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Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук (список Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации) по научным специальностям и соответствующим им 
отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки (юридические науки),
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки),
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки),
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).
В соответствии с произведенным распределением журналов, входящих в перечень по категориям, 
журнал отнесен к категории «К2».
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СКАЖЕМ «НЕТ!» ДИСКРИМИНАЦИИ АДВОКАТОВ ВНУТРИ АДВОКАТУРЫ! 

Интервью с адвокатом Амгалан Балданцэрэн.

LET'S SAY «NO!» TO DISCRIMINATION OF ADVOCATES WITHIN THE ADVOCACY!

Interview with advocate Amgalan Baldantseren.

Визитная карточка:
Амгалан Балданцэрэн родилась 24 марта 1972 года в г. Улан-Баторе Монгольской Народной Республики. 

Трудовую деятельность начала в феврале 1990 года в качестве делопроизводителя Советского районного на-
родного суда г. Улан-Удэ Бурятской АССР. В 1995 году окончила дневное отделение юридического факультета 
Иркутского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В 2002 году получила второе 
высшее образование на межвузовском факультете по преподаванию китайского языка Института стран Азии и 
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова на базе Московского государственного горного университета. 

С 1995 по 2003 год работала юристом в компаниях с участием иностранного капитала, переводчиком ки-
тайского и монгольского языков. Является носителем русского, монгольского и бурятского языков. На уровне 
освоения профессиональной юридической и иной специальной лексики владеет китайским, немецким, англий-
ским, итальянским, польским, украинским языками. Общий стаж юридической деятельности – около 30 лет. 
Стаж адвокатской деятельности – более 16 лет. 

Квалификационный экзамен на статус адвоката сдала в июне 2006 года в Адвокатской палате города Москвы 
(АПг.М). В 2007 году, будучи членом Московской межрайонной коллегии адвокатов (председатель С.Б. Зубков), 
разрабатывала типовые документы для адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь малоиму-
щим в г. Москве на базе Центров социальной помощи населению, по выходным дням осуществляла бесплатное 
консультирование жителей района Северное Медведково. Способствовала борьбе с так называемыми «кар-
манными» адвокатами по назначению и совместно с С.Б. Зубковым участвовала в разработке технологических 
приемов преодоления этого нездорового явления в адвокатуре. Впоследствии на основе этих разработок в Ад-
вокатской палате г. Москвы внедрена автоматизированная система распределения между адвокатами дел по 
назначению. 

С 2006 года занималась преподавательской деятельностью в средних профессиональных учебных заве-
дениях юридического профиля. 

С 2011 года занимается ведением дел с иностранным элементом, где требуется знание специфики транс-
граничных дел, является запасным арбитром нескольких международных арбитражных судов. 

Принимала участие и в общественно-политической жизни. На выборах в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ 2008 года на одном из избирательных участков г. Реутова Московской области была членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Была наблюдателем на выборах Президента 
РФ, в Государственную Думу РФ различных созывов от различных партий и общественных движений, в том 
числе от КПРФ и РОДП «Яблоко». Участвовала в сборе подписей для выдвижения в кандидаты в президенты 
РФ Г.А. Явлинского. Награждена благодарностью КПРФ за активное участие в организации выборов в Государ-
ственную Думу РФ в 2008 году. 

Публикуется в российских и зарубежных научных юридических журналах. Занимает активную жизненную 
позицию. Сторонник развития гражданского общества. Избиралась Председателем Совета многоквартирного 
дома по месту своего жительства в г. Москве. 

С 2019 года принимает активное участие в деятельности Межрегиональной общественной организации 
«Инициатива–2018». В настоящее время занимается исследованием проблем российской адвокатуры и выра-
боткой концепции борьбы с дискриминацией российских адвокатов как социальной группы и коррупцией в 
адвокатуре, активно выявляет и комментирует недостатки существующего законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, сопоставляет будни российского адвоката с опытом ино-
странных коллег, изучает международные документы, касающиеся адвокатской деятельности.

Известна как представитель и защитник коллег из адвокатских кабинетов, прилагает усилия для расшире-
ния представительства адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, в органах адвокатского самоуправления.
Совместно с коллегами участвовала в разработке обращений, предложений, повесток дня, резолюций, сборов 
подписей в защиту прав адвокатов России (Конференция адвокатов «Российская адвокатура: от конфликта к 
диалогу» 13.07.2019 (в связи с фактами коррупции в АП Республики Башкортостан и Обращением 32-х адвока-
тов, юристов, граждан), Обращение к Девятнадцатой ежегодной конференции адвокатов Адвокатской палаты 
г. Москвы, Обращение к Х Всероссийскому съезду адвокатов, предложения и сбор подписей в связи с панде-
мией Ковид-19 и формированием предложений о мерах поддержки адвокатов Российской Федерации и др.).

Персона
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– Здравствуйте,  уважаемая  Амгалан!  В 
2021–2022  годах  Вы  подготовили  и  опублико-
вали в журнале «Евразийская адвокатура» Об-
ращение  к  X  Всероссийскому  съезду  адвока-
тов  [1]  и ряд научных  статей по  актуальным 
проблемам дискриминации адвокатов со сто-
роны  органов  корпоративного  управления 
адвокатурой [2–4]. 

Мне очень импонирует Ваше видение су-
ществующих  в  организационном  устройстве 
современной  российской  адвокатуры  про-
блем,  поэтому  разговор  наш  пойдет  относи-
тельно  этой  проблематики,  которая  появи-
лась  и  продолжает  разрабатываться  в  науке 
об  адвокатуре  во  многом  благодаря  именно 
Вашим публикациям. 

Расскажите,  пожалуйста,  о  том,  к  каким 
основным выводам привели Вас исследования 
относительно деятельности современных ор-
ганов  корпоративного  управления  адвокату-
рой и видите ли Вы возможность на их основе 
сформулировать  конкретные  предложения 
для  развития  современной  структуры  этих 
органов и их практической деятельности? 

Сразу подчеркну, что я говорю именно об 
органах  корпоративного  управления  адвока-
турой,  потому  что  некоторые  продолжают 
называть ФПА РФ и адвокатские палаты орга-
нами адвокатского самоуправления, но, к со-
жалению, пока они в полной мере таковыми 
не являются.

–  Различного  рода  проблемных  вопросов 
очень много, и, к  сожалению, практика деятель-
ности органов корпоративного управления адво-
катурой, как в общероссийском масштабе, так и 
в рамках отдельных субъектов РФ, с точки зрения 
обеспечения демократических начал в их деятель-
ности, пока еще крайне далека от совершенства. 
Это прослеживается, прежде  всего, при анализе 
решений адвокатских палат.

Вот относительно «свежий» пример: решени-
ем Совета Адвокатской палаты города Москвы от 
29 ноября 2022  года № 354 «О норме представи-
тельства  на Двадцать  первую  ежегодную  конфе-
ренцию  адвокатов  Адвокатской  палаты  города 
Москвы и порядке  избрания  делегатов»  опреде-
лена норма представительства – один делегат от 
15 адвокатов, сведения о которых внесены в реестр 
адвокатов г. Москвы. 

При  этом  члены  Совета  АПг.М,  квалифика-
ционной  комиссии, избранные из  числа  адвока-
тов, ревизионной комиссии, члены Совета ФПА, 
члены КЭС ФПА, избранные от адвокатов и состо-
ящие  в  реестре  адвокатов  г. Москвы,  избирают-

ся делегатами конференции Советом АПг.М вне 
нормы представительства. 

За подписью Президента АПг.М принято ре-
шение утвердить данный порядок избрания деле-
гатов и Регламент проведения Общего собрания 
малочисленных  адвокатских  образований  г. Мо-
сквы, численность адвокатов которых менее 15 че-
ловек, по избранию делегатов. 

По  Регламенту  Общее  собрание  правомоч-
но вне зависимости от числа участников данного 
собрания.  Все  решения  собрания  принимаются 
простым  большинством  голосов.  Председатель-
ствующий  вносит  на  утверждение  собрания  по-
вестку дня, предоставляет возможность выступле-
ния участникам собрания, проводит голосование 
по  вопросам  повестки  дня,  осуществляет  иные 
функции.  Таким  образом,  очевидно,  что  Общее 
собрание  проводится  по  заранее  сформирован-
ной повестке, которую предлагается поддержать, 
воздержаться либо голосовать против.

Очевидно, что одно только наличие делегатов 
конференции, избираемых вне нормы представи-
тельства, является дискриминационным по отно-
шению к другим адвокатам.

– В чем еще проявляется этот и иные вы-
явленные в рамках Ваших научных исследова-
ний  виды  дискриминации  адвокатов  внутри 
адвокатского сообщества?

– По  закону полномочия  собрания и конфе-
ренции равнозначны, поскольку в законе указано, 
что собрание (конференция) являются высшими 
органами Адвокатской палаты субъекта РФ. 

То, что высшим органом любой корпорации 
является общее собрание, отражено в п. 1 ст. 65.3 
ГК  РФ.  К  деятельности  адвокатских  палат  при-
меняются  положения  Федерального  закона  от 
2  января  1996  года №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях». Нормы, распространяющиеся на 
адвокатские  палаты  субъектов  РФ,  вполне могут 
быть применимы и к ФПА, членами которой яв-
ляются адвокатские палаты субъектов РФ. 

Съезд адвокатов – разновидность формы про-
ведения  собрания.  Поскольку  существуют  орга-
низационно-правовые формы  адвокатских  обра-
зований: адвокатский кабинет, адвокатское бюро, 
адвокатская  коллегия,  юридическая  консульта-
ция, то отсюда следует, что корпоративными эле-
ментами обладают не только адвокатские палаты, 
но и адвокатские образования. 

Таким  образом,  уменьшение  и  умаление 
полномочий Общего собрания адвокатов АПг.М, 
состоящих  в  адвокатских  образованиях,  числен-
ность адвокатов которых составляет менее 15 че-
ловек, до пределов  голосования лишь по вопро-
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сам утверждения заранее утвержденной повестки 
конференции,  избрания  делегатов,  в  том  числе 
избираемых вне нормы представительства – один 
делегат от 15 адвокатов, является дискриминаци-
ей адвокатов, состоящих в адвокатских образова-
ниях, численность которых менее 15 человек. 

Поскольку  общее  собрание  и  конференция 
являются одинаково правомочными и высшими 
представительными  органами  самоуправления 
адвокатов  г. Москвы,  очевидно,  что  необходима 
демократическая  и  справедливая  норма  пред-
ставительства, а также правомочность и единооб-
разность повестки и общего собрания, и конфе-
ренции. 

Будет справедливо, если проводить по одина-
ковой повестке и по одинаковому объему полно-
мочий  и  общее  собрание,  и  конференцию.  Ре-
зультаты обоих мероприятий подводить к едино-
му знаменателю. 

Учитывая, что субъектно адвокатские палаты 
регионов  РФ  имеют  одинаковые  полномочия  и 
норму представительства на Всероссийский съезд 
адвокатов, причем вне зависимости от числа чле-
нов  адвокатских  палат  конкретных  субъектов 
РФ  (например,  самая  многочисленная  адвокат-
ская палата – АПг.М – насчитывает более 10 ты-
сяч членов, а самая малочисленная – АП НАО – 
7  членов),  будет  справедливо  и  демократично  в 
г. Москве – в самой многочисленной адвокатской 
палате РФ – определять норму представительства 
от  одного  адвоката,  поскольку  в  г.  Москве  наи-
большее количество адвокатских кабинетов, при 
этом  малочисленные  адвокатские  образования 
г. Москвы составляют примерно 40–50 % по чис-
ленности  их  членов  от  общего  числа  адвокатов 
г. Москвы. 

Такая норма представительства стимулирова-
ла бы  участие  адвокатов  в  деятельности органов 
самоуправления и реально доказывала, что имен-
но от их непосредственного участия зависят при-
нимаемые адвокатским сообществом решения и 
эффективность работы адвокатских палат в инте-
ресах ее членов.

– К чему, по Вашему мнению, ведет суще-
ствующее ныне  сокращение широкого пред-
ставительства в адвокатском самоуправлении?

– Сокращение широкого представительства в 
адвокатском самоуправлении выражается в пере-
даче полномочий собраний, конференций на от-
куп  Советам  адвокатских  палат,  Совету  ФПА,  в 
создании так называемых «Рабочих групп по раз-
работке  проектов  внутрикорпоративных  актов 
адвокатуры»,  изменениям  КПЭА,  изменениям  в 
ФЗ-63,  членами которых оказываются,  опять же, 

те же президенты адвокатских палат, вице-прези-
денты ФПА, члены Совета ФПА, КЭС и т. д. Это 
явление  неизбежно  приводит  к  неминуемому 
конфликту интересов. 

За последние годы сложилась диспропорция 
в полномочиях членов Советов адвокатских палат 
и членов Совета ФПА, последние стали путем вне-
сения поправок в КПЭА и ФЗ-63 через утвержде-
ние Всероссийским съездом адвокатов напрямую 
вмешиваться в дела адвокатских палат регионов. 
Под угрозой оказалось адвокатское самоуправле-
ние в регионах, устрашенное жупелом действий и 
решений вице-президентов ФПА. 

Лица,  уже  выразившие  свое  мнение  путем 
разработки  проектов  различных  актов,  проек-
тов  изменений  КПЭА,  проектов  изменений  ФЗ-
63,  голосуют  повторно  как  делегаты  собрания, 
конференции,  Всероссийского  съезда  адвокатов. 
В Москве, опять же, они избираются делегатами 
на ежегодную конференцию вне нормы предста-
вительства. 

Например, в недавнем прошлом, 29 декабря 
2020 г., Федеральная палата адвокатов Российской 
Федерации размещала на официальном сайте па-
кет поправок в Кодекс профессиональной этики 
адвоката, который был принят вышеупомянутым 
недемократическим способом в апреле 2021 года 
Всероссийским съездом адвокатов. 

Съезд, по факту, стал за последние годы в ос-
новном  собранием  руководителей  адвокатских 
палат регионов, которые, в свою очередь, являют-
ся членами Совета ФПА либо исполняют различ-
ные функции в комиссиях, комитетах ФПА. 

В  проекте,  среди  прочего,  указывалось,  что 
Рабочая группа ФПА РФ намерена рассматривать 
мнения  и  предложения  по  корректировке  про-
екта,  поступающие  исключительно  из  адвокат-
ских  палат,  что  было  объяснено  «обеспечением 
системного подхода к выработке корпоративной 
позиции адвокатуры России».

Очевидно,  что  недопустимы  обсуждения  во-
просов, касающихся всех адвокатов России либо 
адвокатов конкретного региона России и влияю-
щих на изменение их правового положения, вне 
таких органов адвокатского самоуправления, как 
собрание, конференция, съезд адвокатов, которые 
по закону являются высшими органами адвокат-
ского самоуправления!

– А как на такой подход со стороны ФПА 
РФ реагируют адвокатские палаты регионов?

– Мягко эту реакцию можно назвать неадек-
ватной  и  не  отвечающей  интересам  адвокатов, 
которых  эти  органы  призваны  (в  идеале)  пред-
ставлять.
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Так,  например,  в  повестку  дня  уже  прошед-
шей Девятнадцатой ежегодной конференции ад-
вокатов  города  Москвы  12.04.2021  не  включался 
вопрос обсуждения готовящихся тогда поправок 
в КПЭА. 

Еще раз отмечу, что под предлогом «обеспе-
чения  системного  подхода  к  выработке  корпо-
ративной позиции  адвокатуры России» не  было 
организованного сбора консолидированного мне-
ния со стороны ФПА от адвокатов из разных реги-
онов России. Обсуждение поправок проводилось 
в Советах адвокатских палат субъектов РФ. 

Но ведь мнение Советов – это не мнение ад-
вокатов региона. «Келейное» принятие поправок 
не  было  встречено  добродушно,  в  том  числе  и 
московскими адвокатами. Когда имеются  техни-
ческие возможности, региональная палата распо-
лагает сайтом, автоматической информационной 
системой (АИС) для доступа на сайт и прочими 
техническими  ресурсами,  в  век  всеобщей  циф-
ровизации несерьезно оправдываться невозмож-
ностью  централизованного  сбора  мнения  всех 
адвокатов. В противовес тезису о невозможности 
консолидации мнений адвокатов  в Москве было 
проведено в онлайн-режиме через АИС собрание 
малых адвокатских образований для делегирова-
ния на Девятнадцатую ежегодную конференцию 
адвокатов  города Москвы  от  представителей  та-
ких образований. 

Между  тем предложенные рабочей  группой 
ФПА  поправки  в  КПЭА  продолжили  полити-
ку урезания прав и свобод адвокатов, являясь по 
сути незаконной, противоправной нормотворче-
ской инициативой. 

Например, в новой редакции пп. 4 п. 2 ст. 15 
КПЭА  говорится,  что  адвокат,  не  являющийся 
членом  конкретной  региональной  палаты  или 
конкретного адвокатского образования, теперь не 
вправе «вмешиваться во внутренние дела» данных 
палат и образований. При этом исключение сдела-
но для представителей ФПА, региональных палат.

Очевидно, что данное исключение грубо по-
пирает  принцип  равноправия  адвокатов:  обыч-
ный адвокат не может вмешиваться куда попало, 
а вот представитель ФПА, региональной палаты 
вполне может влиять на принятие решений орга-
ном иной региональной палаты и даже органом 
конкретного  адвокатского  образования  (колле-
гий, бюро, кабинетов)! Это значит, что новая ре-
дакция п. 2 ст. 15 КПЭА в виде дополнения пп. 4 
ввела территориальную и локальную дискрими-
нацию адвоката по признаку членства в конкрет-
ной палате либо конкретном адвокатском обра-
зовании. 

Тенденция  по  ущемлению  корпоративных 
прав  рядовых  адвокатов  стала  только  нарастать, 
при  этом  Разъяснениями  Советов  палат,  Разъ-
яснениями  КЭС  ФПА  «по  делу  32-х  адвокатов», 
Резолюцией по следам IX Всероссийского съезда 
адвокатов было осуществлено порицание любых 
форм  обращения  адвокатов  в  государственные 
органы тезисами: 

«1. О недопустимости подобных обращений, 
если  адвокат  не  является  членом  палаты,  дей-
ствия которой послужили предметом для такого 
рода обращений; 

2.  О  непрофессионализме  и  потере  чувства 
профессионального достоинства авторами подоб-
ных обращений; 

3.  Об  опасении  «разгрома  адвокатуры  орга-
нами, зачастую являющимися процессуальными 
противниками  адвоката  в  конкретных юридиче-
ских процессах» и прочими. 

При этом как сама Резолюция IX Всероссий-
ского съезда адвокатов, порицающая обращения 
адвоката в государственные органы и положенная 
в основу правовой позиции ФПА в суде как дока-
зательство  отсутствия  формально-правового  за-
прета, так и иные связанные с данной Резолюци-
ей по смыслу документы преподносились и пре-
подносятся как образцы следования традициям и 
этическим правилам российской адвокатуры.

Указанные  действия  открыто  легитимирова-
ли дискриминацию гражданина по роду деятель-
ности – адвокатской, что является прямым нару-
шением прав человека, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации и международны-
ми конвенциями.

– Каким  конкретно  нормам,  на  Ваш 
взгляд, противоречит подобный подход орга-
нов корпоративного управления российской 
адвокатурой? Может быть, тут усматривается 
еще и несоответствие российского законода-
тельства требованиям актов международного 
права? 

– Я усматриваю в действиях органов корпора-
тивного управления адвокатурой нарушение це-
лого ряда положений Всеобщей декларации прав 
человека (статья 6: «Каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на признание его право-
субъектности», статья 7: «все люди… имеют право 
на равную защиту закона,… на равную защиту от 
какой-либо  дискриминации,  нарушающей  на-
стоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации», ста-
тья 20: «Никто не может быть принуждаем всту-
пать в какую-либо ассоциацию», статья 23: «каж-
дый имеет право на свободный выбор работы») и 
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корреспондирующих  к  ним  «Основных положе-
ний ООН  о  роли юристов»,  а  именно  статей  16 
(о  возможности  исполнения  профессиональных 
обязанностей адвокатам без запугивания, препят-
ствий и неуместного вмешательства), 23 (о свобо-
де  высказываний  и  ассоциаций),  24  (о  выборно-
сти исполнительных  органов профессиональных 
ассоциаций),  26  (о  необходимости  соответствия 
кодексов  профессионального  поведения  адвока-
тов положениям национального права и обычая 
и признанным международным стандартам). 

Получается,  что  в  РФ  действуют  такие,  мяг-
ко  говоря, не безупречные с точки зрения права 
акты, как 63-ФЗ и КПЭА.

Несоответствие  положений  63-ФЗ  и  КПЭА 
общепризнанным международным стандартам, в 
частности, статье 24 «Основных положений ООН 
о роли юристов», выражается в конфликте между 
статьями 30 и 31 Федерального закона «Об адво-
катской  деятельности  и  адвокатуре  в  РФ»,  кото-
рыми исполнительный орган адвокатского самоу-
правления – Совет адвокатской палаты – наделен 
полномочиями,  превосходящими  полномочия 
высшего органа – собрания (конференции). Пре-
восходство выражается в полномочии формиро-
вать повестку дня высшего органа. Дефект суще-
ствующей нормы заключается в том, что вопрос, 
могущий быть обсужденным на  собрании,  вовсе 
не включается в повестку, и тем самым исполни-
тельный орган формально законно вмешивается в 
полномочия высшего органа. Возможность такого 
вмешательства  делает  выборность  исполнитель-
ного органа фиктивной, поскольку путем форми-
рования повестки Совет может влиять на выборы 
и возможность проведения самих выборов.

Более  того,  в  нарушение  статьи  6  Всеобщей 
декларации прав человека под видом поправок в 
КПЭА на VIII,  IX, X так называемых «Всероссий-
ских съездах адвокатов» была ограничена право-
субъектность адвокатов под угрозой привлечения 
к дисциплинарной ответственности. 

Резолюциями данных съездов, как я уже ука-
зывала, всячески порицаются обращения адвока-
тов  в  государственные,  в  том числе  в правоохра-
нительные,  органы и  суд  по фактам  нарушений 
законности в самой адвокатской корпорации. 

Упречность, с точки зрения адвокатской этики, 
подобных обращений авторы Резолюций объяс-
няют якобы традициями присяжной российской 
адвокатуры, учрежденной в результате судебной 
реформы в Российской империи 1864 года, коим 
следует современная российская адвокатура. При 
этом  выясняется,  что  современная  российская 
адвокатура  следует  также  традициям  советской 

адвокатуры, Положением 1922 года которой при-
сяжная  российская  адвокатура  была  упразднена 
как классово враждебная и не отвечающая требо-
ваниям социалистической законности. Таким об-
разом, органы современной российской адвокату-
ры входят в противоречие насчет вопроса, чьими 
же традициями они руководствуются – советски-
ми или «царских» времен.

Следует отметить, что 63-ФЗ не предусматри-
вает какую-либо ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение полномочий ор-
ганами  адвокатского  самоуправления.  Статья  35 
закона  в части полномочий ФПА полностью ду-
блирует  статью  29,  хотя  в  статье  39  указано,  что 
общественные  объединения  адвокатов не  вправе 
дублировать функции адвокатских образований, 
адвокатских палат субъектов РФ, ФПА, ее органов. 

Отсюда  следует  вывод,  что  статьи  29,  35,  39 
Федерального  закона  «Об  адвокатской  деятель-
ности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  в 
рассматриваемом аспекте являются дискримина-
ционными, так как нарушают статью 23 Основных 
положений ООН о роли юристов и статьи 6, 7, 20 
Всеобщей декларации прав человека.

– А каково Ваше мнение относительно во-
проса о нормах закона об обязательном член-
стве адвоката в адвокатской палате?

– Мне  представляется,  что  норма  об  обяза-
тельном членстве  адвоката  в  адвокатской палате 
субъекта  РФ  (п.  1  ст.  29  ФЗ-63)  также  нарушает 
статью 23 Всеобщей декларации прав человека в 
части свободы выбора вида занятости.

Данная норма ставит в адвоката в положение, 
которое гораздо хуже статуса наемного работника. 

Наемный  работник  не  отчисляет  работода-
телю из заработной платы за право трудиться, а 
адвокат «в статусе» обречен на бремя содержания 
адвокатской палаты как региона, так и ФПА, все 
время,  пока  осуществляет  адвокатскую  деятель-
ность, то есть практически пожизненно. Адвокат 
при этом по закону членом ФПА РФ не является 
и  никак  воздействовать  на  данную организацию 
не  может.  Отказы  в  предъявленных  в  Хамовни-
ческий районный суд  г. Москвы исках адвокатов 
к ФПА именно по этому основанию широко из-
вестны. Адвокат также, в силу закона, обязан со-
держать и адвокатское образование, членом кото-
рого является. 

В последнее время в связи с увеличением раз-
меров  ежемесячных  отчислений  на  содержание 
палаты  и  адвокатских  образований  видна  явная 
несоразмерность и непропорциональность их по 
сравнению  с  реальными  доходами  большинства 
адвокатов. Непропорциональность видна и в раз-
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мерах  вознаграждения  труда  должностных  лиц 
органов  адвокатского  самоуправления  по  отно-
шению к доходам «обычного» адвоката. 

Размер  компенсации  таким лицам  в  связи  с 
исполнениями  ими  обязанностей  в  адвокатских 
палатах  регулируется  статьей  34  закона,  относя-
щейся  к  регулированию  имущества  палат.  При 
этом реальными  собственниками имущества  ад-
вокатских палат плательщики обязательных взно-
сов на содержание палаты адвокаты не являются, 
собственником является адвокатская палата. 

Распоряжением  данным  имуществом,  кон-
тролем  за  распоряжением  сами  адвокаты  непо-
средственно не занимаются, ревизионные же ко-
миссии в данной части выполняют в большинстве 
случаев декларативную роль. 

При этом обязательства  адвокатской палаты 
регулируются не статьей 34 закона, а статьей 29, в 
последней указано, что адвокаты не отвечают по 
обязательствам палаты. На  деле же формирова-
ние имущества палат путем взносов адвокатов и 
является  пожизненным  обязательством  адвока-
тов с действующим статусом в части обязательств 
палаты,  поскольку  обязательства  всегда  имуще-
ственно-денежного  характера,  например  аренда 
помещения  адвокатской  палаты,  иные  сделки  с 
имуществом палаты. Таким образом, в этой части 
статья 29 закона является декларативной.

– Какие факторы,  на Ваш  взгляд,  лежат  в 
основе конфликтогенности в адвокатуре?

–  В  основе  конфликтогенности  в  адвокатуре 
лежит  множество  противоречивых  интересов: 
корпоративных, должностных, личных…

Вот,  например,  есть  так  называемый между-
народными  органами  по  борьбе  с  коррупцией 
«эффект вращающихся дверей».

Этот «эффект» не миновал и российскую ад-
вокатуру.  Данный  феномен  представляет  собой 
способ обхода процедуры выборов и сохранения 
рычагов влияния после формального ухода с вы-
борной должности и выражается во  влиянии на 
принятие  решения  лицом,  которое  формаль-
но юридически  уже не  является руководителем, 
либо лицом, принимающим решения, например 
в качестве должностного лица какого-либо отде-
ла,  аффилированной  структуры,  организации, 
которая  получила  некие  привилегии  и  бонусы 
в  период  занятия  данным  лицом  руководящей 
должности (на примере российской адвокатуры: 
перестал  быть  президентом  палаты,  зато  стал 
членом  ревизионной  комиссии  либо  руководи-
телем  самой  многочисленной  «моноколлегии» 
адвокатов, президентом юридической или ауди-
торской фирмы, аффилированной с адвокатским 

образованием, члены которой являются членами 
конкретной адвокатской палаты, и т. п.).

В  адвокатуре  такое  явление  является  косвен-
ной формой дискриминации в  той мере,  в коей 
не позволяет обновить путем выборов состав ор-
ганов корпоративного управления новыми члена-
ми, а ротация, призванная обновить состав орга-
на, превращается в профанацию обновления, по-
скольку обновление происходит путем пересадки 
«с кресла на кресло», с должности на иную долж-
ность между одними и теми же лицами, при этом 
состав самих органов существенно не меняется. 

«Эффект  вращающихся  дверей»  перечерки-
вает даже полностью демократическую избирае-
мость органов, а современной российской адвока-
туре до нее еще очень и очень далеко. В итоге все 
бóльшее число адвокатов не участвует в выборах, 
последние  превращаются  в  формальность,  так 
как к «избранию» предлагаются кандидатуры од-
них и тех же лиц от собрания к собранию. 

«Вращающаяся дверь» не пускает «чужаков», 
поскольку  ниши  уже  заняты  так  называемыми 
«уважаемыми» и «авторитетными людьми». Они 
нередко  и  сами  себя  так  именуют  на  страницах 
корпоративных изданий и сайтов в сети «Интер-
нет». Если мы посмотрим на состав Советов, ква-
лификационных  комиссий,  ревизионных  комис-
сий многих  адвокатских палат  в  Российской Фе-
дерации, то увидим, что годами там фигурируют 
одни и те же фамилии. 

В результате этого также были выявлены сле-
дующие  противоречия  отдельных  положений 
законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации:

– отсутствуют комиссии по соблюдению тре-
бований  к  поведению  при  занятии  выборной 
должности  в  адвокатской палате и урегулирова-
нию конфликта интересов;

–  чрезмерно  слаб  уровень  этической  подго-
товки самих лиц, по должности избранных и на-
значенных определять наличие нарушения этики 
адвоката, при этом и сами нормы КПЭА не соот-
ветствуют законодательству;

– сами должностные лица от адвокатуры не-
дооценивают  значимость  управления  конфлик-
том интересов, а в профильном адвокатском зако-
нодательстве отсутствуют механизмы управления 
конфликтом интересов; 

–  подлежащие  открытому  опубликованию 
адвокатскими палатами в соответствии с недавно 
введенными в закон под давлением демократиче-
ски настроенных  адвокатов положениями  сведе-
ния  носят  формальный  характер,  полнота  этих 
сведений, как и факты отсутствия их публикации, 
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централизованно не отслеживаются. Какие-либо 
санкции за их неопубликование не установлены…

В  силу  отсутствия  механизмов  преодоления 
конфликта интересов и «эффекта  вращающихся 
дверей»  в  63-ФЗ  требуется  доработка  действую-
щего законодательства для преодоления дефекта 
управления в адвокатуре. 

Выявить  конфликт  интересов  можно  только 
прозрачностью, открытостью, путем публикаций 
на сайте адвокатской палаты сведений о сделках с 
конфликтом интересов, не прикрываясь ложным 
понятием  адвокатской  тайны  от  самих же  адво-
катов, формирующих имущество палаты своими 
отчислениями. 

Путями  преодоления  конфликта  интересов 
являются:  ограничение  действий,  обязательство 
самоотвода лица  с  конфликтом интересов,  огла-
шение  интересов,  этические  кодексы,  независи-
мые комиссии.

Внутренними механизмами предотвращения 
конфликта интересов в адвокатуре могут являться 
только  постоянно  действующие  по-настоящему 
представительные органы адвокатских палат. 

Советы палат, ревизионные и иные комиссии 
при  Советах  палат  не  подходят  для  данных  це-
лей  ввиду их  ангажированности и фактического 
исполнения ими функций распорядителей иму-
щества  адвокатских палат.  Собрания,  конферен-
ции,  съезды  адвокатов  ввиду  их  проведения  раз 
в год либо раз в два года соответственно, а также 
формирования  их  «повестки  дня»  Советами  па-
лат  или  Советом  ФПА,  также  не  подходят  для 
данной  роли,  поскольку  механизм  может  быть 
заблокирован  незаинтересованными  в  прозрач-
ности и подотчетности должностными лицами – 
представителями  данных  органов. Независимый 
контрольный  механизм  требует  постоянного 
функционирования,  а не работы «от  собрания к 
собранию», «от съезда к съезду». Налицо идея о 
внедрении постоянных комитетов собраний, кон-
ференций, съездов, не имеющих отношения к Со-
ветам палат и их комиссиям! 

К  внешним  механизмам  контроля  традици-
онно  относятся  государственные  контрольные  и 
правоохранительные  органы.  Данный  механизм 
может  быть  подключен  только  в  случае  неэф-
фективности внутреннего механизма контроля и 
только  неэффективной  работы  механизма  вну-
треннего  контроля  в  ущерб  интересам  рядовых 
адвокатов.

Непотизм, конфликт интересов, «эффект вра-
щающихся дверей» опасны тем, что могут приве-
сти к укрывательству преступлений, коррупции, 
отсутствию честных выборов, несменяемости лиц 

в  органах  адвокатского  самоуправления,  невоз-
можности  избраться  большинству  адвокатов  в 
органы адвокатского самоуправления, это и пре-
вращает такие органы в органы корпоративного 
управления.  Застой  и  несменяемость  лиц  в  ор-
ганах  адвокатского  корпоративного  управления 
приводят  к  «культу  личности»,  преследованию 
за критику, «единообразию» в мышлении и под-
ходах к управлению адвокатурой, а  значит стаг-
нации, застою, авторитаризму, и, как результат, 
неэффективности отстаивания прав и интересов 
адвокатов, что, в конечном счете, приводит к про-
фессиональной  неэффективности  адвокатов  и, 
де-факто,  неэффективности  института  граждан-
ского общества под названием «адвокатура», ни-
велирует ее независимость и способность проти-
востоять произволу со стороны государственных 
органов.

Дискриминационным  положением  является 
и  направление  уже  осуществляющих  исполни-
тельные функции в органах самоуправления лиц 
(членов  советов,  комиссий,  президентов,  вице-
президентов, включая членов Совета ФПА, ее ко-
митетов и комиссий) в качестве делегатов на съезд 
(то есть в качестве участников органа (съезда), чле-
нами  исполнительного  органа  которого  (Совета 
ФПА, ее комиссий, комитетов) данные лица уже 
являются),  конференцию  (например,  лицо  уже 
является  вице-президентом адвокатской палаты, 
вице-президентом ФПА, членом Совета ФПА, то 
есть  уже  осуществляет  исполнительские  функ-
ции в исполнительном органе (Совете, комиссии) 
представительного  органа  (конференции)),  при-
чем  зачастую  без  голосования  по  их  кандидату-
рам, а с использованием механизма так называе-
мого рейтингового голосования. 

Таким  образом,  не  только  смешиваются 
функции  представительного  и  исполнительного 
органа,  но  и  происходит  диспропорция:  за  од-
них делегатов голосуют, без чего невозможно их 
избрание, а другие проходят и так, без реального 
голосования по их кандидатурам. 

Нарушается принцип равноправия адвокатов. 
Также  нарушается  принцип  федерализма 

и  независимости,  поскольку  одни  и  те  же  лица 
представлены  как  на  региональном,  так  и феде-
ральном уровне, что является наглядным приме-
ром конфликта интересов.

Представитель федерального  уровня  не  дол-
жен  представлять  адвокатов  на  региональном 
уровне и тем более влиять на принятие решений 
на  уровне  как  региональном  (являясь  федераль-
ным  представителем),  так  и  федеральном  (уже 
являясь  представителем  федерального  уровня  в 
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лице должностного лица исполнительного орга-
на федерального значения)!

– А Вы можете привести какой-то «свежий» 
пример пассивности органов корпоративного 
управления адвокатурой в деле защиты инте-
ресов адвокатов? 

– Конечно! Например,  у  адвокатов из  г. Мо-
сквы  вызвал  немалую  обеспокоенность  факт  от-
сутствия  надлежащей жесткой  реакции  органов 
адвокатского  самоуправления  в  связи  с  неоказа-
нием со стороны Правительства РФ мер поддерж-
ки адвокатам в период пандемии новой корона-
вирусной  инфекции  –  в  области  налогообложе-
ния, страховых взносов в бюджетные фонды.

Между тем в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) Прави-
тельством Российской Федерации были приняты 
«Меры  поддержки  отраслей  экономики,  наибо-
лее пострадавших в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции». В  соответствии 
с  данными  «Мерами»  был  составлен  «Список 
наиболее  пострадавших  отраслей»,  в  котором 
они числятся в  соответствии с классификатором 
видов деятельности. Однако в данный список не 
была включена адвокатская деятельность.

