание обращено
на скандинавские государства. Одной из менее
известных стран в отношении системы пенитенциарной практики является Дания, опыт которой
может привлечь внимание многих специалистов.
Рассмотрение проблемы начнем с анализа общей картины применения мер пресечения и воздействия по отношению к правонарушителям.
82

Несмотря на то, что скандинавские страны
являются частью Западной Европы, их правовые
системы отличаются как от систем «континентальных традиций», так и систем «общего права»,
а именно Великобритании и США [2, p. 14–15; 3,
p. 11]. Вместе с тем следует отметить, что в целом
скандинавские страны проявляют те же тенденции
криминализации (воровство, грабежи и нападения), что и большинство стран Западной Европы.
Сопоставление общего числа правонарушений,
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зарегистрированных в последнее время, показывает, что Швеция неизменно занимает ведущее
положение. Далее следуют Дания и Финляндия,
а Норвегия замыкает этот ряд. Кривые преступности во всех четырех странах демонстрируют
рост примерно на одном уровне. Однако статистика уголовных правонарушений, основанная на
официально зарегистрированных преступлениях
против уголовного кодекса, показывает лишь их
малую долю. Одним из объяснений ущербности
официальной статистики служат показатели раскрываемости. Как и в прочих европейских странах, раскрываемость в Скандинавии значительно
снизилась, порядка до пятидесяти процентов за
последние полвека.
Вместе с тем следует отметить, что число полицейских в скандинавских странах ниже по сравнению со странами Южной и Центральной Европы. В середине 1990-х гг. число полицейских на
100 тыс. населения в Дании, Норвегии, Швеции и
Финляндии составляло 183, тогда как в Центральной Европе эта цифра достигала величины 291.
Несмотря на многие общие тенденции, в этих
четырех странах имеются существенные различия
относительно применяемых санкций, наиболее
распространенной из которых является штраф.
Полвека назад данная финансовая санкция наиболее часто применялась в Швеции, однако на
сегодняшний день она является самой распространенной в Финляндии и наименее распространенной в Норвегии. Практика конвертирования
неоплаченного штрафа в срок тюремного заключения была отменена в Швеции еще в 30-е гг.
ХХ века, в остальных же странах число лиц, отбывающих тюремное заключение как альтернативу
неоплаченного штрафа, снизилось за десятилетие
примерно с 11000 до 400.
Общественные работы в качестве наказания за
совершенные правонарушения наиболее частотны в Финляндии, а затем в Швеции, в которой в
недавнее время стали применять электронное наблюдение за лицами, совершившими преступления, в качестве постоянно действующей санкции.
Различия наблюдаются также в применении
такой меры, как досудебное предварительное заключение, что является отражением специфики
национальных практик досудебных процессуальных действий, а не наличия различных видов преступлений. Так, в Дании и Норвегии данная мера
применяется значительно чаще, нежели в Швеции и Финляндии.
За последние пятьдесят лет наблюдается относительная стабильность числа заключенных в
Норвегии и Швеции. В Финляндии же чрезвы-
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чайно высокий уровень числа заключенных (а
именно 200 человек на 100 тыс. населения) за последние полвека снизился и составляет такой же
показатель, как и в других скандинавских странах
(60 человек на 100 тыс. населения, а это лишь 50 %
от среднего показателя по Европе).
В конце 90-х гг. ХХ в. в Дании наблюдалось
увеличение числа лиц, лишенных свободы, тогда
как в других скандинавских странах их число снизилось.
Одной из типичных черт тюремного наказания в рассматриваемых государствах служит
сравнительно непродолжительный срок лишения свободы. Однако рост числа лиц, приговоренных за совершение наркопреступлений, привел к
общему увеличению показателя продолжительности тюремного заключения. К тому же в Швеции в последние годы наблюдается рост числа пожизненных приговоров. Вместе с тем в Норвегии
пожизненное заключение было отменено.
Число заключенных женского пола составляет около 5 % от общего числа лишенных свободы.
Процент заключенных из категории иностранных граждан наиболее высок в Швеции и составляет 26 %, а наиболее низок в Финляндии (5 %).
Исправительные учреждения хорошо укомплектованы штатными сотрудниками и, что характерно, малочисленны [1, p. 24].
Это согласуется с мнением тех исследователей
(а их значительное количество в скандинавских
странах), которые полагают, что тюрьмы отнюдь
не перевоспитывают, а наоборот, оказывают пагубное воздействие на лиц, лишенных части своей свободы и отбывающих наказание. Как доказательство правоты своей позиции сторонники
данного направления приводят примеры, подобные следующему: лицо, впервые совершившее
правонарушение и попавшее в заключение, подвергается усиленной криминальной обработке
со стороны тюремного сообщества, которое стремится расширить преступный кругозор вновь
прибывшего, передать ему свои криминальные
навыки. Следствием этого могут явиться рецидивные правонарушения и повторные сроки тюремного заключения.
Именно такая точка зрения лежит в основе
скандинавской концепции малочисленности исправительных учреждений и концепции их открытости: заключенные имеют возможность выходить за территорию учреждения. Вместимость
пенитенциарных учреждений варьирует от 50 до
500 заключенных.
Значительный научно-эвристический интерес представляют личные наблюдения, что важ83
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но для подтверждения данных, полученных из
специальной юридической литературы. Одним
из таких впечатлений является посещение ряда
исправительных учреждений, расположенных в
пригородах Копенгагена, которое мы имели возможность совершить во время своей исследовательской работы в университете столицы Дании.
Остановимся на экскурсии в Эрстедвестер,
где пенитенциарное учреждение было открыто в
1935 г. Как указывалось ранее, предпочтение отдается тюрьмам открытого типа и тюрьмам с малой
вместимостью. Эрстедвестер в этом отношении
не является исключением: здесь на момент посещения содержалось 145 заключенных, и это тюрьма открытого типа.
Данное учреждение – одно из наиболее дорогостоящих, поскольку на 145 лиц, приговоренных
к ограничению свободы, приходится 250 штатных
сотрудников, из которых 180 сотрудников охраны,
2 юриста, 5 психиатров, 8 психологов, 1 терапевт,
8 медсестер, а также работники мастерских.
Наличие штатных психиатров и психологов
объясняется тем, что данное учреждение является
единственным, в котором предоставляется психиатрическая и психологическая помощь, поскольку в традициях учреждения – содержание осужденных за сексуальные преступления.
Страдающие от психолого-психиатрических
расстройств получают соответствующее их состоянию лечение. В распоряжении психологов
имеется, кроме того, целый арсенал методов психологического обращения, в частности, метод
когнитивных навыков, при котором пациенту
предлагается войти в определенную ситуацию и
решить, что он предпримет, если ход событий обретет тот или иной оборот. При использовании
аналитических методов пациенту предлагается
«прокрутить» в памяти события его прошлой
жизни, проанализировать их и решить, повлияли ли они на то, что происходит в его жизни в настоящее время. Используются также «системные»
методы, предлагающие представить и определить, как люди ведут себя в рамках определенной
системы, и др.
В качестве «обычных» медицинских приемов
используются регулярные медицинские консультации по определенной схеме: первоначально
врач посещает заключенного один раз в неделю,
затем – один раз в месяц, один раз в два месяца
и т. д. в течение тех лет, что заключенный содержится в учреждении. Продолжительность, безусловно, зависит от тяжести совершенного деяния.
Например, 100 заключенных отбывают сроки
продолжительностью 8 и более лет. Пожизнен84
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ное заключение в Дании не отменено, однако лиц,
приговоренных к пожизненному сроку, в данном
учреждении не содержится.
В качестве способа предотвращения рецидивов преступления заключенным предлагается
медицинская кастрация, применяемая в Дании
с 1989 г., однако этот способ распространен не во
всех скандинавских странах. Например, в соседней Швеции он категорически неприемлем, поскольку признается неэтичным и нарушающим
права человека. Метод кастрации как предупреждение рецидивизма применяется в тюрьме не более 2 раз в год, причем за три года до освобождения осужденного. Некоторые из заключенных,
отказавшихся от данного метода, оставались в заключении на 5–6 лет дольше срока приговора.
Имеют место случаи суицида, ведущие к
длительным расследованиям как со стороны департамента исправительных учреждений министерства внутренних дел, так и со стороны уполномоченного по правам человека, который при
отсутствии инцидентов посещает Эрстедвестер
один раз в три года.
В критических ситуациях заключенный помещается изолированно в одиночную камеру, и
за ним устанавливается круглосуточное наблюдение. Помещение в одиночную камеру используется редко, примерно 2–4 раза в год. Вместе с тем
пятеро заключенных, двое из которых женского
пола, предпочли одиночное заключение.
Еще одной особенностью является то, что это
тюрьма совместного содержания: из 145 заключенных 14 – женского пола. Несколько лет назад
уполномоченный по правам человека предложил
переместить женскую часть заключенных, однако
эта секция была сохранена в результате прошения самих женщин, настаивавших, что они ни в
коем случае не подвергаются ни оскорблениям,
ни унижениям, да и сами за себя могут постоять.
Более того, в учреждении время от времени случаются свадьбы, когда пары вступают в брак.
Средний возраст лиц, содержащихся с ограничением свободы, 32 года. Старшему из них
около 70 лет, младшему – 19 лет. Самый продолжительный срок отбывания составил в свое время
22 года.
Семнадцать заключенных – жители Гренландии, содержащиеся здесь, поскольку тюрем
подобного типа в Гренландии нет. Они плохо
говорят по-датски, поэтому им в помощь предоставлены услуги переводчика, а также социального работника. Три раза в неделю, в соответствии
с распоряжением министра юстиции, им поставляют национальную гренландскую пищу.
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Следует отметить, что все заключенные готовят сами, покупая продукты в магазине. Эти расходы оплачиваются из бюджета. Ежедневно каждый заключенный получает 40 датских крон на
продуктовые расходы.
Вообще же каждый может заработать до
1200 датских крон в месяц, посещая занятия в
школе (а это оплачиваемый вид деятельности)
или работая в мастерских, что включает в себя изготовление почтовых конвертов, переплет книг,
упаковывание различных товаров, пайку электродеталей и т. д. Продолжительность рабочей недели составляет около 37 часов.
В свободное время заключенные имеют возможность смотреть телевизор, слушать радио,
общаться с другими заключенными, читать, а
также, как отмечалось, готовить, причем готовят
подолгу и много, и некоторые из них – отменные
кулинары.
На удивление, в учреждении крайне редки
случаи использования наркотиков, очевидно,
вследствие неплатежеспособности «покупателей» и дороговизны товара.
До 1982 г. начальником учреждения был врач,
что логично в силу традиционной направленности данного учреждения. С 1982 г. начальником
является юрист, что также представляется закономерным.
Следует признать, что в настоящее время в
связи с катастрофически возросшим притоком

ADVOCACY

мигрантов ситуация в стране драматически изменилась, что безусловно сказалось на всех сферах
жизни, в том числе на криминогенной обстановке.
Поэтому пенитенциарная практика также приобретает новые особенные черты. Однако структура
и общая традиционная политика исправительных учреждений Дании, выработанная десятилетиями, стремится к стабильности и своеобразию,
которые мы намеревались показать на примере
описанного в настоящей работе пенитенциарного учреждения.
Пристатейный библиографический список
1. Bondeson U.V. Nordic Moral Climates. New Brunswick and London: Transaction, 2003.
2. Due O. Danish Law in a European Context // Danish Law in a European Perspective. Copenhagen: GadJura,
1996. P. 13–31.
3. Sveri K. Criminal Law and Penal Sanctions // Scandinavian Studies in Criminology. 1990. Vol. 11. P. 11–28.

References (transliterated)
1. Bondeson U.V. Nordic Moral Climates. New Brunswick and London: Transaction, 2003.
2. Due O. Danish Law in a European Context // Danish Law in a European Perspective. Copenhagen: GadJura,
1996. P. 13–31.
3. Sveri K. Criminal Law and Penal Sanctions // Scandinavian Studies in Criminology. 1990. Vol. 11. P. 11–28.

85

ЕВРАЗИЙСКАЯ 

1 (38) 2019

АДВОКАТУРА

Кузьмин И.А.
О ФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ВИРТУАЛЬНЫХ
СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цель: Исследовать нормативные правовые акты, регламентирующие противодействие преступлениям,
связанным с распространением и использованием вредоносных программ для ЭВМ.
Методология: Использовались общенаучные (анализ, синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой и
формально-юридический) методы.
Результаты: Установлено отсутствие единого федерального учета виртуальных следов преступлений.
Предложена правовая основа для формирования такого учета.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является
попыткой исследования относительно новой научной проблемы.
Ключевые слова: компьютерные и телекоммуникационные технологии, виртуальные следы преступлений,
мошенничества, вредоносные программы для ЭВМ, федеральный учет виртуальных следов преступлений.
Kuzmin I.A.
ON THE CREATION OF FEDERAL FORENSIC ACCOUNTING OF VIRTUAL CRIME TRACES
Purpose: To analyze the legal acts regulating counteraction to crimes connected with the spread and use of
computer malware.
Methodology: Analysis, synthesis, comparative and legalistic methods were used.
Results: The absence of a unified federal accounting of virtual traces of crimes is established. A legal basis for the
formation of such accounting is proposed.
Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, since it is an attempt to research a relatively new
scientific problem.
Keywords: computer and telecommunications technologies, virtual traces of crimes, frauds, computer malware,
federal accounting of virtual crime traces.