Принятые  Правительством  Российской  Фе-
дерации  вышеуказанные  «Меры»  повлекли  за 
собой  изменения  в  ст.  430  Налогового  кодекса 
РФ, которые позитивно сказались на представи-
телях  предпринимательского  сообщества,  но  не 
были,  в  силу  пассивности  органов  корпоратив-
ного  управления  адвокатурой,  распространены 
на адвокатов. Хотя публичный характер деятель-
ности  адвоката  и  конституционная  обязанность 
оказывать  квалифицированную  юридическую 
помощь  неограниченному  кругу  лиц  и  органи-
заций,  обусловленные Конституцией РФ и при-
сягой адвоката, уже презюмировали адвокатскую 
деятельность как пострадавшую отрасль, как вви-
ду  наличия  высокого  риска  заразиться  опасной 
болезнью  самим  адвокатам,  членам  их  семей, 
так и ввиду риска снижения доходов адвокатов в 
связи с ограничением контактов и передвижения 
граждан, принятым на правительственном уров-
не введением особых режимов ограничительных 
мер,  снижением  доходов  населения,  переводом 
многих  видов  деятельности  на  дистанционный 
режим, ограниченной работой судов, правоохра-
нительных органов и особым порядком посеще-
ния публичных мест.

Не последовало со стороны органов адвокат-
ского  самоуправления  должной  реакции  и  на 
отсутствие  социальной  поддержки  со  стороны 
государства в виде единовременных выплат адво-

катам, членам их семей, в том числе детям адво-
катов. 

Таким образом, отсутствовали  законодатель-
ные инициативы и жесткая реакция на указанные 
факты  социально-экономической  дискримина-
ции адвокатов из-за невключения адвокатской де-
ятельности в Список отраслей, пострадавших от 
пандемии.

Указанный  выше  пункт  Закона  фактически 
поставил в дискриминируемое положение адво-
катов, поскольку последние являются плательщи-
ками страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС) в фиксированном размере 
на доходы, не превышающие 300 000 рублей в год. 
Данные взносы в связи с введением в Налоговый 
кодекс РФ главы 34 «Страховые взносы» прирав-
нены к налоговым платежам. 

Между  тем  адвокаты  по  особенностям  на-
логообложения  российским  законодательством 
приравнены к режиму налогообложения индиви-
дуальных предпринимателей, в большей степени 
указанное  обстоятельство  проявляется  в  налого-
обложении  адвокатов,  учредивших  адвокатский 
кабинет  и  осуществляющих  профессиональную 
деятельность индивидуально.

Обязательные  страховые  взносы  на  ОПС  за 
2020, 2021 годы в размере 32 448 рублей 00 копеек, 
которые адвокат обязан отчислить в ПФР, поста-
вили тогда адвоката в неравное, ущемленное по-
ложение  по  сравнению  с  другими  участниками 
рынка,  обслуживаемыми  налоговыми  органами 
в  режиме  индивидуальных  предпринимателей 
(ИП)  и  в  отношении  которых  Правительством 
РФ было принято решение  считать их наиболее 
пострадавшими в период пандемии SARS-CoV-2. 
И  сегодня  органами  адвокатского  самоуправле-
ния не предпринимаются никакие эффективные 
шаги по ослаблению налогового бремени для ад-
вокатов. 

По сведениям из печатных органов, со сторо-
ны  ФПА  якобы  предпринимались  попытки  до-
биться мер поддержки Правительства в отноше-
нии адвокатов, но они не увенчались успехом вви-
ду  якобы  требования  Правительства  РФ  предо-
ставить  убедительные  доказательства  снижения 
доходов  адвокатов.  По  источникам  ФПА,  якобы 
именно тогда проводился мониторинг снижения 
доходов адвокатов, но большинство адвокатов не 
были свидетелями и участниками такого монито-
ринга, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть 
данные сведения невозможно.

Общественными организациями адвокатов, в 
том числе Гильдией российских адвокатов, Ини-
циативой–2018,  другими  инициативными  груп-
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пами  адвокатов  составлялись  соответствующие 
Резолюции, обращения, петиции с предложени-
ями для ФПА РФ о проведении соответствующих 
мер в период пандемии SARS-CoV-2. Некоторые 
предложения  были  услышаны,  например  осво-
бождение  адвокатов  старшего  возраста  и  лиц, 
страдающих  хроническими  заболеваниями  и  с 
ослабленным иммунитетом, от обязанностей осу-
ществлять  адвокатскую  деятельность  в  период 
пандемии  и  уплачивать  обязательные  отчисле-
ния на содержание адвокатских палат. Также не-
которые положения Резолюции ГРА вошли в ос-
нову документов ФПА, предложенных адвокатам 
в период пандемии. 

Однако  обращение  инициативной  группы, 
набравшее более 100 подписей, а также иные об-
ращения адвокатов по сходной тематике и анало-
гичная петиция на сайте «Change.org» были про-
игнорированы со стороны ФПА как якобы дубли-
рующие их усилия, хотя о мерах социальной под-
держки адвокатов в виде снижения материальной 
нагрузки на адвокатов в форме отчислений, нало-
гов и т. п. в актах ФПА речи не шло. Промежуточ-
но удалось добиться лишь решения временно не 
повышать страховые взносы в бюджетные фонды. 
С 2023 г. эти взносы были заменены едиными от-
числениями в единый фонд.

– Что еще бы Вы предложили для преодо-
ления тех негативных моментов в деятельно-
сти  органов  корпоративного  управления  ад-
вокатурой, о которых Вы говорили выше?

– Прежде всего, я бы предложила откорректи-
ровать повестку дня предстоящих мероприятий: 
и Общего  собрания малочисленных адвокатских 
образований  г. Москвы,  и  ежегодной  конферен-
ции адвокатов АПг.М, путем включения вопроса 
об  изменении  нормы  представительства  от  Об-
щего  собрания  малочисленных  адвокатских  об-
разований г. Москвы и нормы представительства 
от иных образований путем унификации – один 
делегат от одного человека – ввиду наличия в зна-
чительном количестве в г. Москве таких образова-
ний, как адвокатский кабинет. 

Повестка  дня  и  Общего  собрания  малочис-
ленных  адвокатских  образований,  и  ежегодной 
конференции должны быть унифицированы. 

Общее собрание адвокатов должно стать выс-
шим органом малочисленных адвокатских обра-
зований города Москвы с правом делегирования 
от числа его участников делегатов на Всероссий-
ский съезд адвокатов. 

Кроме  того,  представляются  важными  для 
обсуждения  на  Общем  собрании  и  Конферен-
ции проблемы выработки от имени адвокатской 

палаты  общих  подходов  по  вопросам  о  необхо-
димости  коллективного  обращения  в  государ-
ственные органы с просьбой о снижении размера 
обязательных отчислений адвокатов в фонды пен-
сионного и медицинского страхования, посколь-
ку  значительно  снизился материальный уровень 
жизни  адвокатов.  Так  называемый  «мониторинг 
снижения материального положения адвокатов» 
в  период  пандемии  коронавирусной  инфекции, 
якобы проводимый тогда со стороны ФПА, я так 
полагаю,  в  действительности  не  был  проведен, 
поскольку его результаты не были предоставлены 
адвокатам России. При этом обращения адвока-
тов России в государственные органы по обозна-
ченной тематике были, очевидно,  «заблокирова-
ны» со стороны ФПА как дублирующие полномо-
чия адвокатских палат. 

Дублирование функций  –  это полное  совпа-
дение  полномочий  с  целью  распылить  ответ-
ственность  за  принятое  решение  либо  перело-
жить принятие решения на другой орган или ор-
ганизацию. На сегодняшний день нет органов не 
то что дублирующих функции, а по существу нет 
самого  органа  с  якобы  дублируемыми  функци-
ями, поскольку,  например,  комиссия по  защите 
прав адвокатов при АПг.М обычно отписывается 
адвокатам: «данный вопрос не входит в нашу ком-
петенцию»,  «предлагаем  обжаловать  указанные 
вами нарушения в процессуальном порядке», то 
есть, вульгарно выражаясь, «выжеюрист», «выже-
адвокат». 

Таким  образом,  налицо  неэффективность  и 
бутафорский  характер  органов,  существующих, 
между прочим, именно на отчисления, поступа-
ющие от адвокатов. 

Не все полномочия органов адвокатского  са-
моуправления покрывают потребность адвокатов 
в  создании  различных  добровольных  объедине-
ний и инициатив по защите и представительству 
адвокатов, поэтому дублирование функций явля-
ется мифом. 

Организации,  основанные  на  обязательном 
членстве,  исключают  горизонтальность  связей  и 
всегда являются вертикалью, поскольку принцип 
обязательности  является  императивным  и  под-
разумевает  конструкцию:  власть–подчинение,  в 
то  время  как  добровольная  организация  самим 
фактом  возможности  в  любое  время  вступить  и 
покинуть уже дает свободу выбора, а значит дис-
позицию и  равенство между  организацией  и  ее 
членами. 

При  малейшем  намеке  на  дискриминацию 
член  организации  имеет  возможность  покинуть 
ее  без  особых  отрицательных  последствий  для 
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себя.  Обязательное  же  членство  уже  обуславли-
вает  возможность  самой  деятельности  адвоката 
фактом  наличия  членства.  Горизонтальность же 
связей дает широкие возможности как путем из-
брания органов и должностных лиц, так и путем 
непосредственной  прямой  демократии,  минуя 
механизм представительства.

Злободневным вопросом для представителей 
малых адвокатских образований г. Москвы явля-
ется  непропорциональность  их  представитель-
ства  на  ежегодной  региональной  конференции 
адвокатов,  что  выражается  и  в  невозможности 
напрямую  баллотироваться  в  представительные 
органы адвокатского самоуправления представи-
телям малочисленных адвокатских образований – 
кабинетов, бюро, коллегий ввиду их малочислен-
ности,  а  значит,  в  реальной  невозможности  по 
объективным  причинам  набрать  необходимое 
количество  голосов  в  своих  коллективах  для  де-
легирования  делегатов  на  съезд,  конференцию. 
Самыми дискриминируемыми в праве избирать 
и быть избранными являются представители ад-
вокатских кабинетов. 

Для консолидации малочисленных образова-
ний в городе Москве проводится так называемое 
собрание кабинетов, бюро, коллегий, численность 
членов которых не превышает 15 человек. Но дан-
ное  собрание  ограничено  в  своих  полномочиях, 
на  его  повестке  отсутствуют  вопросы,  включае-
мые в повестку дня региональной конференции. 
Данное собрание ограничивается лишь избрани-
ем из числа присутствующих на нем кандидатов 
на конференцию. Учитывая, что в каждодневной 
жизни представители малых адвокатских образо-
ваний не контактируют между собой ввиду отсут-
ствия необходимости, и они зачастую не знакомы 
между  собой,  странно  ожидать  осознанного  и 
разумного  голосования  по  предложенным  и  са-
мовыдвигаемым кандидатурам просто в силу от-
сутствия объективных сведений по кандидатурам 
у голосующих за них. 

Обращаю  внимание,  что  нередко  создаются 
нездоровые  ситуации,  когда  на  такие  собрания 
приходят  члены  всем  составом  конкретного  ад-
вокатского образования, чтобы перекрыть голоса 
одиночных «кабинетчиков»; соответственно, голо-
са последних «растворяются» среди голосов голо-
сующих  всем  коллективом  бюро  или  коллегии. 
Естественно, что результатом такого голосования 
становится  недостаточное  представительство  ад-
вокатов,  учредивших адвокатский кабинет,  в  ор-
ганах корпоративного управления.

– Исходя из сказанного выше, какие вопро-
сы Вы бы предложили обсудить коллегам на 

заседаниях дискуссионных групп, обществен-
ных  объединений,  протокольных  и  нефор-
мальных  мероприятиях  в  адвокатских  пала-
тах?

– Я предлагаю коллегам обсудить, например, 
в рамках подготовки к Двадцать первой ежегод-
ной  конференции  адвокатов  Адвокатской  па-
латы  города  Москвы,  назначенной  на  7  апреля 
2023 года, и в ходе ее проведения следующие во-
просы: 

1. О существенном снижении размера отчис-
лений адвокатов на нужды ФПА в силу того, что 
адвокаты не являются членами ФПА, а значит, не 
обязаны формировать ее имущество.

2.  О  недопустимости  передачи  полномочий 
Общего собрания и конференции Совету АПг.М 
и,  тем более, исполнительным органам  адвокат-
ского самоуправления федерального уровня: Со-
вету ФПА, ее комиссиям, должностным лицам.

3. О снижении расходов АПг.М в части пред-
ставительских расходов, расходов на телеграфную 
и телефонную связь, мероприятия, не имеющих 
прямого отношения к адвокатской деятельности 
и  эффективному  представлению  интересов  ад-
вокатов.  В  противовес  следует  заимствовать  по-
ложительный опыт адвокатских палат и адвокат-
ских образований других регионов и стран мира.

4.  О  результатах  поиска  помещения  для 
АПг.М  с  целью  отказаться  от  дорогостоящего 
помещения,  арендуемого  в центре  г. Москвы по 
адресу: пер. Сивцев Вражек, д.  43,  а  также нахо-
дящегося  в  одном  помещении  с  офисом  ФПА, 
что  негативно  влияет  на  независимость  АПг.М, 
вызывает вопросы о конфликте интересов в силу 
аренды у юридического лица, аффилированного 
с должностными лицами органов ФПА РФ.

5. О результатах  эффективности представле-
ния адвокатов силами АПг.М на различных уров-
нях, в том числе: 

а) по вопросам задолженности перед адвока-
тами по их участию в делах по назначению орга-
нов следствия, прокуратуры, судов; 

б) по вопросам совершенствования электрон-
ных сервисов с целью исключения двойной защи-
ты  адвокатом-дублером,  чтобы  адвокаты  могли 
добиваться  реального  наказания  следователей, 
прокуроров,  судей,  подающих некорректные  за-
явки,  допускающих  махинации  либо  неполную 
или  несвоевременную  оплату  работы  адвокатов 
по назначению. В этой части целесообразно уве-
личить  полномочия  Комиссии  по  защите  прав 
адвокатов, чтобы адвокаты не получали отписки 
о том, что «комиссия не уполномочена на какие-
либо действия»;
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в) по  вопросам защиты адвокатов от уголов-
ного и иного преследования, в том числе по делам 
с политической подоплекой, по делам с явно вы-
раженной подоплекой противодействия адвоката 
незаконным действиям госорганов и суда; 

г)  по  вопросам  эффективности  взаимодей-
ствия  адвокатов  с  судами  через  цифровые плат-
формы, в том числе КИС СОЮ, КИС АР, личный 
кабинет адвоката на сайте АПг.М, а также нали-
чия обратной связи на этих цифровых платфор-
мах,  проблемам  обезличения  адресата,  неакту-
альности информации платформ, проблемам со-
хранения адвокатской тайны при использовании 
цифровых  платформ  и  необходимости  предо-
ставления  на  платформах  сведений,  составляю-
щих тайну частной жизни, семейную и иную ох-
раняемую законом тайну.

6. Считаю необходимым обсудить и заимство-
вать положительный опыт цифровизации у адво-
катских палат и адвокатских образований других 
регионов. Например, в Балтийской коллегии ад-
вокатов  им.  А.  Собчака  адвокатом  Яной  Непо-
винновой  была  разработана  полезная  цифровая 
платформа  «Я  адвокат»  с  целью  усовершенство-
вания личного кабинета адвоката и налаживания 
обратной связи с палатой. К сожалению, в Москве 
на сайте палаты функция «Связь с палатой» явля-
ется  нерабочей,  никто  эту  функцию  не  поддер-
живает, отвечает «бот» стандартными заезженны-
ми фразами, поэтому существует не техническая 
проблема, а проблема политической воли изме-
нить ситуацию. Очевидно, что функция «Связь с 
палатой» может использоваться для обращений 
и получения ответа адвокатами; для голосования 
на  общем  собрании;  конференции  при  условии 
прозрачности  подсчета  голосов  и  возможности 
контроля за подсчетом. Очевидно, что нужно об-
суждение  вопросов  о  необходимости  совершен-
ствования сервиса цифровых платформ для про-
тиводействия необоснованным отводам адвоката, 
замене адвокатов. Эти же средства, кстати, могут 
оказать  содействие  тому,  чтобы  добросовестный 
адвокат был неуязвим для дисциплинарного про-
изводства. 

7. Очевидно, что назрела необходимость в соз-
дании  независимой  контролирующей  действия 
адвокатских палат  группы  адвокатов  (путем же-
ребьевки) для сбора подписей под коллективны-
ми  обращениями  адвокатов  по  различным  во-
просам и мероприятиям,  а  также  для  контроля 
за  сервисом  «связь  с  палатой»,  для  контроля  за 
выборами органов корпоративного управления и 
постановки вопроса об освобождении от должно-
сти лиц, не справляющихся с исполнением своих 

обязанностей,  для приема и рассмотрения  заяв-
лений,  жалоб  на  неудовлетворительную  работу 
органов палаты. При этом отмечу, что члены та-
кой контрольной группы не должны входить в ор-
ганы корпоративного управления адвокатурой во 
избежание конфликта интересов.

Эта же группа могла бы рассматривать и об-
ращения адвокатов по вопросам о борьбе с дис-
криминацией  адвокатских  образований,  руко-
водители  которых подвергаются  воздействию  со 
стороны Совета АП из-за своих принципиальных 
позиций по вопросам расходования средств, об-
разуемых  от  адвокатских  отчислений,  критики 
негативных явлений в адвокатуре, действий и без-
действия должностных лиц адвокатуры,  а  также 
в  связи  с  цензурой  высказываний  адвокатов под 
предлогом подрыва доверия к адвокатуре и ума-
ления  авторитета  адвокатуры  с  применением 
преследования  путем  дисциплинарного  произ-
водств, в связи с умалением гражданских и поли-
тических прав адвоката-гражданина и т. п.

8.  Также  представляется  необходимым  рас-
смотреть вопрос о создании постоянных комите-
тов при общих собраниях, конференциях на пе-
риод времени между созывами общих собраний, 
конференций,  съездов  из  числа  инициативных 
адвокатов, готовых осуществлять функции членов 
данных комитетов в свободное от ведения дел вре-
мя  на  общественных  началах  за  символическую 
плату, равную оплате одного судо-дня за участие 
в делах по назначению, и тем самым разгрузить 
Совет АПг.М,  освободить  от  смешения  предста-
вительных полномочий с полномочиями испол-
нительными, а значит уменьшить расходы АПг.М.

В силу важности и актуальности поставленных 
выше вопросов для всех адвокатов, в том числе и 
для адвокатов из г. Москвы, еще раз отмечу, что 
необходимо их широкое обсуждение,  как на об-
щем собрании, так и на конференции адвокатов 
г. Москвы, с целью выработки актов, унифициру-
ющих правовое положение в рамках адвокатской 
корпорации как членов малочисленных адвокат-
ских образований г. Москвы с учетом положений 
законодательства о недопустимости прямой либо 
косвенной профессиональной и социальной дис-
криминации юристов-адвокатов,  руководствуясь 
принципом равноправия и самоуправления в ад-
вокатуре!

– Огромное Вам спасибо за интервью и за 
ту работу, которую Вы делаете для развития 
адвокатуры и защиты прав адвокатов!

Беседовал главный редактор, 
доктор юридических наук, доцент А.В. Рагулин
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Аннотация: В статье в контексте существующей проблематики по делам о преступлениях против право-
судия исследовано постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 20. Установлено, что, с од-
ной стороны, в его рамках поставлены и решены не все существующие проблемы, а с другой – присутствует 
определённая избирательность при их выборе и решении, что не всегда поддаётся логике. Показано, как то 
или иное изучаемое положение постановления Пленума ВС РФ решает проблему, в том числе и квалификации 
в науке и / или на практике, а также меняет судебную практику. Сделан вывод, что, несмотря на то, что поста-
новление Пленума ВС РФ № 20 в ряде случаев содержит неоднозначные решения, обходит некоторые особо 
значимые проблемы и непоследовательно в решении проблем, в целом его принятие и применение является 
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о преступлениях против правосудия.
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the plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 28.06.2022 N 20 is investigated. It is established that, on 
the one hand, not all the problems posed and solved in it cover existing ones, and on the other hand, there is a certain 
selectivity in their selection and solution, which does not always lend itself to logic. It is shown how this or that provi-
sion of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation being studied solves the problem, 
including qualifications in science and/or in practice, and also changes judicial practice. It is concluded that despite 
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Не  так  давно  было  принято  Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 20 
«О  некоторых  вопросах  судебной  практики  по 
уголовным делам о преступлениях против право-
судия» (далее по тексту – Постановление Пленум 
ВС РФ № 20), и уже есть отклики на него,  в  том 
числе и связанные с его достижениями обобщаю-
щего характера, раскрываемые через его позиции 
по тем или иным вопросам [см., напр.: 10, с. 24–
31].  Актуальность  его  принятия  подтверждается 
существующими проблемами, связанными с ква-
лификацией  преступлений  против  правосудия, 
отсутствием  единообразия  судебной  практики  в 
этом вопросе.

Кроме  того,  немаловажное  значение  здесь 
играет  и  то  обстоятельство,  что  в  последние  не-
сколько лет наблюдается рост как удельного веса 
осужденных за преступления против правосудия 
в общем числе осужденных – на 0,1 %  (с  2,2 % в 
2020 г. до 2,3 % в 2021 г.), так числа осужденных – 
на 1455 (с 11 543 в 2020 г. до 12 998 в 2021 г.) [38]. 

От 2021 года по количеству осужденных, судя 
по  всему,  не  особо отстает и  2022  год,  за первое 
полугодие которого было осуждено 6 449 [39], то 
есть чуть меньше, чем половина за 2021 год.

Обращение  к  содержанию  постановления 
Пленума ВС РФ № 20 позволяет определить, ка-
кую проблематику оно решает и как, а какую об-
ходит стороной.

К проблемам, которые ставит и решает поста-
новление Пленума ВС РФ № 20, следует отнести, 
в частности:

1. Проблему квалификации по ч. 1 ст. 301 УК 
РФ за заведомо незаконное административное за-
держание.

При  рассмотрении  данной  проблемы  одни 
считали, что ответственность по ч. 1 ст. 301 УК РФ 
возможна  только  за  незаконное  уголовно-про-
цессуальное задержание [см., напр.: 11, с. 113; 15, 
с. 377–379; 26, с. 10–11], другие – не только за неза-

конное уголовно-процессуальное задержание, но 
и за административное задержание [см., напр.: 1, 
с. 28; 7, с. 8, 17, 18, 19; 8, с. 47; 36, с. 122, 137, 200] во 
всех случаях его применения [34, с. 22] или толь-
ко тогда, когда оно применяется как мера обеспе-
чения  рассмотрения  дела  об  административном 
правонарушении судьей [20, с. 7]. 

Из пунктов 2–5 постановления Пленума ВС РФ 
№ 20 следует, что уголовная ответственность за за-
ведомо незаконное задержание по ч. 1 ст. 301 УК 
РФ наступает только за незаконное уголовно-про-
цессуальное задержание. Соответственно, исходя 
из этого, квалифицировать заведомо незаконное 
административное задержание по ч. 1 ст. 301 УК 
РФ нельзя. 

В литературе предлагается незаконное адми-
нистративное  задержание  при  наличии  опреде-
ленных обстоятельств / признаков квалифициро-
вать по ст. 285 либо ст. 286 УК РФ [см., напр.: 29, 
с. 631; 27, с. 33], есть и такой вариант, как только по 
ст. 286 УК РФ [14, с. 78–81].

Кроме  того,  бытует мнение,  что  если  нельзя 
на сегодняшний день квалифицировать незакон-
ное административное задержание по ч. 1 ст. 301 
УК РФ, то его следует «криминализировать в рам-
ках этой нормы» [34, с. 22], изложив диспозицию 
ч. 1 ст. 301 УК РФ в следующей редакции: «Заве-
домо  незаконное  уголовно-процессуальное  или 
административное задержание» [7, с. 8].

2. Проблема квалификации по ст. 306 УК РФ 
в случае отсутствия предупреждения лица об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный до-
нос.

Данную  проблему  однозначно  решает  п.  20 
постановления Пленума ВС РФ № 20, в котором 
указано,  что  «уголовная  ответственность  за  заве-
домо ложный донос наступает при условии, что 
сообщение о преступлении (заявление о возбуж-
дении уголовного дела) поступило от лица, кото-
рое  было  в  установленном  порядке  предупреж-

the fact that the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation N20 in some cases contains 
ambiguous solutions, bypasses some particularly significant problems, is inconsistent in solving problems, neverthe-
less, in general, its adoption and application is the most important stage associated with bringing judicial practice to a 
common denominator in criminal cases of crimes against justice.

The article has scientific value, representing a comprehensive analysis of a number of existing problems in cases 
of crimes against justice through the prism of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion of 28.06.2022 N 20.

Keywords: criminal law, crimes against justice, criminal procedure, obstruction of justice and preliminary investi-
gation, knowingly illegal detention, falsification of evidence, knowingly false denunciation, resolution of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation of 28.06.2022 N 20, judicial practice
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дено об уголовной ответственности по статье 306 
УК РФ». 

Если до его принятия квалификация по ст. 306 
УК РФ была возможна и без предупреждения об 
уголовной  ответственности  (напр.,  Определение 
Шестого кассационного суда общей юрисдикции 
от  10.11.2020 №  77-2922/2020),  и  данная  позиция 
разделялась и в литературе [см., напр.: 11, с. 124], 
то после его принятия подобная практика стала 
меняться,  и  суды,  ссылаясь  на  п.  20  постановле-
ния Пленума ВС РФ № 20, при отсутствии преду-
преждения  об  уголовной  ответственности  за  за-
ведомо ложный донос дело стали прекращать на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием 
в деянии состава преступления (напр.: Определе-
ние Судебной коллегии по уголовным делам ВС 
РФ от  24.08.2022 № 73-УД22-7-К8;  постановление 
Четвертого кассационного суда общей юрисдик-
ции от 18.10.2022 № 77-4065/2022).

3. Проблема определения окончания престу-
пления, предусмотренного ст. 307 УК РФ.

Подобную проблему раскрывали по-разному 
в зависимости от наличия единства и / или диффе-
ренциации на уровне вида и / или стадии процес-
са применительно или нет  к  конкретной форме 
«лжесвидетельства», предусмотренной ч. 1 ст. 307 
УК РФ [см., напр.: 11, с. 126; 27, с. 9; 28, с. 1027; 30, 
с. 402; 33, с. 385; 35, с. 147]. 

В качестве примера возьмём окончание заве-
домо  ложного  заключения  эксперта:  одни  при-
знают его оконченным с момента дачи заведомо 
ложного заключения независимо от того, как эти 
действия отразились на ходе и результатах произ-
водства по делу [11, с. 126] или от времени насту-
пления  отрицательных  последствий  [30,  с.  402]; 
другие  –  с момента передачи  заведомо ложного 
заключения эксперта суду или органу предвари-
тельного расследования  [см., напр.: 21,  с. 230; 35, 
с. 147]; третьи – на стадии предварительного рас-
следования: эксперт подписал заключение, в ста-
дии судебного разбирательства – с момента огла-
шения  экспертом  содержания  заключения  [28, 
с. 1027]; четвёртые – на стадии предварительного 
расследования – с момента представления заклю-
чения в органы следствия и дознания, а в стадии 
судебного заседания – с момента, когда изложена 
суть заключения [29, с. 643–644]. 

Исследуемую  проблематику  п.  27  постанов-
ления Пленума ВС РФ № 20 решает следующим 
образом:  «Преступление,  предусмотренное  ста-
тьей 307 УК РФ, является оконченным: в отноше-
нии  заведомо  ложных  показаний,  сообщаемых 
в  ходе  предварительного  расследования,  –  с  мо-
мента подписания допрашиваемым лицом (либо 

удостоверения факта  отказа  от  подписания  или 
невозможности  подписания)  протокола  след-
ственного действия, составленного дознавателем, 
следователем  либо  иным  должностным  лицом, 
действующим  по  их  поручению;  в  отношении 
заведомо  ложных  показаний  в  судебном  заседа-
нии – с момента окончания допроса; в отношении 
заведомо  ложного  заключения  эксперта  –  с  мо-
мента  представления  заключения  дознавателю, 
следователю или суду».

Решение  постановлением  Пленума  ВС  РФ 
№ 20 указанных и ряда иных проблем вызывает 
положительную  оценку,  однако  есть  проблемы, 
решение которых не так однозначно.

Одной из  них  является  проблема  соотноше-
ния  преступлений  против  правосудия  с  долж-
ностными.

Некоторые  авторы  полагают,  что,  «как  по-
казало  изучение  судебной  практики,  трудности 
применения  ст.  301,  302,  303,  306  и  307  УК  пре-
имущественно  связаны  с  их  толкованием  и  ква-
лификацией  предусмотренных  ими  деяний. 
Возникают вопросы и в связи с определением со-
отношения данных деяний с должностными пре-
ступлениями, предусмотренными нормами гл. 30 
УК.  Пленум  ВС  РФ  последовательно  ответил  на 
эти и другие вопросы применения указанных уго-
ловно-правовых норм» [10, с. 24–25].

К  данной  позиции  есть  ряд  замечаний:  во-
первых,  не  все  перечисленные  авторами престу-
пления нуждаются в соотношении с должностны-
ми, поскольку  есть  те,  которые не имеют  такого 
специального  субъекта преступления,  как долж-
ностное лицо, например, следователя, дознавате-
ля – это, в частности, ст. 306, 307 УК РФ; во-вторых, 
не по всем перечисленным преступлениям в по-
становлении Пленума ВС РФ № 20 рассматривает-
ся соотношение с должностными, оно идёт только 
по  отношению  к  фальсификации  доказательств 
(ч. 1 или ч. 2 ст. 303 УК РФ) в его п. 12 и всё.

Как  следствие,  нельзя  согласиться  с  мнени-
ем, что постановление Пленума ВС РФ № 20 от-
ветило на вопрос о соотношении «данных деяний 
(ст.  301,  302,  303,  306 и  307 УК)  с  должностными 
преступлениями,  предусмотренными  нормами 
гл. 30 УК» [10, с. 24–25].

В  литературе  и  на  практике  проблему  соот-
ношения ст. 301, 302, 303 УК РФ как специальных 
норм по отношению к тому или иному должност-
ному преступлению как общей норме рассматри-
вают неоднозначно: одни в качестве общей нормы 
по отношению к указанным статьям УК РФ рас-
сматривают  ст.  285 УК РФ  [см.,  напр.:  23,  с.  306–
310], другие – ст. 286 УК РФ [см., напр.: 6, с. 25; 37, 
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с. 379, с. 408–411, 459–466], третьи подходят диффе-
ренцированно в зависимости от преступления: по 
отношению к ст. 301 УК РФ общая норма – ст. 285 
УК РФ, по отношению к ст. 302 УК РФ, ч. 2 ст. 303 
УК РФ – ст. 286 УК РФ [см., напр.: 4, с. 24, 119-120]. 

Теперь обратимся к п. 12 постановления Пле-
нума ВС РФ № 20 и посмотрим, как он на конкрет-
ном примере решает проблему исследуемого со-
отношения.

Наличие  в  п.  12  постановления Пленума ВС 
РФ № 20 положения, что «…При этом умышлен-
ные действия уполномоченных должностных лиц 
по  уничтожению  и  (или)  сокрытию  приобщен-
ных  или  подлежащих  приобщению  к  делу  об 
административном  правонарушении  или  к  уго-
ловному делу предметов и документов,  которые 
содержат сведения, имеющие доказательственное 
значение,  состава  фальсификации  доказательств 
не образуют, а могут быть квалифицированы по 
соответствующей статье  главы 30 Уголовного ко-
декса  Российской  Федерации»,  указанной  про-
блемы не решает, а предоставляет выбрать само-
му  правоприменителю  правильный  ответ,  т.  е. 
соответствующую статью из Главы 30 УК РФ.

На обстоятельство выбора также обращается 
внимание  в  одной  из  работ,  комментирующих 
п. 12 постановления Пленума ВС РФ № 20, в ко-
тором  отражено  следующее:  «Они  могут  быть 
квалифицированы  по  соответствующей  статье 
гл. 30 УК: злоупотребление должностными пол-
номочиями  (ст.  285)  или  превышение  таковых 
(ст. 286), а равно служебный подлог (ст. 292)» [10, 
с. 29].

Совершенно очевидно, что такой подход,  за-
ложенный в п. 12 постановления Пленума ВС РФ 
№ 20, неоднозначен в решении вопроса о соотно-
шении ч.  1 или ч.  2  ст.  303 УК РФ с  соответству-
ющим  должностным преступлением,  предусмо-
тренным  Главой  30  УК  РФ,  что  не  способствует 
стабильности и единообразию судебной практи-
ки в рассматриваемом вопросе.

Автор данной статьи придерживается следу-
ющей позиции: если факт уничтожения или со-
крытия несфальсифицированного доказательства 
установлен, то деяние должно квалифицировать-
ся по ст. 286 УК РФ, когда преступление соверша-
ет  должностное  лицо,  в  производстве  которого 
находится дело (напр., следователь) [17, с. 61].

Тем не менее есть в п. 12 постановления Пле-
нума  ВС  РФ №20  и  определённый  положитель-
ный  аспект,  который  заключается  в  том,  что  он 
ставит  точку  в  рассуждениях  ряда  судей  ВС  РФ, 
выраженных в соответствующих решениях в Об-
зоре  кассационной  практики  Судебной  колле-

гии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 
2006  год,  а  также  в  Кассационном  определении 
Верховного Суда РФ от 15 сентября 2010 г. № 46-
о10-80,  Кассационном  определении  Верховного 
Суда  РФ  от  15  сентября  2010  г. №  46-о10-80,  что 
действия  уполномоченных должностных лиц по 
уничтожению  и  (или)  сокрытию  доказательств 
вписываются  в  понятие фальсификации  доказа-
тельств и потому, соответственно, должны квали-
фицироваться как фальсификация доказательств.

Подобное  понимание  фальсификации  до-
казательств,  следует  отметить,  уже подвергалось 
критике [см.: 17, с. 60–61].

В  представленном  объёме  рассматриваемое, 
впрочем,  как  и  любое,  постановление  Пленума 
ВС РФ не может и не в состоянии решить все су-
ществующие  проблемы  преступлений  против 
правосудия. Однако это не должно означать про-
явление особой избирательности при их выборе, 
когда  обходят  стороной  те  проблемы,  которые 
требуют своего решения в силу особой значимо-
сти и / или логики последовательности решаемой 
проблематики,  заложенной  самим  постановле-
нием Пленума ВС РФ.

К  таким проблемам  следует  отнести,  в  част-
ности:

1.  Наличие  определённой  избирательности 
при выборе статей УК РФ, которым в постановле-
нии Пленума ВС РФ № 20 дана соответствующая 
оценка.

Постановление Пленума  ВС  РФ №  20  затра-
гивает, как следует из его преамбулы и содержа-
ния,  только пять  статей  (ст.  301–303,  306,  307 УК 
РФ) из  25  (ст.  294–316 УК РФ),  предусмотренных 
Главой 31 УК РФ «Преступления против правосу-
дия», то есть составляет 20 % от всех статей Гла-
вы 31 УК РФ. 

Подобная  избирательность  не  обусловлена 
каким-то  единым  критерием,  связанным  с  клас-
сификацией преступлений в одну полноценную 
группу на основе какого-либо общего научно раз-
работанного признака [см., напр.: 35, с. 73–85; 37, 
с. 28–87]. Таким объединяющим единым критери-
ем также не может быть практически одинаковое 
количество дел  / осужденных по ст. 301–303, 306, 
307 УК РФ в силу их дифференциации в зависи-
мости от преступления.

Тем  не  менее,  признавая  определённую  зна-
чимость  и  существующую  проблематику  при 
применении  рассматриваемых  в  постановлении 
Пленума ВС РФ № 20 статей УК РФ на практике, 
отмечу, что не меньше, а то и больше проблем воз-
никает и при применении иных статей Главы 31 
УК РФ [см. об этом более подробно: 9, 21, 37]. 
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Так,  например,  множество  вопросов  возни-
кает  при  квалификации  по  ст.  294  УК  РФ,  а  ак-
туальность  и  значимость  её  рассмотрения  под-
тверждается не только тем, что с неё начинаются 
преступления против правосудия, предусмотрен-
ные Главой 31 УК РФ, но и тем, что невозможно 
осуществлять  нормальную  деятельность,  в  том 
числе  и  доказательственную,  соответствующим 
уполномоченным  на  то  субъектам,  когда  речь 
идёт  о  воспрепятствовании осуществлению пра-
восудия  и  производству  предварительного  рас-
следования [см., напр.: 13; 18, с. 12–16; 19, с. 93–99; 
24],  в  частности,  при  уничтожение  подозревае-
мым  (обвиняемым)  доказательства  по  уголовно-
му делу (ч. 2 ст. 294 УК РФ).

2. Постановление Пленума ВС РФ № 20 не до 
конца, не в полной мере раскрывает все составы 
преступлений  в  рамках  рассматриваемой  в  нём 
статьи 301 УК РФ, проявляя и здесь определённую 
избирательность.

Ст. 301 УК РФ предусматривает три основных 
состава  преступлений:  незаконные  задержание 
(ч. 1), заключение под стражу (ч. 2) или содержа-
ние под стражей (ч. 2).

В  пунктах  2–6  постановления  Пленума  ВС 
РФ №  20  внимание  уделяется  только  основному 
составу  заведомо  незаконного  задержания  (ч.  1 
ст. 301 УК РФ) и его квалифицированному составу 
(ч. 3 ст. 301 УК РФ). 

В данном случае непонятно, с чем связана по-
добная  избирательность  в  отношении  указанно-
го выбора состава преступления в рамках ст. 301 
УК РФ. В данной ситуации выбор не обусловлен 
существенной  разницей  в  количестве  проблем 
квалификации, их по ч. 2 ст. 301 УК РФ не меньше, 
чем по ч. 1 ст. 301 УК РФ [см., напр.: 7; 15, с. 373–
408;  20;  25]. Что же касается частоты осуждения, 
то в количественном выражении тоже нет особой 
разницы. 

Кроме  того,  с  точки  зрения  характера и  сте-
пени общественной опасности деяния, выбор по-
становления Пленума ВС РФ № 20 падает почему-
то  не  на  наиболее  тяжкий  из  предусмотренных 
ст. 301 УК РФ составов преступлений (т. е. на ч. 2 
ст. 301 УК РФ как преступление средней тяжести), 
а на менее тяжкое – на ч. 1 ст. 301 УК РФ как пре-
ступление небольшой тяжести.

3. Пленум ВС РФ в своём постановлении № 20 
не  до  конца  последователен  при  определении 
окончания преступлений, перечисленных в нём: в 
одних преступлениях окончание указано, а в дру-
гих – нет. 

Из пяти статей УК РФ в постановлении Пле-
нума ВС РФ № 20 окончание преступления сфор-

мулировано в трёх: ч. 1 ст. 301 УК РФ – в п. 5 по-
становления, ст. 302 УК РФ – в п. 8, ст. 307 УК РФ – в 
п. 27. Соответственно, оно не раскрыто в двух ста-
тьях – ст. 303 и 306 УК РФ. 

Если же подходить с точки зрения количества 
составов  преступления,  сформулированных  за-
конодателем в рассматриваемых пяти статьях УК 
РФ, то картина такая: из 9 составов преступлений 
окончание есть только в трёх, а в шести – нет (в ч. 2 
ст. 301 УК РФ – два состава преступления; в ст. 303 
УК РФ  –  три  состава преступления,  в  ст.  306 УК 
РФ – один состав преступления).

В связи с изложенным возникает закономер-
ный  вопрос:  в  тех  преступлениях  или  составах 
преступления, в которых в постановлении Плену-
ма ВС РФ № 20 не раскрыто окончание преступле-
ния, проблемы с его определением отсутствуют?

Нет, они есть. Для примера обратимся к не-
скольким  из  тех  преступлений  или  составов 
преступлений,  окончание  которых,  как  указано 
выше, не отражено в постановлении Пленума ВС 
РФ № 20.

Так,  преступление,  предусмотренное  ч.  1 
ст. 303 УК РФ, является формальным, но момент 
его  окончания  определяется  по-разному  в  зави-
симости от точки зрения: с момента поступления 
доказательства  в  распоряжение  состава  суда  [22, 
с. 19]; с момента представления [2, с. 15] или предъ-
явления [5, с. 13; 11, с. 117; 31, с. 492] доказательств 
суду; с момента приобщения фальсифицирован-
ных доказательств к материалам дела [см., напр.: 
16, с. 503; 28, с. 1017].

Преступление,  предусмотренное  ст.  306  УК 
РФ, считается оконченным в зависимости от раз-
деляемой  точки  зрения  с момента: поступления 
сообщения  в  соответствующий  уполномочен-
ный орган или должностному лицу [см., напр.: 3, 
с. 933; 30, с. 384; 35, с. 101]; получения [см., напр.: 
28,  с.  1022] или принятия сообщения уполномо-
ченным субъектом [см., напр.: 11, с.125; 32, с. 422]; 
ознакомления соответствующего субъекта с лож-
ной информацией [12, с. 956].

При этом надлежащим адресатом сообщения 
будут  органы  дознания,  предварительного  след-
ствия или прокуратуры; мировой судья в случае 
подачи ему заявления о возбуждении уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 20 
УПК  РФ  (п.  19  постановления  Пленума  ВС  РФ 
№ 20). 

Соответственно, исходя из этого, не перечис-
ленные выше органы и должностные лица не мо-
гут  являться  надлежащими  адресатами  сообще-
ний по ст. 306 УК РФ, и это будет означать также, 
что не правы те, кто необоснованно расширял круг 



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (60) 2023

26

подобных  субъектов  за  счёт  органов  государства 
и местного самоуправления, непосредственно не 
имеющих  вообще  никакого  отношения  к  субъ-
ектам стадии возбуждения уголовного дела  [см., 
напр.: 30, с. 384].

Преступление,  предусмотренное  ст.  306  УК 
РФ, должно быть оконченным с момента получе-
ния заведомо ложного сообщения от лица, кото-
рое предупреждено в установленном порядке об 
уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ над-
лежащим субъектом.

В заключение отмечу, что, несмотря на то, что 
постановление Пленума ВС РФ № 20 в ряде слу-
чаев содержит неоднозначные решения, обходит 
некоторые особо значимые проблемы, непоследо-
вательно в решении проблем, в целом его приня-
тие и применение является важнейшим этапом, 
связанным  с  приведением  судебной  практики  к 
единому знаменателю по уголовным делам о пре-
ступлениях против правосудия.
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Профессиональное  сообщество  считает,  что 
в законодательстве предусмотрено недостаточное 
количество  разновидностей  уголовного  состава, 
пригодного  для  ситуации  банкротства.  Якобы 
даже при возбуждении дела отсутствие понима-
ния  развития  бизнеса  и  движения  финансовых 
потоков, а также частного права сильно затрудня-
ет работу правоохранительных органов по имею-
щимся вариантам состава.

Согласиться  с  этим  можно  лишь  отчасти. 
На самом деле разновидностей банкротного (око-
лобанкротного)  состава  в  Уголовном  кодексе  РФ 
достаточно. В первую очередь это статьи 195 и 196 

УК  РФ,  устанавливающие  ответственность  за  не-
правомерные действия при банкротстве, а также 
за преднамеренное и фиктивное банкротство.

Практически  значимы  и  многие  варианты 
экономического  состава,  направленные  на  пре-
сечение  неправомерного  вывода  и  сокрытия  ак-
тивов  (ст.  145.1,  159,  159.1,  160,  174,  176,  177,  199, 
199.1,  199.2,  303,  330  УК  РФ).  В  частности,  речь 
идет о мошенничестве,  в том числе в  сфере кре-
дитования;  о  злоупотреблении  полномочиями; 
присвоении  или  растрате;  самоуправстве;  лега-
лизации  (отмывании)  денежных  средств  либо 
иного имущества, приобретенных другими лица-
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ми преступным путем; о незаконном получении 
кредита; злостном уклонении от погашения кре-
диторской  задолженности;  фальсификации  до-
казательств и результатов оперативно-розыскной 
деятельности;  полной или  частичной  невыплате 
заработной платы; уклонении от уплаты налогов 
и  (или)  сборов  с  организации;  сокрытии денеж-
ных средств организации, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов; 
неисполнении  обязанностей  налогового  агента 
по  перечислению  налогов  в  крупном  размере. 
Тем не менее использование уголовного инстру-
ментария  в  банкротстве  обрастает  множеством 
нюансов.

Диспозиции ст. 195 и 196 УК РФ (неправомер-
ные действия при банкротстве и преднамеренное 
банкротство)  сформулированы так, что, по  сути, 
дублируют  обычный  экономический  состав: мо-
шенничество,  злоупотребление  полномочиями, 
присвоение, растрату и т. п. Однако дополнитель-
но ст. 195 УК РФ требует так называемой банкрот-
ной обстановки как квалифицирующего признака 
состава. Иначе говоря, противоправные действия 
должны быть совершены уже при наличии соот-
ветствующих  признаков  несостоятельности.  Это 
усложняет предмет доказывания. Во многих слу-
чаях  формально  из-под  действия  такого  специ-
ального  состава  выпадают  лица,  которые  в  бан-
кротной практике тоже являются должниками.

Например,  привлечь  поручителя  к  ответ-
ственности по  ст.  195 УК РФ практически невоз-
можно,  поскольку  признаки  банкротства  у  него 
обычно появляются не ранее предъявления  тре-
бования  к  основному  должнику. А  это  сразу  за-
ставляет  задуматься  о  том,  зачем  вообще нужен 
специальный  состав,  если  есть  разновидности 
классического  экономического  состава,  которые 
всем  более  понятны  ввиду  накопленного  опы-
та.  В  итоге  получается,  что  проще использовать 
классический  экономический  состав,  в  котором 
предмет доказывания уже, а последствия для це-
лей банкротства одни и те же – борьба с неправо-
мерным выводом и сокрытием активов. Практика 
в  сфере банкротства, формируемая ФНС России 
с  использованием  уголовного  инструментария, 
показательна.

Своими  заявлениями  налоговая  служба  «не 
травмирует психику» правоохранительных орга-
нов и просит возбуждать уголовные дела исклю-
чительно по так называемому налоговому соста-
ву. Особенно популярны, как показывает анализ 
различных дел, пункты «а» и  «б»  ч.  2  ст.  199 УК 
РФ – уклонение от уплаты налогов в особо круп-
ном размере.

В  диспозиции  ст.  196 УК РФ не назван бене-
фициар юридического лица, хотя в законодатель-
стве  о  банкротстве  и  соответствующей практике 
прослеживается общий тренд по усилению норм 
о  привлечении  к  субсидиарной  ответственно-
сти  по  долгам  банкрота  именно  бенефициаров 
и  контролирующих  должника  лиц  (КДЛ).  Это 
означает,  что  конечный бенефициар и КДЛ под 
действие уголовного состава не подпадают апри-
ори. К тому же описанное в ст. 196 УК РФ деяние 
в числе прочего подпадает под признаки такого 
уголовного  состава,  как  присвоение  и  растрата, 
самоуправство,  превышение  должностных  пол-
номочий,  легализация  (отмывание)  денежных 
средств  или  иного  имущества,  приобретенных 
другими лицами преступным путем.

Сразу  вспоминается  принцип  «бритвы  Ок-
кама». Нет  смысла множить  сущности без необ-
ходимости,  если  для  привлечения  к  ответствен-
ности  бенефициара  или  КДЛ,  к  которым  ушло 
имущество  банкрота,  можно  воспользоваться 
другими уголовными составами без жесткой при-
вязки к правовому статусу субъекта (участник, ру-
ководитель).

Кроме  того,  статья  197  УК  РФ  о  фиктивном 
банкротстве  практически  неэффективна  из-за 
того,  что  банкротом  должника  признает  суд, 
а  не  обратившееся  с  заявлением  лицо.  С  пози-
ции  правоохранительных  органов  это  означает 
следующее:  если  суд  признал  лицо  банкротом, 
то  сомнений  в фиктивности  быть  не может,  по-
этому  бессмысленно  обсуждать  некие  заведомо 
ложные  публичные  объявления  руководителя 
или  учредителя  (участника) юридического  лица 
о его несостоятельности. Дополнительные «чисто 
технические» особенности появляются и  в делах 
о  преднамеренном  банкротстве  граждан.  В  со-
ответствии  с  законодательством анализ на нали-
чие  признаков  фиктивного  /  преднамеренного 
банкротства  проводится  финансовым  управля-
ющим  по  методике,  утвержденной  Постанов-
лением  Правительства  РФ  от  27.12.2004  №  855 
«Об  утверждении  Временных  правил  проверки 
арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного  и  преднамеренного  банкротства» 
(далее  –  методика).  Данная  методика  основана 
на изучении документов отчетности.

В  связи  с  отсутствием  у  граждан  отчетности 
большинство  финансовых  управляющих  идет 
простым путем: составляет заключение о том, что 
существующая методика не позволяет проверить 
гражданина на наличие признаков преднамерен-
ного  / фиктивного  банкротства,  либо просто  де-
лает  вывод  об  отсутствии  указанных  признаков. 
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Формально обязанности изучать каждую сделку, 
совершенную  за последние  три  года  (например, 
по  выпискам  со  счетов),  чтобы  выявить,  какая 
из  них  привела  к  банкротству,  у  арбитражного 
управляющего нет. Тем не менее на практике это 
единственный  способ  понять,  что  произошло, 
если отсутствует отчетность для анализа.

Соответственно, без заключения арбитражно-
го  управляющего  о  наличии  признаков  предна-
меренного  /  фиктивного  банкротства  оснований 
для  возбуждения  уголовного  дела  нет.  Конечно, 
формально  никто  не  запрещает  кредитору  про-
явить  активность  и  за  свой  счет  провести  экс-
пертизу на наличие признаков преднамеренного 
банкротства, но велика вероятность формального 
возражения,  основанного  на  отсутствии  необхо-
димой методики, разработанной с учетом требо-
ваний законодательства о банкротстве.

Таким образом, если на данный момент и ис-
пользовать Уголовный кодекс в отношении недо-
бросовестных должников и их бенефициаров, то 
через  классический  экономический  состав  пре-
ступления.

И все же перспективы у специального состава 
есть, особенно если вспомнить о многостадийно-
сти и многосубъектности банкротного процесса. 
Так, норма  ст.  195 УК РФ о неправомерных дей-
ствиях при банкротстве фактически пригодна для 
ситуаций, когда бороться надо не с противоправ-
ными  действиями  должника,  а  с  недобросовест-
ным поведением арбитражных управляющих.

Это  крайне  актуально,  если  учесть,  что  цель 
банкротства – обеспечение баланса интересов как 
должника, так и кредиторов, за которым в первую 
очередь должен следить арбитражный управляю-
щий. Положения о преднамеренном банкротстве 
(ст.  196 УК РФ)  –  действенный механизм для  за-
пуска комплекса мер по влиянию на развитие так 
называемого  банкротного  сценария.  Арбитраж-
ный  управляющий направляет  сообщение  о  на-
личии  признаков  преднамеренного  банкротства 
в  правоохранительные  органы. Последние  начи-
нают сбор информации, в ходе которого обычно 
становится понятно, что одним уголовным соста-
вом не обойтись. Это позволяет расширить фак-
тологию  и  найти  доказательства  для  возбужде-
ния  уголовных  дел  по  экономическому  составу. 
Иначе  говоря,  изолированное  обвинение  только 
по ст. 196 УК РФ случается редко и само по себе 
неэффективно. Однако  этот  состав  является  сво-
его  рода  триггером  для  раскрутки  уголовного 
инструментария  в  деле  о  банкротстве  –  с  пере-
квалификацией  изначально  заявленного  состава 
в классический экономический либо с присоеди-

нением  такового.  Как  показывает  проведенный 
нами  статистический  анализ,  такой  подход  ча-
сто используется АСВ,  а  также  самими банками 
в роли кредиторов-заявителей.

В  частности,  для  целей  банкротства  обычно 
применяются  следующие  комбинации  состава 
преступления:

– ст. 196 и 160 УК РФ – преднамеренное бан-
кротство и растрата в особо крупном размере;

– ст. 196 и 159 УК РФ – преднамеренное бан-
кротство и мошенничество;

–  ст.  196,  160,  172.1 УК РФ – преднамеренное 
банкротство и растрата, а также фальсификация 
финансовых  документов  и  отчетности  финансо-
вой организации;

–  ст.  196,  159.1,  201 УК РФ – преднамеренное 
банкротство и мошенничество в сфере кредитова-
ния, злоупотребление полномочиями;

– ст. 196, 159, 159.1, 159.2, 174.1 УК РФ – предна-
меренное банкротство и мошенничество, мошен-
ничество  в  сфере  кредитования,  мошенничество 
при получении выплат, легализация (отмывание) 
денежных средств, полученных в результате пре-
ступления.

Наконец,  с  помощью  ст.  197  УК  РФ  мож-
но  попытаться  воздействовать  на  менеджмент, 
который  посредством  заявления  о  банкротстве 
старается добиться паузы в удовлетворении тре-
бований  кредиторов  или  обеспечить  экономию 
на неустойках за счет введения мораторных про-
центов.

Во всех  случаях  главное – не  забывать о  том, 
что  инициирование  уголовного  преследования 
именно в контексте банкротных отношений не яв-
ляется самоцелью и призвано прежде всего обе-
спечить  возможность  достижения  главной  цели 
процедуры  несостоятельности,  а  именно  макси-
мального удовлетворения требования кредитора 
с соблюдением баланса интересов всех остальных 
участников  многосубъектного  банкротного  про-
цесса. 

Знание нюансов и тенденций использования 
уголовного  инструментария  в  банкротном  про-
цессе позволяет заранее сформировать стратегию 
поведения  в  процессе  и  оценить  ее  перспектив-
ность.

Будучи потенциальным должником,  необхо-
димо учитывать следующее:

–  стандарты  добросовестного  поведения 
в обычной экономической деятельности и в слу-
чае возбуждения дела о банкротстве различаются 
(законодательство о банкротстве предъявляет бо-
лее жесткие требования),  а  это означает необхо-
димость применения «двойного» теста на добро-
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совестность, то есть оценки целесообразности тех 
или иных действий даже в отсутствие риска воз-
никновения  банкротства  в  ближайшей  перспек-
тиве;

–  надлежащее  оформление  хозяйственных 
операций, получение отчетов оценщиков и иных 
необходимых заключений зачастую может спасти 
должника от неблагоприятных последствий воз-
буждения уголовного дела, особенно когда креди-
тор жаждет  крови и использует  уголовные  дела 
в отрыве от целей банкротного производства;

–  пассивная  позиция  в  отношении  органов 
следствия,  если уж уголовное преследование на-
чато,  неправильна,  поэтому  даже  пребывание 
должника или бенефициара за границей не осво-
бождает его адвокатов от активной работы;

–  щепетильность  при  выборе  контрагентов 
полезна  –  практика  в  сфере  банкротства  учит 
тому,  что  привнести  в  хозяйственную  деятель-
ность  юридического  лица  уголовно-правовой 
опыт  помимо  его  собственного  банкротства  мо-
гут  несостоятельность  или  недобросовестность 
контрагента  (анализ  различных  дел  показывает, 
что сотрудничество «не с теми» банками погуби-
ло уже не одну компанию).

В  свою очередь, для кредитора инициирова-
ние уголовного преследования может стать:

–  дополнительным  способом  сбора  доказа-
тельств,  которые  в  дальнейшем  будут  использо-
ваны  в  арбитражном  процессе,  в  том  числе  для 
розыска  имущества  (например,  в  рамках  уго-
ловного  дела иногда проще получить информа-
цию об имуществе должника из так называемых 
закрытых  реестров,  в  том  числе  в  иностранных 
юрисдикциях,  или  арестовать  счета  в  качестве 
обеспечительной меры);

–  обеспечением  преюдициальности  отдель-
ных  фактов,  которые  с  большей  вероятностью 
будут раскрыты и обоснованы в уголовном деле, 
а не в арбитражном процессе (в частности, уста-
новление  фактической  аффилированности  лиц, 
которая может иметь существенное значение для 
привлечения впоследствии к субсидиарной ответ-
ственности);

– условием продления срока давности в рам-
ках  арбитражного  процесса,  поскольку  уста-
новление  многих  далеко  не  очевидных  фактов 
(к  примеру,  мошенничества  акционеров  и  бе-
нефициаров  банкрота)  требует  значительного 

времени. По  сути,  речь  идет  о  возможности  пе-
ресмотра по новым  /  вновь открывшимся обсто-
ятельствам  дел,  судебные  решения  по  которым 
уже давно вступили в силу;

–  возможностью  оказания  так  называемо-
го  психологического  давления  на  бенефициа-
ра, продолжающего получать выгоду  (cash  flow) 
от использования имущества банкрота.
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В следственной, судебной и экспертной прак-
тике  нередко  возникают  проблемы  с  оценкой 
действий  водителя,  совершившего  маневр,  под 
которым  понимается  изменение  направления 
движения или выезд за первоначально избранную 

полосу движения (изменение курсового угла авто-
мобиля  и,  следовательно,  траектории  движения 
при повороте водителем рулевого колеса (управ-
ляемых колес)). При этом различаются действия 
водителя, поставленного в необходимость вынуж-
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денного маневра;  водителя, производившего ма-
невр при обгоне с последующим столкновением; 
водителя, производившего маневр при перестро-
ении  с  последующим  столкновением.  Нередко 
говорится,  что  для  предотвращения  происше-
ствия маневр с торможением допустим, а маневр 
без торможения запрещается. Утверждается, что 
обязанность находить выход из опасной ситуации 
возлагается  первоочередно  на  водителя,  которо-
му  принадлежит  преимущественное  право  на 
движение. Это же обстоятельство предоставляет 
данному  водителю  право  и  обязанность  искать 
выход из ситуации в применении маневра.

Как  известно,  Правила  дорожного  движе-
ния обязывают водителя в случае возникновения 
опасности для движения принять меры к сниже-
нию  скорости  вплоть  до  остановки  ТС.  Однако 
это  предписание  не  исключает  применения ма-
невра в различных ситуациях, когда оно не только 
оправдано, но и необходимо. Например, поворот 
дороги создает препятствие для прямолинейного 
движения  автомобиля;  кроме  того, по  условиям 
движения водителю приходится совершать пере-
строения для поворотов, разворотов, обгона или 
объезда [1].

Математические формулы и методики расче-
та позволяют решать большинство поставленных 
перед экспертом вопросов, связанных с маневри-
рованием  автомобиля,  как  в  критических  ситу-
ациях, так и в обычных условиях. Однако нужно 
учитывать,  что  результаты  расчетов  показывают 
возможности  водителя,  ограниченные  автомо-
билем, дорожными условиями, но не учитывают 
опыт водителя и его субъективные качества, на ос-
нове которых он принимает решение и произво-
дит маневр [2].

Если  водитель,  имеющий  преимуществен-
ное  право  на  движение,  видит  на  полосе  своего 
движения  встречное  ТС,  он  вынужден  маневри-
ровать,  так  как  является  заложником  ситуации. 
Вместе с тем, как утверждает Р.Г. Зорин, водитель 
расходует свои потенциальные психофизиологи-
ческие возможности, и когда за «спиной» встреч-
ного транспортного средства появляется пешеход 
или иной источник опасности, который водитель 
не мог и не должен был предвидеть. В этом слу-
чае водитель не должен нести ответственность за 
наезд или столкновение со вторично возникшим 
источником  опасности.  Водитель  становится 
жертвой сложившейся ситуации, которая требу-
ет  немедленного  действия-выхода,  но  время  для 
обдумывания не предлагает.

В  первом  случае  действия  водителя,  вынуж-
денного  маневрировать,  оправданы,  а  последу-

ющее  развитие  ситуации  с  неожиданным  по-
явлением  вторичного  источника  опасности,  не 
предвиденного водителем, носит характер казуса-
случая.

При  возникновении  опасной  ситуации  ма-
невр не исключается, когда водитель не мог и не 
должен  был  предвидеть,  что  пешеход,  ТС  или 
иной  объект  станет  препятствием  или  источни-
ком опасности.

Маневр также допускается в случаях крайней 
необходимости,  когда  устранение  значительного 
ущерба жизни и  здоровью людей производится 
причинением менее существенного ущерба, если 
другими средствами предотвратить его было не-
возможно.

Достоинством  маневра  является  комплекс 
возможностей на сравнительно большом рассто-
янии  от  препятствия  кардинально  изменить  на-
правление движения для избежания последствий 
ДТП. Главными недостатками маневра являются 
возможные последствия, а именно: потеря устой-
чивости ТС на полосе движения;  боковое  сколь-
жение;  частичная  или  полная  потеря  управляе-
мости; опрокидывание. Критические параметры 
маневра  зависят  от  психофизиологических  осо-
бенностей  водителя,  скорости  движения  и  угла 
поворота  управляемых  колес,  состояния  дорож-
ного покрытия, параметров автомобиля, рассто-
яния до источника опасности.

При  внезапном,  экстремальном  появлении 
препятствия  водитель  вынужден  быстро  изме-
нить  направление  движения,  резко  повернув 
руль,  что  почти  неизбежно  вызовет  хотя  бы  ча-
стично потерю управляемости и занос. В случаях, 
когда встречное ТС до момента столкновения не 
было  заторможено,  вопрос  о  технической  воз-
можности водителя предотвратить столкновение 
путем  торможения не имеет  смысла,  так  как ни 
скорость, ни остановка не исключают возможно-
сти столкновения.

Водитель, имевший право на преимуществен-
ное движение, имеет обязанность произвести ма-
невр  с  момента,  когда  он  обнаружил  на  полосе 
своего  движения  встречное  ТС,  тем  более,  если 
торможение не исключало  встречное  столкнове-
ние.

На вопрос «соизмерял ли водитель в период 
проведения вынужденного маневра скорость дви-
жения, скорость и угол поворота рулевого колеса 
и коэффициент сцепления колес с дорогой, что-
бы избежать заноса» следует дать отрицательный 
ответ,  потому  что  ни  один  водитель  в  условиях 
кратковременности  процесса  не  успевает  даже 
подумать об этом, тем более в отсутствие навыков 
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прогнозирования  развития  дорожной  ситуации 
и  действий  по  предупреждению  возникновения 
критических ситуаций (прим. авт.).

Отмечается, что при встречных столкновени-
ях  момент  возникновения  опасности  возникает 
тогда,  когда  встречное  ТС  оказывается  на  поло-
се  движения  данного  транспортного  средства,  а 
расстояние  между  встречными  ТС  и  их  сумми-
рованная скорость не позволяют применить экс-
тренное  торможение  для  исключения  лобового 
столкновения.

Пример. В ночное время мотоциклист, управ-
лявший «Явой» с коляской, был ослеплен встреч-
ной машиной и в состоянии ослепления несвое-
временно  заметил  стоящий  на  полосе  своего 
движения автобус. Пассажир в коляске мотоцик-
ла при столкновении погиб, а мотоциклист полу-
чил ранения лица и головы. Водитель мотоцикла 
утверждал, что заметил автобус за десятые доли 
секунды  до  столкновения  (правильно:  наезда  на 
препятствие. – прим. авт.), так как после ослепле-
ния  двигался  с  замедлением  и  ничего  не  видел 
(ответ  на  вопрос,  почему  данный объект  не  был 
обнаружен своевременно) [3].

Другой  пример.  Водитель  заметил  велоси-
педистов  за 3,5  секунды до столкновения. По за-
ключению  эксперта,  он  не  имел  технической 
возможности  предотвратить  наезд  на  велосипе-
дистов,  находящихся  на  полосе  его  автомобиля, 
при  торможении.  Таким  образом,  торможение 
гарантированно  вызывало  аварийные  послед-
ствия.  Поэтому  маневр,  избранный  водителем 
для  предотвращения  ДТП,  был  единственным 
правильным  вариантом  предотвращения.  Из-
бранное  водителем  решение  выехать  на  правую 
обочину,  пропуская  велосипедистов  по  полотну 
освобожденной им дороги,  гипотетически несло 
предотвращение ДТП [4].

При  возникновении  опасной  ситуации  ма-
невр не исключается, когда водитель не мог и не 
должен  был  предвидеть,  что  пешеход,  ТС  или 
иной  объект  станет  препятствием  или  источни-
ком опасности.

Применение  маневра  обосновано  в  тех  слу-
чаях, когда водитель не мог предвидеть, что объ-
ект станет препятствием движению, и возникнет 
опасность.  Маневр  в  этих  случаях  является  не 
только  оправданным,  но  и  необходимым.  Осо-
бенно  при  повороте  дороги.  При  критическом, 
внезапном возникновении препятствия водители 
проводят маневр на грани устойчивости и управ-
ляемости [5].

Пример.  Водитель Н.  был  осужден  судом  за 
наезд  на  пешехода.  Материалами  дела  установ-

лено,  что Н.,  управляя  автомобилем «Москвич», 
следовал ночью по шоссе. Когда автомобиль при-
близился  к  перекрестку,  из-за  передней  части 
троллейбуса, ехавшего впереди и справа в попут-
ном  автомобилю  направлении,  выбежал  пеше-
ход, пробежал два метра и остановился. По расче-
там эксперта, автомобиль «Москвич» в это время 
находился от пешехода на расстоянии 23 метра. 
Поскольку  полный  остановочный  путь  автомо-
биля в данных условиях составлял 59 метров, тех-
ническая  возможность  предотвращения  наезда 
исключалась. Одновременно  эксперт  дал  заклю-
чение о том, что если бы Н. не произвел маневра, 
т.  е.  сохранил  бы  первоначальное  движение,  то 
наезда не произошло, так как пешеход удалился 
бы от полосы движения автомобиля на расстоя-
ние  примерно  5  метров.  Эту  часть  заключения 
эксперта  суд  принял  как  доказательство  вины, 
вынес обвинительный приговор и указал, что Н. 
с учетом движения пешехода не должен был де-
лать маневра в левую сторону, а, притормаживая 
машину, придерживаться правой стороны.

Отменяя обвинительный приговор в отноше-
нии водителя Н. и прекращая дело в отношении 
него  производством  за  отсутствием  состава  пре-
ступления, Судебная коллегия Мосгорсуда указа-
ла, что пешеход неожиданно для Н. выбежал из-
за троллейбуса, приостановился, и в этот момент, 
оценивая дорожную обстановку, Н., не зная, что 
потерпевший  побежит,  принял  решение  объ-
ехать  пешехода  и  вывернул  руль  влево.  Вправо 
повернуть автомобиль Н. не имел возможности, 
так как с этой стороны находился троллейбус. В 
определении также указывалось, что в  судебном 
заседании эксперт уточнил свои показания и от-
метил,  что  «если  бы Н.,  применив  торможение, 
двигался  прямо,  а  потерпевший  стоял,  то  наезд 
все равно произошел бы, так как технической воз-
можности  остановить  автомобиль  не  было».  Но 
тогда,  как  правильно  указано  в  определении,  со 
стороны водителя Н. не было нарушений Правил 
движения.

Таким образом, подвергая  анализу правиль-
ность  действий  водителя  в  такой  ситуации,  со-
ответствие  этих  действий  требованиям  правил 
безопасности  движения  и  водительского  ремес-
ла, необходимо исходить только из тех событий, 
которые водитель воспринимал, а не из тех собы-
тий, которые произошли после принятия водите-
лем решения. Хотя Правила движения (в старой 
редакции)  и  не  предусматривают  совершения 
маневра в целях предотвращения происшествия, 
совершение маневра в случаях, когда у водителя 
отсутствует техническая возможность предотвра-
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тить  происшествие  торможением,  не  является 
противоправным и не может повлечь уголовной 
ответственности при наличии условий, указанных 
в УК, т. е. когда причиненный вред менее значи-
тельный, чем предотвращенный вред. Проведен-
ными исследованиями установлено, что в опреде-
ленных условиях маневр является единственным 
средством избежания дорожного происшествия, 
в то время как торможение не дает такой возмож-
ности [6].

Пример. Как установлено в судебном заседа-
нии,  водитель Павлов  не  превышал  установлен-
ную в населенном пункте скорость движения, дви-
гался по своей полосе и, обнаружив движущийся 
на  него  и  создававший  опасность  для  движения 
автомобиль,  в  целях  избежания  неминуемой 
аварии  принял  меры  к  торможению  и  принял 
вправо,  то  есть  его  действия  не  противоречили 
пункту  10.1  Правил  дорожного  движения.  При-
чиной его действий, связанных с торможением и 
смещением вправо, к обочине, явилось грубое на-
рушение водителем неустановленной следствием 
встречной легковой автомашины Правил дорож-
ного движения, а именно: опасный, с нарушением 
требований  знака  «Обгон  запрещен»  при  нали-
чии сплошной линии разметки обгон (п. 1.1 При-
ложения 2 к Правилам, запрещающий в условиях 
ограниченной  видимости  выезжать  на  сторону 
дороги, предназначенную для встречного движе-
ния).  Именно  указанное  нарушение  Правил  во-
дителем автомобиля, выехавшего на сторону дви-
жения автомашины Павлова, что отражено и не 
оспаривается обвинением, явилось той причиной, 
которая повлекла дальнейшие действия водителя 
Павлова, позиционированные как находящиеся в 
прямой причинной связи с наступившими вред-
ными последствиями. В указанной ситуации Пав-
лов  пытался  избежать  встречного  столкновения, 
которое могло повлечь за собой многочисленные 
жертвы, поскольку в его автомобиле находились 
три пассажира. И то, что не произошло столкно-
вение, лишний раз доказывает, что Павлов достиг 
цели  своих  действий.  Однако  с  учетом  мокрой 
погоды, загрязненной поверхности обочины и на-
личия  бетонного  столбика  автомобиль,  ударив-
шись о него, потерял управление, и дальнейшее 
движение  автомобиля  было  уже  неконтроли-
руемо.  В  данном  случае  действия Павлова  были 
обусловлены  крайней  необходимостью,  то  есть 
имели  место  в  целях  устранения  опасности,  не-
посредственно  угрожающей  личности  и  правам 
совершившего его лица и других лиц. В данном 
случае,  по  убеждению  суда,  опасность  не  могла 
быть  устранена  иными  средствами,  поскольку 

дорога  имела  лишь  по  одной  полосе  в  каждом 
направлении,  и  причиненный  вред  был  менее 
значительным,  чем  предотвращенный.  Поэтому 
нельзя говорить и о наличии в действиях Павлова 
нарушений п. 8 Правил движения, тем более что 
о  наличии  опасности,  а  именно  встречной  авто-
машины,  двигавшейся навстречу по полосе дви-
жения подсудимого, указано и в обвинении. Так-
же из материалов  дела  видно,  что  следователем 
было отказано в  возбуждении уголовного дела в 
отношении Павлова. Позже уголовное преследо-
вание Павлова прекращалось в связи с наличием 
признаков  крайней  необходимости,  что  предус-
мотрено  ст.  39 УК РФ. Аналогичное постановле-
ние выносилось и после дополнительного рассле-
дования.  Однако  заместителем  начальника  ГСУ 
при  ГУВД  Московской  области  постановление 
следователя  о  приостановлении  производства 
по делу было отменено  с  указанием предъявить 
Павлову  обвинение  и  направить  уголовное  дело 
в суд, что и было выполнено следствием. То есть 
позицию о наличии в действиях Павлова крайней 
необходимости занимало и следствие, однако оно 
было обязано выполнить указания вышестоящего 
руководителя и предъявить Павлову обвинение.

Следствием принимались меры к установле-
нию  указанной  неустановленной  автомашины, 
явившейся причиной съезда с дороги автомобиля 
подсудимого  во  избежание  столкновения  с  ней, 
однако они не привели к желаемым результатам; 
о наличии встречного автомобиля, создавшего по-
меху, знал и сотрудник ГИБДД, которому об этом 
на месте происшествия сообщил Павлов. Основа-
ний считать, что Павлов, а также свидетели дают 
суду ложные показания, не имеется. Павлов в ходе 
следствия давал последовательные показания, ко-
торые не противоречат имеющимся материалам 
уголовного  дела.  Иных  данных,  свидетельствую-
щих об обратном, суду не представлено.

Утверждая  о  нарушениях  и  возможности 
иным путем избежать ДТП, государственный об-
винитель не сообщил, каким же образом, кроме 
торможения и смещения вправо, к обочине, было 
возможно  избежать  столкновения  со  встречным 
автомобилем, движущимся по единственной по-
лосе. Также не указано, с какой же скоростью не-
обходимо  было  двигаться  автомобилю  Павлова 
в указанных дорожных условиях при отсутствии 
изначально опасности для движения, поскольку, 
как  известно,  выезд  на  встречную  сторону  доро-
ги неустановленного автомобиля с целью обгона 
большегрузной  автомашины  был  неожиданно-
стью как для водителя Павлова, так и для его пас-
сажиров.  Более  того,  водитель Павлов поступил 
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именно  так,  как  отметил  обвинитель:  сместился 
на правую обочину, которая позволяла избежать 
встречное  столкновение,  однако  по  причине  ее 
влажности и загрязненности, а также закругления 
и воздействия сил инерции, это повлекло смеще-
ние далее,  где и произошли сначала удар о  сиг-
нальный столбик и далее наезд на неподвижный 
объект. По мнению суда, иного выхода из сложив-
шейся ситуации у Павлова не было.