Анализ динамики и структуры преступности
позволяет констатировать значительное увеличение количества преступлений, совершаемых
с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Число таких преступлений за 11 месяцев 2018 года составило 156307,
что на 89,6 % больше аналогичного показателя
2017 года [8]. В этой связи очевидна необходимость
активизации мер, предпринимаемых органами
внутренних дел, по совершенствованию деятельности, направленной на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений данной категории.
Спектр таких преступлений, совершаемых с
использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, очень широк. Они могут
носить корыстный и экстремистский характер,
быть связанными с хранением и распространением наркотических средств, незаконным доступом
к персональным данным и т. д.
Значительный практический и научный интерес представляют преступления, совершение которых связано с использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ. Основную
часть из них составляют преступления, квалифицируемые по ст. 159.6, 272, 273 УК РФ. Данный
факт обусловлен значительным распространением смартфонов и приложений для них, высокой
доступностью сети Интернет, что предопределя86

ет возможность совершения значительного количества преступлений в отношении большого
количества граждан, проживающих в различных
регионах страны, в относительно короткий промежуток времени.
Одной из особенностей таких преступлений
является то, что в результате их подготовки и совершения, наряду с традиционными следами, к
которым относят идеальные и материальные [7,
с. 72], образуются особые, виртуальные следы, что
отмечается рядом ученых [4, с. 28; 9; 10]. В научной
литературе применяются также термины «электронно-цифровые следы» [1, с. 83], «информационные следы» [2, с. 34–35], «бинарные следы» [5,
с. 18], «компьютерно-технические следы» [3].
Не углубляясь в сущность научной терминологической дискуссии, в рамках данной статьи будем придерживаться термина «виртуальные следы», под которым будут пониматься виртуальные
(цифровые) следы, хранящиеся в электронном
цифровом устройстве. Выбор связан с широкой
употребимостью термина, его хронологическим
приоритетом перед терминами, предложенными
иными авторами, и, в целом, ясной сущностью
обсуждаемого предмета.
Виртуальные следы при совершении преступлений, связанных с распространением и использованием вредоносных программ для ЭВМ, в за-
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висимости от способа совершения преступления
и средств связи могут оставаться в смартфонах,
планшетных компьютерах преступников и потерпевших, на серверах операторов связи и других
электронных носителях информации. При этом
изучение особенностей данных следов может способствовать установлению виновных лиц.
Изучение виртуальных следов преступлений в настоящее время осуществляется в рамках
компьютерной экспертизы [6]. В результате проведения данной экспертизы может быть получена информация о вредоносных компьютерных
программах, использующихся для совершения
преступлений, о способах и результатах несанкционированного изменения программного обеспечения, установленного на мобильном телефоне, планшетном или стационарном компьютере
потерпевшего, иная значимая информация.
Такая информация в некоторых случаях может быть получена, несмотря на предпринимаемые преступниками меры по обеспечению собственной безопасности. Так, например, нередко
вредоносные программы самоуничтожаются после выполнения своих функций, при этом на компьютерных устройствах могут оставаться остатки
программного кода использованных преступниками вредоносных компьютерных программ.
В этой связи, с практической точки зрения,
представляется важным обеспечить систематическое сравнение информации, полученной в результате компьютерных экспертиз, проведенных
по различным уголовным делам. Также представляется значимым систематизировать информацию не только о вредоносных программах, но и
о последствиях их воздействия на программное
обеспечение пораженных данными программами компьютеров и мобильных устройств. В этой
связи в ряде случаев представляется целесообразным обеспечить также изъятие и хранение
объектов, подвергшихся воздействию вредоносных компьютерных программ, в том числе путем
копирования компьютерных программ, подвергшихся несанкционированным изменениям, на
электронные носители, а также сохранность таких носителей.
Систематизация информации, полученной
в результате компьютерных экспертиз электронных носителей, на которые сохранены компьютерные программы, подвергшиеся несанкционированным изменениям, может позволить выявить
идентичные преступления, уголовные дела по
которым возбуждены в разных подразделениях в
удаленных друг от друга регионах страны. В свою
очередь, сравнительный анализ материалов уго-
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ловных дел, результатов проведенных по ним
следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий может способствовать установлению виновных лиц. На основе такого сравнительного анализа возможно выдвижение дополнительных версий, составление дополнительных
планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
В органах внутренних дел систематизация следов преступлений осуществляется посредством
формирования на федеральном, региональном и
местном уровнях экспертно-криминалистических
учетов в порядке, установленном приказом МВД
России от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов подразделениями органов внутренних дел».
Анализ вышеуказанного, а также иных действующих нормативных правовых актов показывает, что формирование учета виртуальных
следов преступлений в настоящее время не предусмотрено.
Данная ситуация, на наш взгляд, негативно
сказывается на результатах деятельности органов
внутренних дел и иных правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием вредоносных программ для ЭВМ.
Полагаем, что формирование учета виртуальных следов преступлений, включающего хранение объектов-носителей виртуальных следов
преступлений, может способствовать повышению качества противодействия преступлениям,
связанным с несанкционированным вмешательством в функционирование компьютерных программ, созданием и распространением вредоносных программ для ЭВМ.
Необходимость формирования такого учета
дополнительно обусловлена быстрым развитием
компьютерных технологий, в результате которого
в дальнейшем проведение повторных экспертиз
по тем же объектам может привести к получению дополнительной криминалистически и оперативно значимой информации.
С учетом изложенного считаем целесообразным дополнить перечень экспертно-криминалистических учетов, установленных приказом МВД
России от 10.02.2006 № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов подразделениями органов внутренних дел»
учетом виртуальных (цифровых) следов преступлений. Уровень учета должен быть только
федеральный, при этом ведение учета должно
осуществляться в форме информационных карт,
натурных объектов, электронных баз данных.
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Эсенбеков А.У.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ НА ОСНОВЕ РАДИКАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ ИСЛАМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Цель: Исследование нормативно-правовых актов, содержащих нормы и обеспечивающих противодействие экстремизму на основе радикальных течений ислама в молодежной среде.
Методология: В исследовании использовались формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В данной статье проанализированы нормативно-правовые акты деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по противодействию религиозному экстремизму. Также рассмотрены
вопросы противодействия экстремизму на основе радикальных течений ислама в молодежной среде, которые выдвигаются на первое место и приобретают с каждым годом все большее общенациональное значение.
В ходе исследования выявлены причины и условия возникновения экстремизма на основе радикальных течений ислама в Кыргызской Республике и ключевые предпосылки возникновения у различных религиозных
движений радикальной направленности. Проанализированы направления совершенствования правовых основ
деятельности органов внутренних дел Киргизской Республики по противодействию экстремизму на основе радикальных течений ислама в молодежной среде.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку в ней
сформулированы предложения и разработаны меры органов государственной власти Кыргызской Республики, направленные на предупреждение и пресечение экстремистских проявлений в молодежной среде. В исследовании использованы нормативно-правовые акты и законы Кыргызской Республики.
Ключевые слова: закон, концепция, экстремизм на основе радикальных течений ислама, противодействие
экстремизму.
Esenbekov A.U.
LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS OF THE KYRGYZ REPUBLIC TO
COUNTER EXTREMISM ON THE BASIS OF RADICAL INTERPRETATIONS OF ISLAM AMONG THE YOUTH
Purpose: This paper aims to study the laws and regulations countering extremism on the basis of radical
interpretations of Islam among the youth.
Methodology: The study uses comparative legal methods.
Results: This article analyzes the laws and regulations of the activities of the bodies of internal affairs of the
Kyrgyz Republic to counter religious extremism. As well, issues of countering extremism on the basis of radical
Islamic interpretations among the youth are put forward, for they come to the fore and take on an increasing national
significance. The study identifies the causes and conditions for the emergence of extremism on the basis of radical
Islamic interpretations in the Kyrgyz Republic and the key prerequisites for the emergence of radical orientation in
various religious movements. Different areas of improvement of the legal framework of the activities of the bodies
of internal affairs of the Kyrgyz Republic to counter extremism on the basis of radical trends of Islam in the youth
environment are analyzed as well. The study used the laws and regulations of the Kyrgyz Republic.
Novelty/originality/value: The article has a certain scientific value, since it formulates proposals and develops
measures by state authorities of the Kyrgyz Republic aimed at preventing and stopping extremist manifestations among
the youth. The study used the laws and regulations of the Kyrgyz Republic.
Keywords: law, concept, extremism on the basis of radical interpretation of Islam, counteraction to extremism.

В соответствии с Концепцией национальной
безопасности в Кыргызской Республике одними
из ключевых направлений в сфере государственной и общественной безопасности выступают
следующие:
– разработка комплекса предупредительных
и профилактических мер по предотвращению
потенциально возможных противоправных проявлений экстремистской религиозной направленности;
– принятие мер с целью обнаружения и прекращения экстремизма и его последствий;

– формирование стратегического плана по
осуществлению государством мер, касающихся
религии;
– проведение в учебных учреждениях мероприятий предупредительного и образовательного характера по теме религии;
– расширение самореализации молодежи в
выбранной профессии [4].
Из этого можно заключить, что на государстве лежит главная ответственность за противодействие экстремизму, основанному на радикальных течениях ислама в молодежной среде. Оно
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должно выступать инициатором необходимых
мер и применять средства для защиты общества,
соответствующие масштабам рассматриваемого
явления.
Под понятием «противодействие экстремизму» подразумевается более широкий смысл сравнительно со словосочетанием «борьба с экстремизмом», выражающим непосредственное прекращение противоправных действий либо наказание виновных. Нормативной базой, регламентирующей вопросы противодействия экстремизму,
основанному на радикальном течении ислама,
посредством усилий органов внутренних дел и
молодежных объединений, являются Конституция Кыргызской Республики, нормы и принципы международного права, законы, международные договоры, нормативные акты Президента КР,
Правительства Кыргызской Републики и др.
В Законе Кыргызской Республики № 150 от
17.08.2005 «О противодействии экстремистской
деятельности» было впервые в истории государства на законодательном уровне закреплено
определение понятия «экстремизм». Кроме этого, данный закон устанавливает организационные
и правовые основы противодействия экстремизму, определяет порядок координации действий
органов исполнительной власти, а также органов
местного самоуправления, которые осуществляют противодействие экстремистской деятельности [2].
Особую роль в кыргызском праве играет Закон КР «О национальной безопасности», который
был утвержден Указом Президента Республики
26 февраля 2003 года, где закреплено, что каждое
физическое и юридическое лицо относят к субъектам безопасности, характеризующимся наличием определенных правомочий и обязательств
согласно с законодательной базой Кыргызстана.
Как основной регулятор отношений в обществе
государство предоставляет населению защиту от
противоправных посягательств экстремистского
характера.
К основным принципам обеспечения безопасности данный закон относит взаимную ответственность личности, государства и общества
по обеспечению государственной безопасности [1].
Религиозные вопросы выдвигаются на первое
место и приобретают с каждым годом все большее общенациональное значение. Со временем
все шире распространяется идея активизации
государства при осуществлении политики по отношению к религии. Исходя из этих целей, был
принят Закон КР «О религиозных организациях
90
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и свободе вероисповедания в Кыргызской Республике», вступивший в силу с 2009 года. Настоящим Законом определяются обязанности и права
органов местного самоуправления, осуществляющих посредством формирования на своей территории комитетов по религии совместно с государственными органами по вопросам религий
национальную политику в сфере религии для защиты общественного порядка, территориальной
целостности, конституционного строя и духовной
безопасности от религиозного экстремизма [3].
Результатом принятой правительством Кыргызстана программы выступила реализация соответствующих мероприятий, среди которых формирование детального стратегического плана на
6-летний срок, начиная с 2014 года, предусматривающего постепенное и многоэтапное упорядочение отношений в сфере религии. Важнейшими
направлениями деятельности и целями в рассматриваемом стратегическом плане названы:
1. Свободный выбор верований;
2. Становление Кыргызстана в качестве светского государства;
3. Четкое закрепление пределов влияния
религиозных течений, исключающее противоправное вторжение в жизнь людей, навязывание
определенной позиции, психологическое давление и пр.;
4. Осуществление превентивных мероприятий для устранения в обществе радикальных
настроений и комплекса мер, препятствующих
терактам, основанным на религиозной разрозненности;
5. Предоставление государственными институтами поддержки для популяризации мусульманства в его традиционных проявлениях без радикальных ответвлений, опасных для народа;
6. Улучшение качества получаемого в стране
образования, расширение круга учебных заведений в рассматриваемой сфере;
7. Проведение мониторинговых операций через повышение количества экспертов в государстве [4].
Описывая сложившиеся на сегодня в Кыргызстане религиозные условия, можно отметить их
непростой характер. Он обусловлен наличием и
активной деятельностью множества неофициальных мусульманских ответвлений, настроенных
весьма враждебно ко всем, кто не разделяет их
верований и живет не по их принципам. По мнению исследователей, такие течения можно классифицировать на следующие группы: движения
неполитического типа (например, Таблиги Джамаат и др.); неразрешенные движения, продвига-
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ющие собственную политику (Хизб-ут-Тахрир);
движения радикалов (салафиты и пр.), основанные на идеях джихада.
Причиной возникновения в Кыргызстане указанных выше движений является влияние других
государств. Невзирая на признание в 2005 году в
судебном порядке ряда радикальных движений
запрещенными, их функционирование не прекратилось и продолжает негативно отражаться
на обстановке в стране и безопасности населения. К группам риска, более всего подверженным
воздействию экстремистов, относят малообразованных молодых людей и девушек, а также приверженцев радикальных исламских верований.
Противоправные действия представителей указанных выше запрещенных движений прекращают через суд на основании законодательной базы,
действующей в Кыргызстане. В частности, именно
решением судебных органов было прекращено
функционирование течения тахфиристов-джихадов, радикалов «Жайшуль Махди» и множества
других угрожающих обществу организаций. Как
было установлено, именно «Жайшуль Махди» является организатором теракта, произошедшего в
конце ноября 2010 года возле Дворца спорта. Еще
один террористический акт, запланированный во
время молитвенного праздничного обряда, был
пресечен правоохранительными органами Кыргызстана летом 2015 года.
Важным проблемным вопросом, который существенно влияет на обстановку в стране, выступает низкий уровень мусульманского образования Кыргызстана. Количество вузов повышается,
однако качество обучения не растет. Кроме этого,
некоторая часть таких учреждений функционирует без официального разрешения со стороны
государства на образовательную деятельность, а
значит, их аттестаты и дипломы на официальном
уровне не признаются. При этом даже в редких
для КР государственных вузах получить качественные знания практически невозможно.
Ключевой предпосылкой возникновения у
различных религиозных движений радикальной
направленности можно назвать деятельность соответствующих экстремистских объединений
за рубежом, способствующую возникновению в
обществе противоправных идей. Множество молодых людей покидают Кыргызстан, чтобы иметь
определенное религиозное образование, в результате чего попадают под негативное воздействие
радикалов. Отдельной группой риска являются
девушки, которых завлекают в экстремистские течения и используют в преступных целях.
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Можно сделать вывод, что отличительными
чертами религиозной сферы Кыргызстана выступают разнообразие и многосторонность взглядов. Поэтому основной задачей государства в
сложившихся условиях будет налаживание продуктивного взаимодействия между различными
вероисповеданиями, что возможно при наличии
грамотной политической стратегии и продуманных инструментов воздействия на социум.
Чтобы воспрепятствовать работе запрещенных радикальных организаций с населением страны, требуется противодействие тем условиям,
которые вызывают радикализацию населения.
Необходимо создание прочной экономической
основы жизни населения, что приведет к большей
аполитичности и невосприимчивости народа к
радикальным настроениям.
Донесение до общества нужной информации
по теме религии эффективно производить через
СМИ, телевидение и радиовещание. Именно эти
инструменты обладают наибольшей степенью
воздействия на широкие слои населения и способны воспитать культурное отношение молодежи к представителям разнообразных вероисповеданий.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель: Исследование специфики участия государства в делах о банкротстве юридических лиц в Российской
Федерации.
Методология: В процессе исследования автором использовались диалектический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: В настоящей статье анализируются особенности участия государства в делах о банкротстве в
Российской Федерации. Автор рассматривает все основные ситуации, когда государство может участвовать в
делах о банкротстве в качестве кредитора, собственника имущества должника, санатора и поручителя. Выделяются основные проблемные аспекты участия государства в делах о банкротстве, отмечается необходимость
изменений процедуры банкротства стратегически значимых предприятий и организаций.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья посвящена актуальной для современной российской правовой науки и России в целом проблеме, которая обладает большой научно-теоретической и прикладной значимостью. Результаты могут применяться в целях дальнейшего осмысления и развития практики банкротства
юридических лиц в Российской Федерации, совершенствования государственной политики в сфере банкротства, налогообложения, управления государственным имуществом.
Ключевые слова: банкротство, государство, санация, кредиторы, поручительство, арбитражный процесс,
Федеральная налоговая служба.
Zui I.V.
PARTICIPATION OF STATE IN BANKRUPTCY CASES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Purpose: This paper aims to study the specifics of state participation in bankruptcy cases of legal entities in the
Russian Federation.
Methodology: The author used dialectical, legalistic and comparative approaches.
Results: This article analyzes the features of state participation in bankruptcy cases in the Russian Federation.
The author considers all the main situations where the state can participate in bankruptcy cases as a creditor, owner of
the property of a debtor, a sanator, and a guarantor. The main problematic aspects of state participation in bankruptcy
cases are highlighted, the need to change the bankruptcy procedure of strategically important enterprises and organizations is noted.
Novelty/originality/value: The paper is devoted to the current problem of modern Russian legal science and has
great scientific-theoretical and applied significance. The results of this study can be applied to further understanding
and developing the practice of bankruptcy of legal entities in the Russian Federation, improving state policy in the field
of bankruptcy, taxation, and management of state property.
Keywords: bankruptcy, state, reorganization, creditors, surety, arbitration process, Federal Tax Service.