Интерпретация  п.10.1  Правил  дорожного 
движения,  предложенная  государственным  об-
винителем  применительно  к  рассматриваемому 
случаю, по мнению суда, не является обоснован-
ной, поскольку, исходя из позиции государствен-
ного обвинителя, соблюсти п.10.1 Правил в этой 
ситуации возможно было лишь одним способом: 
Павлову Н.И. вообще не садиться за руль автомо-
биля в указанный день.

Его  позиция  относительно  расстояния  до 
опасности,  безусловно,  являлась  субъективной, 
поскольку  никто  экспериментальный  путем  не 
определял это расстояние. Проведение же экспе-
римента на месте давало основание следователю 
прийти к выводу о том, что опасность могла воз-
никнуть на расстоянии около 35 метров до авто-
мобиля.  С  учетом  встречных  скоростей  именно 
смещение автомобиля вправо объяснялось таким 
свойством человека, как самосохранение, и явля-
лось единственно верным. Позиция подсудимого 
о  том,  что, на  его  взгляд, имел место контакт  со 
встречным автомобилем, поскольку левой сторо-
ной он не ударялся, но на ней имеются следы по-
вреждений, может быть как заблуждением, так и 
фактом, который органы следствия не проверяли 
и не исключили следственным путем.

Позиция  государственного  обвинителя,  по-
лагающего,  что  в  действиях Павлова  не  имеется 
признаков  крайней  необходимости  по  той  при-
чине, что необходимым ее условием является на-
личие вреда меньшего, чем предотвращенный, по 
мнению суда, ошибочна, поскольку у суда не вы-
зывает сомнений тот факт, что встречное столкно-
вение  двух  транспортных  средств,  даже  движу-
щихся со скоростью 60 км/час, что в совокупности 
составляет  120  км/час,  несомненно,  повлекло  бы 
большие последствия, чем те, что были соверше-
ны водителем Павловым. 

Также,  в  отличие  от  позиции  обвинителя, 
свидетель Волков прямо указал, что в указанный 
момент встречный автомобиль обгонял фургон и 
не мог  сместиться  вправо.  Таким  образом,  госу-
дарственным обвинителем  суду не представлено 
доказательств, на основании которых суд мог бы 
согласиться с его мнением. 

В  соответствии  со  ст.  39  УК  РФ  не  является 
преступлением  причинение  вреда  охраняемым 
уголовным законом интересам в состоянии край-
ней необходимости, то есть для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества и государства, если 
эта  опасность  не  могла  быть  устранена  иными 
средствами и  при  этом  не  было  допущено  пре-
вышения пределов крайней необходимости. При 
этом под превышением пределов крайней необ-
ходимости признается причинение вреда, явно не 
соответствующего характеру и  степени угрожав-
шей  опасности  и  обстоятельствам,  при  которых 
опасность устранялась,  когда указанным интере-
сам был причинен вред равный или более значи-
тельный, чем предотвращенный.

Изложенное  выше  дает  суду  основания  счи-
тать,  что  Павлов  в  указанной  ДТС  действовал 
именно  в  состоянии  крайней  необходимости  и 
не  превышал  ее.  Таким  образом,  действия  его 
в  указанной  ситуации  не  были  преступными  и 
этой связи не могут влечь за собой уголовной от-
ветственности. В действиях Павлова суд также не 
усматривает и обоюдной вины.

Наличие же прямой причинной связи между 
нарушением Правил дорожного движения и на-
ступившими последствиями имеется в действиях 
водителя неустановленного ТС,  установить кото-
рого  и  необходимо  органам  предварительного 
следствия.  Таким образом, Павлов по инкрими-
нируемому ему преступлению, предусмотренно-
му ч. 2 ст. 264 УК РФ, подлежит оправданию в свя-
зи с отсутствием состава преступления. Уголовное 
же дело подлежит направлению в следственный 
орган для установления лица, подлежащего при-
влечению  в  качестве  обвиняемого  (из  оправда-
тельного приговора Подольского городского суда 
по делу Павлова Н.И.).

И  последнее.  Действующие  Методические 
указания  в  разделе  «Восстановление  обстоя-
тельств ДТП путем технических расчетов и анали-
за следов» предусматривают технический вопрос, 
который  рекомендуется  ставить  на  разрешение 
эксперта-автотехника,  в  следующей  редакции: 
«Мог ли водитель избежать ДТП путем маневра 
и как он должен был действовать в этом случае?». 

К  сожалению,  следователи не  знают этого,  а 
многие эксперты, особенно  системы МВД,  забы-
вают о такой возможности экспертного установ-
ления  причин  и  обстоятельств  дорожно-транс-
портного происшествия [7]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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Аннотация: В статье рассмотрены пробелы и проблемы в законодательстве о сделках с недвижимым иму-
ществом и порядке оформления государственных прав осуществления сделок с недвижимым имуществом, в 
связи с которыми у обычных людей и профессиональных участников рынка недвижимости, специалистов дан-
ной отрасли возникают трудности. Действующее законодательство недостаточно упорядочено и содержит не-
достатки, делающие его практическое применение весьма проблематичным, что обуславливает актуальность 
предмета исследования данной статьи. В статье на основании общенаучных методов, а именно анализа, срав-
нения, системного и логического методов, а также частнонаучных методов, в том числе метода сравнитель-
ного правоведения и историко-правового метода, анализа правоприменительной практики, судебных актов 
высших инстанций рассмотрены проблемы государственной регистрации сделок с недвижимостью, проверки 
правоустанавливающих документов на недвижимость государственными регистраторами в ходе данной про-
цедуры, изменения законодательства о регистрации в ходе его реформирования. Выявлены причины указан-
ных проблем, рассмотрен зарубежный опыт, и сформулированы предложения по улучшению российского за-
конодательства о регистрации недвижимости. Автор делает выводы, что общая проблема правоприменения 
проистекает из пробела в законодательстве, являющегося следствием общего несовершенства действующей 
системы государственной регистрации недвижимого имущества. Законодательство в области государственной 
регистрации недвижимого имущества нуждается в доработке. Законодатели могут использовать выводы, сде-
ланные в статье, при формировании нормативно-правовой базы в сфере сделок с недвижимостью в рамках 
реформы вещного права Российской Федерации.

В статье также рассматриваются концептуальные вопросы, связанные с государственной регистрацией 
прав на недвижимость, которая является одной из основ функционирования любой экономической системы, 
путем внесения информации в Единый национальный реестр недвижимости (ЕГРН). 
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Abstract: Often, not only an ordinary person, but also a specialist working in this field cannot competently conduct 
a real estate purchase and sale transaction, since the current Russian legislation in the field of purchase and sale, as 
well as registration of rights to real estate, has many gaps, inaccuracies, and in general is unstructured, which creates 
many difficulties and discussions in the topic under consideration, which makes the topic of this article relevant for 
study. 
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Актуальность  темы  статьи  обусловлена  тем, 
что  с  момента  утверждения  обязательного  по-
рядка государственной регистрации сделок с не-
движимым имуществом повсеместно  возникают 
трудности для обычных людей и профессиональ-
ных  участников  рынка  недвижимости,  специ-
алистов данной отрасли. Действующее законода-
тельство  недостаточно  упорядочено  и  содержит 
много  недостатков,  делающих  его  практическое 
применение весьма проблематичным.

К  самым  значительным  изменениям  можно 
отнести  внесение  изменений  в  Федеральный  за-
кон  от  13.07.2015 №  218-ФЗ  «О  государственной 
регистрации недвижимости» и введение строгой 
нотариальной  формы  определенных  операций 
с  недвижимым  имуществом,  вызывающих  наи-
большие  затруднения  при  совершении.  Несмо-
тря  на  такую  положительную  динамику  изме-
нения  законодательства,  проблем  со  сделками  с 
недвижимостью по-прежнему много [19].

В связи с этим в рамках данной статьи пред-
ставляется важным рассмотреть основные вопро-
сы, возникающие как в теории, так и на практике, 
в процессе оформления сделок с недвижимостью.

Права  на  недвижимое  имущество,  зареги-
стрированные в соответствии с настоящим Феде-
ральным  законом,  могут  быть  оспорены  только 
в судебном порядке. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Определении от 18.07.2019 
№ 1966-0 дал разъяснение о формальном харак-
тере  процедуры  государственной  регистрации 
недвижимости,  создающей  возможности  для 
государственной  и  судебной  защиты  участни-
ков  сделок и подтверждающей  со  стороны  госу-

дарства  юридическую  силу  представленных  на 
регистрацию  документов  о  правах  на  недвижи-
мость  [18]. Данная позиция  нашла  свое  отраже-
ние и в определении Верховного Суда Российской 
Федерации по делу № 5-КГ19-196Г от 26.11.2019, в 
котором суд подчеркнул функцию государствен-
ной регистрации недвижимости как гаранта над-
лежащего  исполнения  сторонами  сделки  своих 
обязательств,  способствующего  повышению  ста-
бильности гражданского оборота недвижимости, 
но не затрагивая прав, равенства, свободы воли и 
имущественной независимости сторон, участвую-
щих в совершении конкретных сделок [17]. 

Безусловно, одной из мер защиты участников 
сделок с недвижимостью является законодатель-
но  установленная  обязанность  государственных 
регистраторов  сообщать  в  правоохранительные 
органы  о  своих  сомнениях  в  подлинности  доку-
ментов, а также о любых фальсификациях, обна-
руженных в процессе регистрации. 

Анализ судебной практики показывает неод-
нозначное отношение судей к определению раз-
мера возмещения убытков, в каждой конкретной 
ситуации вопрос о выплате компенсации разре-
шается в зависимости от обстоятельств дела [16]. 

Существуют  следующие  тенденции  судеб-
ной  практики  по  искам  граждан  к  Росреестру: 
взыскание  убытков  в  полном  объеме;  взыскание 
реального ущерба и отказ во взыскании упущен-
ной  выгоды  по  причине  ее  незаконности;  взы-
скание  государственной  пошлины  по  причине 
неосуществленной  регистрации  сделки;  полный 
отказ  в  удовлетворении  убытков при недоказан-
ности  нарушений  законодательства  со  стороны 

On the basis of general scientific methods, namely analysis, comparison, systematic and logical methods, as well 
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transactions, verification of title documents for real estate by state registrars during this procedure, changes in the leg-
islation on registration during its reform, identified the causes of these problems, foreign experience has been reviewed 
and proposals have been formulated to improve Russian legislation on real estate registration. As a result, the opinion 
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Росреестра,  отказ  в  удовлетворении  убытков  по 
причине задержки выдачи документов после го-
сударственной  регистрации,  не  являющейся  за-
держкой  самой  государственной  регистрации; 
отмена апелляционной инстанцией положитель-
ного  решения  суда  первой  инстанции  о  взыска-
нии убытков [9].

Еще  одной  проблемой  российской  системы 
регистрации  является  необходимость  четкого 
определения принципов общественной достовер-
ности государственной регистрации недвижимо-
го имущества в ГК РФ.

Статья  8.1  «Государственная  регистрация 
прав на имущество» ГК РФ устанавливает прин-
ципы  государственной  регистрации,  такие  как: 
проверка  законности  оснований,  публичность  и 
достоверность  данных  реестра.  Данные  реестра 
должны определенно устанавливать объект, в от-
ношении  которого  возникает  право,  правообла-
дателя, сущность права и его основания [15].

В сфере регистрации прав на недвижимое иму-
щество общественная определенность означает за-
щиту прав покупателей жилья, которые доверяют 
общедоступной информации в национальном ре-
естре о бывших владельцах, которые практически 
не имеют прав на спорное имущество.

Российские  ученые-цивилисты  пришли  к 
единству  в  понимании  значения  принципа  «пу-
бличной достоверности» как концепции органи-
зации регистрационного учета прав на недвижи-
мое  имущество,  заимствованной  из  немецкого 
гражданского права [4]. Но часть российских уче-
ных, например Ф.О. Богатырев и Е.Ю. Самойлов, 
склоняются к тому, что данный принцип в России 
не действует [2, 8].

Формулировка  ст.  8.1  ГК  РФ  устанавливает 
право собственности за лицом, данные которого 
внесены в реестр, без проверки законности осно-
ваний таких сведений.

Принцип  публичной  достоверности,  изло-
женный в ст. 8.1 ГК РФ, может быть отнесен к по-
ложениям  п.  2  ст.  223  «Момент  возникновения 
права собственности у приобретателя по догово-
ру» и ст. 302 ГК РФ [15].

При этом ему необходимо внести в закон бо-
лее точное определение в виде отдельного пункта, 
который  гласит  следующее:  «Добросовестным 
приобретателем является лицо, которое возмезд-
но  приобрело  имущество  в  соответствии  с  ком-
пенсационным соглашением, в соответствии с Ре-
естром собственников недвижимого имущества».

В таком случае статья 302 ГК РФ будет отно-
ситься только к виндикации движимого имуще-
ства, и можно будет исключить абзац 2 пункта 2 

статьи 223 ГК РФ, так как основание возникнове-
ния  права  добросовестного  покупателя  недви-
жимого имущества будет предусмотрено в прин-
ципе  достоверности  государственного  реестра 
недвижимости. 

Одним из  способов повышения надежности, 
гибкости, простоты и эффективности систем госу-
дарственной регистрации информации и оборо-
та недвижимости является передача регистраци-
онных данных в систему блокчейн консорциума. 
При  такой  системе  разрешение  на  внесение  из-
менений может быть предоставлено  только  спе-
циалистам  по  недвижимости:  чиновникам  Рос-
реестра,  кадастрам,  сотрудникам  МФЦ,  банкам, 
страховым компаниям, риелторам, что позволит 
всем пользователям вносить определенные виды 
информации в Росреестр [1].

Для  защиты  владельца  от  неправомерных 
операций с объектом прав при проведении блок-
чейна  необходимо  ограничить  и  запретить  до-
ступ  к  цифровым  кодам  посредством  общепри-
нятых утверждений и технических возможностей 
сети «Интернет» [5].

К тому же целесообразно одновременно вве-
сти и новые принципы ведения государственного 
реестра:

1) абсолютный характер достоверности и до-
статочности записи, внесенной в реестр;

2)  бесповоротностный  характер  записи,  вне-
сенной в реестр;

3) запрещение возврата, зарегистрированного 
по  добровольному  волеизъявлению предыдуще-
го собственника права;

4) обязанность регистратора по возмещению 
убытков в случае утраты недвижимого имущества 
из-за  недостоверности  внесенной  в  реестр  запи-
си [1].

Многие  ученые  критикуют  действующую  в 
России  систему  регистрации  прав  на  недвижи-
мое имущество как недостаточно развитую, по-
тому  что и  земля,  и  здания  классифицируются 
как недвижимое имущество, а трехмерная реаль-
ность в государственном реестре отображается в 
виде плоской двухмерной фигуры [14]. 

Отображение  трехмерной реальности  в  двух 
измерениях  негативно  влияет  на  информатив-
ность  кадастров  и  реестров,  усложняет  получе-
ние  информации  о  наложении  объектов  недви-
жимости на  общедоступные  кадастровые  карты, 
требует дополнительных методов исследования и 
другой документации, что отнимает время поль-
зователя [9].

Все это ставит под вопрос достоверность учет-
ных  сведений,  поэтому имеет  смысл  вести  трех-
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мерный учет участков  в  кадастре, без четко обо-
значенных верхних и нижних границ, но с ограни-
чениями по высоте и глубине [4]. 

Включение  таких  сведений  о  недвижимом 
имуществе  в  кадастр  значительно повысит  каче-
ство государственного реестра недвижимого иму-
щества [13].

Значительно повышает безопасность  сделок 
с  недвижимостью  и  применение  в  российской 
системе  регистрации  принципа  Торренса,  реа-
лизованного в австралийской системе регистра-
ции. 

То  есть  участники  торгов  платят  регистра-
ционный  сбор  в  размере  0,1  %  от  цены,  поэто-
му  сложностей  не  возникает.  Он  выплачивается 
участникам сделки, но служит гарантом защиты 
прав собственности, способствуя созданию наци-
онального  компенсационного  фонда  участников 
сделки [12]. 

Выводы
Общая проблема правоприменения происте-

кает из пробела в законодательстве, являющегося 
следствием общего несовершенства действующей 
системы  государственной  регистрации  недви-
жимого  имущества.  Законодательство  в  обла-
сти  государственной  регистрации  недвижимого 
имущества нуждается в доработке. Законодатели 
могут  использовать  выводы,  сделанные  в  статье, 
при формировании нормативно-правовой базы в 
сфере сделок с недвижимостью в рамках рефор-
мы вещного права Российской Федерации.

Из анализа данной статьи можно сделать вы-
вод, что система регистрации прав на недвижимое 
имущество  в  России  нуждается  в  совершенство-
вании  путем  внедрения  современных  цифровых 
технологий, дальнейшей разработки и уточнения 
правовых норм регистрации. 

Представляется  необходимым  привести  на-
циональное регистрационное законодательство в 
соответствие  с реальными потребностями участ-
ников  гражданского  оборота  недвижимого  иму-
щества.
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Аннотация: Отходы электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) являются одним из быстрора-
стущих видов отходов. Проблемы, связанные с данным видом отходов, актуальны в связи с наличием в таких 
отходах как вредных, так и драгоценных материалов и веществ. Актуальность данной статьи обусловлена тем, 
что лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами электронного и электрического обо-
рудования, сталкиваются c отсутствием единого понимания, что представляют собой ОЭЭО и какие критерии 
устанавливаются к ним. Целью данной статьи является анализ действующего федерального и регионального 
законодательства РФ касательно определения понятия отходов электронного и электрического оборудова-
ния. В статье рассмотрены правовые проблемы, связанные с раскрытием понятия «отходы электронного и 
электрического оборудования» в действующем законодательстве РФ, в частности, выявлены разрозненность 
и несистемность правового регулирования на региональном уровне в РФ. В региональном законодательстве 
РФ выявлены различные понятия касательно отходов электронного и электрического оборудования, а также 
пять разных подходов к определению понятия. В этой связи предлагается закрепить на федеральном уровне 
единый термин «отходы электронного и электрического оборудования». При этом необходимо также законо-
дательно закрепить общий критерий отнесения тех или иных отходов оборудования к категории электронных.
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Abstract: Waste electronic and electrical equipment is one of the fastest growing types of waste. The problems 
associated with this type of waste are relevant due to the presence of both hazardous and precious materials and 
substances in such waste. The urgency of this article is caused by the fact that persons who carry out activity in the 
field of electronic and electrical equipment waste management, face with lack of common understanding of what 
WEEE represent and what criteria are established to them. The purpose of this article is the analysis of the current 
federal and regional legislation in the Russian Federation regarding the concept and definition of waste electronic and 
electrical equipment. This article considers the legal problems associated with the disclosure of the concept of «waste 
electronic and electrical equipment» in the current legislation of the Russian Federation, in particular, it reveals the 
fragmentation and non-systemic legal regulation at the regional level in the Russian Federation. The regional legisla-
tion in the Russian Federation reveals different concepts regarding electronic and electrical equipment waste as well 
as 5 different approaches to the definition of the concept. In this connection it is offered to fix at the federal level in the 
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Введение
Электронное  и  электрическое  оборудование 

окружает  нас  ежедневно  –  холодильники,  ком-
пьютеры,  принтеры,  банкоматы,  дрели,  детские 
электронные игрушки и даже автоматы по про-
даже  напитков  присутствуют  в  жизни  каждого 
человека. Несмотря на нестабильную экономиче-
скую ситуацию, объемы производства такого обо-
рудования продолжают расти [9]. Как следствие, 
увеличиваются и объемы отходов такого оборудо-
вания ввиду его морального и материального из-
носа (например, средний срок службы компьюте-
ра сократился за 13 лет в 2,5 раза). 

Еще  в  1990  г.  мировой  объем  отходов  элек-
тронного и электрического оборудования (ОЭЭО) 
составлял примерно 19,5 млн т [3], в 2019 г. он вы-
рос почти до 53,6 млн т, а к 2030 г., по прогнозам, 
достигнет 74,7 млн т [6, с. 15].

Статистические  показатели  ОЭЭО  необхо-
димы для  отслеживания  оборота  оборудования, 
которое пришло в негодность ввиду его устарева-
ния или  утраты потребительских  свойств. Чаще 
всего  такие  отходы  перерабатываются,  утилизи-
руются, экспортируются в страны с более низким 
уровнем  дохода  (Африка,  Азия)  или  незаконно 
выбрасываются на свалки. Так, в 2019 г. 82,6 % ми-
ровых ОЭЭО было незаконно отправлено на свал-
ки и смешано с другими видами отходов, и лишь 
17,4  %  переработано  и  экологически  безопасно 
утилизировано [6, с. 24].

Данная  статистика  вызывает  опасения,  по-
скольку ОЭЭО являются токсичными и ядовиты-
ми продуктами для окружающей среды и опасны 
для  здоровья  живых  организмов.  Ртуть  (напри-
мер, в термометрах), фреон (сплит-системы), сви-
нец  (термоэлектрические  материалы)  –  крайне 
ядовитые вещества, при попадании в почву и ат-
мосферу они препятствуют сельскохозяйственной 
деятельности,  что  может  отразиться  на  урожае 
в  будущем.  При  этом  серебро,  золото,  железо, 
палладий и алюминий, также входящие в состав 
ОЭЭО, представляют группу драгоценных метал-
лов, которые могут быть рекуперированы в новые 
продукты [4]. Иными словами, ОЭЭО, с одной сто-
роны, потенциально наносят вред окружающему 
миру, а с другой – содержат ценные компоненты, 
во многом превосходящие природные источники.

В  России  ежегодно  образуется  1–1,4  млн  т 
ОЭЭО, из которых утилизируется не более 25 ты-
сяч тонн [9]. То есть примерно 5–7 % отходов ути-
лизируется экологично, что свидетельствует о не-
высокой  заинтересованности  производителей  и 
экономики в целом в обращении с отходами без-
опасным способом. Более того, организации, го-
товые соблюдать правила обращения с отходами, 
сталкиваются  с  непропорционально  высокими 
финансовыми  затратами  (оплата  труда,  подго-
товка  кадров,  разработка  высокотехнологичного 
оборудования), а также с разнородностью и нали-
чием пробелов в части обращения с ОЭЭО. Более 
того, во многих субъектах РФ система накопления 
отходов отсутствует вовсе, о чем прямо указывает-
ся в целевых и стратегических программах обра-
щения с отходами в регионах России [напр., 12]. 

Актуальность  данной  статьи  обусловлена 
тем,  что  лица,  осуществляющие  деятельность  в 
области  обращения  с ОЭЭО,  сталкиваются  c  от-
сутствием единого понимания, что представляют 
собой ОЭЭО и какие критерии устанавливаются 
к ним. Более того, понятийный аппарат на феде-
ральном  уровне  РФ  отличается  от  международ-
ного понимания ОЭЭО (Директива Европейского 
Союза  2012  г.  раскрывает  термин шире,  чем  за-
конодательство РФ). Кроме того, каждый субъект 
РФ по-своему раскрывает термин «ОЭЭО», что не 
всегда соответствует вектору законодательства фе-
дерального уровня.

Терминология  федерального  законода-
тельтва

В настоящий момент прослеживается тенден-
ция нашего государства к унификации правового 
регулирования ОЭЭО, а также чаще обращается 
внимание на наличие коллизий и пробелов в об-
ласти правового регулирования ОЭЭО. 

Так,  одним из нормативных правовых актов, 
посвященных отходам, является Федеральный за-
кон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», однако он регулирует лишь 
правила обращения с ломом и отходами цветных 
и черных металлов, а также устанавливает требо-
вания  к  их  отчуждению.  Данный  федеральный 
закон  не  содержит  специальных  требований  к 
порядку обращения с ОЭЭО и дает определение 
лишь твердым коммунальным отходам (ТКО), ре-

Russian Federation the uniform term of the concept «waste of electronic and electric equipment» eliminating excessive 
variety of terms; definition of what is meant by this concept. At the same time, it is also necessary to legislate a general 
criterion for classifying certain equipment waste as electronic.

Keywords: electronic and electrical waste, production and consumption waste, waste management
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гулирование которых относит к ведению органов 
федеральной власти. 

В  настоящее  время  действует  постановление 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-
щении  с  твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правитель-
ства РФ от 25 августа 2008 г. № 641», которым уста-
новлено,  что  порядок  накопления  электронных 
отходов  осуществляется  в  соответствии  с  поряд-
ком накопления ТКО, принятым в соответствую-
щем субъекте РФ.

Также  в  2021  году  Министерством  природ-
ных ресурсов и экологии РФ был принят приказ 
от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований 
при обращении с группами однородных отходов 
I–V классов опасности», которым на федеральном 
уровне  теперь  регламентировано  понятие  «обо-
рудование  компьютерное,  электронное,  опти-
ческое,  утратившее  потребительские  свойства»; 
определение  ему  дано  посредством  ссылки  на 
одноименный  код  Федерального  классификаци-
онного каталога отходов (ФККО). Данный приказ 
действует с 01.03.2022 по 01.03.2028, что привлека-
ет дополнительное внимание к изучению право-
вого регулирования ОЭЭО.

Помимо  вышеуказанных  источников  следу-
ет  также  упомянуть ФККО  [10]  и  ГОСТ Р  55102-
2012  [11],  который  ориентируется  на  Директиву 
Европейского Союза № 2002/96/ЕC [7] при регла-
ментировании  перечня  (категорий)  ОЭЭО.  Не-
смотря на то, что в настоящий момент действует 
Директива ЕС № 2012/19/ЕС  [8],  категории отхо-
дов  претерпели  незначительные  изменения  (на-
пример,  к  электронным отходам добавлены фо-
тоэлектрические панели), что в целом позволяет 
ориентироваться  на  категории,  установленные 
ранее действовавшей Директивой.

Вышеупомянутые документы являются осно-
вой для установления правил обращения с ОЭЭО 
в  субъектах  РФ  и  их  муниципальных  образова-
ниях,  однако региональное  законодательство  все 
еще остается крайне разрозненным и противоре-
чивым, что  зачастую вводит  в  заблуждение лиц, 
занимающихся  вопросами  обращения  с  ОЭЭО. 
Более  того,  даже  сам  термин  «ОЭЭО»  разнится 
от субъекта РФ к субъекту РФ, что дополнительно 
влечет за собой рост коллизий.

Терминология  регионального  законода-
тельства

На  сегодняшний  день  анализ  нормативных 
актов субъектов РФ позволяет выделить несколь-
ко  терминов,  характеризующих ОЭЭО.  В  основ-
ном  в  нормативных  правовых  актах  субъектов 
РФ  используется  термин  «отходы  электронного 

оборудования»  (35  субъектов  РФ)  или  «отходы 
электронного  и  электрического  оборудования» 
(7 субъектов РФ). Гораздо реже встречаются тер-
мины  «отходы  электротехнического  и  электрон-
ного оборудования», «опасные отходы», «отходы 
сложного оборудования и  техники»,  а  также не-
которые  экзотические  термины:  «отработавшее 
электронное  оборудование»,  «электробытовое 
оборудование» и «прочие отходы», в состав кото-
рых входят электронные. 

Интересной представляется ситуация, когда в 
нормативных правовых актах одного субъекта РФ 
используется разная терминология, например:

– в нормативных правовых актах, регулирую-
щих порядок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории субъекта РФ, используется термин 
«электронные отходы», а в территориальной схе-
ме  обращения  с  отходами  используется  термин 
«отходы  электронные  и  электрические». Данная 
непоследовательность  обнаружена  примерно  в 
18 субъектах РФ;

– в нормативных правовых актах, регулирую-
щих порядок накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории субъекта РФ, используется единый 
термин «электронные отходы», при этом на уров-
не  муниципальных  образований  применяются 
несколько  терминов.  Так,  в  постановлении Пра-
вительства  Свердловской  области  от  26.12.2018 
№  969-ПП  «Об  утверждении  Порядка  накопле-
ния  твердых  коммунальных  отходов  (в  том  чис-
ле  их  раздельного  накопления)  на  территории 
Свердловской области» используется термин «от-
ходы электронного оборудования», а в правилах 
благоустройства на территории Талицкого и Ара-
мильского городских округов – «отходы электро-
технического и электронного оборудования» [15].

Таким образом, статистический анализ зако-
нодательства субъектов РФ показывает всю непо-
следовательность и двойственность используемой 
терминологии. 

В целях унификации терминологического ап-
парата на федеральном уровне в РФ необходимо 
закрепить  один  единый  термин,  обозначающий 
ОЭЭО,  и  привести  законодательство  субъектов 
РФ в соответствие с данным термином. 

Определение термина ОЭЭО
Еще  одной  актуальной  проблемой  является 

вопрос  раскрытия  данного  термина  (его  опре-
деления).  На  сегодняшний  день  анализ  массива 
регионального  законодательства  субъектов  РФ 
позволяет  выделить  следующие  определения 
ОЭЭО, которыми руководствуются субъекты РФ.
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Во-первых,  термин  ОЭЭО  в  законодатель-
стве 25 субъектов РФ (например, Московская об-
ласть,  Республика  Дагестан)  раскрывается  через 
ссылку на номенклатуру ФККО, а именно на код 
4 81 000 00 00 0 ФККО, включающий в себя «обо-
рудование  компьютерное,  электронное,  опти-
ческое,  утратившее  свои  потребительские  свой-
ства»  (мониторы,  картриджи,  телефоны,  рации, 
диктофоны, настенные часы и иное). Между тем 
данный код касается лишь электронных отходов, 
термин  «отходы  электрического  оборудования» 
раскрывается через код 4 82 000 00 00 0,  включа-
ющий «оборудование электрическое, утратившее 
потребительские  свойства»  (холодильники,  по-
судомоечные и  стиральные машины,  электриче-
ские  мясорубки,  кондиционеры  и  иное).  Таким 
образом,  раскрытие  термина  ОЭЭО  через  один 
единственный  код  представляется  весьма  узкой 
трактовкой электронных отходов.

В  нормативных  правовых  актах  ряда  субъ-
ектов  РФ  термин ОЭЭО  раскрывается  через  код 
4 81 000 00 00 0, при этом одновременно вводится 
открытый перечень такого оборудования: «и дру-
гое  аналогичное  оборудование»  (Мурманская  и 
Новгородская области). Такое определение дела-
ет перечень отходов либеральным, что в современ-
ном мире  представляется  наиболее  корректным 
ввиду ежедневного появления новых устройств и 
отсутствия  необходимости  частого  внесения  из-
менений в определение термина.

Однако,  например,  в  постановлении  Прави-
тельства Республики Бурятия от 22.08.2016 № 393 
«Об  утверждении Порядка  накопления  твердых 
коммунальных отходов  (в  том числе их раздель-
ного накопления) на территории Республики Бу-
рятия» определение формулируется аналогично 
Мурманской и Новгородской областям, при этом 
перечень  оборудования  остается  закрытым,  ча-
стично включается в него и электрическое обору-
дование  («утратившее потребительские  свойства 
оборудование электрическое осветительное; при-
боры  бытовые  электрические»).  Данное  опреде-
ление  представляется  несовершенным  ввиду  ис-
ключения из него блока промышленной техники 
(например, код 4 82 721 91 53 4 «аккумулятор хо-
лода  промышленный,  наполненный  натриевой 
солью  карбоксиметилцеллюлозы,  утративший 
потребительские свойства»).

Во-вторых,  в  нормативных  правовых  актах 
ряда субъектов РФ не раскрывается термин ОЭЭО 
вовсе,  а  регулируется  лишь  порядок  накопле-
ния  (например, Республика Адыгея, Республика 
Саха  (Якутия),  Республика  Татарстан)  с  учетом 
положений ГОСТ Р 55102-2012. Учитывая, что на-

циональный  стандарт  раскрывает  определение 
ОЭЭО  как  «отнесенное  к  отходам,  непригодное 
или  вышедшее  из  употребления  электротехни-
ческое и электронное оборудование (в том числе 
его узлы, части, детали). К отходам электронного 
и  электротехнического  оборудования  относится 
оборудование,  попадающее  в  категории,  пере-
численные в Приложении А, и предназначавше-
еся для использования при напряжении, не пре-
вышающем 1000 В для переменного тока и 1500 В 
для постоянного  тока,  а  также узлы,  части и де-
тали указанного оборудования», можно косвенно 
предположить, что субъекты РФ применяют тер-
мин, закрепленный в ГОСТе.

В-третьих, ряд субъектов РФ вводят собствен-
ные определения термина ОЭЭО. Так, под элек-
тронными отходами понимаются:

– «все отслужившие свой срок устройства, чья 
работа  зависит  от  электрического  тока  и  /  или 
электромагнитного  поля»  (например,  город  Се-
вастополь, Забайкальский край). В качестве при-
меров оборудования рассматриваются телефоны, 
ноутбуки, телевизоры и печатные платы. Однако 
в  данном  случае  не  установлено никаких  допол-
нительных  критериев  относительно  технических 
характеристик оборудования помимо его зависи-
мости  от  электрического  тока  и  электромагнит-
ного поля, что позволяет интерпретировать фор-
мулировку  очень  широко.  Данное  определение 
приближено  к  международному  определению, 
указанному в Директиве ЕС 2012/19/ЕС, однако, в 
отличие от Директивы, оно включает в себя и вы-
соковольтное оборудование, к которому должны 
применяться отдельные правила обращения как с 
оборудованием, более опасным для человека;

– «отходы потребления бытового электрообо-
рудования  и  электронной  техники,  не  подлежа-
щие  использованию  холодильники,  стиральные 
и  швейные  машины,  кухонные  плиты,  телеви-
зоры,  магнитофоны,  музыкальные  центры,  ком-
пьютеры, телефоны» (Республика Коми). Раскры-
тие  термина  через  перечисление  оборудования 
представляется  несовершенным  ввиду  того,  что 
количество  видов  электронного  оборудования  в 
современном мире больше перечисленных в нор-
мативном  правовом  акте  субъекта  РФ.  Данное 
определение изначально несовершенно ввиду не-
обходимости частого внесения дополнений в спи-
сок оборудования;

–  «утратившие  свои  потребительские  свой-
ства  оборудование  компьютерное,  электронное, 
оптическое, техника бытовая электронная, техни-
ка  бытовая  электрическая»  (Кировская  область). 
Данное определение включает и электронные, и 
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электрические отходы, однако и  в  данном опре-
делении  отсутствует  полный  перечень  оборудо-
вания,  указанного  в  коде  4  82  000  00  00  0  (также 
происходит сужение понятия).

В-четвертых,  субъекты  РФ  используют  сразу 
несколько  определений,  что  создает  коллизию 
при их правоприменении. Например, в приказе 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Саратовской  области  от  07.02.2022 №  48  «Об  ут-
верждении  Порядка  накопления  твердых  ком-
мунальных  отходов  (в  том  числе их раздельного 
накопления)  на  территории  Саратовской  обла-
сти» используется  уже  упомянутое определение 
«утратившие  свои  потребительские  свойства 
оборудование  компьютерное,  электронное,  оп-
тическое,  техника  бытовая  электронная,  техни-
ка бытовая электрическая». При этом в приказе 
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии 
Саратовской области от 30.05.2020 № 262 «Об ут-
верждении территориальной схемы обращения с 
отходами Саратовской области» используется бо-
лее широкое определение «все отслужившие свой 
срок устройства, чья работа зависит от электриче-
ского тока и / или электромагнитного поля». 

В  законодательстве  Ярославской  области 
также  обнаружены  противоречащие  друг  другу 
определения ОЭЭО. В постановлении Правитель-
ства ЯО от  21.07.2017 № 599-п  «Об  утверждении 
Порядка накопления твердых коммунальных от-
ходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории  Ярославской  области»  ОЭЭО  опре-
деляются через код 4 81 000 00 00 0, а территори-
альная схема обращения с отходами дает упомя-
нутое  определение  «все  отслужившие  свой  срок 
устройства, чья работа зависит от электрического 
тока и / или электромагнитного поля». 

Иными словами,  территориальная  схема об-
ращения с отходами трактует ОЭЭО более широ-
ко, чем нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок накопления отходов.

В-пятых,  заслуживающим  внимания  пред-
ставляется  подход  законодательства  Чувашской 
Республики,  в  котором  противопоставляются 
термины  «отходы  электронного  оборудования» 
(код  4  81  000  00  00  0)  и  «отходы  электрического 
оборудования» (код 4 82 000 00 00 0) [19]. Данный 
подход  является  наиболее  рациональным,  по-
скольку  полностью  включает  в  себя  и  электрон-
ное,  и  электрическое  оборудование,  категории 
которого  раскрываются  через  ФККО.  Главным 
недостатком такого определения является то, что 
в  ФККО  приведен  закрытый  перечень  отходов. 
Ввиду ежегодного создания нового оборудования 
в  ФККО  требуется  постоянно  вносить  измене-

ния и расширять его перечень. Так, например, в 
ФККО до сих пор нет такого оборудования, как: 
тостер, электрическая бритва, игровые автоматы 
или электронные музыкальные инструменты. За-
крытые перечни, в отличие от открытых (как, на-
пример, в Директиве ЕС), так или иначе, отстают 
от времени.

Заключительным  подходом  к  определению 
ОЭЭО является использование термина «отходы 
электронного оборудования» (код 4 81 000 00 00 0), 
а при классификации данных отходов – перечис-
ление отходов электрического оборудования (код 
4  82  000  00  00  0 ФККО)  [20].  Такой подход  снова 
подтверждает вывод о том, что законодательство 
субъектов РФ является крайне несистемным. От-
сутствие единого понимания того, что относится 
к электронным, а что – к электрическим отходам, 
в дальнейшем влияет и на порядок их обращения.

Следует также заметить, что ряд субъектов РФ 
не раскрывают термин ОЭЭО (около 12 субъектов 
РФ), в то время, как другие субъекты РФ придер-
живаются одного или нескольких подходов, рас-
смотренных в настоящей статье.

Вывод 
Таким образом, детальный анализ норматив-

но-правовой базы каждого субъекта РФ показыва-
ет, что субъекты РФ понимают ОЭЭО по-разному: 
одни  сужают  данный  термин,  другие,  наобо-
рот,  расширяют  его,  ориентируясь  на  междуна-
родный  опыт.  Однако  во  всех  вышеупомянутых 
определениях обсуждаемый термин раскрыт не-
достаточно  или,  наоборот,  крайне  широко,  что 
открывает возможность подведения практически 
любого оборудования к электронному или элек-
трическому. 

В целях исключения некорректной интерпре-
тации  термина  «электронные  отходы»  необхо-
димо закрепить на федеральном уровне единый 
термин,  устраняющий  имеющееся  излишнее 
многообразие;  четко  раскрыть,  что  понимается 
под  данным  термином.  При  этом  необходимо 
также  законодательно  закрепить  общий  крите-
рий отнесения тех или иных отходов оборудова-
ния к категории электронных, например по мас-
се,  мощности  или  силе  тока;  оставить  перечень 
(категории)  электронных  отходов  открытым для 
создания  более  гибкого  регулирования  и  мини-
мизации внесения постоянных изменений.
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Кредитор,  приобретая  право  требования  к 
должнику,  приобретает  и  право  защиты  своего 
субъективного права  требовать исполнения обя-
зательства. Средства защиты этого субъективного 
права  закрепляются  законодательно.  В  частно-
сти,  кредитору  предоставляются  механизмы  за-
щиты  от  недобросовестных  действий  должника, 
заключающихся в отчуждении своих активов. Та-

ким  механизмом  является  Паулианов  иск  (actio 
Pauliana), широко используемый в континенталь-
но-правовых системах и известный еще со времен 
римского права. Фактически данный иск направ-
лен на признание сделок, совершенных должни-
ком, недействительными.

При  этом  в  научных  кругах  отмечается,  что 
анализу  Паулианова  иска  в  российской  доктри-
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не  уделяется мало  внимания,  а  исследования  во 
многом носят фрагментарный характер [3, с. 419].

При  ближайшем  рассмотрении  данного  ме-
ханизма становится очевидным, что он затрагива-
ет права и интересы различных сторон:

1)  право  кредитора  требовать  исполнения 
обязательства,  а  также  право  добиваться  удов-
летворения своего требования за счет имущества 
должника;

2) право должника на заключение договоров;
3)  право  третьего  лица,  приобретшего  иму-

щество должника, на  стабильность правовых от-
ношений.

В  этой  связи  поднимается  проблема  конку-
ренции  противоположных  по  своей  направлен-
ности  прав  сторон  правоотношений,  заключа-
ющаяся в ответе на вопрос: почему и при каких 
обстоятельствах принципами свободы договора и 
стабильности гражданского оборота можно пре-
небречь  для  защиты права  кредитора  требовать 
от должника исполнения обязательств?

Традиционно  принцип  свободы  договора 
рассматривается в двух аспектах:  свобода заклю-
чения договора и свобода беспрепятственно осу-
ществлять этот договор.

Как и любой принцип права, принцип свобо-
ды договора не  является  абсолютным. Принцип 
свободы  договора  ограничен  императивными 
нормами  права,  соблюдением  основ  обществен-
ного порядка и нравственности.

Доктрина  права  придерживается  мнения, 
что ограничение автономии воли сторон при за-
ключении или исполнении договора может быть 
оправдано для трех целей:

– для защиты слабой стороны (например, по-
требителя);

–  для  защиты интересов  третьих лиц,  в пер-
вую очередь реальных или потенциальных креди-
торов;

– для защиты общественного порядка и дру-
гих  ценностей,  имеющих  особое  значение  для 
общества [3, c. 155].

Считаем,  что  в  рассматриваемом  случае 
принцип  свободы  договора  правомерно  огра-
ничивается ввиду того, что стороны используют 
договор  как  инструмент  для  злоупотребления 
правом, облачая свои неправовые действия в пра-
вовую форму.

В  доктрине  права  общепризнанно,  что  про-
исхождение  института  actio  Pauliana  восходит  к 
римскому праву. При этом за две тысячи лет ос-
новные,  базовые  характеристики института  actio 
Pauliana не изменились. Поэтому, чтобы раскрыть 
сущность и цель института Паулианова иска, не-

обходимо проанализировать истоки его правово-
го регулирования.

Так,  в  Древнем  Риме  совершение  сделок  во 
вред кредиторам попадало в сферу уголовно на-
казуемых  деяний.  Преступление  заключалось  в 
том, что своим поведением должник умышленно 
увеличивал свою неспособность исполнить обяза-
тельства.  Такое  действие  должно  было  обладать 
следующими признаками:

1.  На  момент  его  совершения  должник  об-
ладал  признаками  неплатежеспособности  (иму-
щества было недостаточно для  выполнения обя-
зательств  перед  всеми  или,  по  крайней  мере, 
большей частью кредиторов).

2.  Действие  приводило  к  уменьшению  иму-
щества  (например:  имущество  передавалось  по 
сделке третьим лицам, должник освобождал сво-
их рабов, освободил своих должников от испол-
нения обязательств и т. д.).

3. Действие носило умышленный характер.
4. В результате его совершения кредиторы не 

могли  получить  удовлетворение  своих  требова-
ний.

Для борьбы с этим преступлением устанавли-
вался специальный иск, который можно было по-
дать в течение одного года с момента совершения 
нарушения.  Это  была  мера  защиты,  направлен-
ная против лица, которое, зная о несостоятельно-
сти должника, получило от него имущество.

В дальнейшем этот инструмент  защиты был 
развит. Паулианов иск, появившийся в сборнике 
времен Юстиниана, был разработан как механизм 
защиты кредиторов в случае неудачной процеду-
ры взыскания имущества должника. Он позволял 
кредитору искать имущество должника, которое 
было им отчуждено, чтобы избежать обращения 
на него взыскания. 

Этот иск был основан на следующих обстоя-
тельствах:

1.  Наличествует  ущерб  кредитору,  возник-
ший в результате действия, посредством которого 
должник уменьшает свои активы.

2. Намерение должника обмануть своего кре-
дитора.

3. В случае возмездных сделок – осознание по-
лучателем имущества должника  его  злого наме-
рения [7, p. 200].

Со  времен  Средневековья  Паулианов  иск  в 
различных  формах  был  закреплен  в  законода-
тельстве  о  банкротстве  европейских  стран.  Он 
предусматривал  право  направить  претензию  на 
имущество,  которое  было  объектом  недобросо-
вестной сделки для каждого кредитора и управ-
ляющего имуществом должника.
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С  тех  пор  Паулианов  иск  основан  на  таких 
элементах,  как  передача  активов  (лат.  alienatio), 
ущерб  (лат.  eventus  fraudis),  обман  (лат.  fraus) и 
знание обмана (лат. participatio fraudis).

Между тем, столкнувшись с трудностями до-
казывания,  законодатели  старались  исключить 
из  предмета  доказывания  обстоятельство  обма-
на.  В  результате  по  всей  Европе  появилась  чет-
кая  тенденция  защиты  кредиторов  посредством 
Паулианова  иска,  основанного  на  объективных 
критериях, и постепенного отказа от обмана как 
обязательного  элемента,  необходимого  для  реа-
лизации права на защиту [4, p. 201, 216–217].

М.В. Телюкина указывает на то, что историче-
ски существовали две системы Паулианова иска: 
субъективная (недействительными могут призна-
ваться сделки, в которых действия должника были 
направлены на причинение вреда кредиторам) и 
объективная (возможность признания сделки не-
действительной  связана  с  объективными  факто-
рами:  период  совершения  сделки,  вид  сделки  и 
др.) [4].

Римское  право  характеризуется  субъектив-
ной системой, которая признавала законными все 
сделки,  совершенные  до  объявления  о  банкрот-
стве, даже если они были выполнены при нали-
чии  у  должника признаков  неплатежеспособно-
сти. Исключение применялось только к сделкам, 
которые были выполнены в указанное время с яв-
ной целью причинения вреда кредиторам долж-
ника.  Итальянское  средневековое  право  основы-
валось на объективном критерии: трактуя, что все 
без  исключения  сделки,  совершенные  в  течение 
соответствующего периода до даты банкротства, 
являются недействительными.

В настоящее время право кредитора оспари-
вать  сделки,  заключенные  должником  в  различ-
ных формах, действует в большинстве стран мира.

Стоит отметить, что в Российской Федерации 
Паулианов иск применяется  как  способ  защиты 
кредиторов только в рамках процедуры банкрот-
ства (глава III.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№  127-ФЗ  «О  несостоятельности  (банкротстве)» 
(далее  –  Закон  о  банкротстве)).  В  то  время  как 
иностранные правопорядки (Германия, Франция 
и др.) предусматривают его использование и вне 
банкротных процедур.

Считаем,  что  данное  обстоятельство  сильно 
ограничивает возможности кредиторов защитить 
свои права. В частности, когда дело о банкротстве 
по тем или иным обстоятельствам не может быть 
возбуждено (не выполняется критерий величины 
задолженности, необходимый для подачи заявле-
ния  о  банкротстве,  действует мораторий на  воз-

буждение дел о банкротстве), а кредитору извест-
но  о  недобросовестных  действиях  должника  по 
выводу имущества.

На  сегодняшний  день  возможность  так  на-
зываемого  внеконкурсного  оспаривания  сделок 
должника  (оспаривание  сделок  вне  процедуры 
банкротства)  сформирована  на  уровне  судебной 
практики.  Ввиду  отсутствия  законодательно  за-
крепленного механизма суды вынуждены квали-
фицировать  такие  сделки  как  недействительные 
на основании совокупности статей 10 и 168 Граж-
данского  кодекса  Российской  Федерации  [cм., 
напр.: 8].

Ряд  ученых-правоведов  указывали,  что  Пау-
лианов  иск  является  неэффективным  средством 
защиты прав кредиторов из-за практической не-
возможности  доказать  злой  умысел  со  стороны 
должника [5, c. 270–271], а также что данный ин-
ститут римского права непригоден для современ-
ной практики [6, c. 4].

С  данным  утверждением  нельзя  в  полной 
мере согласиться. На сегодняшний день Законом 
о банкротстве  закреплен ряд презумпций,  кото-
рые облегчают кредиторам процесс доказывания 
таких  субъективных  обстоятельств,  как  соверше-
ние  сделки  с  целью причинения  вреда  кредито-
рам  (фактически  злой  умысел,  о  котором писал 
Г.Ф.  Шершеневич).  В  частности,  согласно  п.  2 
ст. 61.2 Закона о банкротстве, такая цель предпо-
лагается,  если  на момент  совершения  оспарива-
емой  сделки  должник  обладал  признаками  не-
платежеспособности,  и  сделка  была  совершена 
безвозмездно [2].

Действительно,  если  лицо,  зная  о  наличии 
у него ряда обязательств, которые оно не может 
исполнить,  изъявляет  волю  одарить  кого-либо, 
то  сложно  представить  иную  цель  совершения 
должником такой сделки, кроме как причинение 
вреда кредиторам. Тем не менее должник имеет 
право  доказывать  обратное,  так  как  указанные 
презумпции  являются  опровержимыми,  за  счет 
чего  достигается  состязательность  процесса  по 
оспариванию сделки.

Таким образом,  развитие и применение Па-
улианова  иска  имеет  долгую  историю,  анализ 
которой  позволяет  понять  его  цель  и  правовую 
природу.  По  мнению  автора,  данный  институт 
римского права является эффективным способом 
защиты  прав  кредиторов  от  недобросовестных 
действий должника по выводу имущества. Меж-
ду тем в законодательстве Российской Федерации 
данный  способ  защиты  прав  кредиторов  реали-
зуется не в полной мере, так как его применение 
ограничено  рамками  дела  о  банкротстве.  Закре-
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пление  возможности  применения  кредиторами 
Паулианова  иска  вне  рамок  дела  о  банкротстве 
(внеконкурсное  оспаривание  сделок  должника) 
позволило бы кредиторам эффективно защищать 
свои права, не прибегая при этом к долгому и за-
тратному процессу банкротства своего должника.
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Актуальность  темы исследования  заключает-
ся в том, что для формирования общей картины 
финансового состояния и устойчивости конкрет-
ного бизнеса необходимо раскрытие полной ин-
формации о рисках в организации, в связи с чем 
возникает вопрос о соответствующем выборе пар-
тнёров  или  компаньонов  организации,  а  также 
о  раскрытии  информации.  Любая  организация 
в  процессе  своего  существования  так  или  иначе 
взаимодействует  с  партнёрами,  включая  заинте-
ресованные  стороны,  которые  могут  оказывать 
влияние на  её  деятельность. Для  того чтобы эф-
фективно  развивать  бизнес,  необходимо  учиты-
вать интересы  всех  участников и искать пути их 
реализации, что должно быть реализовано в стра-
тегии управления компанией. Заинтересованные 
стороны преследуют определённые цели и имеют 
возможность  влиять  на  ситуацию как  в  лучшую 
сторону, так и в худшую.

Требования о возмещении ущерба по между-
народному праву всегда начинаются  с  закона об 
ответственности  государств,  который  считается 
состоящим из «вторичных норм», определяющих 
правовые  последствия  неисполнения  основных 
юридических  обязательств,  которые  считаются 
«первичными нормами» (примеры «первичных» 
правил  включают  обязательство  не  допускать 
превращения лиц в беженцев и обязательство не 
применять  силу  для  вторжения  на  территорию 
другого  государства).  Согласно  Проекту  правил 
об ответственности государств 1996 г. [14], каждое 
действие  государства,  являющееся противоправ-
ным в соответствии с какой-либо «основной» нор-
мой международного права, налагает на это госу-
дарство международную ответственность. 

Традиционно  международное  право  приме-
нялось только к отношениям между государства-
ми.  Таким  образом,  когда  государство  наносит 
ущерб частному лицу, которое является иностран-
цем (будь то физическое лицо или корпорация), 
это  считается  ущербом  иностранному  государ-
ству, гражданином которого является иностранец 
«или в котором зарегистрирована компания» [4].

Ущерб может быть причинён правам челове-
ка, личной безопасности, имуществу или другим 
интересам  гражданина.  Когда  одно  государство, 
например,  экспроприирует  собственность  ино-
странных  инвесторов,  другое  государство,  граж-
данами  которого  являются  инвесторы,  имеет 
возможность  дипломатически  поддержать  тре-
бование иностранца. 

Однако  в  последнее  время  в  отношениях 
между коммерческими организациями большую 
роль играет применение санкционных междуна-

родно-правовых  актов  прямого  действия.  В  со-
временных условиях это особенно важно в сфере 
международного сотрудничества, так как необхо-
димо контролировать взаимодействие с лицами, 
находящимися  под  международными  санкция-
ми. Сегодня каждая организация в ходе осущест-
вления экономической деятельности сталкивает-
ся с различными рисками, как внутренними, так 
и  внешними,  оказывающими  непосредственное 
влияние на результаты работы компании. 

Предоставление  возмещения  является  обя-
зательством,  вытекающим из  нарушения.  В  слу-
чае исков,  не  связанных  с  инвестиционными до-
говорами,  правила,  применимые  к  возмещению 
ущерба,  должны  определяться  в  соответствии  с 
соответствующими  положениями  договора  или 
внутреннего  законодательства,  на  которых  осно-
ван запрос об арбитраже. В случае претензий по 
инвестиционному договору и при отсутствии ка-
кого-либо положения lex specialis о возмещении 
ущерба в самом договоре применяются кодифи-
цированные  принципы  обычного  международ-
ного  права.  В  этом  контексте  обязательство  по 
возмещению ущерба возникает у ответственного 
государства, как только оно совершает междуна-
родно-противоправное деяние [9].

Обязательство  возмещения  должно  оцени-
ваться  в  свете  принципа  полного  возмещения. 
Полное  возмещение  вреда,  причиненного  меж-
дународно-противоправным  деянием,  является 
принципом  международного  права  и  даже  об-
щей концепцией права. Этот принцип подразу-
мевает,  что  возмещение  должно,  насколько  это 
возможно,  устранить  все  последствия  противо-
правного деяния и восстановить ситуацию, кото-
рая, по всей вероятности, существовала бы, если 
бы  это  деяние  не  было  совершено.  Возмещение 
считается «полным» – в какой бы форме оно ни 
было – если покрывает все убытки, причинённые 
международно-противоправным деянием. 

Различные формы возмещения ущерба орга-
низованы в соответствии с иерархическим прин-
ципом,  отдающим  приоритет  реституции  над 
компенсацией или сатисфакцией. Наличие в ин-
вестиционном арбитраже реституции как формы 
возмещения подвергается сомнению, даже несмо-
тря на то, что международное публичное право не 
ограничивает полномочия судей или арбитров по 
вынесению решения о неденежном возмещении. 
Большинство  арбитражных  судов  в  настоящее 
время  считают,  что  они  обладают  необходимой 
юрисдикцией  и  полномочиями  для  присужде-
ния  реституции.  Тем  не  менее  реституцию  по-
прежнему  трудно  предоставить,  поскольку  она 
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представляется либо неосуществимой, либо несо-
размерной в свете суверенитета государства [10].

Кроме того, форма возмещения ущерба зави-
сит от формулировки первичной нормы, характе-
ра и размера ущерба и выбора инвестора. Денеж-
ная  компенсация  остаётся  предпочтительным 
вариантом для инвесторов, даже если в некоторых 
случаях они добиваются реституции. Реституция, 
компенсация и другие некомпенсационные сред-
ства  правовой  защиты  также могут  быть  предо-
ставлены совместно для достижения полного воз-
мещения или в качестве альтернативы, при этом 
компенсация предоставляется только в случае не-
возможности реституции.

Принцип полного возмещения оценивается в 
свете понятия соразмерности: возмещение долж-
но  быть  пропорционально  ущербу,  фактически 
понесённому инвестором.

Для возмещения ущерба он должен быть за-
конным  (т.  е.  вызван  противоправным  деянием, 
совершенным  принимающим  государством); 
фактическим  (т.  е.  должна быть  установлена ре-
альность  его  существования,  и  ущерб  должен 
быть не только гипотетическим); экономическим 
и поддающимся количественной оценке (т. е., ве-
роятно, подлежащим денежной оценке, особенно 
для получения компенсации).

Кроме того, ответственное государство не не-
сёт  ответственности  или  не  несёт  полной  ответ-
ственности  за  ущерб,  который  инвестор  мог  бы 
разумно смягчить или который произошёл в кон-
тексте  кризиса  (например,  ущерб,  возникший  в 
это время и вызванный вооружёнными конфлик-
тами  или  исключительными  обстоятельствами, 
такими как состояние необходимости) [15].

Две  категории  убытков  подлежат  возмеще-
нию: материальный ущерб и моральный ущерб. 
Материальный ущерб носит имущественный ха-
рактер  и  имеет  денежную  оценку  (т.  е.  полная 
потеря или частичное уменьшение стоимости ин-
вестиции; потеря  капитала,  затраченного на ин-
вестиции; непредвиденные расходы, понесённые 
в результате противоправного действия; упущен-
ная выгода и т. д.). Материальный ущерб может 
включать в себя Damnum Emergens (т. е. фактиче-
ские убытки), а также упущенную выгоду в буду-
щем. Материальный  ущерб  также  может  вклю-
чать проценты. Моральный ущерб – понесённые 
инвестором  расходы,  которые  являются  немате-
риальными,  неэкономическими  или  экстрапа-
тримониальными в том смысле, что они не затра-
гивают напрямую активы инвестора (т. е. ущерб, 
причинённый нарушением личных прав инвесто-
ра, например физические угрозы, или престижу). 

Травма должна быть  точно определена инвесто-
ром. В соответствии с принципом non ultra petita 
суды не могут присуждать компенсацию в разме-
ре большем, чем запрошено сторонами [5].

Размер компенсации, в первую очередь, опре-
деляется  характером  и  размером  убытков,  при-
чинённых инвестору. Во внимание должны быть 
приняты различные факторы: нарушение, харак-
тер и стоимость инвестиций. После определения 
возмещаемых убытков необходимо установить их 
стоимость [6]. Принципы и методы оценки весьма 
разнообразны (подход, основанный на рыночных 
мультипликаторах; подход, основанный на дохо-
дах, включая метод дисконтированных денежных 
потоков,  метод  капитализированных  денежных 
потоков  и  метод  скорректированной  приведён-
ной  стоимости;  подход,  основанный  на  активах, 
включая  метод  чистой  балансовой  стоимости, 
метод  восстановительной  стоимости  или  метод 
ликвидационной стоимости; метод необратимых 
затрат)  и  зависят  от  конкретных  обстоятельств 
дела.  Размер  возмещения  (который  должен  со-
ответствовать сумме исчисленного ущерба) окон-
чательно определяется только после учёта риска 
двойного  взыскания  и,  возможно,  соображений 
справедливости.

В этой связи для оценки правомерности (не-
правомерности) поведения, как условия возмеще-
ния  убытков  в  договорном  праве  при  примене-
нии санкционных международно-правовых актов 
прямого действия, важно исследовать, насколько 
осмотрительно  действует  хозяйствующий  субъ-
ект  в  международных  отношениях  и  насколько 
тщательно он проверяет международных контр-
агентов и аффилированных лиц.

В плане разработки концептуально-категори-
альных оснований и методологии изучения контр-
агентов  несомненный  интерес  вызывают  труды 
таких современных исследователей, как Н. Нена-
шева, К.М. Кривошлыкова, А.А. Коваль, А.Д. Ле-
вашенко, Ю.В. Любенко и др.

В  ходе  работы  по  изучению  роли  проверки 
контрагентов  в обеспечении экономической без-
опасности  хозяйствующего  субъекта  потребова-
лось обратиться к нормативно-правовой базе Рос-
сийской Федерации.

Риск недобросовестного партнёра в условиях 
международных санкций – это признак, которого 
пытается избежать каждый хозяйствующий субъ-
ект. Покупатель может не оплатить ввоз товара по 
трём возможным причинам: нехватка ликвидно-
сти, отсутствие в его стране необходимых средств 
либо финансовый кризис,  затрагивающий непо-
средственно покупателя.
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С другой стороны, компания, занимающаяся 
импортом, может столкнуться с рисками, связан-
ными  с  импортируемыми  товарами,  поскольку 
они  могут  быть  дефектными,  разложившими-
ся или  загрязнёнными. Некоторые другие более 
мелкие ошибки включают проблемы с объёмом 
заказанного  товара,  либо  его  характеристики 
(цвет, размер или модель) могут не  соответство-
вать заказу. Экспортёры и импортёры подверже-
ны рискам на разных уровнях, и для обоих наи-
более эффективным способом справиться с этим 
является оценка с помощью надёжной и актуаль-
ной информации компании-партнёра, с которой 
будет  осуществляться  коммерческая  операция. 
Это  процесс,  который  включает  в  себя  больше, 
чем просто посещение веб-сайта потенциального 
торгового партнёра или ознакомление с деятель-
ностью в стране его происхождения [8].

Некоторые  авторы  предлагают  список  из 
пяти ключевых элементов для оценки нового де-
лового партнёра [3]:

1. История компании
У каждой компании в мире, будь то многона-

циональная компания или малый бизнес, стремя-
щийся расширить  свой рынок,  есть  достижения 
в  прошлом.  Репутация,  которую  они  имеют  на 
своем местном рынке, размер этого рынка и раз-
мер предыдущих деловых операций могут  быть 
хорошими индикаторами того, как работает ком-
пания. Эти элементы будут служить ориентиром 
для кредитного профиля.

2. Структура собственности
Хотя во многих компаниях советы директоров 

защищены политикой конфиденциальности, ещё 
одним ключом к пониманию компании является 
определение того, кто является её руководителя-
ми и кто разделяет собственность компании. Рас-
пределение  мажоритарных  акционеров  может 
служить ключевым элементом в определении на-
дёжности  коммерческих  гарантий,  которые  мо-
жет предложить данная компания, применяя это 
как в регионах с небольшой экономикой, так и в 
странах с развивающейся экономикой.

3. Капитал компании
Следующий уровень знаний о компании дол-

жен  включать  её  самую  современную  финансо-
вую структуру и капитал. Величина собственных 
ресурсов  компании  по  сравнению  с  ресурсами, 
предоставленными  третьими  лицами,  является 
ключом к пониманию её долговой способности в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе.

4. Платежеспособность
Это,  пожалуй,  самый  важный  финансовый 

показатель при работе с новым клиентом или де-

ловым партнёром на отдалённых рынках. Это са-
мые ценные данные для сбора коммерческих кре-
дитных файлов, потому что они почти никогда не 
публикуются и не могут быть легко оценены.

Оценка платёжеспособности компании пред-
ставляет  собой  результат,  полученный  путём 
сравнения  денежных  потоков,  текущего  уровня 
задолженности,  истории  соблюдения  её  финан-
совых  обязательств  и  количества  раз,  когда  она 
запрашивала реструктуризацию своих кредитов.

Более  подробные  оценки  также  включают 
подверженность этой компании риску рыночных 
колебаний с точки зрения операционных и юри-
дических аспектов.

5. Статус рынка
Экономические  показатели  компании  ни-

когда не  зависят от условий, преобладающих на 
рынке,  на  котором  она  работает.  Поэтому  при 
анализе рисков,  связанных  с  данной  компанией, 
также необходимо учитывать хрупкость или ста-
бильность её окружения.

Например,  необходимо  уточнить,  местная 
это  компания  или  имеющая  представительства 
в  нескольких  странах  одного  региона  (междуна-
родные  организации  часто  более  подвержены 
глобальным циклам рецессии), к какому сектору 
экономики  они  относятся.  Приведем  в  пример 
компании, в основном занятые в мире строитель-
ства,  которые  больше  зависят  от  таких  циклов, 
чем компании, производящие продукты питания 
или лекарства [10].

Существует множество видов рисков, от кото-
рых необходимо защититься, например неблаго-
приятные внешние события, действия на рабочем 
месте, сбои в хранении данных, отзыв продукции, 
некачественная финансовая отчётность и пробле-
мы с репутацией генерального директора.

Репутационные  риски  можно  разделить  на 
следующие виды:

1. Культурные риски – это риски,  возникаю-
щие в связи с практикой и политикой компании, 
будь  то  юридические  (например,  несоблюдение 
норм)  или  этические  (отклонение  от  кодексов 
поведения компании, например несправедливое 
увольнение или увольнение внутри компании).

2. Управленческие риски: они возникают как 
следствие  неправильного  решения  компании,  и 
их последствия могут быть разрушительными.

3. Внешние риски:  ситуация  вызвана  вмеша-
тельством факторов, находящихся вне компании: 
стихийные бедствия, компьютерные вирусы, при-
ход нового конкурента [1, 2].

Подведём итог: репутационным риском ком-
пании  являются  потенциальные  потери  из-за 
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негативного  отношения  к  компании  со  стороны 
клиентов, партнёров и инвесторов. Это происхо-
дит из-за грубости сотрудников и руководителей 
на работе или в общественной сфере, несоблюде-
ния сроков, утечки данных клиентов и контраген-
тов из-за технических сбоев в организации.

Для  большинства  сделок  со  стандартными 
рыночными  рисками  контрагента  рейтинговый 
комитет может классифицировать риск как суще-
ственный без проведения каких-либо подробных 
расчётов. Чрезмерный риск после рассмотрения 
средств  правовой  защиты  приводит  к  прямой 
связи  между  рейтингуемым  инструментом  и 
контрагентом  с  точки  зрения качества. Для под-
верженности  существенному  риску  мы  количе-
ственно определяем дополнительные ожидаемые 
убытки  от  кристаллизации  риска  контрагента 
для  рейтингуемого  инструмента,  если предлага-
емые  средства правовой  защиты неэффективны. 
Прямая  привязка  рейтингуемого  инструмента  к 
качеству контрагента также применима в случае 
существенных рисков  в  качестве  запасного  вари-
анта.

Центральное место в оценке существенности 
занимает  вероятность  неисполнения  контраген-
том своих обязательств, а также вероятность того, 
что  это  может  существенно  повлиять  или  даже 
привести  к  прекращению  сделки.  Риск  контр-
агента с негативным влиянием на рейтинг в семь 
или  более  ступеней  (обычно  при  рассмотрении 
структурных  мер,  отличных  от  триггеров  заме-
щения риска) является чрезмерным. Нечрезмер-
ный риск контрагента с негативным влиянием на 
рейтинг (обычно при рассмотрении структурных 
мер, отличных от триггеров замещения риска) яв-
ляется  существенным. Оценка  рисков  также  эф-
фективна в защите интеллектуальных прав [7].

Невыполнение  финансового  обязательства 
может  иметь  немедленные  последствия,  демон-
стрируя,  что  постоянное  выполнение  обяза-
тельств финансовым контрагентом имеет важное 
значение для обеспечения своевременных и пол-
ных  платежей  держателям  векселей.  Типичные 
риски  финансовых  контрагентов  включают  бан-
ковские  счета,  средства  ликвидности,  произво-
дные  финансовые  инструменты  контрагентов  и 
поручителей.  Производные  обязательства,  ско-
рее  всего,  представляют  значительный  риск  для 
контрагента,  и  их  труднее  заменить,  чем  другие 
виды финансовых обязательств. Дополнительные 
смягчающие меры, такие как обеспечение, часто 
требуются для облегчения замены и, таким обра-
зом, предотвращения влияния на качество  сдел-
ки. Взгляд на транзакцию отражает мнение о том, 

что  такие  риски  могут  по-прежнему  влиять  на 
транзакцию в периоды стресса, даже если суще-
ствуют юридически обязательные средства право-
вой защиты. 

Экономический  риск  может  возникнуть  по 
определённым причинам, в частности вследствие 
недостаточной  осмотрительности  со  стороны 
контрагента. В этом случае компания несёт риск 
того, что контрагент не выполнит свои обязатель-
ства. 

Экономический  риск  –  это  вероятность  не-
предвиденных  потерь,  измеряемая  в  денежном 
выражении. 

Этот вид риска имеет следующие характери-
стики:

1. Наличие неопределённости, в соответствии 
с которой риск может возникнуть или не возник-
нуть;

2. Выбор альтернатив, при котором компания 
должна иметь несколько моделей поведения при 
возникновении неблагоприятной ситуации;

3. Оценка вероятности использования альтер-
натив, которые были разработаны с учётом кон-
кретных обстоятельств.

Рассмотрим примеры экономических рисков:
–  абсолютный  (отсутствие  производства,  не-

оплата,  невыплата  аванса)  или  неполный  (невы-
полнение поставки или других обязанностей, ус-
ловий качества продукции или работы); 

– риски предъявления претензий к должност-
ным лицам компании; 

– если сделка заключена с недобросовестным 
контрагентом, лицо, ответственное за сделку, мо-
жет быть обязано взыскать ущерб с самой компа-
нии или её спонсоров [11].

Рассмотрев и проанализировав риски эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъекта 
при наличии ненадёжного контрагента, мы при-
ходим к выводу, что максимальный уровень безо-
пасности предприятия достигается путём работы 
квалифицированных специалистов в области эко-
номики по проверке потенциальных и действую-
щих контрагентов.

Термин  «контрагент»  относится  к  одной  из 
договаривающихся  сторон  в  гражданско-право-
вых отношениях. Он также относится к подрядчи-
ку, т. е. компании, выполняющей определённый 
вид работ в соответствии с условиями заказчика. 
Понятие  «контрагент»  включает  абсолютно  всех 
лиц,  с  кем происходит  сотрудничество  в рамках 
ведения  бизнеса,  т.  е.  данный  термин  включает 
большое число видов категорий контрагентов.

Потенциальные  контрагенты  –  лица,  с  кото-
рыми предприятие намеревается взаимодейство-
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вать. Взаимодействие с потенциальными контра-
гентами несет крупные риски прихода негативных 
ситуаций, следовательно, для их предотвращения 
необходимо на надлежащем уровне уделять вни-
мание процедурам контроля.

Концепция внутреннего контроля включает в 
себя целый ряд вариантов контроля (таблица 1).

На сегодняшний день наше государство под-
вержено  глобализации:  возрастает  значимость 
поддержания  экономической  безопасности  не 

только государства, но и предприятий. Актуали-
зируется  вопрос,  какими  методами  реализовать 
внутренний контроль и с помощью каких инстру-
ментов  достигается  максимальный  уровень  фи-
нансовой защищённости [13].

Проведём  анализ  регулирования  оценки 
должной  осмотрительности  при  выборе  контр-
агентов.  Общедоступная  информация  о  контр-
агенте  не  даёт  полного,  а  порой  и  достоверного 
представления о нем. Уровень рисков в эпоху циф-
рового развития растёт в геометрической прогрес-
сии,  а  у  крупных  бизнес-структур  деятельность 
ежедневно сопряжена с огромными рисками. Для 
целей проверки третьих лиц и минимизации ри-
сков в области экономической безопасности пред-
приятий созданы и постоянно усовершенствуются 
специализированные сервисы.

Имеющиеся сервисы по работе с контрагента-
ми являются в основном платными, но они дают 
огромные неоспоримые преимущества. Крупные 
компании  в  современных  реалиях,  как  правило, 
создают  под  свои  нужды  сервисы  и  пользуются 
ими  на  постоянной  основе,  прекрасно  понимая 
масштабы своей деятельности и,  соответственно, 
риски. 

Огромным  достоинством,  за  которое  стоит 
платить, является концентрация на одном порта-
ле  /  сервисе  всей  консолидированной  информа-
ции как о юридических, так и о физических лицах. 
И доступ к ней можно получить в любое время и 
в  самом удобном формате. Множество дополни-
тельных функций, которыми разработчики снаб-
жают  свои  сервисы  для  конкурентоспособности, 
дают наиболее точное и расширенное представле-

ние о проверяемом партнёре. Например, возмож-
ность оценки системой договоров, что позволяет 
проверить  наличие  существенных  пунктов  в  до-
говоре и минимизировать риски на самых ранних 
этапах заключения договорных отношений.

В  настоящее  время  на  практике  существует 
несколько  установленных  групп  риска,  которые 
отягощены риском сотрудничества с непроверен-
ными  контрагентами.  Основной  группой  риска 
при  оценке  правомерности  (неправомерности) 
поведения,  как  условия  возмещения  убытков  в 
договорном  праве  при  применении  санкцион-
ных международно-правовых актов прямого дей-
ствия,  является  группа  компаний,  которые  или 
руководители либо владельцы которых находятся 
под международными санкциями.