Банкротство юридических лиц является одной из наиболее частых и сложных проблем современной рыночной экономики во многих
странах мира. Россия не исключение. Непростые
условия ведения бизнеса, негативное влияние разнородных внешних факторов создают благоприятные предпосылки для разорения компаний и
предпринимателей и, как следствие, для объявления их банкротами.
Вопросы государственного участия в делах о
банкротстве представляют особую значимость
для современной российской юридической науки
как в силу распространенности, так и по причине
высокой актуальности для современной российской экономической и правовой системы. Анализу данной проблематики посвящено немало
исследований российских ученых. Следует отметить статьи И.А. Кислухиной [2], Г.П. Царик [5],
Е.Е. Смирновой [4],
92

Государство, как главный регулятор экономической жизни страны, имеет возможность прямого участия в делах о банкротстве. Возможность
участия государства в процессе банкротства предусмотрена федеральным законодательством.
В частности, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает участие Российской
Федерации в делах о банкротстве в качестве:
1) кредитора по обязательным платежам в государственный бюджет и внебюджетные фонды;
2) собственника имущества должника – государственного унитарного предприятия; 3) санатора
государственного унитарного предприятия или
стратегически важного предприятия; 4) поручителя по обязательствам должника в делах о банкротстве градообразующих предприятий.
В зависимости от конкретной ситуации различаются и нюансы участия государства в делах о
банкротстве. Так, в первом случае в качестве пред-
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ставителя государства выступает Федеральная
налоговая служба Российской Федерации (ФНС
РФ), что также установлено соответствующими
нормативно-правовыми актами, в частности Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве»
от 29 мая 2004 г. № 257.
Следует отметить, что Российская Федерация в
лице Федеральной налоговой службы принимает
равноправное участие в делах о банкротстве, что в
целом является достаточно редкой для современного мира практикой. Это связано, прежде всего,
с масштабами задолженностей по обязательным
платежам. В большинстве развитых в экономическом отношении стран мира задолженностей
в таком масштабе, как в Российской Федерации,
просто не существует [3]. Участие ФНС РФ в делах
о банкротстве позволило, во-первых, повысить
уровень защищенности государственных интересов в делах о банкротстве, а во-вторых, ускорить
принятие решений и обеспечить качество и скорость их выполнения.
ФНС РФ также осуществляет мониторинг
хода процедур по делам о банкротстве, что позволяет соблюдать экономические интересы Российской Федерации в тех ситуациях, когда государство выступает в качестве кредитора. Налоговыми
органами как представителем государства организуется и мониторинг средств массовой информации для выявления должников государства,
находящихся в стадии ликвидации [4]. Поправки
в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» конкретизировали состав лиц, контролирующих деятельность
организации-должника, что позволило ФНС РФ
усилить свою вовлеченность в процедуры банкротства.
Следующий возможный путь участия государства в деле о банкротстве – нахождение в
государственной собственности имущества организации-должника. Если государство выступает в качестве собственника имущества должника – государственного унитарного предприятия,
то в данном случае его интересы представляет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Агентство обращается от
имени собственника имущества должника в арбитражный суд.
После введения арбитражным судом процедуры наблюдения собственник имущества должника не может изымать принадлежащее должнику имущество, принимать решения о ликвидации
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или реорганизации должника, соглашаться с созданием должником юридических лиц или с участием его в иных юридических лицах.
Полномочия органов управления должника
и собственника имущества должника прекращаются, согласно п. 1 ст. 94 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с момента введения внешнего управления. Но государство, как собственник
имущества должника, наделяется правом обращения с ходатайством о продаже предприятия-должника. Также государство имеет право
ходатайствовать о замещении активов должника
или заключении соглашения с третьими лицами о предоставлении денежных средств для выполнения должником обязательств перед кредиторами.
Федеральным законодательством подчеркивается и роль государства в финансовом оздоровлении предприятий, чья деятельность имеет
стратегическое значение для экономических и
политических интересов Российской Федерации.
Во многих странах мира в целях обеспечения равенства коммерческих организаций перед законом государственным структурам запрещается
оказывать поддержку и демонстрировать предпочтение каким-либо конкретным организации или
предприятию.
Однако в Российской Федерации исторически
сложилась несколько другая ситуация. В нашей
стране действует большое количество оборонных
предприятий, а также предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для страны
в плане обеспечения интересов обороны, безопасности, транспортной коммуникации, энергетического обеспечения.
Ряд предприятий является градообразующими, от их функционирования зависят социальные условия существования сотен тысяч жителей
моногородов. В этой связи мера по организации
государственной поддержки стратегических компаний в ситуациях, когда они оказываются в процессе банкротства, представляется вполне адекватной и оправданной. Помогая предприятиям
выйти из сложных ситуаций, государство обеспечивает защиту собственных политических, военных и экономических интересов.
Следует отметить, что существующее законодательство и практика его применения нуждаются в серьезных корректировках именно в области
участия государства в банкротстве стратегических
предприятий. В первую очередь, должен быть повышен порог задолженности, при которой в отношении стратегического предприятия может
быть инициирована процедура банкротства.
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Государственная поддержка унитарных предприятий и стратегически важных предприятий
осуществляется, в первую очередь, посредством
выступления государства в качестве санатора. Эта
возможность предоставлена законодательством
Российской Федерации. В частности, в п. 1 ст. 31
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» подчеркивается, что санацию должника может проводить орган исполнительной власти РФ, субъекта
РФ, орган местного самоуправления на основании
заключенного с представителями организациидолжника соглашения.
Российская Федерация, согласно законодательству, может выступать и в качестве поручителя в делах о банкротстве градообразующих организаций и предприятий, а также организаций и
предприятий с численностью работников более
пяти тысяч человек. Это объясняется большой социальной значимостью подобных организаций и
предприятий, предоставляющих рабочие места
значительному количеству российских граждан.
В ст. 171 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривается право введения внешнего
управления без решения собрания кредиторов,
но под поручительство федерального или регионального органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.
Однако у системы поручительства есть определенные минусы. В частности, процедура финансового оздоровления должника – градообразующего предприятия предполагает, что государство
возьмет на себя его долговые обязательства. Но
далеко не все градообразующие предприятия являются жизнеспособными с экономической точки зрения, соответственно, их поддержка может
стать лишь дополнительным обременением для
федерального и региональных бюджетов.
Говоря об участии государства в процедуре
банкротства, нельзя не отметить и роль Агентства
по страхованию вкладов (АСВ), деятельность которого вносит важный вклад в предотвращение
связанных с банкротством социальных рисков. Законодательством на АСВ возлагаются полномочия участия в финансовом оздоровлении банковских организаций [1]. Именно АСВ осуществляет
функции и полномочия временной администрации по управлению банком, действуя через своего представителя, который назначается временным управляющим.
Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы. Государство, согласно действующему законодательству, принимает участие
в процедуре банкротства в качестве кредитора,
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собственника имущества должника, санатора,
поручителя. При этом в качестве кредитора государство участвует практически во всех делах о
банкротстве, так как любая организация, являющаяся должником, как правило, имеет и задолженность по обязательным платежам в государственный бюджет и внебюджетные фонды.
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Источник (форма) права, представляя собой
один из базовых терминов современной юридической теории, до настоящего времени характеризуется как дефиниция, отчасти спорная и не
вполне устоявшаяся в своих объеме, признаках
и понимании в рамках правовой науки. Об этом
свидетельствует уже сам дуализм той части терминологического словосочетания, которая не
включает согласуемое имя, каковым является слово «право». Двойственность проявляется в одновременном использовании синонимов «форма» и
«источник». Верное понимание значений каждого из этих парных существительных невозможно
без учёта их философского наполнения. Так, форма традиционно входит в неразрывную философскую триаду «форма – содержание – смысл»,
отдельные категории которой безоговорочно обуславливаются материей и её отдельными атрибутами. «Если форма, – отмечает А.Ф. Поляков, –
есть пространственное выражение материи, её
организация, структура, то содержание в таком
случае есть не что иное, как сама материя. Отсюда,
согласно диалектике, форма заполнена содержанием, но и сама она есть содержание как материя.
В этом проявляется их взаимообусловленность и

единство» [4, с. 76]. В полном соответствии с таким
подходом содержанием представляется право, а
явление, именуемое посредством анализируемого термина, есть форма, т. е. пространственное выражение правовой материи. О тесноте взаимной
связи формы и содержания В.Г. Белинский писал
следующее: «Когда форма есть выражение содержания, она связана с ним так тесно, что отделить
её от содержания – значит уничтожить самоё содержание; и, наоборот: отделить содержание от
формы – значит уничтожить форму» [3, с. 138].
Это вполне применимо к праву: невозможно разорвать связку «норма права» – «статья закона» (а
равно «прецедентный судебный акт» и т. п.), так
как первая без второй теряет юридическую силу,
а вторая без первой – регулятивное содержание.
Вместе с тем интеллектуальное обособление формы вполне обосновано. Так, ещё Аристотель считал, что «в плане познания «форма» – понятие о
предмете» [2, с. 12–13]. Именно через источник
(форму) права (например, через конкретный федеральный закон) субъект правоотношений познает правовую норму.
Третий из элементов триады, т. е. смысл, применительно к рассматриваемому термину прояв95