Неисполнение  или  ненадлежащее  исполне-
ние таким контрагентом своих обязательств при 
применении  санкционных  международно-пра-
вовых  актов  прямого  действия  может  привести 
к  риску  ликвидности  (например,  приостановке 
платежа) или риску платёжеспособности, что мо-
жет привести  к  убыткам по  сделке. Ключевыми 
концепциями для организации для оценки риска 
контрагента являются:

–  существенность  воздействия.  Риски  контр-
агентов  классифицируются  как  чрезмерные,  су-
щественные и несущественные;

– тип воздействия. Анализ различает финан-
совые и операционные риски;

–  эффективность  средств  правовой  защиты. 
Оценка  предлагаемых  средств  правовой  защи-
ты с точки зрения их способности смягчить или 
уменьшить риск контрагента в сделке.

Таблица 1
Ключевые виды контроля на предприятии

Экономический контроль Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта обеспечивается его собственной изоляцией от риска путём выполне-
ния определённых условий [12]

Административно-управ-
ленческий контроль

Особый вид государственного контроля, который используется в системе государственного (административного) контроля. 
Все государственные органы исполнительной власти без исключения осуществляют данный тип контроля в соответствии с 
возложенными на них юридическими обязанностями и правами

Материально-технический 
контроль Осуществляет контроль наличия, порядка хранения и использования страхового запаса материальных ценностей (товаров)

Кадровый контроль орга-
низации

Система информационно-аналитической и методической поддержки принятия управленческих решений в системе управле-
ния персоналом с целью повышения эффективности

Контроль техники без-
опасности

Система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающие 
опасные производственные факторы

Правовой контроль Обеспечение законности принимаемых правовых актов, а также соблюдения законодательства при осуществлении правопри-
менительной деятельности
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Важно проанализировать  характер и размер 
остаточного риска контрагента после рассмотре-
ния эффективности предлагаемых средств право-
вой  защиты.  Тем  не  менее  руководство  органи-
зации  также  ожидает,  что  эти  риски  не  окажут 
влияния на рейтинг,  если будут приняты надле-
жащие меры по их снижению, как указано в на-
стоящей методологии. В случае отсутствия надле-
жащего снижения риска или неэффективных мер 
организация  количественно  оценит  влияние  на 
рейтинг,  проанализировав  как  подверженность 
риску, так и вероятность возникновения неблаго-
приятного события. Чрезмерные риски, как пра-
вило, возникают только в том случае, когда боль-
шая доля  средств,  доступных для обслуживания 
инструмента,  открыта  для  одного  контрагента, 
такого как банк залогового счета в синтетической 
сделке [6].

Кроме того, организация будет считать риски 
чрезмерными,  если  у  контрагента  есть  все  сред-
ства повышения кредитоспособности, доступные 
для  инструмента,  например  в  случае  резервов, 
которые  обеспечивают  единственную  поддерж-
ку  для  младших  инструментов.  При  отсутствии 
надлежащего  снижения  риска  или  неэффектив-
ных  мер  кредитоспособность  контрагента  будет 
ограничивать рейтинг инструмента. В случае если 
этот анализ будет квалифицировать воздействие 
как чрезмерное,  средства правовой  защиты,  свя-
занные с соответствующей ролью, могут оказаться 
неэффективными для превращения  воздействия 
в несущественное и потребовать количественной 
оценки или даже привести к установлению связи, 
если не принять меры.

Рассмотрим порядок проверки контрагентов 
как  элемента  должной  осмотрительности  при 
применении санкционных международно-право-
вых актов прямого действия подробнее. 

Этап I. Предварительная проверка контр-
агента

Проверка на I этапе – это проверка контраген-
тов,  с  которыми  только  предполагается  устано-
вить партнёрские отношения. 

Шаг 1. Проверка по сервисам типа «Контур»
В настоящее время оценка рисков контраген-

тов доступна только через подписку на платные 
информационно-аналитические системы. Однако 
предлагаемая нами модель машинного обучения 
может воспроизводить эти оценки с достаточной 
точностью на основе входных данных, находящих-
ся в свободном доступе.

Это  могут  быть  как  профессиональные  ин-
струменты, так и открытые источники –  сайты в 
интернете, форумы, социальные сети. Если поиск 

данных о хозяйствующем субъекте в социальных 
сетях  вручную  окажется  безуспешным,  можно 
попробовать такой механизм, как Social Searcher. 
Поскольку эти инструменты отслеживают все пу-
бличные упоминания на социальных сайтах, они 
могут быть быстрее и иметь больший охват, чем 
ручной поиск. Когда  дело  доходит  до  доступа  к 
этой информации за границей, законы в каждом 
государстве сильно различаются, поэтому важно 
потратить некоторое время на изучение конкрет-
ных законов государства, в котором ведётся поиск. 

Такая  информация  обычно  хранится  в  офи-
сах  разных  учреждений,  и,  если  есть  электрон-
ная  запись,  можно  попробовать  запросить  её 
удалённый  просмотр.  Необходимо  найти  адрес 
электронной  почты  или  номер  телефона  офиса 
учреждения или  его  веб-сайт. Затем можно  свя-
заться  с  отделом  учреждения  напрямую,  чтобы 
узнать больше о процессе доступа к общедоступ-
ным записям в этом районе.

Шаг 2. Проверка по открытой базе исполни-
тельных производств ФССП

Данные  о  контрагенте  в  России,  наличие  у 
него  задолженностей  и  их  сумму  можно  узнать 
через сервис «Банк данных исполнительных про-
изводств». Информация может быть получена из 
открытой базы данных ФССП (https://fssp.gov.ru).

Не все сведения о долгах проверяемого нахо-
дятся на  сайте ФССП. Взыскатель мог  не предъ-
явить  исполнительный  лист  в  службу  судебных 
приставов  для  возбуждения  исполнительного 
производства, мог отозвать исполнительный лист. 
Наконец,  исполнительное  производство  могло 
быть окончено, а в таком случае через определён-
ное время информация об исполнительном про-
изводстве с сайта ФССП удаляется.

Шаг 3. Проверка по открытой базе данных 
Арбитражного суда

В  картотеке  Арбитражного  суда  несложно 
найти сведения об интересующем лице. Из реше-
ния суда можно узнать обстоятельства образова-
ния  задолженности  и  получить  сведения  о  взы-
скателе.

Если  контрагент,  которого  нужно разыскать, 
участвовал  в  судебном  разбирательстве,  доку-
менты,  относящиеся  к  делу, могут  предоставить 
важные сведения. В России все протоколы судов 
доступны  в  онлайн-каталоге  на  сайте  судов  об-
щей юрисдикции или арбитражных судов, где со-
держится  информация  об  уголовных  обвинени-
ях,  банкротствах и  гражданских  судебных  делах. 
Если контрагент зарегистрирован и осуществляет 
деятельность  за  рубежом,  можно  проверить  его 
с помощью аналогичных зарубежных программ. 
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Так, например, в США все протоколы федераль-
ных  судов  доступны  в  онлайн-каталоге  на  сайте 
PACER.gov,  где  содержится информация об уго-
ловных обвинениях, банкротствах и гражданских 
судебных делах. Хотя можно зарегистрироваться в 
PACER бесплатно, за доступ к любым документам 
взимается плата в размере 10 центов за страницу. 
Однако эта плата не взимается, если получать до-
ступ к информации на сумму менее 30 долларов 
США в квартал. PACER также имеет инструмент 
поиска дел, который может помочь определить, 
участвует ли лицо в настоящее время в каком-ли-
бо федеральном судебном процессе.

Этап  II.  Полная  проверка  контрагента  и 
его руководителей

Когда  решение  о  сотрудничестве  с  конкрет-
ным  юридическим  лицом  принято,  появляется 
возможность провести более глубокую проверку.

У проверяемого запрашиваются и копируют-
ся  все  необходимые  документы,  кроме  того,  за-
прашиваются  копии  паспортов  руководителя  и 
лиц, имеющих право подписи договоров по до-
веренности, а также установочные данные участ-
ников (учредителей) проверяемого контрагента.

Теперь необходимо проверить и физические 
лица, которые являются руководителями и участ-
никами проверяемого предприятия или действу-
ют  по  доверенности.  Физические  лица  проверя-
ются почти так же, как и юридические лица.

Шаг 1. Проверка по сервисам типа «Контур»
По базе данных «Контур» (или аналогичной) 

проверяются  все  вышеперечисленные  категории 
физических  лиц.  При  проверке  надо  обращать 
внимание  на  количество  предприятий,  к  созда-
нию или деятельности которых данные лица при-
частны, а также на статус этих юридических лиц.

Если  среди  юридических  лиц  преобладают 
нормально  функционирующие  предприятия, 
это следует расценивать положительно. Но если 
большинство  предприятий  ликвидированы  по 
негативным обстоятельствам либо признаны бан-
кротами, следует провести дополнительную про-
верку.

Эти  предприятия  обязательно  проверяются 
по  базе  данных Арбитражного  суда  и  судов  об-
щей юрисдикции. В решениях судов могут быть 
сведения о проверяемом физическом лице. Сле-
дует  внимательно  изучить  возможные  отзывы  в 
сети «Интернет».

Шаг 2. Проверка по открытой базе ФССП
Затем происходит проверка всех физических 

лиц по базе данных ФССП. На первом этапе про-
верки  не  было  такой  возможности,  поскольку  в 
настоящее время для получения сведений о нали-

чии за физическим лицом возбуждённых испол-
нительных  производств  требуется  полная  дата 
рождения  проверяемого  (до  недавнего  времени 
этого не требовалось).

Как  и  в  случае  с  проверкой  по  базе  данных 
ФССП юридических лиц, при проверке физиче-
ских лиц  следует  отличать  незначительные,  слу-
чайные,  исполнительные  производства,  которые 
могли быть возбуждены, допустим, из-за несвоев-
ременной оплаты штрафа по линии ГИБДД.

Наличие таких исполнительных производств 
скорее  свидетельствует  в  пользу проверяемого  – 
значит,  у  человека  есть  автомобиль,  есть  права, 
он  передвигается,  действует,  работает.  Наличие 
исполнительных производств на крупные суммы 
требует проведения дополнительных проверок.

Шаг 3. Проверка по базе данных Арбитраж-
ного суда и судов общей юрисдикции

Провести  проверку  по  базе  данных  Арби-
тражного  суда  и  судов  общей  юрисдикции,  по 
возможности  проверить  по  полицейской  базе 
данных  на  предмет  возбуждения  в  отношении 
проверяемого уголовных дел.

Шаг 4. Проверка личных документов руково-
дителя

Даже  если  первые  результаты  проверки  по-
ложительны,  необходимо проверить личные до-
кументы лица, наделённого полномочиями под-
писывать договоры со стороны контрагента.

Можно  провести  анализ  социальных  связей 
и социальных сетей. В современных условиях это 
важно, особенно в сфере международного сотруд-
ничества,  так  как  необходимо  контролировать 
взаимодействие  с  лицами,  находящимися  под 
международными  санкциями.  Для  получения 
данных о человеке из открытых источников мож-
но проводить анализ социальных связей (АСС) – 
систематическую  попытку  изучить  структуру 
социальных отношений в группе. Его цель – вы-
явить неформальные связи между людьми. АСС 
восходит к 1934 году, когда Джозеф Морено пред-
ставил  инструменты  социометрии.  Появление 
компьютеров  сделало  АСС  возможным  в  боль-
ших  сетях.  В  последнее  десятилетие  АСС  стала 
широко использоваться в различных областях.

АСС может проводиться как прямо, так и кос-
венно. Косвенный  способ  заключается  в  анализе 
электронной  почты  между  людьми.  Например, 
какие сотрудники переписываются друг с другом 
по электронной почте? Как часто? Кто кому отве-
чает? Другой метод заключается в наблюдении за 
группой в действии, чтобы увидеть, какие сотруд-
ники разговаривают друг  с другом и кто к кому 
подходит. После сбора данных программное обе-
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спечение  АСС  используется  для  создания  карт 
для анализа. На картах изображают входящие и 
исходящие стрелки между людьми, чтобы пока-
зать количество входящих (контакты, которые че-
ловек получает) и  количество исходящих  связей 
(контакты, которые человек инициирует).

Разные  сайты  используют  эту  информацию 
по-разному. Хотя для поиска людей в Интернете 
можно использовать  13  сайтов,  они могут полу-
чать данные из разных источников. В итоге могут 
присутствовать  некоторые  различия  между  ре-
зультатами.  Конечно,  большинство  таких  серви-
сов  –  зарубежные. Сервис Zabasearch  –  хорошая 
отправная точка, но он выдаст огромное количе-
ство информации. Он извлекает информацию из 
общедоступных записей, таких как судебные про-
токолы,  информация  о  регистрации  избирате-
лей, «Жёлтые страницы» и т. д. Чтобы справиться 
с этим потоком, вы можете сузить его, например 
до региона  страны.  Если необходимо проверить 
руководителя  или  сотрудника  зарубежной,  на-
пример  европейской,  компании,  рекомендуется 
использовать  зарубежные  сервисы.  Так,  VitalRec 
поможет  вам  найти  свидетельства  о  рождении, 
записи о  смерти,  свидетельства  о  браке и реше-
ния  о  разводе  для  каждого  штата,  округа  и  го-
родского  архива.  Сайт  также  имеет  несколько 
международных записей. Охват включает Австра-
лию, Австрию, Канаду, Чехию, Великобританию, 
Финляндию, Францию, Германию, Венгрию, Ир-
ландию, Италию, Новую Зеландию, Нидерланды, 
Польшу, Португалию, Словакию и Швецию.

Центральное место в оценке существенности 
занимает  вероятность  неисполнения  контраген-
том своих обязательств, а также вероятность того, 
что  это  может  существенно  повлиять  или  даже 
привести  к  прекращению  сделки.  Риск  контр-
агента с негативным влиянием на рейтинг в семь 
или  более  ступеней  (обычно  при  рассмотрении 
структурных  мер,  отличных  от  триггеров  заме-
щения риска) является чрезмерным. Нечрезмер-
ный риск контрагента с негативным влиянием на 
рейтинг (обычно при рассмотрении структурных 
мер, отличных от триггеров замещения риска) яв-
ляется существенным.

Приведём  список  проверочных  серверов  в 
России:  СБИС,  FEK.RU,  Kartoteka.ru,  Rusprofile, 
Главбух  Контрагенты,  ДельтаБезопасность,  За-
ЧестныйБизнес, Контур.Фокус, Прозрачный биз-
нес,  Русналог,  Синапс.  Проверка  контрагентов, 
СКАН, СПАРК. Проверка посредством провероч-
ных сервисов желательна. Если нужно найти бо-
лее базовую информацию, такую как профили в 
социальных сетях, вы можете использовать такие 

поисковые  системы,  как Google,  чтобы найти их 
из учётных записей. Однако некоторые сайты со-
циальных сетей могут запретить поиск через по-
исковую систему.

Таких  сервисов,  конечно,  существует  огром-
ное множество. Предложения  в  данной  отрасли 
соразмерны  спросу.  Есть  сравнительно  круп-
ные и проверенные порталы и сервисы, которые 
пользуются  наибольшей  популярностью  у  ком-
паний. К ним относят Ирбис (Irbis), Контур.При-
зма,  Torgbox,  Контур.Фокус,  Контур.Светофор, 
DaData, СПАРК, Seldon.Basis.

Рассмотрим  два  наиболее,  на  наш  взгляд, 
крупных и надёжных сервиса – Seldon.Basis и Кон-
тур.Фокус.

Таким  образом,  эти  платформы  достаточ-
но  эффективны,  но  Seldon.Basis  является  более 
обширной базой данных,  так  как имеет мульти-
язычный режим (12 языков) и содержит полный 
и  точный  анализ  партнёров  из  168  стран  мира. 
Предлагаемая система Контур.Фокус не будет до-
статочно  эффективной,  особенно  при  междуна-
родных сделках.

Несущественные  риски  не  оказывают  суще-
ственного  влияния  на  ожидаемый  убыток  ин-
струмента. Организация считает подверженность 
риску несущественной, если отказ от кредита или 
неисполнение  обязательств  контрагентом  явля-
ются  достаточно  отдалёнными  или  их  послед-
ствия  будут  несущественными,  т.  е.  не  приведут 
к понижению рейтинга инструмента. Такие  воз-
действия  исключены  из  нашей  оценки.  Типич-
ными  примерами  являются  финансовые  риски 
платёжных систем (включая счета в центральных 
банках)  или  клиринговых  палат,  определённые 
операционные  риски  или  некоторые  очень  кра-
ткосрочные риски платёжных агентов с высоким 
рейтингом.

Однако  если  контрагент  предоставляет  не-
сколько  услуг  (финансовых  или  операционных), 
риски  которых  несущественны  по  отдельности, 
но существенны в совокупности, или от которых 
слишком  сильно  зависит  текущая  производи-
тельность ценной бумаги, смягчающие меры, воз-
можно, должны быть такими же сильными, как и 
те, которые используются для финансовых контр-
агентов. Анализ риска контрагента также учиты-
вает концентрацию ролей контрагента у ограни-
ченного числа агентов. 

Организации  могут  смягчить  последствия 
социальной  инженерии,  информируя  пользова-
телей о  связанных с ней опасностях и обучая их 
выявлять и избегать подозрительных сообщений 
социальной инженерии. Кроме  того,  технологи-
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ческие системы могут использоваться для блоки-
ровки социальной инженерии в её источнике или 
предотвращения  выполнения  пользователями 
опасных действий, таких как нажатие на неизвест-
ные ссылки или загрузка неизвестных вложений.

За  счёт  оценки  благонадёжности  контраген-
тов  снижается  риск  применения  санкционных 
международно-правовых  актов  прямого  дей-
ствия,  и,  как  следствие,  сокращается  количество 
преступлений  в  сфере  предпринимательской 
деятельности.  Из  существующих  ограничений 
выявляется  отсутствие  развитой  научно-методи-
ческой базы в  этом направлении,  а  также  слож-
ность сопоставления с другими исследователями. 
Дальнейшее развитие данной  системы планиру-
ется  для  автоматизации  оценки  риска  надёжно-
сти контрагентов различных  видов деятельности 
с учётом отраслевой специфики.

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы.

В  последнее  время  в  отношениях  между 
коммерческими  организациями  большую  роль 
играет применение санкционных международно-
правовых актов прямого действия. В современных 
условиях  это  важно,  особенно  в  сфере  между-
народного  сотрудничества,  так  как  необходимо 
контролировать взаимодействие с лицами, нахо-
дящимися под международными санкциями. Се-
годня каждая организация в ходе осуществления 

экономической деятельности сталкивается с раз-
личными рисками, как внутренними, так и внеш-
ними, оказывающими непосредственное влияние 
на  результаты  работы  компании  и  возможные 
убытки.

В этой связи для оценки правомерности (не-
правомерности) поведения, как условия возмеще-
ния  убытков  в  договорном  праве  при  примене-
нии санкционных международно-правовых актов 
прямого действия, важно исследовать, насколько 
осмотрительно  действует  хозяйствующий  субъ-
ект  в  международных  отношениях  и  насколько 
тщательно он проверяет международных контр-
агентов и аффилированных лиц.

Проведён  анализ  регулирования  оценки 
должной  осмотрительности  при  выборе  контр-
агентов.  Общедоступная  информация  о  контр-
агенте  не  даёт  полного,  а  порой и  достоверного 
представления  о  нем.  Уровень  рисков  в  эпоху 
цифрового  развития  растёт  в  геометрической 
прогрессии,  а  у  крупных  бизнес-структур  дея-
тельность  ежедневно  сопряжена  с  огромными 
рисками  несения  убытков  в  ходе  договорных 
взаимоотношений. Для проверки третьих лиц и 
минимизации  рисков  в  области  экономической 
безопасности предприятия созданы и постоянно 
совершенствуются специализированные сервисы.

Имеющиеся  сервисы по  работе  с  контраген-
тами  являются  в  основном  платными,  но  дают 

Таблица 2
Сравнительная характеристика сервисов Seldon.Basis и Контур.Фокус

Критерии сравнения Seldon.Basis Контур.Фокус

1. Описание сервиса

Seldon.Basis – платный сервис для проверки контрагентов по 
ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, названию, адресу, ФИО руководи-
теля, телефону, адресу электронной почты, домену. Идеаль-
но подходит крупным игрокам с международными связями

Контур.Фокус — это платный сервис для проверки партнёров 
по ИНН или фамилии руководителя, названию организации 
или адресу регистрации. Подходит крупным компаниям, со-
трудничающим с контрагентами по России и СНГ

2. Стоимость (в рублях)
4 тарифа: на сутки – 990, Базовый (7 дней) – 2 990, Стан-
дартный (31 день) – 7 990, Профессионал (365 дней) – 
69 000

3 тарифа стоимостью от 26 400 до 71 500 в год.
Разовый тариф – 1 300 в сутки.
Есть демоверсия (бесплатный тестовый период)

3. Критерии поиска ИНН, ОГРН, КПП, ОКПО, название, адрес, ФИО руководите-
ля, телефон, адрес электронной почты, домен

ИНН, фамилия руководителя, название организации, адрес 
регистрации

4. Возможность выгрузки 
данных Форматы PDF, DOC, XLS

5. Полнота информации о 
контрагенте

Достоверная и актуальная информация из ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
и ЕГРПО. Информация о заключённых ЮЛ и ИП госконтрак-
тах. Арбитражные дела контрагента. Исполнительные произ-
водства. Сведения о банкротстве. Реестр недобросовестных 
поставщиков. Анализ финансовой деятельности

Информация из реестров ФНС, МСП, недобросовестных по-
ставщиков, ТПП РФ. Сведения об арбитраже и взысканиях. 
История налогов и сборов. Финансовая отчётность (включая 
статистику платежей). Лицензии и разрешения контролирую-
щих органов. Госзакупки. Информация эмитентов

6. Доступные платформы Мобильное приложение на базе Android, веб-приложение Мобильное приложение на базе Android и IOS, веб-
приложение

7. Языки Мультиязычный (12 языков) Русский

8. Сведения об иностран-
ных компаниях Полный и точный анализ партнёров из 168 стран мира Информация о компаниях из СНГ – Беларусь и Казахстан

9. Дополнительные пре-
имущества

Функция индексов благонадёжности и финансовой устойчи-
вости

Инструмент «Призма» – оценивает контрагента на признаки 
обналичивания для банков и финансовых организаций
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огромные неоспоримые преимущества. Крупные 
компании  в  современных  реалиях,  как  правило, 
создают  под  свои  нужды  сервисы  и  пользуются 
ими  на  постоянной  основе,  прекрасно  понимая 
свои масштабы и, соответственно, риски по несе-
нию убытков. 

Огромным  достоинством,  за  которое  стоит 
платить, является концентрация всей консолиди-
рованной информации как о юридических, так и 
о физических лицах на одном портале / сервисе. 
Доступ  к  ней можно получить  в  любое  время и 
в самом удобном формате. Множество дополни-
тельных функций, которыми разработчики снаб-
жают  свои  сервисы  для  конкурентоспособности, 
дают наиболее  точное и расширенное представ-
ление о проверяемом партнёре. Например,  воз-
можность оценки договоров системой позволяет 
проверить наличие существенных пунктов в дого-
воре и минимизировать риски на  самых ранних 
этапах заключения договорных отношений.

В  настоящее  время  на  практике  существует 
несколько  установленных  групп  риска,  которые 
отягощены риском сотрудничества с непроверен-
ными  контрагентами.  Основной  группой  риска 
при  оценке  правомерности  (неправомерности) 
поведения как условия возмещения убытков в до-
говорном  праве  при  применении  санкционных 
международно-правовых актов прямого действия 
является группа компаний, которые или руково-
дители  либо  владельцы  которых  находятся  под 
международными санкциями.

Несущественные  риски  не  оказывают  суще-
ственного влияния на ожидаемый убыток инстру-
мента. Организация считает подверженность ри-
ску  несущественной,  если  отказ  от  кредита  или 
неисполнение обязательств контрагентом являют-
ся  достаточно  отдалёнными  или  их  последствия 
будут несущественными, т. е. не приведут к пони-
жению рейтинга инструмента. Такие воздействия 
исключены  из  нашей  оценки.  Типичными  при-
мерами являются финансовые риски платёжных 
систем (включая счета в центральных банках) или 
клиринговых палат, определённые операционные 
риски или некоторые очень краткосрочные риски 
платёжных агентов с высоким рейтингом. 

Однако  если  контрагент  предоставляет  не-
сколько  услуг  (финансовых  или  операционных), 
риски  которых  несущественны  по  отдельности, 
но существенны в совокупности, или от которых 
слишком  сильно  зависит  текущая  производи-
тельность ценной бумаги, смягчающие меры, воз-
можно, должны быть такими же сильными, как и 
те, которые используются для финансовых контр-
агентов.

В  настоящее  время  оценка  предприятий  и 
оценки рисков  доступны  только  через подписку 
на  платные  информационно-аналитические  си-
стемы. Однако предлагаемая нами модель может 
воспроизводить эти оценки с достаточной точно-
стью  на  основе  входных  данных,  находящихся  в 
свободном доступе. По результатам построения и 
тестирования описанной в работе модели можно 
судить  о  том,  что  цель  работы  по  определению 
благонадёжного  или  неблагонадёжного  контр-
агента для принятия управленческого решения о 
сотрудничестве достигнута.
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Обеспечение  безопасности  личности  играет 
важную  роль  для  целей  уголовного  судопроиз-
водства  [1,  с.  51–57].  Предупреждение  возмож-
ности  преступных  посягательств  удовлетворяет 
не  только  частные  интересы  защищаемых  лиц, 
заключающиеся  в  сохранении  жизни,  здоровья 
и иных благ,  но  также является инструментом в 

борьбе с противодействием производству по уго-
ловному делу. Иными словами, безопасные усло-
вия  участия  личности  в  уголовном процессе,  по 
своей  сути,  являются  гарантией  правосудности 
итогового решения суда.

Современный  механизм  обеспечения  безо-
пасности  личности  регламентирован  норма-

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (60) 2023

68

ми  различных  отраслей  права  в  силу  того,  что 
процедура  обеспечения  безопасности  носит 
межотраслевой  характер  [2,  с.  93–98].  Однако, 
несмотря  на  комплексную  проработку  законо-
дателем  исследуемого  вопроса  и  значительную 
активизацию  его  правотворческих  усилий  [3, 
с. 113], в регулировании правоотношений в рам-
ках  обеспечения  безопасных  условий  участия  в 
уголовном процессе встречаются коллизии. Не-
совершенство механизма обеспечения уголовно-
процессуальной  безопасности  подчеркивается 
и  правоприменителями:  по  мнению  50  %  ре-
спондентов,  полученному  в  результате  анкети-
рования (проведено нами в рамках исследуемой 
темы в IV квартале 2022 года среди сотрудников 
Следственного  комитета  РФ  по  Свердловской 
области. Получено  пригодными  для  обработки 
103  анкеты),  существуют  отдельные  проблемы, 
связанные  с  применением  мер  безопасности, 
20  %  респондентов  указали  на  недостаточность 
действующей системы мер безопасности, и толь-
ко 30 % респондентов считают, что современная 
система мер безопасности не требует корректи-
ровок.  Также  72  %  из  числа  опрошенных  про-
тивоправное  воздействие  на  личность  считают 
наиболее опасной формой противодействия уго-
ловному производству.

В таких условиях задача обеспечения безопас-
ности в уголовном процессе приобретает чрезвы-
чайно важное значение, ее решение должно осно-
вываться на глубоком анализе всех существенных 
аспектов данного процесса. Одним из фундамен-
тальных  вопросов  затронутой проблематики  яв-
ляется исследование содержания и происхожде-
ния угрозы как явления, обуславливающего само 
существование  механизма  обеспечения  безопас-
ности личности в уголовном судопроизводстве.

Понятие  угрозы  широко  применяется  зако-
нодателем  в  значении  различных  отраслей  пра-
ва. Наиболее универсальная легальная трактовка 
данного  понятия  предложена  в  тексте  Концеп-
ции  общественной  безопасности  в  Российской 
Федерации  [5].  Согласно  пункту  6  указанного 
документа,  под  угрозой  общественной  безопас-
ности следует понимать прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба правам и свобо-
дам человека и гражданина, материальным и ду-
ховным ценностям общества. 

Науки криминального цикла демонстрируют 
множество подходов к пониманию данной право-
вой категории. Так, угрозой личности исследова-
тели  предлагают  называть  способ  психического 
насилия, принуждения или воздействия [6–8], са-
мостоятельное деяние  [9],  возможную опасность 

противоправных посягательств [10–11]. Полагает-
ся, все приведенные подходы имеют право на су-
ществование, так как не лишены логического обо-
снования.  Действительно,  угроза  предполагает 
совершение деяния с целью выражения возмож-
ности  совершения  противоправного  посягатель-
ства, что, в свою очередь, оказывает психическое 
воздействие на жертву угрозы.

Как  уголовно-правовой  категории,  угрозе 
свойствен признак реальности. Верховный Суд РФ 
в рамках рассмотрения кассационной жалобы по 
делу,  возбужденному по факту  совершения пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  на-
звал  два  критерия  признака  реальности  угрозы: 
субъективный и объективный. Субъективный кри-
терий  характеризуется  намерением  осуществить 
угрозу  и  восприятием  потерпевшим  очевидной 
угрозы  как  опасной  для  жизни.  Объективный 
критерий оценки реальности угрозы предполага-
ет оценку внешних обстоятельств, личности угро-
жающего,  взаимоотношения  жертвы  и  угрожа-
ющего  [12].  Уголовно-процессуальный  механизм 
обеспечения  безопасности  личности  охватывает 
понятие  угрозы  именно  в  таком  значении.  В  ча-
сти 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации законодатель закрепляет: 
наличие  угрозы  убийством,  применением  наси-
лия,  уничтожением  или  повреждением  имуще-
ства либо иными опасными противоправными де-
яниями в отношении защищаемых лиц является 
основанием для применения к ним мер безопас-
ности  при  условии  достаточности  информации 
о ее наличии. Толкуя указанную норму, суды схо-
дятся во мнении, что речь идет именно об угрозе, 
соответствующей критериям реальности [13–14].

Конкретизируя  понятие  угрозы  противо-
правного посягательства на личность как способа 
противодействия  производства  по  уголовному 
делу,  раскроем  правовое  содержание  «угрозы» 
как деяния, где за основу будет принят общерас-
пространенный подход  к  структуре  состава пре-
ступления.

Так, объектом такой угрозы выступают обще-
ственные  отношения,  складывающиеся  по  пово-
ду  реализации права  человека  на жизнь,  здоро-
вье, имущество и иные блага. Выбор конкретного 
объекта  угрозы  ставится  в  зависимость  от  воли 
угрожающего,  вследствие  чего  определяются  и 
внешние  характеристики  угрозы,  как  элемент 
объективной стороны: способ, место, время выра-
жения угрозы и т. д. Кроме того, в числе призна-
ков  объективной  стороны  необходимо  выделить 
непосредственно  саму  угрозу,  выражающуюся 
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в  совершении  действий,  выражающих  возмож-
ность  реализации  посягательства  угрожающего 
на жертву, и причинно-следственную связь меж-
ду  угрозой  и  ее  последствиями  –  воздействием 
на жертву. По характеру действия угрожающего 
могут быть различны: от словесных угроз (психи-
ческое  воздействие)  до  осуществления  попыток 
причинения вреда (физическое воздействие).

В качестве субъекта угрозы противоправного 
посягательства  на  личность  в  рамках  уголовного 
процесса  может  выступать  любое  лицо,  заинте-
ресованное в исходе уголовного дела, вне зависи-
мости от его процессуального статуса. Более того, 
таким субъектом может быть лицо, обладающее 
процессуальным интересом, но не имеющее про-
цессуального статуса. Для субъективной стороны 
угрозы личности,  связанной с производством по 
уголовному  делу,  неизменно  будет  характерна 
вина в форме прямого умысла и цель, выражен-
ная  в  противодействии производству по  уголов-
ному  делу.  Мотив  может  варьироваться:  угро-
жающий может стремиться избежать уголовной 
ответственности  или желать  этого  в  отношении 
другого лица, мотив может заключаться в жела-
нии угрожающего навредить работнику правоох-
ранительных органов, участвующему в уголовном 
судопроизводстве,  или  желании  выразить  недо-
вольство судебной системой и т. д., иными слова-
ми, перечень возможных мотивов в рассматрива-
емом случае неисчерпаем.

Относительно  субъективной  составляющей 
угроз личности, выражаемых в рамках уголовно-
го процесса, стоит внести уточнение. В контексте 
уголовно-процессуальной  безопасности  лично-
сти,  связанной  с  ее  причастностью  к  производ-
ству по уголовному делу,  в  ее отношении могут 
выражаться  угрозы  различного  характера,  в  ос-
нове  которых  также  могут  заключаться  различ-
ные  мотивы  и  цели.  Как  справедливо  отмечает 
А.Ю. Епихин, угроза в отношении защищаемого 
лица может  быть  и  не  связана  с  его  участием  в 
уголовном процессе,  то  есть  воздействие может 
быть  оказано  не  как  на  участника  процесса,  а 
как  на  обычного  гражданина,  например  на  по-
чве личных неприязненных отношений [15, с. 36]. 
Подобная угроза тоже способна оказать негатив-
ное  влияние  на  ход  уголовного  судопроизвод-
ства, однако рассматривать ее в качестве способа 
противодействия  производству  по  уголовному 
делу  было  бы  некорректно,  так  как  цели  ее  за-
ключаются в иных интересах. То есть угроза, как 
способ противодействия производству, и любая 
иная угроза, как приведенная в качестве примера 
выше,  по  своей  сути  различны,  несмотря  на  то, 

что механизм обеспечения безопасности, соглас-
но формулировке части 3 статьи 11 УПК РФ, их не 
дифференцирует. 

На основании изложенного дефиниция угро-
зы противоправного посягательства  на  личность 
как  способа  противодействия  производству  по 
уголовному  делу  может  быть  сформулирована 
как  умышленное  совершение  действий,  выра-
жающих  возможность  угрожающего  в  будущем 
причинить  вред личности жертвы и  ее  благам  с 
целью оказания противодействия правосудию по 
конкретному уголовному делу.

Угрозы  уголовно-процессуальной  безопасно-
сти личности возникают, как очевидно, из опре-
деленных  источников. Н.В. Щедрин  источником 
угрозы  называет  явление  или  процесс,  свойство 
или  развитие  которого  может  причинить  вред 
или разрушить  систему  [16,  с.  74–75]. Подобный 
широкий подход к пониманию источника угрозы 
представляется  удачным,  так  как  автор  подчер-
кивает,  что  перечень  источников  угроз  не  огра-
ничивается  некими  материальными  объектами, 
непосредственно  реализующими  угрозу.  Дей-
ствительно, в процессе реализации угрозы, в том 
числе угрозы противоправного посягательства на 
личность  как  способа  противодействия  произ-
водству по уголовному делу, условно можно вы-
делить два этапа: 

1) формирование угрозы – выбор объекта, мо-
делирование его объективных признаков;

2) непосредственная реализация угрозы – со-
вершение  действий,  реализующих  умысел  угро-
жающего.

Источник угроз – это всегда совокупность ус-
ловий, которые также могут быть классифициро-
ваны на два вида в зависимости от этапа форми-
рования угрозы:

1)  условия,  способствующие  формированию 
угрозы. В свою очередь, условия могут быть внеш-
ними и внутренними. Внешние условия подразу-
мевают явления и процессы окружающего мира, 
наличие  которых  создает  благоприятную  среду 
для реализации угрозы. В числе таковых можно 
выделить следующие условия:

–  несовершенства  законодательства  в  сфере 
обеспечения безопасности личности в уголовном 
процессе;

– недостаточный уровень  социальной и пра-
вовой  защищенности  участников  уголовного 
процесса  (84 % опрошенных нами респондентов 
указывают  на  неосведомленность  граждан  отно-
сительно своих уголовно-процессуальных прав);

– ошибки при исполнении должностных обя-
занностей  компетентными  работниками  право-
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охранительных  органов  в  рамках  уголовного  су-
допроизводства.

Перечень  внешних  условий  формирования 
угроз личности в уголовном процессе приведен-
ным списком не ограничивается. Например, если 
речь идет об угрозах, выражаемых в адрес работ-
ников  правоохранительных  органов,  то  к  числу 
внешних условий можно отнести вовлечение ра-
ботника в криминальную деятельность; личност-
ные  качества  работника,  снижающие  эффектив-
ность  его  действий  при  выполнении  служебных 
задач;  профессиональную  некомпетентность  ра-
ботника.

Кроме  того,  источником  угрозы  противо-
правного посягательства на участников уголовно-
го процесса, как бы парадоксально это ни звучало, 
является сам уголовный процесс, точнее, специ-
фика  его  стадий.  Так,  например,  характерным 
признаком стадии судебного разбирательства яв-
ляется наличие личного контакта участников уго-
ловного процесса и иных лиц, присутствующих 
в  судебном  заседании.  В  контексте  обеспечения 
уголовно-процессуальной  безопасности  данное 
обстоятельство  имеет  чрезвычайно  важное  зна-
чение.

Во-первых,  у  заинтересованных  в  противо-
действии уголовному производству лиц возника-
ет возможность узнать личности потерпевшего и 
свидетелей. И наоборот, близкие лица потерпев-
шего,  если  таковые  присутствуют  на  заседании, 
узнают подсудимого и свидетелей с его стороны. 
Личный  контакт  представителей  противобор-
ствующих в суде сторон легко может сыграть роль 
фактора, спровоцировавшего преступное посяга-
тельство.

Во-вторых, на стадии судебного разбиратель-
ства  возрастает  угроза  опасности  для  сотрудни-
ков правоохранительных органов в связи с возни-
кающей возможностью физического воздействия 
на  них непосредственно  во  время или после  за-
седания. 

Таким образом, специфика судебного разби-
рательства  выступает  источником  повышенной 
угрозы  оказания  противоправного  посягатель-
ства на участников уголовного процесса.

Помимо  внешних  факторов  риска  оказания 
преступного  воздействия  на  личность,  обуслов-
ленного ее причастностью к уголовному процес-
су,  внимания  заслуживают  внутренние  условия, 
способствующие  формированию  угрозы.  Под 
внутренними  условиями  следует  понимать  лич-
ностные  особенности  угрожающего,  побуждаю-
щие  его  на  выражение  этой  угрозы,  то  есть  его 
мотивы, цели, эмоциональное состояние.

Таким  образом,  первый  этап  реализации 
угрозы  происходит  под  влиянием  совокупно-
сти  внешних  и  внутренних  условий. Источники 
данных условий относительно конкретной угро-
зы противоправного посягательства на личность 
могут  быть  названы  опосредующими,  так  как 
они  лишь  косвенно  влияют  на  ее  реализацию. 
Своевременное обнаружение таких источников и 
принятие мер по их нейтрализации справедли-
во можно отнести к основным задачам обеспече-
ния уголовно-процессуальной безопасности лич-
ности;

2)  источником  второго  выделенного  этапа 
угрозы  противоправного  воздействия  на  лич-
ность – ее непосредственной реализации – явля-
ется,  в  первую  очередь,  человек,  выражающий 
угрозу.

Помимо прочего, в качестве естественного ис-
точника  следует  рассматривать  криминальную 
среду, существование которой само по себе про-
воцирует  не  только  выражение  угроз  противо-
правного  посягательства  на  личность  в  рамках 
уголовного процесса, но и совершение иных дей-
ствий с целью противодействия правосудию.

Отметим,  что  в  последние  годы  актуальным 
представляется  изучение  проблем  обеспечения 
безопасности на межотраслевом уровне [4, 17, 18].

По  результатам  представленного  анализа 
можно подвести итоги:

1. Угроза противоправного посягательства на 
личность  как  способа  противодействия  произ-
водству  по  уголовному  делу  представляет  собой 
умышленное  совершение  действий,  выражаю-
щих возможность угрожающего в будущем при-
чинить вред личности жертвы и ее благам, с це-
лью  оказания  противодействия  правосудию  по 
конкретному уголовному делу.

2. Воплощение угрозы происходит поэтапно: 
сначала формирование угрозы, то есть выбор объ-
екта и моделирование ее объективных признаков, 
после  чего  непосредственная  реализация  угро-
зы – совершение действий, реализующих умысел 
угрожающего. 

3.  Источниками  угроз  преступного  воздей-
ствия на личность в рамках уголовного процесса 
являются  совокупность  внешних  и  внутренних 
факторов, опосредующих формирование угрозы, 
человек, непосредственно выражающий угрозу, а 
также само по себе существование криминальной 
среды.  Более  подробно  происхождение  угрозы 
следует рассматривать на основании классифика-
ции ее источников в соответствии с вышеперечис-
ленными этапами.
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Контрабанда алкогольной продукции и (или) 
табачных  изделий  рассматривается  как  один  из 
видов  таможенных  преступлений,  представля-
ющих угрозу экономической безопасности и со-
циальной  стабильности  Российской  Федерации. 
Проблема борьбы с данным видом контрабанды 
обусловлена,  с одной стороны,  специфическими 
особенностями  данного  преступления,  к  числу 
которых относится совершение его, как правило, 
группой лиц, и наличием этапа подготовки, по-
зволяющим преступникам разрабатывать  схемы 
действия  по  предотвращению  раскрытия  пре-
ступления,  с другой – отсутствием полноценной 
базы фундаментальных исследований и научных 
методик  обнаружения,  расследования и предот-
вращения  случаев  контрабанды  алкогольной 
продукции  и  (или)  табачных  изделий  в  связи  с 
относительной  кратковременностью  существова-
ния специальной уголовно-правовой нормы (ста-
тья 200.2 УК РФ введена в 2014 году), предусматри-
вающей ответственность за данное преступление .

При этом в связи с тем, что рассматриваемо-
му  виду  контрабанды  свойственны  такие  этапы 
совершения преступления,  как  подготовка  и  со-
крытие, сам процесс характеризуется появлением 
значительного количества разнообразных следов, 
анализ и систематизация которых имеют не толь-
ко теоретическое, но и практическое значение. 

Следы преступления являются одним из наи-
более  важных  источников  доказательственной 
информации,  получаемой  в  ходе  расследования 
преступного деяния [1]. Их выявление, закрепле-
ние, анализ и интерпретация в совокупности по-
зволяют  восстановить  события  и  раскрыть  пре-
ступление. Все следы возможно разделить на две 
большие категории: материальные  следы и иде-
альные следы. 

При  совершении  контрабанды  алкогольной 
продукции и  (или)  табачных  изделий  образова-
ние материальных следов и их  специфика тесно 
связаны  со  способом  совершения преступления. 
Можно выделить следующие группы материаль-
ных следов, поиск и исследование которых будут 
иметь значение для расследования рассматривае-
мого вида контрабанды:

1.  Следы-предметы:  включают  в  себя  непо-
средственно предмет контрабанды – алкогольную 
продукцию и (или) табачные изделия, использу-
емые  для  перемещения  транспортные  средства, 
различного вида документы, используемые в це-
лях прохождения таможенного контроля, транс-
портное средство, используемое для перевозки, а 
также предметы,  связанные с упаковкой контра-
банды.

2.  Следы-вещества,  являющиеся  как  предме-
том  контрабанды,  так  и  признаком  совершения 
противоправных  действий  (например,  запах  ал-
коголя из разбитой тары или табака). 

3. Следы-отображения: связаны с отражением 
следов  взаимодействия  предметов  вовне. Данная 
категория  следов подразделяется  на  две  группы: 
а)  отображения  биологических  и  физиологиче-
ских  свойств  лица,  участвующего  в  контрабанде 
(почерк,  отпечатки  пальцев,  следы  ног,  ДНК  и 
другие), несут информацию о лице, совершившем 
то или иное противоправное действие в процессе 
контрабанды [2]; б) отображения свойств объектов 
материального  мира,  вовлеченных  в  сферу  пре-
ступной  деятельности,  которые  несут  информа-
цию о способах совершения контрабанды.

Следы-предметы  являются  значимыми  для 
процесса  расследования  контрабанды  алкоголь-
ной  продукции  и  (или)  табачных  изделий,  по-
скольку их установление и правильное трактова-
ние определяют ход расследования данного вида 
преступления, позволяют установить обстоятель-
ства его совершения [3]. 

Предмет контрабанды. Изъятие и исследо-
вание самого предмета контрабанды необходимо 
для  установления факта  совершения  преступле-
ния. В контексте рассматриваемого преступления 
можно  выделить  следующие  категории  предме-
тов контрабанды:

–  алкогольная  продукция  (является  предме-
том контрабанды в 24 % изученных случаев); 

– табачные изделия (62 %);
– фальсифицированная продукция (2 %);
– недоброкачественная продукция – не выяв-

лено;
– контрафактная продукция (12 %).
Также  отдельной  категорией  материальных 

следов  можно  считать  объекты  материального 
мира,  которые  связаны  с  предметом  контрабан-
ды, но им не являются. В данную категорию по-
падают тара для перевозки, контейнеры, емкости, 
упаковка алкогольной продукции и  (или) табач-
ных  изделий.  По  их  особенностям  и  наличию 
можно судить о наличии умысла лица, уровне его 
подготовки, источниках получения товаров.

Так,  в  приговоре  Выборгского  городского 
суда Ленинградской области от 10 ноября 2017 г. 
по делу № 1-567/2017 указано, что блоки сигарет 
были «закреплены на металлические ленты с са-
морезами, обмотанные в стрейч-ленту черного и 
прозрачного цветов, упакованные в форме пустот 
днища  транспортного  средства».  Данные  следы 
явно  свидетельствуют  о  тщательной  подготовке 
лица к совершению преступления.
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При совершении контрабанды путем исполь-
зования  недостоверного  декларирования  особое 
значения  имеют  документы.  Документы  пере-
ходят в категорию следов-предметов,  т.  е.  стано-
вятся  материальными  следами  контрабанды  ал-
когольной продукции и (или) табачных изделий 
в случае, если они выступают в качестве средства 
совершения преступления,  например при  выяв-
лении  недостоверных  таможенных  документов, 
их  фальсификации,  обманного  использования 
документов,  предназначенных  исключительно 
для таможенных целей. В частности, данные, ко-
торые отражены в различных таможенных доку-
ментах, по которым можно судить о совершении 
преступления. Данная  категория  следов  отмеча-
ется в 100 % случаев, когда способом совершения 
контрабанды алкогольной продукции и (или) та-
бачных  изделий  являлось  недостоверное  декла-
рирование.

Так, в материалах дела № 1-851/2020 2020 года, 
рассматриваемого  в  Кировском  районном  суде 
Санкт-Петербурга,  указано,  что  доказательством 
по  делу  являются  изготовленные  обвиняемым 
необходимые для  создания  видимости  законной 
сделки документы: инвойс № 1-А на товар.

Средства  транспортировки  также  являются 
значимыми  материальными  следами.  Учитывая 
значение и частоту использования транспортных 
средств, можно сделать вывод, что осмотр ТС по-
зволяет  получить  большой  объем  информации 
по делу, в частности:

–  о  возможных  свидетелях  (собственниках  и 
пользователях ТС);

– о лице,  совершившем контрабанду  (от ра-
ботодателя-собственника ТС);

–  об  используемом  при  контрабанде марш-
руте;

–  о  подготовке  к  контрабанде  при  наличии 
свидетельств подготовки ТС к ней  (наличие тай-
ников,  специально  оборудованных  полостей  и 
т. д.) и др.

Следы-отображения требуют отдельного вни-
мания  в  процессе  расследования  преступления 
контрабанды алкогольной продукции и (или) та-
бачных  изделий.  Анализ  следственно-судебных 
источников  позволяет  отметить  следующие  сле-
ды данной категории:

– отпечатки пальцев: как правило, их можно 
обнаружить  на  отдельных  единицах  товара,  что 
свидетельствует о его личной упаковке, также на 
коробках, блоках, в которые были помещены еди-
ницы товара, а также на рулевом управлении ТС;

– следы слюны на окурке;
– отпечатки ног.

Стоит  отметить,  что  отображения  биологи-
ческих  следов  устанавливались  в  делах,  где  спо-
собом  совершения  контрабанды  являлось  её 
перемещение вне мест таможенного контроля, а 
также  в  случаях,  когда  на  начальном  этапе  рас-
следования  лицо,  совершившее  контрабанду,  не 
было установлено.

К встречающимся в делах о контрабанде ал-
когольной продукции и (или) табачных изделий 
физическим следам стоит отнести следы протек-
торов шин в местах совершения контрабанды. Та-
кие данные отмечаются в 6 % случаев, связанных 
с совершением преступления на участках лесной 
местности, где погодные условия и тип грунта по-
зволили следам сохраниться.

Идеальные  следы  характеризуются  тем,  что 
их носителем является сознание человека. Данная 
категория  следов  для  расследования  преступле-
ния имеет большое значение, поскольку идеаль-
ные следы оказывают непосредственное влияние 
на  формирование  доказательственной  базы  по 
каждому конкретному делу. В 100 % случаев изу-
ченных материалов нами был выявлен факт уста-
новления  и  фиксации  идеальных  следов  в  про-
цессе  расследования  контрабанды  алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий.

Анализ судебной практики показал большое 
значение  показаний  свидетелей,  среди  которых 
можно выделить следующие группы лиц:

– работники таможенных и иных правоохра-
нительных органов;

– свидетели, связанные с подготовкой к совер-
шению  контрабанды  алкогольной  продукции  и 
(или) табачных изделий;

–  свидетели,  связанные  с  совершением  кон-
трабанды алкогольной продукции и (или) табач-
ных изделий;

–  свидетели,  связанные  с  этапом  сокрытия 
следов  совершения  контрабанды  алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий.

Показания  уполномоченных  лиц  исполь-
зуются  в процессе доказывания и отражаются  в 
судебных актах. В частности, свидетелями могут 
быть воспроизведены комментарии обвиняемого 
касательно  совершенного  преступления,  дока-
зательства его вины и умысла. Так,  в Приговоре 
от 30 января 2019 г. по делу № 1-11/2019 Красно-
сулинского  районного  суда  запротоколированы 
показания  свидетеля  –  врио.  начальника  ОРМ, 
который сообщил, что в  ходе беседы с обвиняе-
мым на  вопрос  ««В  гараже много  сигарет?»  тот 
ему ответил: «Вам хватит? Зачем так делать? Я бы 
Вам на границе машину отдал. Я за это сидеть не 
стану». 
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Также показания уполномоченных лиц дают 
представления  об  обстановке  совершения  пре-
ступления  (выявлено в 10 % случаев), поведении 
обвиняемого (8 % случаев), времени совершения 
преступления (8 % случаев) и т. д.

В сознании свидетелей также отражаются дей-
ствия  лиц  по  подготовке  к  совершению  контра-
банды. Так, при планировании контрабанды ал-
когольной продукции и (или) табачных изделий 
лицо могло договариваться об использовании чу-
жого  транспортного  средства,  не  ставя  собствен-
ника в известность о целях такого использования, 
о  хранении предмета  контрабанды и  т.  д.  Такие 
данные содержатся в 6 % изученных следственно-
судебных материалов.

Примером  может  служить  приговор  Ала-
гирского  районного  суда  Республики  Север-
ная Осетия-Алания  от  29  января  2020  г.  по  делу 
№ 1-135/2019, где указаны показания свидетеля о 
том, что обвиняемый обратился к нему с прось-
бой о необходимости перевезти мебель. При этом 
обвиняемый заявил, что «он не стал ему говорить 
о том, что из РЮО в РСО-Алания необходимо пе-
ревезти табачную продукцию, так как боялся, что 
если тот узнает об этом, то откажет».

Свидетельские  показания  касательно  этапа 
совершения  преступления  контрабанды  алко-
гольной  продукции  и  (или)  табачных  изделий 
имеют  особое  значение.  Выявлены  следующие 
аспекты  совершения  преступления,  нашедшие 
отражения в идеальных следах в виде воспомина-
ний свидетелей:

– о внешности преступника (в 6 % случаев);
–  о  действиях  преступника  (в  12 %  случаев), 

в частности о посещении тех или иных мест (ма-
газинов,  складов),  о  перемещениях  с  предметом 
контрабанды и т. д.

Например, в приговоре Донецкого городско-
го  суда  Ростовской  области  от  21  ноября  2018  г. 
по делу № 1-224/2018 суд ссылается на показания 
свидетеля о том, что к нему, неосведомленному о 
преступных намерениях гражданина Г., тот обра-
тился за помощью в переносе коробок с контра-
бандой.  Информация  о  данных  действиях  была 
подтверждена  свидетелем,  в  связи  с  чем  было 
установлено время совершения контрабанды. 

На этапе сокрытия контрабанды алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий в сознании 

свидетелей  может  сохраняться  информация  о 
дате и времени совершения контрабанды, о том, 
действовало  ли  лицо  в  одиночку  или  группой, 
об используемой для перевозки технике, а также 
примерных объемах скрываемой контрабандной 
продукции.

Также  большое  значения  имеют  идеальные 
следы  –  мысленные  образы,  отобразившиеся  в 
памяти  самого  лица,  совершившего  преступле-
ние (подозреваемого, обвиняемого). Их процессу-
альным отражением являются показания данных 
лиц  касательно  расследуемого  события.  Стоит 
отметить,  что  в  98  %  изученных  следственно-су-
дебных актов лица, подозреваемые в совершении 
преступления контрабанды алкогольной продук-
ции и  (или)  табачных изделий,  не  отказывались 
от дачи показаний.
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В уголовно-правовой науке нет единого мне-
ния касательно места категории «потерпевший» 
в составе преступления.

Одни  ученые  считают,  что  потерпевший  не 
выделяется как самостоятельный признак состава 
преступления [1].

Другая  точка  зрения  заключается  в  призна-
нии  потерпевшего  самостоятельным  признаком 
состава  преступления,  относящимся  к  объекту 
преступления [2].

Потерпевшим является физическое или юри-
дическое  лицо,  которому  преступлением  при-
чинен физический,  имущественный  (материаль-
ный), моральный вред. Если нет преступления, то 
и нет потерпевшего [3]; физическое лицо – граж-
данин,  юридическое  лицо  –  организация,  пред-
приятие, учреждение [4].

В  соответствии  с  Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ в качестве потерпевшего признается 
физическое лицо, которому преступлением при-
чинен физический,  имущественный,  моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причи-
нения преступлением вреда его имуществу и де-
ловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Сторонами договора участия в долевом стро-
ительстве являются застройщик и участник доле-
вого строительства. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона об участии 
в  долевом  строительстве  участниками  долевого 
строительства являются граждане и юридические 
лица, вложившие денежные средства для долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на основании дого-
вора участия в долевом строительстве.

Согласно существующему в  гражданско-пра-
вовой науке мнению, участником долевого строи-
тельства может быть любой субъект гражданских 
правоотношений [5], а именно: Российская Феде-
рация в целом, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные  образования  [6].  Такое понима-
ние правовой нормы противоречит диспозиции 
исследуемой  статьи.  Как  следует  из  абз.  2  п.  1 
ст. 2 ГК РФ, в качестве самостоятельных субъектов 
гражданско-правовых отношений наряду с граж-
данами и юридическими лицами выступают пу-
блично-правовые образования. 

В  случае,  если  бы  ФЗ  об  участии  в  долевом 
строительстве относил публично-правовые обра-
зования к числу участников долевого  строитель-
ства, то они бы выступали в статье как самостоя-
тельный субъект. Однако, как следует из ст. 124 ГК 
РФ, утверждать о запрете участия публично-пра-
вовых образований в отношениях долевого строи-
тельства было бы неправильно.

Следует  отметить,  что,  согласно  пп.  2  п.  1 
ст. 201.1 Закона о банкротстве, участником строи-
тельства являются физическое лицо, юридическое 
лицо, Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации  или  муниципальное  образование, 
имеющие к застройщику требование о передаче 
жилого  помещения  или  денежное  требование. 
Исходя  из  вышеперечисленного,  можно  сделать 
вывод,  что  существует  определенная  законода-
тельная коллизия по вопросу отнесения публич-
но-правовых  образований  к  разряду  участников 
долевого строительства.

Потерпевшим  является  гражданин,  денеж-
ные  средства  которого  привлечены  для  строи-
тельства  (создания)  многоквартирного  дома  и 
(или)  иных  объектов  недвижимости  и  которого 
при определенных условиях можно назвать участ-
ником долевого строительства [7].

Потерпевший – гражданин. «Действие уголов-
но-правовой нормы не распространяется на отно-
шения юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с инвестиционной 
деятельностью по строительству (созданию) объ-
ектов недвижимости (в том числе многоквартир-
ных домов) и не основанные на договоре участия 
в  долевом  строительстве»  [7].  Соответственно, 
ст. 200.3 УК РФ «не охватывает случаев привлече-
ния  в  нарушение  требований  законодательства 
РФ об участии в долевом строительстве денежных 
средств юридических лиц. Такая практика не рас-
пространена из-за высоких гарантий защищенно-
сти прав инвесторов по сравнению с гарантиями 
защищенности прав застройщика» [8].

Индивидуальные  предприниматели  также 
относятся к числу участников долевого строитель-
ства. 

Также  очевидно,  что  индивидуальные  пред-
приниматели  не  должны  рассматриваться  как 
граждане,  приобретающие  недвижимое  имуще-
ство для личных нужд.

Заслуживает внимания позиция Н.А. Машта-
ковой, которая делит граждан – участников доле-
вого строительства в зависимости от цели их уча-
стия  в  долевом  строительстве  на  две  категории: 
«граждане-потребители»  и  «граждане-инвесто-
ры» [9].

Законодатель  наделяет  граждан-потребите-
лей более широким объемом прав и гарантий по 
сравнению с другими участниками долевого стро-
ительства. 

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 4 Закона об уча-
стии  в  долевом  строительстве  «граждане-потре-
бители»  –  это  граждане,  являющиеся  участни-
ками  долевого  строительства  исключительно 
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для личных, семейных, домашних и иных целей, 
не  связанных  с  осуществлением  предпринима-
тельской деятельности. К отношениям долевого 
строительства  с  «гражданином-потребителем» 
применяется законодательство РФ о защите прав 
потребителей. Таким образом, законодатель пре-
доставил гражданину-потребителю право требо-
вать  компенсацию  морального  вреда  и  взыска-
ния  с  застройщика  штрафа,  предусмотренного 
п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон о защите прав потребителей); воз-
можность  предъявления  иска  к  застройщику  с 
учетом  правил  об  альтернативной  подсудности 
по выбору гражданина-истца; гражданин-потре-
битель  освобождается  от  уплаты  государствен-
ной  пошлины,  если  цена  иска  не  превышает 
1 млн руб. (п.п. 2, 3 ст. 333.36 Налогового кодекса 
РФ, п. 3 ст. 17 Закона о Защите прав потребите-
лей).

Кроме  того,  согласно  ст.  16 Закона о  защите 
прав потребителей, если условия договора ущем-
ляют  права  потребителей  по  сравнению  с  пра-
вилами,  установленными  правовыми  актами  в 
области защиты прав потребителей, то они при-
знаются недействительными.

Дополнительный  объем  прав  «гражданина-
потребителя» по сравнению с другими участника-
ми долевого строительства предусмотрен также и 
самим Законом об участии в долевом строитель-
стве.  Например,  за  нарушение  срока  передачи 
объекта  долевого  строительства  участнику  до-
левого  строительства  –  гражданину  застройщик 
несет ответственность в форме двойного размера 
неустойки (п. 2 ст. 6 Закона об участии в долевом 
строительстве).

Н.А.  Маштакова  относит  к  гражданам-ин-
весторам  лица,  имеющие  свободные  денежные 
средства, инвестирующие их в долевое строитель-
ство, перепродающие квартиру после возведения 
дома и имеющие в итоге достаточно большой до-
ход [9]. 

Исходя из изложенного и формулировки дис-
позиции ст. 200.3 УК РФ, потерпевшими являют-
ся граждане, вложившие денежные средства для 
строительства объектов недвижимости. Законода-
тель признание гражданина потерпевшим не ста-
вит в  зависимость от целей вложения денежных 
средств – для личных или коммерческих нужд.

Представляется  недоработкой  законодателя 
признание потерпевшими только граждан. Исхо-
дя из смысла ст. 200.3 УК РФ, нарушение законо-
дательства РФ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов 

недвижимости  является  преступлением,  только 
если  нарушен  порядок  привлечения  денежных 
средств  граждан.  При  этом  непонятно,  какой 
смысл законодатель вкладывает в понятие «граж-
данин» в рассматриваемой статье? Либо гражда-
нин как физическое лицо, либо «гражданин» как 
принадлежность  к  определенному  государству? 
В  связи  с  этим  представляется  целесообразным 
уточнение диспозиции ст. 200.3 УК РФ.

Перейдем к вопросу о возможности призна-
ния  потерпевшим  юридического  лица,  вложив-
шего  денежные  средства  в  строительство  недви-
жимости.  Участниками  долевого  строительства 
могут быть не только граждане, но и юридические 
лица. С точки зрения уголовного процесса, юри-
дическое  лицо  может  быть  признано  потерпев-
шим только в том случае, если ему причинен иму-
щественный вред и от преступления пострадала 
его  репутация.  Преступление,  предусмотренное 
ст.  200.3 УК РФ,  вряд ли может причинить  вред 
деловой репутации юридического лица, вложив-
шего денежные средства в строительство.

Однако из  текста  ст.  200.3  следует,  что нару-
шение  порядка  привлечения  денежных  средств, 
установленного законодательством РФ о долевом 
строительстве,  в  отношении  других  участников 
долевого строительства не является преступлени-
ем. Такая ситуация представляется спорной.

В конце статьи подведем итог: было бы целе-
сообразным привлекать  к  уголовной  ответствен-
ности по ст.  200.3 УК РФ за привлечение денеж-
ных  средств  любых  предусмотренных  законом 
участников  долевого  строительства,  вложивших 
денежные  средства  для  строительства  объектов 
недвижимости,  независимо  от  того,  признано 
лицо  потерпевшим  в  уголовном  судопроизвод-
стве или нет, включая юридических лиц. 
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Аннотация: Появление в обществе значительного числа трудовых мигрантов как носителей иных обычаев 
может нести угрозу духовным основам и традициям коренного населения России. Отмечается рост числа не-
квалифицированных мигрантов, что несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и 
на национальной и религиозной почвах, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автоном-
ным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися 
к коренному населению.

Закономерная связь причин и следствия имеет сложившуюся структуру, которая отражает устойчивость 
процесса воспроизводства преступлений, совершаемых мигрантами. Вместе с тем личность мигранта-преступ-
ника обладает общими признаками, свойственными для личности преступника, но, учитывая специфику мигра-
ционного преступления, необходим анализ специфических признаков личности мигранта.
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Abstract: The appearance in society of a significant number of labor migrants, as carriers of other customs, may 
pose a threat to the spiritual foundations and traditions of the indigenous population of Russia. There is an increase in 
the number of unskilled migrants, which brings with it an increase in crime and conflicts not only on domestic, but also 
on national and religious grounds, the creation of closed enclaves with a shadow economy and even an autonomous 
social regime, inhabited by people who live apart and are often hostile to the indigenous people population.

The natural connection of causes and effects has an established structure that reflects the stability of the process 
of reproduction of crimes committed by migrants. At the same time, the personality of a migrant-criminal has common 
features characteristic of the personality of a criminal, but given the specifics of a migration crime, it is necessary to 
analyze the specific features of a migrant's personality.
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В  криминологической  науке  существует  зна-
чительное число определений личности преступ-
ника. Если рассматривать личность преступника 
в широком смысле, то это, прежде всего, система 
характеристик  человека,  служащая  для исследо-
вания  человека  и  определения  причинно-след-
ственной  связи  совершения  преступления,  в  уз-
ком смысле ее следует понимать как совокупность 
качеств,  которые  составляют  индивидуальность 
человека, совершившего преступление [1, с. 240]. 
Таким образом, создание психологического пор-
трета  преступника  происходит  с  помощью  ана-
лиза его биологических и социальных свойств. 

В ст. 7 Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года [2] закреплено, что «привлечение 
иностранных работников в соответствии с потреб-
ностями российской экономики является необхо-
димостью  для  ее  дальнейшего  поступательного 
развития» [3, с. 22]. 

За  2022  год  отмечается  рост  преступности 
среди мигрантов, 80 % правонарушений связаны 
с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ  [4]. В связи с этим следу-
ет обратить внимание на то, от каких качеств за-
висит  склонность  к  совершению  преступлений 
мигрантами,  рождается  человек  преступником 
или приобретает такие качества в обществе. Сре-
ди  криминологов  нет  единства  во  мнениях,  нет 
точного ответа на этот вопрос, так как любая лич-
ность обладает динамичностью и подвижностью.

Государство  пытается  урегулировать  мигра-
ционную политику,  однако  все  эти попытки  со-
вершаются  с  позиции мягкой  силы. О  введении 

визового  режима,  например,  со  странами  Цен-
тральной Азии пока не идет речи. Совет безопас-
ности  Российской  Федерации  анонсировал  из-
менения в миграционной политике, в частности, 
говорилось  об  ужесточении  контроля  за  приез-
жающими  и  усилении  ответственности  за  нару-
шение российских законов, о мерах поддержания 
порядка  в  местах  компактного  проживания ми-
грантов.  Если  говорить  именно  о  трудовых  ми-
грантах, то в 2022 году проблема особо не стояла. 
Подсчитать  точно,  стало  ли  в  этом  году  больше 
или меньше  трудовых мигрантов,  проблематич-
но. По  данным  FinExpertiza,  во  втором  квартале 
этого года на миграционный учет с регистрацией 
по месту пребывания встали более 4 миллионов 
иностранцев.  Это  рекордные  показатели  за  по-
следние несколько лет. В то же время выявить, кто 
из них беженец, а кто просто турист, проблема-
тично [4]. 

Социум,  образ  жизни,  факторы  жизнедея-
тельности, влияющие на мигрантов, в существен-
ной  степени  влияют  на  формирование  крими-
ногенной  личности.  Определив  факторы  риска, 
можно констатировать разного рода предпосыл-
ки к формированию преступного поведения ми-
грантов. 

Следует согласиться с мнением В.В. Собольни-
кова, который отмечает, что формирование психо-
соматических симптомов происходит под влияни-
ем многочисленных факторов, таких как генетика, 
произошедшие стрессовые ситуации, социальные 
особенности и культурные, индивидуальные свой-
ства личности, отношения в семье [5].

For citation: Kostyuk M.F., Kunts E.V. Specific features of the identity of a migrant criminal = Eurasian advocacy. 
2023;1(60):81. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2023_60_1_81

Таблица 1
Мотивационная сфера личности мигранта

Мотив Ранжирование Стратегия поведения

Защитная Модификационная

Стремление к лучшей жизни 1 Противодействие Освоение

Стремление к безопасности 2 Уравновешивание –

Политический мотив 3 – Вживание

Стремление реализовать потенциал 4 Противодействие Освоение

Зависть к местным жителям 5 Противодействие –

Комплекс неполноценности 6 Уравновешивание –

Ряд ученых, занимающихся проблемами пре-
ступного поведения мигрантов, затрагивают в ис-
следовании  виктимологический  аспект  мигран-
тов, то есть тех, кто склонен к несчастным случаям. 
Мигрант в силу собственных личностных качеств 

при  определенных  сложившихся  объективных 
обстоятельствах  может  стать  непосредственным 
объектом  преступления  либо  сам  становится 
субъектом преступного деяния. Виктимность мо-
жет являться как продолжительным, устойчивым 
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свойством, так и опасным краткосрочным состо-
янием. 

Говоря о симптомах психосоматических забо-
леваний мигрантов, с точки зрения привлечения 
внимания может быть выгодным работать как со 
стороны ближнего окружения, так и со стороны 
общества. «Мигрант может рассчитывать на ока-
зываемую поддержку со стороны семьи, которая 
выражается  в  глубокой  поддержке  и  заботе.  Со 
стороны государства речь идет о получении посо-
бий, помощи со стороны общественных организа-
ций. Часто психосоматическое заболевание явля-
ется бессознательным и не является симуляцией, 
в  таком  случае  отсутствие  поддержки  со  сторо-
ны семьи или государства может нанести вред и 
сформировать психологическое заболевание» [5]. 

Министерство  внутренних  дел  Российской 
Федерации подготовило проект закона, который 
исключает  возможность  для  иностранцев  и  лиц 
без гражданства легализовать миграционный ста-
тус в России через фиктивный брак или фиктив-
ное установление отцовства. Сейчас законопроект 
проходит межведомственное  согласование,  текст 
документа  еще  не  обнародован.  За  январь–но-
ябрь 2022 года органы МВД аннулировали около 
400  разрешительных  документов  для  прожива-
ния, так как браки этих мигрантов с гражданами 
России  были  признаны  фиктивными  через  суд. 
По действующим законодательным нормам ино-
странец  или  лицо  без  гражданства  имеет  право 
претендовать на упрощенный прием в  граждан-
ство  Российской  Федерации,  если  он  состоит  в 
браке  с  гражданином  России  более  трех  лет.  В 
случае  если  в  такой  семье  есть  ребенок,  родство 
иностранца с которым подтверждено, то трехлет-
ний  срок  брака  необязателен  для  упрощенного 
получения гражданства [6].

В семейные факторы возникновения психосо-
матических заболеваний могут включаться недо-
статок  родительского  внимания,  перенесенная  в 
детстве травма в виде жестокого обращения, до-
машнее насилие, вследствие чего мигрант может 
обладать  сформированным  набором  социаль-
но-психологических  свойств,  составляющих лич-
ность преступника.

В  группе  риска  могут  находиться  мигранты, 
которые  пережили  травмы  не  только  в  детстве, 
но и  во  взрослой жизни.  Такие мигранты могут 
иметь большую склонность к расстройствам пси-
хосоматического  рода  по  той  причине,  что  они 
обладают  специфическими  характеристиками 
личности. Например,  такими являются недоста-
точный  словарный  запас,  сложность  в  описании 
и  восприятии  своих  чувств,  неспособность  эмо-

ционально реагировать. Недоверчивость к миру, 
потребность или зависимость от кого-либо, само-
защита – все эти факторы определяют личность 
мигранта. В связи с этим, исходя из особенностей 
преступного  поведения,  можно  выделить  совер-
шение умышленных и неосторожных преступле-
ний. 

Значительное число мигрантов не имеет воз-
можности реализовать свои нужды, такие как на-
личие постоянного места жительства, материаль-
ное  благополучие. Следовательно,  если мигрант 
не может реализовать  свои базовые нужды,  то у 
него нет стремления к достижению высших целей. 
Объяснение  этому  можно  найти  отчасти  в  том, 
что местное население не принимает мигрантов 
по различным причинам,  таким как националь-
ность  и  вероисповедание.  По  этой  причине  вы-
нужденные мигранты, у которых в прошлом был 
высокий уровень жизни, дохода либо какие-либо 
достижения, невозможные к исполнению в новых 
условиях  существования,  испытывают  особую 
неудовлетворенность.  Вынужденные  мигранты, 
зачастую испытавшие  социальное бесправие из-
за неизвестности будущего, имеют повышенный 
риск  приобретения  заболеваний  на  фоне  силь-
ных психологических переживаний, испытывают 
постоянное  чувство  страха.  Совокупность  этих 
факторов  воздействия  формирует  у  мигрантов 
психопатологический  статус.  Немаловажным 
фактором  является  страх  перед  преступностью. 
Такие  факторы  жизнедеятельности,  как  беспо-
койство и нестабильность, создают условия к со-
вершению мигрантами преступлений. 

Официальные лица и общественные деятели 
все чаще стали говорить о криминальных угрозах 
и возможной утрате национальной идентичности 
в связи с наплывом мигрантов. Эта проблема ра-
нее практически не упоминалась среди руководи-
телей  государства  и  представителей  обществен-
ности.  Озабоченность  большим  количеством 
трудовых мигрантов в России высказал Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл [4].

Значимой  в  преступном  поведении  мигран-
тов является мотивация определенной их части на 
дальнейший отъезд из России в западные регио-
ны или возвращение на Родину. Такая мотивация 
имеет  определяющее  место  в  адаптации  таких 
мигрантов  в  России. По результатам ранее  про-
водимых криминологических исследований уста-
новлено,  что  мигранты  для  адаптации  к  новым 
условиям жизнедеятельности  прикладывают  все 
имеющиеся у них усилия, духовные, физические 
и  умственные. Поэтому  взаимодействие  с  новой 
социальной средой требует больших энергетиче-
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ских затрат физического и морального плана, что 
естественным образом сказывается на физическом 
и психологическом здоровье. Первоначально ми-
гранты  игнорируют  свое  физическое  состояние, 
вызванное высоким уровнем притязаний, так как 
стремятся добиться успеха, не учитывая имеющи-
еся  силы,  возможности  и  время,  затем,  по мере 
невозможности достижения поставленных целей, 
мигранты  испытывают  ухудшение  психического 
и физического состояния, что является движущей 
силой к преступному поведению. 