ЕВРАЗИЙСКАЯ 

1 (38) 2019

ляется в закрепленном нормой права (т. е. самим
правом) и одновременно источником (формой)
права (к примеру, одной или несколькими статьями закона, договора нормативного содержания,
прецедентным решением суда и т. п.) правиле поведения, а также его роли и значении в процессе
государственного администрирования. Платоновский «мир идей», с учётом отмечаемой эквивалентности в трудах античного философа понятий
«идея» и «смысл» [4, с. 76], в избранном контексте
выступает как мир смыслов, т. е. общеобязательных правил поведения. Здесь уместно привести
высказывание В. Франкла о том, что «смысл смысла в том, что он направляет ход бытия» [5, с. 285].
Действительно, смысл общеобязательных правил
поведения – в направлении хода бытия общества,
а более привычными словами: в регулировании
общественных отношений. Однако «смысл как таковой сам по себе бессмыслен, ибо не имеет возможности своего выражения, которым и является форма, наполненная содержанием» [4, с. 77].
Поэтому общеобязательное правило поведения
для любого государственно-образованного общества бессмысленно, более того, бесполезно, пока
не облечено в форму (источник) и норму права.
Как самый обыденный для отечественной юриспруденции случай: общеобязательное правило
поведения, закрепленное нормой права и содержащееся в статье нормативного правового акта.
Именно в этом проявляется роль и значение формы (источника) права как автономного объекта
объективной действительности. Из этого же следует ценность безупречного формулирования и
понимания рассматриваемой дефиниции.
По мнению А.Ф. Полякова, «поскольку смысл
является причиной взаимодействия формы и содержания… по степени значимости он занимает главенствующее положение, принципиально
первичен, несмотря на сложность его постижения
ввиду исключительной идеальности» [4, с. 79]. Отмеченная философом первичность смысла, идеи,
собственно, и порождает сложности, возникающие в юриспруденции с рассматриваемым термином. С одной стороны, смысл-идея входит в
триаду «форма – содержание – смысл», конкретизирующуюся в правоведении триадой «форма –
норма – правило». При этом следует отметить,
что смысл не в полной мере конкретизируется
категорией «общеобязательное правило поведения». Смысл заключается не только в правилах
поведения, но и в идее права, которая сама по себе
является его первоисточником. Идея права (но не
как монолит, а как корпускулярное, подвижное,
гибкое, изменчивое осмысление как всего права в
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целом, так и отдельных его элементов, вплоть до
самых мелких) содержится в юридической, а отчасти и в иных общественных науках, в сознании
политических и государственных деятелей, менталитете чиновничества, общественном сознании
и т. п. Поэтому смысл права двояк: он одновременно предстаёт как смысл регулятивный, т. е.
обеспечивающий общественное развитие, и как
смысл формируемый и воспринимаемый, т. е.
как воззрения о том, какое право должно быть.
Иными словами, это смыл наличного и должного
права. А потому исследуемый нами термин содержит в себе элемент, одновременно относимый
и не относимый к предмету проводимого исследования. Таким образом, дефиниция «источник
(форма) права» полностью совпадает с диалектической триадой «форма – содержание – смысл»,
где источник есть смысл, форма есть форма, а
право есть содержание. Традиционное размещение слова «источник» вначале термина свидетельствует об отмеченной выше первичности смысла
по отношению к неразрывно связанным с ним
форме и содержанию.
Одновременно правоведение оперирует схожим термином – «источник права», под которым
понимается, упрощенно говоря, та субстанция,
которая право порождает (или способствует его
порождению, влияет на него). Но такой источник
права следует понимать именно как «смысл права», «идею права», каковые само право (т. е. ни
норму, ни правило поведения) в себе не содержат,
а только их формируют, облекая в источник (форму) права. Как неоднократно отмечалось в литературе, «полисемия термина «источник» была
ответственна за множество недоразумений, так
как многозначный характер термина «источник»
в естественном языке переводится в открытую
двусмысленность при пересадке в юриспруденцию» [1, р. 345].
Представляется, что способность выступать
оболочкой для права есть генеральная функция
источника (формы) права. При купировании
этой функции источник (форма) права теряет
смысл своего существования и как понятие, и как
явление. Некое явление, утрачивающее собственное содержание в виде правовых норм, одновременно с этим теряет право именоваться источником (формой) права. При феноменологическом
подходе следует признать, что допустимо существование некоего источника (формы) права, не
имеющего в себе ни одной конкретной правовой
нормы. Такая ситуация может возникнуть в случае, если такими нормами конкретный источник (форма) права ещё не наполнен, либо он по
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каким-либо причинам все свои нормы утратил
(например, они эволюционно переместились в
другой источник (форму) права, допустим: из
обычая в закон). При подобном положении вещей следует вести речь о том, что содержательно
опустевший источник (форма) права свою функцию сосредоточения правовых норм сохраняет,
но она некоторое время не реализуется. Поэтому
можно вести речь об источниках (формах) права, применяемых и потенциальных в конкретной
национальной правовой системе. Здесь следует
учитывать, что потенцию к наполнению правовыми нормами конкретный вид источника (формы) права сохраняет только в том случае, если он
прямо не запрещён государством, а также если
он не противоречит сложившейся в стране традиции правоприменения. Сказанное даёт основания в один логический ряд с используемыми и
потенциальными источниками (формами) права поставить запрещенные. Так, к примеру, для
российской правовой системы используемым источником (формой) права является нормативный
правовой акт. Религиозная догма в настоящее
время запрещена к использованию как конституционными положениями об отделении церкви от
государства, так и правоприменительной традицией светского государства. Правовая доктрина в
зависимости от конкретного состояния системы
законодательства и юридической науки может
быть либо потенциальным, либо используемым
источником (формой) права. В настоящий период наблюдается переход правовой доктрины из
состояния потенциального источника (формы)
права в состояние, хотя и осторожного, эпизодического, но всё же использования.
Как пишет А.А. Щитов, «…внешняя форма
предмета оказывается одновременно и выражением его простой сущности, соответственно и
познание последней происходит так же непосредственно, и, например, измеряя предмет,
мы одновременно познаём его сущность, количественную определённость в пространстве» [7,
с. 40–41]. Это в полной мере справедливо к категории формы, применимой к источнику (форме)
права. Любой источник права выражает сущность
самого права, заключённого в нем. Такое влияние
формы на познавательный процесс влечет за собой практически неразрывное слияние некоторых черт права и его источника, становящихся
потому различимыми только при довольно пристальном осмыслении. Так, изучение законов с
учётом их иерархии даёт представление об иерархии содержащихся в соответствующих законах
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норм. К примеру, Конституция РФ доминирует
над федеральными законами, а одновременно с
этим конституционно-правовые нормы обладают
большей юридической силой, нежели правовые
нормы иных отраслей. Здесь такая характеристика, как юридическая сила, сливается в единый результат познания. Ещё Ф. Шеллинг в самом начале
«Системы трансцендентального идеализма» заявлял, что первый «принцип философии должен
быть таков, чтобы в нём содержание обуславливалось формой, а форма – содержанием, и чтобы
не одно предполагало другое, а оба предполагали
друг друга» [6, с. 249]. Невозможно оторвать силу
конституционно-правовой нормы от текста Основного закона. Иными словами, не представляется реальным вычленить чистую юридическую
силу нормы права, рафинировав её от статьи закона как структурного элемента соответствующего
источника (формы) права. Это происходит оттого, что юридическая сила нормативного правого
акта (источника (формы) права) обуславливает
юридическую силу правовой нормы, но и сам закон не имеет никакого действия без юридический
силы включенного в его текст права. Вместе с тем
мы вполне отчётливо понимаем, что юридическая сила закона – это одно, а юридическая сила
правовой нормы – нечто совсем другое, и эти две
юридических силы не тождественны между собой как явления объективной юридической действительности. Изложенное позволяет понимать
источник (форму) права по отношению к самому
праву как форму к содержанию в общефилософском смысле. Здесь общефилософское понимание формы является обобщенным понятием по
отношению к источнику (форме) права.
Вместе с тем есть и иной ракурс соотношения категории «форма» и категории «источник
(форма) права». Каждый объект проявляется вовне в некоторых формах. Несмотря на проявление права в том, что в правовой теории принято
именовать источниками (формами) права, эти
последние сами также проявляются вовне через
некоторые специфические формы. В этом аспекте говорят о письменной форме закона, об устной
форме обычая и т. п.
Адекватное восприятие соотношения общефилософских категорий «форма», «содержание»
и «смысл» в их неразрывном единстве, проявляющемся в юридической категории «источник (форма) права», позволяет повысить эффективность
как нормотворческого, так и правоприменительного процессов.
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Волос А.А.
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ И СЛОВАКИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ1
Цель: Проведение комплексного сравнительно-правового исследования принципов гражданского права,
их системы и практического применения в Словацкой Республике и Российской Федерации.
Методология: Автором использовались различные общенаучные (анализ, синтез и др.) и специально-юридические методы.
Результаты: В статье приводятся результаты проведенного автором комплексного сравнительно-правового исследования принципов гражданского права, их системы и практического применения в Словацкой Республике и Российской Федерации. Фрагментарный анализ позволил сделать ряд полезных выводов для российской цивилистики. В качестве основного вывода приводится тезис об актуальности отдельных методологических подходов к изучению принципов гражданского права в Словакии.
Новизна/оригинальность/ценность: Предложены выводы, на основании которых возможно более глубокое понимание принципов российского гражданского права.
Ключевые слова: принципы гражданского права, Словакия, принцип равенства субъектов гражданского
права, добросовестность, справедливость.
Volos A.A.
THE PRINCIPLES OF CIVIL LAW IN RUSSIA AND SLOVAKIA: A COMPARATIVE STUDY
Purpose: This study aims to conduct a complex comparative study of the principles of civil law in Russia and
Slovakia, its system and implementation in both countries.
Methodology: The author uses various general scientific and special legal methods.
Results: The article contains the main results of the complex comparative study of the principles of civil law in
Russia and Slovakia, its system and implementation in both countries. A brief analysis of the Slovak civil law principles
enables the author to make a number of conclusions which could be used in Russian civil law too. The most important
conclusion is the thesis that some methodological approaches are useful in order to study principles of civil law not
only in Slovakia but also in Russia.
Novelty/originality/value: The conclusions made by the author can be used for the deeper understanding of the
principles of Russian civil law.
Keywords: principles of civil law, Slovakia, principle of equality of subjects in civil law, good faith, fair.

Актуальность сравнительно-правового исследования принципов гражданского права различных стран неоспорима, так как результаты
таких работ не только позволят сделать конкретные выводы о том, насколько схоже или различно
представление о гражданском праве, правоприменение в разных государствах, но и по-новому
осмыслить собственное отечественное законодательство. Обращение к иностранному опыту
способно помочь разрешить какие-либо частные
проблемы теории и практики, предложить пути
совершенствования законодательства. Между
тем главной задачей сравнительно-правового исследования видится более глубокое понимание
отечественного права, в том числе и принципов
гражданского права России.
Обращение именно к словацкому опыту развития гражданского законодательства вызвано
многими обстоятельствами. Экономические процессы, происходящие в Словакии в последние

десятилетия, плавный переход от плановой системы к рыночной экономике предопределили
специфику частноправовых отношений. Подходы к решению поставленных перед словацким
правом в связи с этим задач совмещают, с одной
стороны, самобытность и верность местным традициям, а с другой – приверженность основам
права Европейского Союза.
Поиск разумного сочетания фундаментальных основ отечественного правопорядка с необходимостью следования общемировым интеграционным процессам является одной из проблем
развития российской цивилистики. Эта проблема непосредственно касается принципов гражданского права. При этом речь идет не только о
самих принципах и их перечне, а в большей степени об их реализации в конкретных правоотношениях.
Подобные вопросы возникают, например,
применительно к принципам свободы договора,

1 Статья подготовлена по результатам прохождения автором научной стажировки на юридическом факультете Трнавского университета
(г. Трнава, Словакия) в январе 2019 года.
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добросовестности, юридического равенства сторон. Так, в соответствии с обязательными правовыми актами Европейского Союза Словакия
признает и реализует на практике принципы
свободы договора и добросовестности, подробно раскрывая их сущность, учитывая Принципы
Европейского договорного права [12, с. 15, 18, 26].
Однако по некоторым принципиальным вопросам словацкие ученые отстаивают собственную
позицию, если она в полной мере основана на
особых традициях страны. Сказанное касается, в
частности, возможности признания за однополым союзом статуса брака. Словацкие ученые и
законодатель в данном случае занимают однозначную отрицательную позицию, даже если она
будет противоречить общеевропейским тенденциям.
Вопросы принципов гражданского права
России достаточно часто оказываются в центре
внимания отечественных ученых. Объектом исследований выступают методология изучения [1],
общие проблемы системы принципов гражданского права [2]. При этом, учитывая цель настоящей работы, связанную с проведением комплексного сравнительно-правового исследования
принципов гражданского права России и Словакии, подробно проанализированы принципы
гражданского права Словакии и сделаны выводы
относительно соотношения цивилистических начал двух стран.
Словацкие авторы признают, что существуют
различные мнения о природе, перечне, степени
самостоятельности и интенсивности проявления
принципов в различных отраслях частного права. При этом можно выделить наиболее важные
принципы, которые в большей степени имманентны сущности частного права и реализуются
не только в гражданском праве, но и в иных отраслях частного права (предпринимательском,
семейном, трудовом, международном частном
праве).
Система принципов частного права должна
иметь основания, определенную единую цель,
собственную постоянную внутреннюю структуру,
горизонтальные и вертикальные связи отдельных
принципов, обеспечивающих взаимность принципов и их способность действовать в качестве
ценностных установок. Кроме того, все принципы частного права взаимосвязаны друг с другом,
и, как правило, каждый из них включает в себя не
одно, а несколько правил (подпринципов), которые «заполняют» пространство между различными руководящими принципами и обеспечивают
связь между ними.
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Методологические особенности исследования принципов частного права заключаются в
необходимости раскрытия следующих вопросов:
сущность принципов, их соотношение с другими
явлениями (правовые ценности, нормы, методы
правового регулирования), концепция принципов в аспектах естественного права и позитивизма,
взаимосвязь принципов и основных прав человека, концепция правовых принципов как источника права в системе письменного права, функция
принципов как критерий существования независимого системного правопорядка, функциональное применение принципов в системе правового
регулирования, реализация принципов при их
вступлении в противоречие с принципом верховенства права или каким-либо другим принципом [7, с. 76].
В учебной литературе Словакии отмечается, что основополагающими и общепризнанными принципами гражданского права являются
принцип равенства участников гражданских отношений; принцип индивидуальной автономии
(свободы воли); принцип «Все разрешено, что
не запрещено»; принцип справедливости; принцип запрета на злоупотребление субъективными
правами; принцип стабильности частного права;
принцип профилактики [8, с. 14]. Некоторые из
них требуют особой конкретизации и уточнения.
Относительно принципа равенства следует
отметить, что одним из направлений развития
словацкого права является постоянное совершенствование законодательства в сфере участия государства в гражданских отношениях. Цель правового регулирования таких отношений – создание
механизма, при котором должностные лица в
полной мере будут уделять внимание правовым
и экономическим вопросам использования государственных средств. При этом необходимость
совершенствования правового регулирования в
данной сфере доказана научными исследованиями, показавшими, что должностные лица не всегда вели себя как «хороший экономист» и «добросовестный хозяин» [5].
Другое направление реализации принципа
равенства: защита слабой стороны в гражданском
правоотношении. Например, недавно словацкий законодатель принял Закон о краткосрочной
аренде, который предоставил слабой стороне –
арендатору жилых помещений – дополнительные права [6, с. 201].
Сегодня развитие частного права не только
в государствах – членах Европейского союза, но
и в наднациональном европейском праве имеет
социально-либеральную направленность, в соот-
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ветствии с которой солидарность, защита более
слабой стороны, социальная справедливость обогащают чистую «либеральную» модель договорных свобод в частном праве. Европейское договорное право развивается не только перед лицом
свободы договора, но и под защитой более слабой
стороны. Такой подход, в частности, применяется
к дальнейшему развитию частного права в Европе [4, с. 169]. Показательно, что приведенное суждение делается на основании изучения в качестве
системы принципов равенства и свободы в частных правоотношениях.
Другой принцип – принцип справедливости,
и его значение неоднозначно. Традиционно он
прямо в законе не предусмотрен, но раскрывается в других принципах, связанных с моральными
требованиями (добросовестности, недопустимости злоупотребления правами и т. д.). Новый
Гражданский кодекс Словакии вернулся к понятию «доброй совести». Ссылка на его использование появляется в Гражданском кодексе в различных контекстах и имеет общий характер. При
этом конкретизация данного принципа происходит в судебных решениях. В частности, в одном из
дел, рассмотренных в 2018 году, суд отметил, что
не допускается чрезмерное влияние на потребителя, если оно значительно ухудшает или может
значительно ухудшить свободу выбора товара [3].
Принцип стабильности частного права раскрывается в следующих подпринципах: неприкосновенность права собственности; принцип
pacta sunt servanda; принцип, согласно которому
субъекты частного права должны вести себя таким
образом, чтобы не нарушать никаких юридических обязательств; защита добросовестных субъектов; запрет на ретроактивность. В отдельных
источниках перечисленные начала рассматриваются в качестве самостоятельных принципов,
а не подпринципов принципа стабильности [10,
с. 20–21], что, как представляется, не меняет сути
его понимания и возможностей реализации на
практике.
В центре внимания словацких ученых находится и вопрос о разрешении противоречий
между принципами гражданского права. Действительно, как поступить, если, например, в
конкретной ситуации следует защитить права
слабой стороны в правоотношении и реализовать
принцип юридического равенства сторон, но это
будет противоречить принципу свободы договора. Предлагается два возможных варианта решения проблемы.
Первый вариант предполагает необходимость
определять положение применяемых принципов
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в их иерархической структуре. В этом смысле оба
принципа, находящихся на одном уровне, противоречат друг другу в своем собственном смысле.
Следует найти вышестоящий принцип, который
разрешил бы данную ситуацию. Второй вариант
требует умения различать гипотезы обоих принципов, поскольку эти два принципа обычно не
отвечают одинаковой ситуации [7, с. 82].
Еще одно направление исследования принципов частного права в Словакии – изучение роли
правовых начал для судебной практики. Правовые принципы расширяют возможности правовой аргументации, позволяют найти решение вопросов, на которые не дают ответа классические
методы разрешения юридических казусов, помогают преодолеть пробелы в законе, адекватно
применить неправовые социальные регуляторы
(например, мораль, обычаи).
Принципы права – это инструменты права,
которые являются отправной точкой для решения сложных дел [9]. В частности, принцип добросовестности используется судами для разрешения дел, связанных со спорами, вытекающими
из кредитных договоров. Учитывается, насколько действия кредиторов соответствуют данному
принципу, например в вопросах предоставления
информации потребителям [11, с. 36–44].
Проведенное сравнительно-правовое исследование принципов гражданского права России и
Словакии позволяет сделать определенные выводы. Следует остановиться на тех из них, которые,
во-первых, могут оказаться полезными для российской теории, а, во-вторых, проиллюстрируют различие в цивилистических принципах двух
страх.
Во-первых, в перечень принципов гражданского права Словакии доктрина включается категории, которые не рассматриваются в качестве
принципов в России (профилактики, запрета на
ретроактивность). При этом есть некоторые сомнения, что данные категории отвечают сущности термина «принцип» как основополагающего
начала.
Во-вторых, согласно традиционному представлению ученых и практиков, в перечень принципов гражданского права Словакии входят не
только частноправовые начала, но и общеправовые категории (принципы справедливости, «всё
разрешено, что не запрещено» и др.). Такое понимание системы принципов полезно в правотворческой деятельности, однако может ввести
в заблуждение о принадлежности указанных начал только частному праву. Более того, смешение
общеправовых и отраслевых принципов граж101
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данского права может привести к нарушению
системного представления о них. В итоге можно
сказать, что принципы гражданского права как
система в большей степени устоялись в России,
чем в Словакии.
В-третьих, методологические аспекты исследования принципов гражданского права в России
и Словакии в целом похожи. При этом словацкие
ученые большое внимание уделяют некоторым
вопросам, которые российской цивилистикой,
к сожалению, раскрыты фрагментарно. Например, в чем отличие природы принципов с точки
зрения естественного права, позитивизма, других
школ права; какова реализация принципов при
их вступлении в противоречие с принципом верховенства права или каким-либо другим принципом. Эти и другие вопросы должны быть в центре
внимания цивилистической принципологии в
России, предопределить особенности ее дальнейшей методологии.
В-четвертых, принципы гражданского права
Словакии рассматриваются учеными-цивилистами и юристами-практиками как практически
ориентированные категории, которые должны
всегда учитываться и использоваться судами. В
России традиционно несколько иное представление о принципах права, которые применяются
судами лишь в редких случаях, в основном судами высших инстанций. Полагаем, что опыт европейских коллег по правоприменительной ориентации принципов гражданского права следует
поддержать.
В-пятых, словацкие коллеги изучают принципы гражданского права через призму принципов
права частного. Презюмируется единство принципов гражданского, предпринимательского,
семейного, трудового, международного частного
права. Для российской действительности указанный опыт следует рассматривать с двух сторон.
С одной стороны, необходимы научные исследования межотраслевых связей принципов гражданского права и иных отраслей частного права.
С другой стороны, не следует забывать особенности российского права, которое, в отличие от права стран Европы, традиционно обособляет семейное и трудовое право.
Понимание принципов гражданского права
словацкими учеными, отдельные аспекты методологии их исследования, а также опыт реализации частноправовых начал на практике может
быть учтен в дальнейших работах по принципам
гражданского права России, в правотворческой
деятельности, а также при реализации принципов в судебной практике.
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Казаченок О.П.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОМ
И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1
Цель: Исследование электронных денежных средств как нового объекта гражданских прав в российском
и международном праве, рассмотрение ограничений их оборотоспособности.
Методология: Методология исследования основана на системно-структурном подходе с применением методов анализа и синтеза, обобщения, сравнения и аналогии.
Результаты: В настоящее время существует весомое основание для дискуссий, касающихся отличий современного понимания правовой категории «электронные денежные средства» от безналичных денежных
средств и возможности свободного обращения и использования в качестве объекта гражданских прав. Также
дискуссии затрагивают соотношение категорий электронных денежных средств и криптовалюты. Появилось
множество новых объектов гражданских прав, которые выходят за пределы общепризнанных теорий, связано
это, прежде всего, со стремительным развитием цифровых технологий, которое определяет потребность переосмысления классического понимания категории денежных средств.
Новизна/оригинальность/ценность: Новый объект гражданского права анализируется в статье сквозь
призму современных рыночных отношений и вызовов общества в условиях его стремительной цифровизации.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, электронные денежные средства, объекты гражданских прав, электронная торговля.
Kazachenok O.P.
E-MONEY AS A NEW OBJECT OF CIVIL RIGHTS IN THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL LAW:
RESTRICTIONS ON THE TURNOVER AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION
Purpose: This study aims to research electronic money as a new object of civil rights in Russian and international
law and consider the limitations of their turnover.
Methodology: The research methodology is based on a system-structural approach using methods of analysis
and synthesis, generalization, comparison and analogy.
Results: At present, there is a good basis for discussions concerning the differences between the modern
understanding of the legal categories of «electronic money» and of «non-cash funds», as well as the possibility of free
circulation of e-money and their status as an object of civil rights. The paper also compares the categories of «e-money»
and «cryptocurrency». There are many new objects of civil rights that go beyond the generally accepted theories,
which is primarily due to the rapid development of digital technologies determining the need to rethink the classical
understanding of the category of money.
Novelty/originality/value: A new object of civil law is analyzed in the study through the prism of modern market
relations and challenges of society in the conditions of its rapid digitalization.
Keywords: digital economy, digital technologies, electronic money, objects of civil rights, electronic commerce.

Объекты гражданских прав, являясь одной
из ключевых категорий гражданского права, поразному участвуют в гражданских правоотношениях. Денежные средства традиционно являются
одним из наиболее обращаемых и распространенных объектов гражданского права.
Рубль выступает законным платежным средством, обязательным к применению в России.
Платежи на территории РФ осуществляются в
виде наличных или безналичных расчетов. Правила безналичных расчетов устанавливаются правительством РФ и Центральным банком.
Трансформация общественных отношений
под влиянием всеобщих процессов цифровиза-

ции приводит к появлению новых объектов гражданских прав, ранее не существовавших в гражданском обороте.
Федеральный закон «О национальной платежной системе» впервые установил в российском законодательстве дефиницию электронных денежных средств (ЭДС), под которыми понимаются
денежные средства, предварительно предоставленные одним лицом (лицом, предоставившим
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному лицу), для исполнения денежных
обязательств лица, предоставившего денежные

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект «Приоритеты
правового развития цифровых технологий внешнеторговой деятельности в условиях международной экономической интеграции» № 18-2916132\18 МК
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средства, перед третьими лицами, в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных
средств платежа [10, 11].
Существенным признаком электронных денег является также то, что они передаются между
субъектами только при помощи электронных
средств платежа [1, с. 24].
Электронные денежные средства можно определить как цифровое обозначение обязательств
оператора электронных денежных средств перед
клиентом на сумму предоставленных денежных
средств осуществить по распоряжению последнего перевод электронных денег [10].
Электронные денежные средства нельзя признать разновидностью безналичных денег, поскольку они не находятся на банковском счете.
Основанием или обязательным условием возникновения безналичных денежных средств является
договор банковского счета (вклада), в то время как
основанием возникновения электронных денежных средств является договор с оператором электронных денежных средств.
Вид этого договора в законодательстве Российской Федерации не определен, но очевидно,
что он не является договором банковского счета
(вклада), поскольку денежные средства предоставляются лицом без открытия ему банковского
счета. Некоторые авторы отмечают, что он имеет
определенное сходство с договором возмездного
оказания услуг [2, с. 9].
Электронные денежные средства, также называемые «электронные деньги», не обладают универсальностью безналичных денежных средств
в силу того, что они привязаны к электронным
средствам платежа и операторам ЭДС [3, с. 20].
В связи с отсутствием определенности в правовом статусе электронных денежных средств
некоторые авторы определяют их как фикцию
безналичных денег, поскольку право требования
к эмитенту электронных денег очень близко по
своей сути к праву требования клиента к банку [4].
Электронные денежные средства, как и безналичные денежные средства, являясь правом
требования в денежном обязательстве, отличаются от них как по основаниям возникновения
денежного обязательства, так и по особенностям
возникновения, распоряжения и прекращения
самого права требования в денежном обязательстве. Электронные денежные средства могут приобрести статус денег в Российской Федерации
только в результате действия правовых норм,
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обеспечивающих выполнение ими основных экономических функций денег.
Необходимым условием выполнения функции измерения стоимости является установление
нормами права носителя денежной единицы,
масштаба цен и нарицательной стоимости. Нарицательная стоимость у электронных денежных
средств отсутствует, поскольку ее не может быть
у прав требования к кредитной организации по
денежному обязательству. Обязанность кредитной организации передать определенное количество денежных знаков в размере прав требования
в зависимости от нарицательной стоимости этих
знаков дает возможность измерить объекты прав
электронными денежными средствами [5, с. 10].
Термин «электронные деньги» употребляется
во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей и систем хранимой стоимости, представляющих собой носители в виде
карт предоплаты (карт с хранимой стоимостью),
на которых хранится специальным образом зашифрованная стоимость: деньги, минуты, литры,
количество поездок и т. д. Например, в электронной торговле электронные деньги используются
при оплате товаров и услуг как платежное средство, существующее исключительно в электронном виде, в виде записей в специализированных
электронных системах, и имеющее такую же ценность, как настоящие деньги. При этом по своей
финансово-правовой природе электронные деньги представляют собой права требования клиента
к оператору электронных денежных средств, которые учитываются на специальном счете, и результат такого учета называется «остатком электронных денежных средств» [4, 5, 10, 11].
Учет прав требований управомоченной стороны по денежному обязательству к оператору
электронных денежных средств производится
в порядке, отличном от учета прав требования
управомоченной стороны по денежному обязательству, возникшему из договора банковского
счета (вклада) на специальном виртуальном счете,
который именуется «электронный кошелек» [6,
с. 251].
Центральный Банк Российской Федерации,
определявший ранее электронный кошелек в качестве программного обеспечения, в настоящий
момент изменил свою позицию, указав, что он
не является программным обеспечением, а программное обеспечение, в свою очередь, предстает
средством, при помощи которого осуществляется
доступ к электронному кошельку (п. 1.3 информационного письма Банка России от 11.03.2016
№ ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам –
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физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных
денежных средств»). В указанном контексте электронный кошелек представляет собой как способ
учета прав требований, так и инструмент перевода электронных денежных средств [5, с. 12].
Использование специальных программных
средств приводит к тому, что электронные денежные средства, как и криптовалюта, не могут быть
подделаны или украдены, но остается риск потери доступа к электронным кошелькам (паролей,
кодов доступа), что приводит к полной потере
электронных денежных средств.
Признание российским законодателем электронных денежных средств в качестве нового
объекта гражданских прав подтверждается также тем, что Федеральным законом от 23 апреля
2018 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в гл. 21
УК РФ были внесены существенные изменения.
Часть 3 ст. 158 и ст. 159.6 УК РФ были дополнены
новым квалифицирующим признаком совершения хищения с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
Судебная практика по уголовным делам длительное время поддерживала отнесение безналичных и электронных денежных средств к имуществу, а не к праву на имущество, в связи с чем
считала их предметом хищения, а не мошенничества в форме приобретения права на имущество, что нашло свое отражение в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Теперь такое понимание предмета хищения получило закрепление в уголовном законе [7], хотя и имеет различия
с цивилистическим определением электронных
денежных средств.
Европейский центральный банк в августе
1998 г. опубликовал Доклад об электронных
деньгах, в котором дал следующее определение:
«Электронные деньги в широком смысле определяются как электронное хранение денежной
стоимости на техническом устройстве, которое
может широко применяться для осуществления
платежей в пользу не только эмитента, но и других фирм, и которое не требует обязательного использования банковских счетов для проведения
транзакций, а действует как предоплаченный инструмент на предъявителя» [8, с. 267].
Директива Европейского парламента 2000/46/
EC от 18 сентября 2000 г. «Об осуществлении предпринимательской деятельности в сфере электронных денег и необходимом надзоре за инсти106
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тутами, этой деятельностью занимающимися»
(далее – Директива) выступает основным документом, сыгравшим особую роль в становлении
правового понимания электронных денег, в том
числе указанный документ имел свое влияние и
на отечественную цивилистику. Статьей 3b указанной Директивы электронные деньги определены как денежная стоимость, представляющая
собой требование к эмитенту указанных денег, которая хранится на электронном устройстве; эмитируется после получения средств в размере, не
меньшем этой стоимости, и принимается в качестве платежа иными, нежели эмитент, предприятиями [9, с. 12; 10].
Правовое определение электронным деньгам
дано в Директиве 2009/110/ЕС «Об учреждении,
деятельности и надзоре за деятельностью организаций, занимающихся электронными деньгами».
Согласно ст. 2 параграфа 2 «Электронные деньги означают денежную стоимость требования
к лицу, его выпустившему, которое хранится на
электронном, включая магнитное, приспособлении, выпускается при получении средств, обладающих стоимостью не меньшей, чем денежная
стоимость выпущенного требования, принимается в качестве средства платежа и другими лицами,
кроме лица, выпустившего такое требование».
Отнесение электронных денежных средств к
объектам гражданских прав ставит вопрос о том,
предметом каких сделок они могут выступать помимо осуществления расчетных функций.
Выполнение функции накопления электронными денежными средствами, как и безналичными денежными средствами, затруднительно.
Деньги без каких-либо ограничений выполняют функцию накопления, когда приобретают
форму вещи, на которую у субъектов возникают
вещные права, подлежащие защите государством [1, с. 11].
Являясь имущественными правами в денежном обязательстве, электронные денежные средства предстают в правовой форме иного имущества, а не вещи [10].
Одним из наиболее распространенных договоров, непосредственным предметом которых
выступает передача денежных средств, является договор займа. Вопрос о том, могут ли ЭДС
быть предметом договора займа, остается открытым [11, с. 48]. По договору займа заимодавец
передает заемщику в собственность деньги или
родовые вещи, а заемщик обязуется вернуть такое же количество денег или вещей того же рода
и качества (ст. 807 ГК РФ).
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Как следует из законодательного определения
договора займа, его предметом могут быть деньги
или заменимые потребляемые родовые вещи.
Ключевым термином для определения предмета договора займа становится категория вещи,
законодательно установленным и общепризнанным признаком которой является ее материальность [11; 9, с. 14]. Электронные денежные средства, являясь по своей правовой природе правами
требования, к вещам не относятся, что порождает
закономерный вопрос о возможности их предоставления в заем [11].
Займ электронных денежных средств следует отличать от займа безналичных денежных
средств, осуществляемого с помощью специальных электронных площадок, которые, не являясь
операторами электронных денежных средств,
фактически осуществляют посреднические и информационные услуги. При этом, несмотря на то,
что поиск заемщиков и заключение сделки происходит в электронной форме, перевод денежных
средств осуществляется в безналичной форме через банк с карты займодавца на карту заемщика,
и вопросов о правомерности как заключения договора займа, так и подтверждения предоставления денежных средств, как правило, не возникает.
В качестве примера можно привести апелляционное определение от 26.03.2015 по делу № 336772, которым Московским городским судом был
признан заключенным договор займа и была взыскана сумма займа с указанием на то, что между
истцом и ответчиком с использованием системы
«Х» (сайт www.bezbanka.ru) путем акцептирования оферты заключен договор займа, в соответствии с условиями которого истец передает ответчику денежные средства сроком на 3 месяца, а
ответчик обязуется возвратить денежные средства
в соответствии с графиком платежей [11].
Договор между сторонами был заключен в
соответствии с условиями, указанными на вышеупомянутом сайте, условия заключения договора
приняты истцом и ответчиком. Заключенный договор скреплен электронными подписями заемщика и займодавца, подлинность которых подтверждена владельцем интернет-сайта – ООО
«Расчетный центр» [11].
Согласно переводу и чеку ОАО «Сбербанк
России» по операции Сбербанк Онлайн от 14 декабря 2013 года на карту ответчицы были перечислены денежные средства, что означает исполнение С. своего обязательства по предоставлению
займа в полном объеме [11].
Согласно ст. 7 ФЗ «О национальной платежной системе» оператор электронных денежных
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средств не вправе предоставлять клиенту денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента на основании договора потребительского кредита (займа), однако
такого ограничения в займах между физическими лицами закон не содержит [11].
Анализ действующего законодательства не
позволяет прийти к однозначному выводу о том,
могут ли предметом займа выступать электронные денежные средства.
Современные темпы роста в сфере информационных технологий, а также практичность
и популярность электронных денежных средств
придают все большую актуальность проблеме законодательного регулирования электронных денежных средств как объекта гражданских прав.
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Шикула И.Р., Гусенко Н.С., Симанович Л.Н.
ГРАЖДАНСКИЕ ДРОНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ЯПОНИИ
Цель: Исследование международного законодательства в сфере использования гражданских дронов и
описание перспектив правового регулирования беспилотников для решения экологических и социально-экономических проблем. В основе исследования лежит законодательный опыт России и Японии.
Методология: Методологической основой является метод правового прогнозирования, который позволяет
достичь поставленной цели по мере формирования будущей международной правовой базы в сфере использования гражданских беспилотников.
Результаты: Определяется возможность использования предложенных законодательных поправок и выводов для дальнейшего совершенствования международного законодательства, включая законодательство
России и Японии.
Новизна/оригинальность/ценность: Новизна исследования заключается в необходимости теоретического обоснования и выработки законодательства, регулирующего использование дистанционных и автоматизированных беспилотников гражданскими лицами, включая правовую ответственность собственников беспилотников, выявление дронами фактов нарушения экологии, использование дронов для минимизации социальноэкономических проблем (бюрократии, коррупции и т. д.).
Ключевые слова: экологические нормы, законодательство Евразии, гражданские правоотношения, лес,
вода, технологии, данные, летательные аппараты, гражданские дроны, Российская Федерация, Япония.
Shikula I.R., Gusenko N.S., Simanovich L.N.
CIVILIAN DRONES IN LAW OF RUSSIA AND JAPAN
Purpose: To study international legislation in the field of using civilian drones and to describe the prospects for the
legal regulation of drones with the aim of solving environmental and socio-economic problems. The study is based on
the legislative experience of Russia and Japan.
Methodology: The methodological basis of this paper is the method of legal forecasting, which achieves its
scientific goal with the future formation of the international legal framework of the usage of civilian drones.
Results: The proposed legislative amendments and conclusions can be used to further improve international
legislation, including the laws of Russia and Japan.
Novelty/originality/value: The novelty of the study lies in the need for theoretical substantiation and development
of legislation governing the use of remote and automated drones by civilians, including: the legal liability of owners of
drones; revealing the facts of environmental violations by the drones; the use of drones to minimize socio-economic
problems (bureaucracy and corruption detection, etc.).
Keywords: environmental regulations, legislation of Eurasia, civil legal relations, forest, water, technology, data,
aircraft, civilian drones, Russian Federation, Japan.

С недавних времен известно, человечество как
вид, созданный биологической, духовной и социальной эволюцией, несомненно, может быть
причиной экологического кризиса. Одним из способов преодоления этого кризиса авторы видят
развитие технических средств, в особенности дронов, запрограммированных на поиск и преодоление экологических проблем в окружающей среде.
Дроны весьма активно используются государственными структурами закрытого типа, однако
практически не применяются при решении открытых перед обществом проблем. Законодательное урегулирование применения дронов частными лицами и представителями государственной
гражданской службы позволит дистанционно
решить много экологических вопросов: лесные
пожары, осушение болот, несанкционированные
свалки, браконьерство, загрязнение вод природными и синтетическими веществами.

Дрон передвигается на большие расстояния,
может выявлять экологически важную информацию в труднодоступной для человека местности:
непроходимых лесах, джунглях, пустынях, реках
и океанах.
Дроны есть разновидность беспилотных воздушных судов, согласно п. 1 ст. 33 Воздушного Кодекса РФ, это «беспилотные воздушные суда, за
исключением беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и пилотируемые гражданские
воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее».
Хотя понятие «дроны» закреплено в законодательстве РФ, перспективы использования и их
технологические возможности описаны нечетко.
По мнению авторов, их можно было использовать в следующих случаях:
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1) при проведении экологической экспертизы, расширить объем обязательств эксперта государственной экологической экспертизы и сделать поправку в п. 5 ст. 16 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», добавив следующую формулировку: «Для
обеспечения достоверных результатов экологической экспертизы использовать фотографические
и видеоданные, представленные беспилотным
воздушным судном»;
2) при проведении государственного экологического мониторинга, повысить качество мониторинга, дополнив ст. 63 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», сделав следующую законодательную поправку: «Государственный экологический мониторинг осуществляется в рамках единой системы
государственного экологического мониторинга
с применением технологических средств, в том
числе беспилотных воздушных судов, в труднодоступных местах экологической катастрофы»;
3) в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней, расширить системные данные
и ввести поправку в пункт 9 ст. 50.6 Лесного кодекса Российской Федерации, дополнив его подпунктом 11 следующего содержания: «о фотографических и видеоданных с беспилотных воздушных
судов, подтверждающих факты незаконной вырубки лесов, нарушения учета древесины и незаконно заключенных вербальных и письменных
сделок».
Немаловажное значение имеет формирование единой системы воздушного движения, в
пределах которой будет действовать гражданский дрон. Данная система предназначена для
стратегического использования воздушного пространства.
В Российской Федерации система воздушного движения регулируется Постановлением
Правительства РФ от 28.08.2015 № 901 «О Единой
системе организации воздушного движения Российской Федерации». В данном постановлении отсутствует правовое регулирование использования
дронов в системе воздушного пространства Российской Федерации. Аналогично, Постановление
Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 «Развитие
транспортной системы» не описывает дроны в качестве разновидности транспорта, необходимого
для модернизации транспортной системы, используемой гражданами в повседневной жизни.
Данное законодательство представляется авторам одним из символов технологической и
информационной закрытости российского госу110
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дарства и общества от окружающего мира, оно не
содержит основ стратегического подхода, а лишь
показывает тактический подход при решении насущных проблем.
Известно, что системы движения и развития
должны быть звеньями в Единой стратегии развития государства, которой в Российской Федерации не существует, имеется лишь определенное
количество стратегий, утвержденных на федеральной уровне и друг другу противоречащих.
Именно этим и объясняются несогласованность
федерального законодательства, противоречия
между государственными структурами и отсутствие стратегического планирования на ближайшие годы.
В стратегическом планировании и преобладании над тактикой во многом преуспели технологически продвинутые страны, одной из наиболее
успешных по праву считается Япония. В Японии
в условиях четкого подчинения нижестоящих
лиц вышестоящим и утверждения в должности
конкретного специалиста согласно его квалификации и способностям в должной мере сформировался социум, действующий стратегически и
прогрессивно.
Об этом повествуют японские авторы Норио
Ямамото, Хироши Шинда и другие ученые [1, 3,
4]. Их работы свидетельствуют, что грамотно организованная стратегия внутри государства расширяется за его пределами в странах, заинтересованных в развитии. Немаловажное значение
для японских гражданских беспилотников играет
Закон о гражданской авиации (Закон № 231 от
1952 года), который четко регламентирует работу
беспилотника, в том числе и волнующую общество сферу ответственности.
Ответственность за сбой беспилотного летательного аппарата в соответствии с японским
законодательством несет компания-собственник, если же трагедия произойдет за пределами
Японии, то степень ответственности будет определена, исходя из ратифицированных Японией
конвенций. Пострадавший или его родственники
вправе в любой момент посетить офис компании,
по вине которой наступила травма или смерть
пассажира. Вина компании будет всегда доказана,
за исключением случаев намеренной небрежности со стороны пассажира, выраженной в пренебрежении законом и правилами внутри организации [2].
Исходя из положений Закона о гражданской
авиации Основным государственным органом,
отвечающим за процесс полета, является Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры,
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Зарецкий А.М.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТОВ КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА,
ТАДЖИКИСТАНА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Цель: Исследовать способы формирования палат парламентов, выявить общее и особенное в способах
формирования верхних и нижних палат парламентов республик Центральной Азии, определить функциональное значение законодательных органов в указанных республиках.
Методология: Использовались диалектический, формально-логический, историко-аналитический, структурно-функциональный методы познания. Среди специально-научных методов в исследовании применялись
историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Результаты: В статье рассматриваются основные положения конституционно-правового статуса парламентов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Проведено начальное сравнение парламентарных систем всех
трех центральноазиатских республик – от разницы в полномочиях до конституционно-правового статуса депутатов. Отмечается, что в исследуемых государствах традиций «досоветского» права не имелось, идеи национальной независимости носили персонифицированный характер, при этом ассоциировались с общенациональным
лидером, как правило, президентом республики. Общим фактором на пути становления парламентаризма для
данных государств являлось их пребывание в качестве союзных республик в составе СССР. После обретения
независимости направления конституционно-правовых реформ и их динамика в Казахстане, Таджикистане и
Узбекистане отличались разнообразием, что обусловлено неравными социально-экономическими условиями,
особенностями инфраструктуры населения, различием культур, правосознания и иными факторами. Конституция Республики Узбекистан (8 декабря 1992 г.), Конституция Республики Казахстан (28 января 1993 г.) явились
самыми первыми конституциями на постсоветском пространстве среди конституций государств – участников
СНГ, закрепившими такие важнейшие элементы парламентаризма, как принцип разделения властей, правовой
статус законодательных органов государственной власти, правовой статус парламентариев, политический и
идеологический плюрализм.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является
одной из первых попыток сравнительно-правового и частично ретроспективного исследования становления и
развития парламентаризма в республиках Центральной Азии.
Ключевые слова: Конституция, парламентаризм, парламент, депутат, правовой статус, законодательство.
Zaretsky A.M.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF THE PARLIAMENTS OF KAZAKHSTAN, UZBEKISTAN AND
TAJIKISTAN (COMPARATIVE ASPECT)
Purpose: This study aims to explore the ways of forming chambers of parliaments, to identify the general and
particular in the ways of forming the upper and lower chambers of parliaments of the republics of Central Asia, to
determine the functional importance of the legislative bodies in these republics.
Methodology: Dialectical, formal-logical, historical-analytical, structural-functional. Among the special scientific
methods in the study were used historical and legal, comparative legal and formal legal methods.
Results: This study discusses the main provisions of the constitutional and legal status of the parliaments of
Kazakhstan, Uzbekistan, and Tajikistan. Different characteristics of the parliamentary systems of all three Central Asian
republics were analyzed, from the difference in powers to the constitutional and legal status of deputies. It is noted
that in the studied states there were no traditions of «pre-Soviet» law, but the ideas of national independence were
eventually personified and associated with the national leader, particularly, the president of the republic. A common
factor in the formation of parliamentarism for these states was their status as Soviet Republics within the USSR. After
independence, the directions of constitutional and legal reforms and their dynamics in Kazakhstan, Tajikistan and
Uzbekistan were varied, what was a result of unequal social and economic conditions, peculiarities of the population’s
infrastructure, differences in cultures, legal awareness and other factors. The Constitution of the Republic of Uzbekistan
(adopted December 8, 1992), the Constitution of the Republic of Kazakhstan (adopted January 28, 1993) were the very
first constitutions in the post-Soviet space among the constitutions of the CIS member states, and have secured such
important elements of parliamentarism as the principle of separation of powers, the legal status of authorities, the legal
status of parliamentarians, political and ideological pluralism.
Novelty/originality/value: The study has a high scientific value, as it is one of the first attempts at a comparative,
legal and partially retrospective study of the formation and development of parliamentarism in the republics of Central
Asia.
Keywords: constitution, parliamentarism, parliament, deputy, legal status, legislation.
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В современном обществе огромное значение
имеет парламент. Он выражает интересы различных политических групп и выступает ареной для
поиска компромиссов. Под парламентом обычно понимают однопалатное представительное
учреждение или нижнюю палату двухпалатного
парламента, хотя с юридических позиций это понятие гораздо сложнее. Деятельность парламентов в современных государствах, закрепление их
конституционно-правового статуса являются одними из наиболее важных теоретических и практических вопросов современного конституционного права. При этом особый интерес вызывает
формирование и функционирование парламентов в государствах, относительно недавно вступивших на путь построения современного конституционализма.
На протяжении последних лет в республиках
Центральной Азии происходит активное становление и реформирование системы органов государственной власти, формы их взаимоотношений
и деятельности. Система государственной власти
в центральноазиатских республиках основывается на таких основополагающих принципах общественного устройства, как принцип разделения
властей и принцип народовластия и правового
государства. Согласно принципу разделения властей, для того чтобы одна ветвь власти не смогла
посягнуть на прерогативы другой, пределы компетенции каждой из ветвей детально расписываются и закрепляются законодательно. Так создается
система сдержек и противовесов, не позволяющая ни одной из ветвей власти узурпировать всю
полноту власти в стране. Правовое государство
основано на верховенстве закона, выражающего и
воплощающего его общеобязательную волю [6].
Особое место в практике государственного строительства в этих республиках уделяется задачам,
связанным с развитием парламентаризма.
Длительный исторический и политический
опыт существования республик Центральной
Азии в рамках единого союзного государства –
СССР показывает, что доминирующее положение в системе органов государственной власти
занимали представительные органы власти, сосредоточившие в себе законодательные, исполнительные и контрольные функции. В связи с включением принципа разделения властей в число
основ конституционного строя центральноазиатских республик после приобретения ими независимости особую актуальность в этих государствах
приобрела проблема конституционно-правового
статуса нового политико-правового института –
парламента, его положения в системе органов го-
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сударственной власти, статуса палат парламента,
системы их взаимоотношений.
Существующий опыт функционирования
парламентов республик Центральной Азии показал, что поиск наиболее эффективной модели организации и функционирования государственной
власти продолжается. В процессе перестройки
государственного аппарата в период с 1991 года
и по настоящее время именно представительные
органы власти подвергались наибольшим изменениям. Это подтверждается многочисленными
изменениями, вносимыми в конституции молодых республик в части, касающейся организации
и деятельности их представительных органов государственной власти. Существенный интерес
вызывает конституционно-правовой опыт парламентаризма в таких республиках, как Казахстан,
Таджикистан и Узбекистан, являющихся наиболее выразительными и показательными в этом
смысле государствами Центральной Азии [11].
Качественными характеристиками, без которых парламентаризм как система не может состояться, являются: 1) сформированный, структурированный и реально работающий коллегиальный
представительный орган государственной власти – парламент; 2) юридически оформленный
правовой статус депутата парламента; 3) разделение и сбалансированность полномочий всех ветвей власти, наличие системы взаимных сдержек
и противовесов; 4) высокий уровень правовой
культуры общества и правового сознания каждого субъекта политико-правовых отношений.
Уровень развития парламентаризма в современном государстве зависит в значительной мере от
того, в какой степени и каким образом реализуются перечисленные выше качественные характеристики парламентаризма [8, с. 409]. При этом
политические системы Казахстана, Таджикистана и Узбекистана имеют общую черту и особенности, связанные с партийной системой. Общей
чертой является представленность в парламентах
нескольких политических партий, в том числе оппозиционных. Особенности проявляются в том,
что в Таджикистане и Казахстане имеет место наличие в нижней палате парламента большинства
у одной политической партии [4, с. 92–106], в то
время как в Узбекистане [5, с. 6–9] парламентское
большинство образовано двумя партиями.
Условия, в которых принимались конституции Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а
также объем содержащегося в них конституционного регулирования неодинаковы, обусловлены
национальными, культурными, историческими
традициями, общественно-политическими со113
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бытиями в этих государствах. Так, Конституция
Узбекистана 8 декабря 1992 года принималась на
фоне общей социально-экономической разрухи,
в условиях сильных исламистских выступлений;
Конституция Казахстана 28 января 1993 года была
принята в условиях острейшего политического
кризиса, политического противостояния высших
органов государственной власти; принятие Конституции Таджикистана 6 ноября 1994 года проходило в период наступившего согласия после
кровопролитной гражданской войны [9, с. 242].
К общим чертам конституций Казахстана,
Таджикистана и Узбекистана, влияющим на развитие парламентаризма в исследуемых республиках, следует отнести:
1) конституционное закрепление принципа
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; правового
статуса парламентов и парламентариев;
2) конституционное закрепление принципа
политического плюрализма: многообразие демократических, политических институтов, идеологий и мнений; наличие политических партий,
религиозных и иных общественных объединений
и социальных групп;
3) продолжение процесса конституционных
реформ, осуществляемых двумя путями. Первый – внесение существенных изменений и дополнений в действующую Конституцию. Этот процесс, начавшись в 1990 году в связи с обновлением
избирательной системы и порядка формирования органов государственной власти, учреждением постов президентов республик, совершенствованием структуры законодательной власти,
продолжается. Второй путь – подготовка проектов новых конституций.
Казахстан избрал второй путь обновления
Конституции, а Таджикистан и Узбекистан пошли по первому пути.
Среди факторов, способствующих введению
двухпалатных парламентских систем в исследуемых государствах, можно выделить полиэтнический характер населения, а также наличие в составе государств национально-территориальных
и автономных образований; при этом верхняя
палата формируется как орган представительства
населения, проживающего в пределах территориальных единиц [7, с. 54]. Таджикистан имеет в
своем составе Горно-Бадахшанской автономную
область, а Узбекистан – Республику Каракалпакстан, представители которых входят в состав верхних палат парламентов. Казахстан представляет
собой по государственному устройству унитарное
государство без автономных образований, одна114
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ко на территории государства проживают свыше
130 этносов. Также на создание двухпалатных парламентов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане повлияло наличие сильной президентской
власти, использующей противоречия между палатами парламента для укрепления своих властных полномочий.
Анализ избирательного законодательства республик показывает, что верхние палаты парламентов Казахстана, Таджикистана и Узбекистана
являются палатами территориального представительства, формируются смешанным образом
путем: 1) избрания депутатов от территориальных образований республик; 2) назначения депутатов президентами соответствующих республик;
3) по должности (Таджикистан, Узбекистан).
Конституционно-правовое регулирование деятельности палат парламентов Казахстана, Таджикистана и Узбекистана при его общей одинаковой
направленности имеет свою специфику. Внутренняя структура и организация работы парламентов республик определяется их конституциями
и регламентами, принятие регламентов предусматривается конституциями либо непосредственно вытекает из их содержания. В Казахстане,
в Таджикистане и в Узбекистане каждая из палат
парламента принимает регламент своей деятельности и иные решения по вопросам, связанным
с организацией и внутренним распорядком, при
этом в Конституции Узбекистана [2] закреплено,
что принятие решений по таким вопросам является исключительным полномочием каждой из
палат парламента. В Таджикистане конституционно закреплено положение, согласно которому,
помимо регламента, организация и деятельность
Маджлиси Оли определяется конституционным
законом. Общим для регламентов палат парламентов исследуемых республик является предмет
правового регулирования регламентами, который
составляют не только вопросы, связанные с организационной деятельностью и внутренним распорядком работы палат парламентов, но и нормативное закрепление законодательного процесса,
права и обязанности субъектов законотворчества.
Парламент Казахстана может быть отнесен к
парламентам с абсолютно ограниченной компетенцией. Такой вывод позволяет сделать анализ
части 3 статьи 61 Конституции [1], которая содержит закрытый перечень вопросов, устанавливаемых законами. Парламенты Таджикистана и
Узбекистана относятся к парламентам с относительно ограниченной компетенцией. Такой вывод
сделан на основании конституционно закрепленных норм, которые не устанавливают четкий пе-
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речень вопросов, по которым могут приниматься
законы. Учредительную компетенцию парламента Казахстана составляют полномочия по внесению изменений в Конституцию.
В Узбекистане принятие Конституции, внесение в нее изменений и дополнений, принятие
конституционных законов, внесение в них изменений и дополнений относятся к совместному
ведению Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан. Все перечисленное составляет учредительную функцию парламента Узбекистана. Изменения и дополнения в
Конституцию Таджикистана вносятся путем проведения всенародного референдума, назначаемого Президентом или Маджлиси намояндагон при
поддержке не менее двух третей от общего числа
депутатов.
Отличительной особенностью законодательного процесса в Казахстане является выполнение
Сенатом функций Парламента Республики по
принятию конституционных законов и законов
в период временного отсутствия Мажилиса, вызванного досрочным прекращением его полномочий; а также возможность двумя третями голосов
от общего числа депутатов каждой из Палат по
инициативе Президента делегировать ему законодательные полномочия на срок, не превышающий одного года. Спецификой Таджикистана
является вынесение на всенародное обсуждение
проектов законов и других важных государственных и общественных вопросов.
Под правовым статусом депутатов в Казахстане, Таджикистане [3] и Узбекистане понимается
определяемое совокупностью конституционноправовых норм правовое положение депутатов
парламентов. Правовой статус депутатов парламента в Казахстане предполагает наличие свободного мандата депутата, сроки его действия,
внутрипарламентские полномочия депутатов,
гарантии их деятельности, а также вопросы партийной подконтрольности депутатов и их ответственности; в Таджикистане дополнительно предусматриваются внешние (работа с избирателями
в избирательных округах) полномочия депутатов;
в Узбекистане, в отличие от Таджикистана, закрепляется императивный мандат депутата [10,
с. 115].
В заключение стоит подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные различия, во всех республиках закрепляется принцип политического
плюрализма и принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную, присутствуют политические партии,
религиозные и иные общественные объединения
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и социальные группы, а также продолжается
процесс конституционных реформ.
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Прудников А. С., Шагиева Р.В.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Цель: Исследуются основные вопросы законодательства в сфере миграции как в России, так и в других
странах.
Методология: Использовались формально-юридический и сравнительный методы познания.
Результаты: Авторы предлагают собственное видение структуры Миграционного кодекса Российской Федерации, необходимость принятия которого обоснована в статье.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью и новизной, так как вопросы систематизации миграционного законодательства малоизучены в юридической литературе.
Ключевые слова: миграция, законодательство, кодификация, правовое регулирование, иностранный
гражданин, миграционная политика, нормативный правовой акт.
Prudnikov A.S., Shagieva R.V.
LEGISLATION IN THE FIELD OF MIGRATION AND WAYS TO IMPROVE IT
Purpose: To analyze the main questions of the legislation in the sphere of migration both in Russia and in other
countries.
Methodology: Legalistic and comparative methods of knowledge were used.
Results: Authors offer their own vision of structure of the proposed Migration Code of the Russian Federation,
which needs to be introduced, as proven in the article.
Novelty/originality/value: Article has the scientific value and novelty, as the issues of systematization of the migration legislation are poorly studied in legal literature.
Keywords: migration, legislation, codification, legal regulation, foreign citizen, migration policy, laws and regulations.

Изучение современного состояния иммиграционной ситуации в Российской Федерации, а
также реального уровня правового регулирования миграционных отношений позволяет предположить, что в основе отечественной стратегии
иммиграционной политики в настоящее время
должна лежать более перспективная система его
законодательного обеспечения.
Дело в том, что на сегодняшний день, несмотря на принимаемые меры по реализации
государственной иммиграционной политики, в
российском законодательстве в сфере миграции
отсутствует соответствующий комплексный нормативный правовой акт, регулирующий отношения в рассматриваемой сфере.
Опосредовано вопросы миграции регулируются нормами федеральных законов от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред.
от 19.07.2018), от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» (ред. от 11.10.2018), от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» (ред. от 11.10.2018), от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (ред. от 23.07.2013),
Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О бе-

женцах», Закона РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О
вынужденных переселенцах» (ред. от 30.12.2015),
указов Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746
«Об утверждении положения о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища», от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», от 31.10.2018
№ 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы» и др.
Помимо того, что указанные нормативные
правовые акты не определяют правового механизма иммиграции, они не содержат определений «иммигрант», «иммиграционные отношения» и других значимых правовых категорий в
рассматриваемой сфере, что существенным образом влияет на системное развитие российского
законодательства в сфере миграции.
В отсутствие комплексного подхода к законодательному регулированию иммиграционных
отношений и, как следствие, надлежащего целостного правового обеспечения миграционной
политики Российской Федерации наблюдается
(в зависимости от экстренности обстоятельств)
«спорадическое» внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты
в сфере миграции.
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Очень важно отметить, что разрозненность
норм законодательства в сфере миграции формирует в среде потенциальных мигрантов неопределенность в вопросах реализации своих
иммиграционных отношений. Это также способствует развитию коммерческого сектора посредников, оказывающих «иммиграционные услуги»: от юридического сопровождения процедур
оформления въезда и пребывания (проживания)
иностранных граждан до откровенно противоправной деятельности, связанной с содействием
заключению фиктивных браков с гражданами
Российской Федерации. На этом фоне объективно создаются предпосылки для эскалации коррупционных отношений, дискредитации органов
государственной власти, ответственных за реализацию миграционной политики.
В связи с этим целесообразно напомнить о
зарубежном опыте в сфере совершенствования и
кодификации миграционного законодательства.
Зарубежный опыт показывает, что практика
применения отдельных форм систематизации
норм права, касающаяся вопросов миграции,
имеется во многих государствах. Можно обратиться к практике регулирования сферы миграции в Великобритании. Хотя в этой стране
основным источником права остается судебный
прецедент, данные общественные отношения в
силу своей важности регламентируются актами
Парламента, так называемыми UK Public General
Acts, которые, по мнению специалистов, являются фактически актами конституционного характера [2]. К настоящему моменту они образуют
определенную целостность, включая в свой состав основополагающий Акт о границах, гражданстве и иммиграции (Borders, Citizenship and
Immigration Act 2009) и новую редакцию Иммиграционного акта (Immigration Act 2016). Их отличительными особенностями являются передача
полномочий в сфере миграции исключительно
центральным органам, а также их четкое определение и перечисление, включая перечень и
порядок проведения административных процедур, а также порядок обжалования тех или иных
решений государственных органов и ответственность за совершение миграционных правонарушений.
Несмотря на то, что единого акта, регулирующего миграционные отношения, в Великобритании не обнаруживается, такой подход к унификации правовых норм в небольшое количество
укрупненных актов с четким определением компетенции и полномочий представляется вполне
логичным и эффективным решением проблемы
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разграничения полномочий и противоречий
между правовыми актами [4, с. 81].
Несколько лучше (с точки зрения упорядоченности правового регулирования) обстоит дело
в другой стране общего права – Соединенных
Штатах Америки, где акты миграционного законодательства инкорпорированы в рамках Свода
законов США. Они включены в следующие главы восьмого титула данного Свода законов: гл. 3
«Иммиграция», гл. 11 «Гражданство», гл. 12 «Иммиграция и гражданство», гл. 13 «Служба миграции и натурализации», гл. 14 «Ограничения предоставления социальных и иных общественных
благ иностранцам», гл. 15 «Реформа по усилению
пограничной безопасности и визовому порядку
въезда в страну» [1, с. 25]. Нормы восьмого титула
регулируют все возможные вопросы в сфере миграции: от прав граждан и иностранцев в сфере
миграции и полномочий государственных органов до вопросов натурализации и борьбы с нелегальной иммиграцией. Отдельно выделяется
также вопрос привлечения трудовых мигрантов,
которые разделены по степени предпочтительности на пять категорий. Как отмечается в литературе, это весьма перспективный подход, позволяющий проводить эффективную политику
привлечения квалифицированных специалистов
из-за рубежа [4, с. 82].
Опыт Франции хорошо представлен в исследовании С.Д. Стапакова: «Нормативным правовым актом, регулирующим пребывание иностранных граждан во Франции, является Кодекс
о въезде и пребывании иностранцев во Франции
и о праве на убежище. Этот документ коренным
образом изменил систему иммиграции во Франции, давая Правительству новые полномочия,
чтобы поощрять высококвалифицированную миграцию, ограничивать иммиграцию по семейным
обстоятельствам и более эффективно бороться с
незаконной миграцией. Кодекс упрощает высылку трудящихся-мигрантов с неурегулированным
статусом, и количество высылок повысилось уже
перед его вступлением в силу. Иностранные граждане по французскому Кодексу делятся на три
категории: проживающие постоянно, временно
или обладающие исключительным правом на
проживание. Правом постоянного проживания
обладают только граждане государств – членов
ЕС, непрерывно прожившие на законном основании во Франции в течение пяти предыдущих
лет. Член семьи такого гражданина также приобретает право на постоянное проживание на
всей французской территории при условии, что
он проживал во Франции непрерывно и на за-
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конном основании в течение предыдущих 5 лет.
Срок действия свидетельства о постоянном проживании составляет 10 лет. Правом временного
проживания обладают все остальные категории
иностранных граждан, кроме граждан ЕС. Срок
действия карты о временном проживании не может превышать 1 года и не может превышать срок
действия соответствующих документов и виз. По
истечении срока действия его карты иностранный гражданин должен покинуть Францию, если
только он не добьется ее продления или ему не
будет выдана карта резидента» [5, с. 92].
Хотя в большинстве государств ЕАЭС отсутствуют кодифицированные акты, однако предмет регулирования миграционного права и у них
шире, чем в Российской Федерации.
В Законе Республики Казахстан от 22 июля
2011 г. № 477-IV «О миграции населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на
24 ноября 2015 г.) указывается, что он регулирует общественные отношения в области миграции
населения, определяя правовые, экономические
и социальные основы миграционных процессов.
В Законе Республики Армения от 16 января
2007 г. № ЗР-47 «Об иностранных лицах» определяется, что он регулирует отношения, связанные
с въездом в Республику Армения, пребыванием и
проживанием на территории Республики Армения, транзитным проездом через ее территорию,
выездом из Республики Армения иностранных
лиц, а также иные отношения, связанные с иностранными лицами.
В предмете правового регулирования по законодательству Республики Армения особо выделяются отношения, связанные с въездом в Республику Армения, транзитным проездом через
территорию Республики Армения, выездом из
Республики Армения иностранных лиц. Отсюда можно сделать вывод, что (по крайней мере, с
формально-юридической точки зрения) предмет
правового регулирования гораздо шире по рассматриваемому вопросу, чем в РФ, но несколько
уже, чем в Республике Казахстан.
В Законе Кыргызской Республики «О внешней миграции» указывается, что он регулирует
правовые отношения в области внешней миграции и определяет правовые основы внешней миграции в Кыргызской Республике [3, с. 4].
В контексте проведенного анализа миграционного законодательства некоторых зарубежных
стран можно предположить, что назрела необходимость в систематизации российского законодательства в сфере миграции посредством его
кодификации, которая призвана способствовать
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созданию открытой и эффективной государственной системы миграции в Российскую Федерацию.
Представляется, что в основу правового обеспечения иммиграционной системы должен быть
положен единый кодифицированный акт, максимально доступный для комплексного восприятия
иностранными гражданами и лицами без гражданства, относительно форм и способов миграции, прохождения иммиграционных процедур,
а также ответственности за нарушение законодательства в сфере миграции. В едином кодифицированном акте должны быть закреплены как основополагающие принципы, так и приоритеты
иммиграции в Российскую Федерацию, права,
обязанности и полномочия субъектов иммиграционных отношений. Объединение в одном нормативном правовом акте статусных, а также иных
материальных норм «иммиграционного» права
позволит упростить механизм их применения
(использования) полномочными субъектами реализации иммиграционной политики.
Одним из принципиально важных вопросов, помимо совершенствования законодательства в сфере миграции, которые предполагается
разрешить в процессе кодификации, является
разделение материальных и процедурных норм,
регулирующих миграционные отношения. Исключение процедурных норм из действующих законодательных актов в сфере миграции и перевод
их в разряд подзаконных в формате нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации позволит в будущем быстро и эффективно
осуществлять их коррекцию с учетом изменений
иммиграционной ситуации в стране.
Вышеизложенными соображениями объясняются структура и содержание проекта Миграционного кодекса Российской Федерации (далее –
законопроект).
Представляется, что Миграционный кодекс
целесообразно структурировать на несколько
разделов. В первом разделе проекта «Общие положения» следует отразить основы законодательства в сфере миграции, включающие его цели,
задачи и принципы правового регулирования
миграционных отношений, а также иных, непосредственно связанных с ними отношений. Наименование данного раздела является традиционным для большинства кодифицированных актов
Российской Федерации. В нем формулируется
основная задача миграционного законодательства через круг отношений, составляющих предмет «иммиграционного права». Глава «Основы
законодательства в сфере миграции» имеет большое значение, поскольку она определяет прин119
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ципиальные основы (критерии) разграничения
миграционных отношений от иных, связанных с
ними, отношений. По существу в ней устанавливаются основы разграничения законодательства
в сфере миграции от смежных отраслей российского права.
Во втором разделе – «Иммиграция», по нашему мнению, должны содержаться положения,
закрепляющие основные виды иммиграции в
зависимости от цели въезда на территорию Российской Федерации. Определение данного наименования является не только логичным с учетом
юридико-технического подхода к оформлению
структуры иммиграционного кодекса, но и несет
практическую составляющую для потенциальных иммигрантов. Структура раздела выстроена таким образом, чтобы каждый иностранный
гражданин, не обладающий глубокими юридическими познаниями, смог разобраться в этапах
иммиграционного процесса в Российской Федерации.
Третий раздел должен быть посвящен, как
представляется, основам правового регулирования иммиграционной деятельности государства,
где раскрываются основы федерального государственного контроля (надзора) в сфере иммиграции; а также положения о «государственном содействии в сфере иммиграции».
Четвертый раздел должен содержать «Заключительные и переходные положения».
В итоге следует еще раз констатировать, что в
духе общеправовых тенденций законодательство
в сфере миграции нуждается в проведении последовательной систематизации с целью исключения дублирования, противоречия, пробелов в
правовом регулировании, также в целях оптимизации законодательства на его основе и обобщения результатов его применения с учетом международного опыта. На данном этапе возможна и
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даже целесообразна систематизации законодательства путем консолидации и укрупнения нормативных правовых актов, что в современных реалиях будет отвечать потребностям унификации
не только законодательных актов, но и иных нормативных правовых актов. Однако следующим
шагом неизбежно выступит создание Миграционного кодекса Российской Федерации.
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