Текущая  социально-экономическая и мигра-
ционная ситуация на территории России в целом 
определяют дальнейший рост преступлений, со-
вершаемых  мигрантами.  В  результате  глобали-
зации миграционных процессов  характер обще-
ственной  опасности  преступной  миграции  и  ее 
интенсивность  растут.  Характер  преступной  де-
ятельности  мигрантов  становится  особенно  сме-
лым и активным. В то же время наблюдается рост 
преступных способностей и, следовательно, высо-
кая латентность совершаемых ими преступлений.
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Вопросы  вовлечения  молодежи  в  деятель-
ность  террористических  организаций  с  исполь-
зованием сети «Интернет» к настоящему времени 
исследованы  многими  специалистами.  Их  вы-
воды  нашли широкое  отражение  в  специализи-
рованных изданиях.  Вместе  с  тем  с  учетом углу-
бляющейся  цифровизации  информационных 
процессов в России и мире,  все более широкого 
распространения электронных средств коммуни-
кации, а также снижения возрастного порога лиц, 
получающих к ним доступ, данная проблематика 
требует  привлечения  внимания  к  ней  широких 
слоев населения с целью своевременного приня-
тия превентивных, профилактических мер. 

В  настоящей  публикации  кратко  изложена 
актуальность  данной  проблематики,  рассмотре-
на  наиболее  типичная  тактика  террористов  по 
вовлечению молодежи в свою деятельность с ис-
пользованием Интернета. Кроме того, исследова-
ны факторы, способствующие этой деятельности, 
и выделены наиболее значимые из них в контек-
сте выработки профилактических мер для реали-
зации в молодежной среде. 

Реалии  сегодняшнего  дня  свидетельствуют, 
что сеть «Интернет» стала основной «площадкой» 
коммуникативного  общения  молодежи,  обмена 
контентом между пользователями. На 2020 год в 
мире насчитывалось более 3,5 миллиардов поль-
зователей Интернета.  В  России  на  тот же  пери-
од  ежедневно  пользовались  Интернетом  более 
52 млн человек, из них 89 % – подростки в возрасте 
12–17 лет. В будние дни проводят в Интернете от 
3 до 8 часов 37 % из них, в выходные – 47 % [1, c. 1].

14 июня 2022  года руководитель Националь-
ного антитеррористического комитета, директор 
ФСБ России А. Бортников на заседании Комитета 
сообщил, что результат анализа обстановки сви-
детельствует о сохранении угроз, связанных с де-
ятельностью  международных  террористических 
организаций  по  распространению  среди  моло-
дых людей идеологии терроризма и по их вербов-
ке в свои ряды. При этом он отметил, что вовлече-
ние молодежи в террористическую деятельность 
осуществляется  в  основном  посредством  сети 
«Интернет» [2].

Контент основных интернет-ресурсов по про-
движению  идеологии  терроризма  носит  насту-
пательный,  агрессивный  характер,  отличается 
хорошей  теоретической  базой,  продуманным 
спектром  методов  управляемого  информацион-
но-психологического воздействия на пользовате-
лей и защищенностью ресурсов.

К новым социальным медиа относятся: соци-
альные сети, блоги, интернет-форумы, подкасты, 

видеохостинги, веб-сайты, Wiki, печатные, онлай-
новые и мобильные продукты. Например, такие 
как форумы, фотохостинги  и  другие  творческие 
площадки.  Они  обладают  колоссальным  управ-
ленческим потенциалом, что позволяет террори-
стам использовать их для распространения своей 
идеологии посредством технологии виртуального 
вирусного маркетинга, основанного на феномене 
психологического  заражения  и  нацеленного  на 
развитие  лояльности  к  конкретным  персонам, 
радикальным политическим проектам,  социаль-
ным доктринам и предлагаемым методам их реа-
лизации [3, c. 981–991]. 

Виртуальный  вирусный маркетинг  вытеснил 
личное  общение,  обеспечивая  передачу  инфор-
мации  посредством  цифровых  коммуникаций. 
При  этом  политическое  манипулирование  осу-
ществляется  с  применением  вполне  конкретных 
психологических воздействий:

– информационно-смысловых, дезориентиру-
ющих пользователя сети в социуме; 

–  информационно-эмоциональных,  обеспе-
чивающих  создание  образов  «жертв» и  «врагов» 
на уровне чувственного восприятия;

–  информационно-нравственных,  ломающих 
традиционные представления о добре и зле; 

–  информационно-исторических,  разрушаю-
щих  объективно-историческую  и  политическую 
картину мира. 

Деятельности  террористов  по  вовлечению 
молодежи  с  использованием  возможностей Ин-
тернета  способствуют  психологические  особен-
ности молодого поколения, сформировавшиеся в 
условиях повсеместного перенесения коммуника-
ционных связей в цифровое (виртуально-инфор-
мационное) пространство.

Прежде  всего  это  «тревога  неподключенно-
сти»,  которая  зачастую  доходит  до  паники.  На 
этом  фоне  отмечается  существенное  снижение 
способности молодых пользователей  сети к  ана-
лизу  получаемой  информации,  ее  системати-
зации,  структурированию.  Данное  положение 
усугубляется  феноменом  «распределенного  со-
знания», когда мыслительные процессы перерас-
пределяются между пользователем и используе-
мыми им  гаджетами,  которым передается  часть 
когнитивных  функций.  В  этих  условиях  проис-
ходят негативные процессы,  связанные  с  затруд-
нениями  в  запоминании  информации,  оценкой 
объективности и ее перепроверкой. 

Молодой пользователь сети, как правило, не 
стремится  запоминать фактологические  данные, 
полагая,  что при возникновении необходимости 
их получения он всегда сможет обратиться к ин-
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формационным  ресурсам  Интернета.  Данные 
обстоятельства  способствуют  формированию  у 
такого  человека  мозаичного  и  фрагментарного 
сознания, что ведет к утрате способности выстра-
ивать связи между событиями, потере «культур-
ного кода», стиранию исторической памяти и на-
ционального самосознания.

Такого  рода  интеллектуально-психологиче-
ская деградация пользователей сети значительно 
облегчает террористическим структурам процесс 
внедрения в сознание молодежи своих идеологи-
ческих постулатов. 

23 июня 2021 года на открытии IX Московской 
конференции  по  международной  безопасности 
директор ФСБ России Александр Бортников под-
черкнул,  что  фактически  сегодня  в  глобальной 
сети  развернулась  целая  инфраструктура,  «про-
изводящая» будущих террористов. В особой груп-
пе  риска  молодежь,  психологическая  обработка 
которой ведется в социальных сетях и в игровых 
чатах  популярных  многопользовательских  ком-
пьютерных  игр.  Более  того,  исламистские  груп-
пировки  уже  вышли  на  уровень  создания  соб-
ственных  клонов  таких  игр,  которые  позволяют 
воздействовать  на  сознание  потенциальных  сто-
ронников  терроризма  и  экстремизма  не  только 
через голосовое общение, но и путем включения 
пользователя в игровые ситуации совершения те-
рактов [4]. 

Примером  вовлечения  людей  в  экстремист-
скую деятельность через компьютерные онлайн-
игры  является  проект  «Большая  игра.  Сломай 
систему»  (www.rusigra.org),  организованный  со-
обществом «Северное братство». Его главная идея 
состояла  в  вербовке  большого  числа  участников 
и проведении ими диверсий против существую-
щего в России режима с облечением проводимых 
акций в форму игрового взаимодействия. На сай-
те содержались конкретные задания для различ-
ных категорий игроков («уличный боец», «интер-
нет-боец») по сбору информации и выполнению 
конкретных действий онлайн и офлайн, включая 
нанесение надписей на  зданиях, унижение и из-
биение мигрантов («пришельцев»), повреждение 
транспорта,  сооружений.  Отчеты  о  своих  дей-
ствиях  участники  должны  были  присылать  на 
сайт «Большой игры». В архиве сайта «Большой 
игры»  насчитывалось  несколько  десятков  тысяч 
видеосюжетов  о  выполненных  заданиях,  т.  е.  о 
совершенных  преступлениях  экстремисткой  на-
правленности  [5,  c.  11–21].  Инициатор  данного 
проекта  впоследствии  был  привлечен  к  уголов-
ной ответственности за организацию экстремист-
ского сообщества.

На  той  же  конференции  А.  Бортников  об-
ратил  внимание  еще  на  одну  угрозу,  которой 
подвергается  молодежь  в  сети.  В  частности,  он 
отметил,  что  студенты  и  школьники  все  чаще 
подпадают  под  влияние  модераторов  закрытых 
интернет-сообществ,  которые  пропагандируют 
культы  насилия  по  отношению  к  сверстникам, 
суицида  и  других  разрушительных  форм  пове-
дения.  Эта  ситуация  усугублялась  пандемией, 
потому что во время изоляции и дистанционно-
го  обучения молодежь  оказалась  предоставлена 
сама себе [4].

Исследование  тактики  использования  сети 
«Интернет»  для  вовлечения  молодежи  в  терро-
ристическую  деятельность  возможно  только  на 
основе анализа информации о раскрытых (пред-
упрежденных)  террористических  актах.  Но,  не-
смотря на значительное число предотвращенных 
в  последнее  время  террористических  актов  на 
территории России (с начала 2022 года на стадии 
приготовления предотвращено 123 преступления 
террористической  направленности,  в  том  числе 
64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспи-
рированных  ячеек  международных  террористи-
ческих  организаций  [2]),  в  открытом доступе,  за 
редким исключением, отсутствует информация о 
способах  вовлечения  разоблаченных  преступни-
ков в террористическую деятельность. 

Вместе с тем за последние 5–7 лет были опу-
бликованы  материалы,  раскрывающие  вербо-
вочную  и  иную  деятельность  исламистских  тер-
рористических  структур,  прежде  всего,  ИГИЛ 
(запрещенная в РФ организация) с использовани-
ем Интернета. 

Для  распространения  произведенных  мате-
риалов ИГИЛ использует собственные интернет-
ресурсы,  многочисленные  аккаунты  в  наиболее 
популярных социальных сетях (ВКонтакте, Одно-
классники,  Twitter,  Facebook,  Instagram),  груп-
повые  чаты и  каналы  в мессенджерах  (Telegram, 
WhatsApp, Viber, Zello). Через указанные инфор-
мационные  ресурсы  распространяются  пропа-
гандистские материалы, угрозы о терактах в стра-
нах СНГ,  заявления  о  взятии ответственности  за 
совершенные террористические и компьютерные 
атаки, а также ведется вербовка новых сторонни-
ков [6, c. 14].

Тактика  привлечения  молодежи,  использу-
емая  вербовщиками  ИГ,  довольно  проста  и  со-
стоит из трех этапов: мотивация, коммуникация, 
вступление  в  ряды  террористической  организа-
ции.  Террористы  анализируют  сотни  аккаунтов 
в  социальных сетях,  выбирая из них те,  которые 
принадлежат молодым людям с большими про-
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блемами в социализации. Зачастую сами ребята, 
анонсируя в  своем статусе наличие личных про-
блем («все сложно», «одинокая волчица» и т. д.), 
натыкаются на вербовщика, который вводит свой 
аккаунт  в  круг  общения  молодого  человека  и 
ждет, когда к нему обратятся. Основная его зада-
ча на данном этапе – сформировать устойчивый 
интерес к изучению ислама, исламской культуры, 
исламских  традиций.  Объект  вербовки  изучает 
специальную  учебно-методическую  литературу, 
погружаясь  в  виртуальный мир,  в  котором цен-
ности мусульманской культуры замещают более 
простые и понятные идеологические конструкты 
и  концепции  радикальных  исламистов.  Не  бу-
дучи  исламоведом,  объект  вербовочных  устрем-
лений  террористов  не  может  установить,  что 
предмет  его  изучения  не  традиционный  ислам, 
а исламизм, который он принимает за истинное 
учение всех мусульман [7, с. 5–19]. 

После  чего  внутренний  конфликт  начинает 
проявляться во внешнем виде, поведении, отчуж-
дении  от  сверстников  и  членов  семьи,  а  возник-
ший  вакуум  личного  общения  с  окружающими 
восполняется активизацией виртуальных комму-
никаций с адептами радикального ислама.

Дальнейшее  воздействие на  вербуемого пре-
следует цель утвердить его в правильности и не-
обратимости сделанного им выбора, окончатель-
но оторвать от окружающего социума. При этом 
любые сомнения в правильности выбора и коле-
бания  объекта  контролируются,  жестко  и  опе-
ративно пресекаются. Как правило, уже на этом 
этапе «вырвать» объект из «сетей» исламистов без 
посторонней помощи практически невозможно.

На  завершающей  стадии  организуется  лич-
ная  встреча  объекта  с  вербовщиком,  который  к 
этому времени в глазах объекта приобретает ста-
тус кумира. В ходе встречи объект утверждают в 
мысли о его «богоизбранности» и предназначен-
ности для выполнения «великой миссии» во славу 
Аллаха, что формирует у вербуемого устойчивое 
мнение о своей высокой значимости, поднимает в 
собственных глазах его личный статус, что затем 
становится  доминирующим  мотивом  его  даль-
нейших поступков.

Далее  уже  практически  готовый  к  вербовке 
объект получает необходимые для убытия в зону 
действия  террористической  группировки  доку-
менты и минимально необходимые финансовые 
средства, а также инструктаж по своему конспи-
ративному отъезду с места постоянного прожива-
ния.

По прибытии в назначенное место с ним вхо-
дят  в  контакт  представители  террористической 

структуры, которыми делается прямое безальтер-
нативное вербовочное предложение, от которого, 
как правило, нет возможности отказаться. Таким 
образом  завершается  вербовочная  разработка 
лица, проведенная  с использованием возможно-
стей сети «Интернет».

Завершая  рассмотрение  вопроса  психоло-
гической  обработки  объекта  террористами  (не 
только  ИГИЛ,  но  и  многими  другими),  необхо-
димо  отметить,  что  на  стадии  вербовки  жертву 
ослабляют как физически, так и психически, ис-
пользуя для этого паразитический контент и су-
ровые  приемы.  Вербовщики  накачивают  своих 
жертв модой к грусти, печали, тоске и «привин-
чивают»  нотки  различных  призывов:  не  ходи  в 
учебное заведение, не убирайся дома, не помогай 
родителям,  носи  нож,  «вали»  из  дома… Любой 
психолог скажет, что при длительном употребле-
нии такого контента у молодого человека это все 
отложится на подсознательном уровне. Вот он – 
паразитический механизм, при помощи которо-
го жертву можно ослабить,  деморализовать, по-
сле чего приблизить к себе и направить в любое 
русло… [1, c. 5].

Следует  упомянуть  и  отмечаемый  экспер-
тами  так  называемый феномен  «самовербовки», 
когда  идеологические  воззрения  пользователей 
глобальной  сети  резко  радикализируются  под 
влиянием  распространяемой  пропаганды,  в  ре-
зультате чего они сами активно ищут контакты с 
представителями  экстремистских  и  террористи-
ческих структур [8, c. 11].

Необходимо отметить, что в последнее время 
для первичного подбора вербовочного континген-
та террористическими структурами все более ак-
тивно используются интернет-сообщества  в мес-
сенджере Telegram. На этом популярном ресурсе 
присутствует весьма широкий круг представите-
лей  различных  экстремистских  и  террористиче-
ских течений, которыми пропагандируются свои 
взгляды, обсуждаются возможные планы органи-
зации  своей  деятельности,  а  также  освещаются 
уже проведенные акции.

Указанный  формат  дает  возможность  пред-
ставителям террористических организаций орга-
низовать  первоначальный  отбор  потенциальных 
кандидатов,  дальнейшие  коммуникации  с  кото-
рыми переводятся в «закрытый» режим», опция 
которого  заложена  в  мессенджере  «Telegram». 
В  частности,  в  рамках  опции  «секретного  чата» 
предоставляются  следующие  гарантии  безопас-
ности: зашифровка трафика на гаджетах, запрет 
пересылки  сообщений,  отображение  сделанных 
скриншотов, возможность удаления переписки у 
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обоих абонентов, присутствие таймера самоунич-
тожения сообщений и т. п. 

Изложенное  позволяет  сделать  следующие 
выводы,  требующие  первоочередного  учета  при 
разработке  мер  профилактики  и  предупрежде-
ния вовлечения молодежи в деятельность терро-
ристических структур через Интернет. 

Так, первоначальным и обязательным этапом 
рассматриваемой  деятельности  террористов  яв-
ляется поиск лиц с так называемыми признаками 
вербуемости (социальными, психологическими и 
др.), само наличие которых в значительной мере 
является  закономерным  следствием  утраты  вос-
питательной функции образовательными учреж-
дениями,  социальных  проблем  общества,  опре-
деленной  морально-нравственной  деградации 
культурной  сферы  и  СМИ.  Поэтому  основная 
группа  предупредительно-профилактических 
мер  должна  быть  направлена  на  решение  пере-
численных проблем.

Другим  значимым  в  данном  контексте  фак-
тором  является  снижение  возрастного  порога 
лиц, получающих доступ (зачастую бесконтроль-
ный) к сети «Интернет». Это, безусловно, требует 
устойчивого привития детям уже в общеобразо-
вательных  учреждениях  основных  положений 
«компьютерной гигиены», а в более старшем воз-
расте – знания потенциальных угроз от виртуаль-
ного  общения  на  сомнительных  площадках Ин-
тернета.

Кроме  того,  в  процессе  профилактики  рас-
смотренных процессов усматривается значитель-
ная  и  далеко  не  в  полной  мере  реализованная 
роль семьи как базовой основы воспитания моло-
дых людей.

Естественно, автор оставляет за рамками ста-
тьи рассмотрение комплексных мер противодей-
ствия  терроризму,  реализуемых  специальными 
службами и другими уполномоченными государ-
ственными органами Российской Федерации.
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Эффективность  деятельности  по  предупреж-
дению преступлений  зависит не  только от непо-
средственного целенаправленного влияния на са-
му преступность, но и от применения комплекс-
ных мер по устранению или нейтрализации при-
чин, ее порождающих, условий, способствующих 
ее  проявлениям.  Такая  деятельность  подразуме-

вает  вовлеченность  широкого  круга  субъектов, 
четкую  правовую  регламентацию  и  планирова-
ние предупредительных мер, осуществляемых по 
различным направлениям и на разных уровнях.

Как  отмечал  Н.В.  Лукашов,  «профилактика 
преступности представляется не только социаль-
но,  но  и  экономически  важной  функцией  госу-
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дарства» [1]. Правовые основания для реализации 
данной функции имеются.

Конституция  Российской  Федерации  гаран-
тирует гражданам России и лицам, находящимся 
на ее территории, безопасность, а также защиту 
их прав и законных интересов.

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации,  утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400, определены стратегические цели государ-
ственной  и  общественной  безопасности,  вклю-
чающие  защиту  конституционного  строя,  суве-
ренитета,  государственной  и  территориальной 
целостности  Российской  Федерации,  основных 
прав и свобод человека и гражданина, сохранение 
гражданского мира, политической и социальной 
стабильности.

Федеральным  законом  от  23  июня  2016  г. 
№ 182 «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений  в  Российской  Федерации»  закре-
плены принципы и правовые основы профилак-
тики правонарушений, основные ее направления, 
а также субъекты этой деятельности по всей тер-
ритории Российской Федерации.

В октябре текущего года в состав Российской 
Федерации вошли Донецкая и Луганская народ-
ные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запо-
рожская области [2–5].

При этом на новых территориях до 1 января 
2026  года  будет  действовать переходный период 
для  их  интеграции  в  экономическую,  финансо-
вую, кредитную и правовую системы России [6], а 
также в систему органов государственной власти. 
До  1  июня  2023  года  планируется,  в  частности, 
создание территориальных органов исполнитель-
ной власти.

Таким  образом,  новые  субъекты  Российской 
Федерации  в  настоящее  время,  в  условиях  про-
ведения специальной военной операции, прохо-
дят стадию формирования органов государствен-
ной и муниципальной  власти,  создания органов 
прокуратуры и обеспечения функционирования 
российской судебной системы, в связи с чем, в от-
личие от остальных 85 регионов России, должным 
образом  не  охвачены  единой  государственной 
системой профилактики преступлений и право-
нарушений, нуждаются в повышении эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов 
и  специальных  служб, органов  государственного 
контроля и других субъектов предупреждения.

Согласно  требованиям  Федерального  зако-
на  от  28  июня  2014  г. №  172  «О  стратегическом 
планировании в Российской Федерации», регио-
нальные органы государственной власти должны 

участвовать  в профилактике правонарушений  (в 
том числе преступлений) и в этих целях обязаны 
разрабатывать и реализовывать  государственные 
программы  субъектов  Российской  Федерации  в 
указанной сфере. 

Как было отмечено выше, в «новых» субъектах 
Российской  Федерации  указанные  государствен-
ные программы отсутствуют. 

В  соответствии  с  Постановление  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  26.05.2021 №  786 
«О  системе  управления  государственными  про-
граммами  Российской  Федерации»  «государ-
ственные программы  (комплексные программы) 
разрабатываются для достижения национальных 
целей,  реализации  приоритетов  и  целей  соци-
ально-экономического  развития  и  обеспечения 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, определенных в документах стратегического 
планирования,  а  также  исполнения  положений 
федеральных законов, решений Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации» [7].

В связи с вышеуказанным нами предпринята 
попытка определить примерное  содержание  го-
сударственной  программы  субъекта  Российской 
Федерации для ДНР с условным названием «Про-
филактика  преступлений  и  правонарушений  в 
ДНР»  (далее  –  Программа),  поскольку  для  под-
готовки  полноценной  программы  необходимо 
предварительное  проведение  соответствующих 
исследований и прогнозирование преступности в 
данном регионе.

Прежде  чем  перейти  к  описанию  модели 
Программы, коротко охарактеризуем данный ре-
гион и перечислим основные проблемы, негатив-
но влияющие на криминогенную обстановку. 

Административно-территориальными  еди-
ницами  ДНР  являются  5  районов  и  13  городов 
республиканского  подчинения. На юго-западе  и 
западе ДНР граничит с Днепропетровской и За-
порожской областями, на северо-западе – с Харь-
ковской областью, на северо-востоке – с ЛНР, на 
юго-востоке – с Ростовской областью, а с юга омы-
вается Азовским морем. Западная часть ДНР кон-
тролируется Украиной. 

Основной отраслью экономики является про-
мышленность  (преимущественно  тяжёлая  ин-
дустрия: металлургия,  добыча  каменного  угля и 
сырья  для  металлургической  промышленности, 
коксохимия  и  химия,  горное  машиностроение). 
Однако  более  70  %  предприятий  ДНР  серьезно 
пострадали  за  период  проведения  боевых  дей-
ствий.  Руководство  ДНР  постановило  произве-
сти консервацию 22 угольных предприятий. Это 
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больше  половины  действовавших  до  2014  года 
шахт. Также сильно пострадал потребительский 
сектор  [8].  Достоверные  сведения  о  численности 
населения  ДНР  в  настоящее  время  отсутствуют. 
По данным различных источников, она варьиру-
ется от 2 до 4 млн человек [9].

К  наиболее  важным  факторам,  определя-
ющим  состояние  преступности  в  ДНР,  на  наш 
взгляд, относятся: проведение на территории ре-
спублики боевых действий; высокий уровень тер-
рористической  и  экстремистской  деятельности; 
наличие у населения незарегистрированного ору-
жия и боеприпасов; высокий уровень миграции; 
невозможность  надлежащего  пограничного  кон-
троля в связи с нахождением в границах ДНР воо-
руженных сил Украины и иных военизированных 
формирований, что обуславливает наличие тене-
вого рынка и контрабанды; разрушенные объекты 
социальной инфраструктуры.

Ответственным  исполнителем  Программы 
может  стать Правительство  ДНР. Полагаем,  что 
МВД ДНР должно выступать в качестве соиспол-
нителя. В  качестве  срока  ее реализации  видится 
период с 2024 по 2030 год. Данный период целе-
сообразно  разбить  на  два  этапа.  Первый  этап: 
2024–2026  гг.,  подготовительный,  поскольку  он 
будет являться переходным, в связи с чем должен 
иметь  иные  показатели  и  индикаторы  реализу-
емых Программой целей и задач. Второй этап – 
2026–2030 гг.

Источником  финансирования  Программы 
должен стать бюджет ДНР. При этом объем фи-
нансирования за счет средств бюджета ДНР будет 
подлежать ежегодному уточнению в соответствии 
с законом ДНР о бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период. 

В  соответствии  с  программно-целевым  под-
ходом  к  определению целей профилактики  [10] 
на  основе  анализа  потребностей  в  ней  основное 
внимание  при  реализации  Программы,  на  наш 
взгляд,  целесообразно  сосредоточить  на  уров-
не  общего  предупреждения  преступности,  где 
определяются  основные  задачи  этой  деятельно-
сти и пути их  решения  в  целом. На  этом  этапе 
должны предлагаться решения общесоциальных 
проблем,  признаваться  приоритетная  роль  со-
циальных  детерминант  в  причинном  комплексе 
преступности.  Поскольку  преступность  –  явле-
ние социальное и вызывается целым комплексом 
причин,  прежде  всего  хозяйственно-экономиче-
ского и социального характера, то ее преодоление 
должно базироваться на решении глобальных хо-
зяйственно-экономических проблем, с которыми 
столкнулась ДНР.

М.П.  Чубинский  писал:  «…широкие,  плано-
мерные и последовательные  социальные рефор-
мы, если и не истребляют преступности в корне, 
то все же смягчают грубейшие стороны преступ-
ности  и  ведут  к  ее  огромному  количественному 
понижению без применения жестоких кар» [11].

Вместе с тем меры общесоциального характе-
ра попутно воздействуют на причины преступно-
сти как явления в целом, а субъекты, осуществля-
ющие  подобную  деятельность,  не  компетентны 
в  вопросах  специального  предупреждения  пре-
ступности.  Заметим,  что  это  не  отменяет  реша-
ющего  влияния  общесоциальных  мер  на  лока-
лизацию,  ограничение  и  устранение  причин  и 
условий,  способствующих  совершению  престу-
плений.

Выделив в качестве стратегических задач в де-
ятельности органов государственной власти ДНР 
по  предупреждению  преступлений  широко-
масштабные  меры  общесоциальной  превенции, 
предпримем попытку определить тактику данно-
го вида предупредительной деятельности, связан-
ную со специально-криминологическим уровнем 
противодействия таким посягательствам, с мера-
ми, осуществляемыми органами внутренних дел.

Общегосударственные  приоритеты  в  сфере 
обеспечения общественного порядка и противо-
действия  преступности,  установленные  соответ-
ствующей  государственной программой Россий-
ской Федерации [12], применимы в ДНР с учетом 
конкретных особенностей обстановки в регионе. 

Целью Программы станет повышение качества 
и результативности противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, обеспечение 
общественной  безопасности,  противодействия 
терроризму  и  экстремистской  деятельности,  а 
также соблюдение требований миграционного за-
конодательства Российской Федерации.

Определим перечень основных задач, необхо-
димых для достижения поставленной цели:

–  повышение  эффективности  охраны  обще-
ственного  порядка,  обеспечение  общественной 
безопасности и  государственной охраны имуще-
ства;

– снижение количества преступлений, совер-
шаемых  несовершеннолетними  и  при  их  соуча-
стии, формирование активной жизненной пози-
ции по соблюдению законодательства;

–  повышение  эффективности  противодей-
ствия терроризму и экстремизму;

–  повышение  результативности  противодей-
ствия незаконной миграции.

Для  оптимизации  процесса  решения  выше-
перечисленных  задач  полагаем  целесообразным 
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в Программе предусмотреть наличие следующих 
направлений:

1.  «Обеспечение  общественного  порядка  и 
противодействие преступности»;

2. «Профилактика правонарушений среди не-
совершеннолетних»;

3.  «Обеспечение  противодействия  террориз-
му и экстремизму»;

4.  «Обеспечение  противодействия  незакон-
ной миграции».

Успешное  решение  поставленных  задач  по 
итогам реализации Программы предполагает до-
стижение следующих результатов:

–  снижение  количества  зарегистрированных 
преступлений, совершенных в общественных ме-
стах, на территории ДНР;

– снижение количества тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных в общественных 
местах, на территории ДНР;

– снижение доли несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, в общем количестве лиц, 
совершивших преступления;

– увеличение количества граждан, привлечен-
ных к патрулированию по профилактике престу-
плений и иных правонарушений;

– сокращение количества граждан в ДНР, хра-
нящих  незаконно  огнестрельное  оружие,  его  ос-
новные части, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства;

–  снижение общей заболеваемости наркома-
нией и алкоголизмом;

–  увеличение  числа  больных  наркомани-
ей,  находящихся  в  ремиссии  свыше двух лет,  на 
100 больных среднегодового контингента;

–  снижение  количества  наркологических 
больных,  впервые выявленных в  течение  года по 
наркомании;

–  увеличение  количества  телевизионных  ро-
ликов, фильмов, иных материалов по профилак-
тике  незаконного  потребления  наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов;

–  увеличение  количества  руководителей  и 
специалистов муниципальных образований ДНР, 
государственных  бюджетных  учреждений,  при-
нявших  участие  в  семинарах,  совещаниях,  тре-
нингах  по  вопросам  профилактики  правонару-
шений среди несовершеннолетних;

–  увеличение  количества  изданных  и  рас-
пространенных  справочно-информационных 
материалов  по  предупреждению  детской  без-
надзорности и противоправного поведения несо-
вершеннолетних;

– увеличение доли несовершеннолетних, про-
живающих на территории ДНР, задействованных 

в мероприятиях по формированию здорового об-
раза жизни и профилактике правонарушений;

– увеличение доли несовершеннолетних, про-
живающих на территории ДНР, задействованных 
в  мероприятиях,  направленных  на  формирова-
ние позитивной жизненной позиции;

– повышение безопасности объектов социаль-
ного назначения;

–  создание  самовоспроизводящейся  системы 
идей,  субъектов-носителей и каналов их распро-
странения, которая будет способствовать форми-
рованию  позитивного  общественного  сознания, 
исключающего саму возможность осуществления 
экстремистской  или  террористической  деятель-
ности;

– усиление профилактической работы среди 
несовершеннолетних путем проведения мер вос-
питательно-профилактического характера;

–  повышение  результативности  противодей-
ствия  нарушениям  миграционного  законода-
тельства  Российской  Федерации,  совершаемым 
иностранными  гражданами и лицами без  граж-
данства;

– повышение эффективности контроля в сфе-
ре миграции.

В  заключение  отметим,  что  приведенный 
нами проект Программы является лишь пример-
ной моделью,  в  то  время  как  создание  и  реали-
зация  полноценной Программы,  основанной  на 
разработке и использовании продуманной систе-
мы  мер  предупреждения,  позволит  обеспечить 
на территории ДНР защиту прав и интересов че-
ловека, общества и государства.
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В механизме  государственного принуждения 
одной из важнейших функций является админи-
стративное  преследование  правонарушителей. 
Цель административного преследования состоит 
в  том,  чтобы на лица,  нарушающие  установлен-

ный  действующим  законодательством  порядок, 
наложить  разумное  наказание,  которое  будет 
в  полной  мере  соответствовать  степени  обще-
ственной  опасности  проступка. При  этом  адми-
нистративное преследование пребывает в тесной 
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взаимосвязи  с  реализацией  принципа  неотвра-
тимости ответственности, а также направлено на 
предупреждение  совершения  правонарушений 
в будущем другими лицами. Несмотря на  столь 
важную роль административного преследования 
в рамках производства по делам об администра-
тивных  правонарушениях,  действующий Кодекс 
Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях практически не содержит пол-
ноценных правовых норм, посвященных данному 
правовому явлению. 

Критический  анализ  положений  ст.  29.1.3, 
29.1.6, 29.1.7 КоАП РФ свидетельствует о том, что 
юридическая  формулировка  «осуществление 
административного  преследования»  использу-
ется  законодателем  весьма  ограниченно,  соот-
ветственно,  без  необходимых  уточнений  и  пояс-
нений  сущности  и  правовой  природы.  Следует 
отметить, что в научном сообществе недостаточ-
но  внимания  уделяется  пониманию  сущности 
административного преследования.  В  частности, 
А.Ю. Винокуров более десяти лет тому назад рас-
сматривал административное преследование как 
функцию российской прокуратуры. Кроме того, 
А.Ю. Винокуров положительным образом отзы-
вался о включении в научный понятийный аппа-
рат термина «административное преследование», 
который  не  только  характеризует  совокупность 
реализуемых  прокурорских  полномочий,  но  и 
формирует самостоятельную функцию в рамках 
решения законодательных задач [1, с. 56]. 

Принимая  во  внимание  точку  зрения 
А.Ю. Винокурова, следует подчеркнуть, что адми-
нистративное преследование является системным 
понятием, благодаря которому можно в полной 
мере  решить  задачи  законодательства  об  адми-
нистративных правонарушениях, перечисленные 
в ст. 1.2 КоАП РФ. Следовательно, осуществление 
административного  преследования  позволит  не 
только  более  эффективно  защищать  личность, 
права  и  свободы  человека  и  гражданина,  но  и 
предпринимать  необходимые  меры  для  преду-
преждения административных правонарушений. 

Исходя  из  содержания  ст.  2.1  КоАП  РФ,  ад-
министративное правонарушение – это противо-
правное,  виновное деяние; фактическое наруше-
ние  норм  права;  отношения,  которые  являются 
результатом  несоблюдения  либо  пренебреже-
ния  нормами  действующего  законодательства. 
С  точки  зрения А.В. Каляшина,  административ-
ные правонарушения представляют собой обще-
ственно опасное виновное нарушение норм дей-
ствующего  законодательства,  различных  правил 
и требований, которое при определенных обстоя-

тельствах может повлечь причинение вреда жиз-
ни и здоровью граждан [2, с. 63]. 

Административное правонарушение должно 
быть  надлежащим  образом  квалифицировано 
в  целях  последующего  привлечения  виновного 
лица  к  ответственности.  В  частности,  речь  идет 
о  базовых  признаках,  отраженных  в  ч.  1  ст.  2.1 
КоАП  РФ.  При  назначении  наказания  во  вни-
мание  должны  приниматься  обстоятельства  и 
факторы, которые закреплены в четвертой главе 
КоАП РФ. Руководствуясь ст. 28.2 КоАП РФ, уже 
на этапе возбуждения дела – на начальной стадии 
производства  –  лицо  может  приобрести  статус 
потерпевшего. Е.В. Колесников подчеркивает, что 
лицо также может быть признано потерпевшим 
непосредственно в процессе рассмотрения дела в 
суде [7, с. 2]. 

Институт административного преследования 
тесно связан с действующим судопроизводством 
и  непосредственным  исполнением  постановле-
ний о назначении наказаний по делам об адми-
нистративных правонарушениях. В ст. 28.1 КоАП 
РФ  сформулированы  непосредственно  поводы, 
позволяющие  возбудить  дело  об  администра-
тивном  правонарушении.  Дополнительно  Кон-
ституционный  Суд  РФ  неоднократно  указывал, 
что следует строго учитывать момент признания 
дела об административном правонарушении воз-
бужденным, который обозначен законодателем в 
ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ (например, определение от 
17.01.2023 № 2-О). 

В условиях осуществления административно-
го преследования, а также совершения различных 
административных  правонарушений,  согласно 
ст. 29.10 КоАП РФ, при решении вопроса о назна-
чении наказания виновному лицу суд в обязатель-
ном порядке должен определить порядок и усло-
вия возмещения ущерба. Здесь следует пояснить, 
что  наступление  административной  ответствен-
ности за правонарушения предполагает наличие 
такого  обязательного  условия,  как  доказанность 
вины нарушителя. Несоблюдение  установленно-
го законом порядка рассмотрения ходатайств от 
участников  производства  по  делам  об  админи-
стративных правонарушениях  указывает на пре-
небрежение  правами  граждан  и  нарушение  их 
интересов в  судопроизводстве по различным де-
лам об административных правонарушениях. 

Нормы ст. 26.2 КоАП РФ указывают на то, что 
нарушения, допущенные должностными лицами 
при составлении протокола, в дальнейшем не по-
зволяют  его использовать  в  качестве  доказатель-
ства по делу. В соответствии с ч. 2 ст. 25.2 КоАП 
РФ статус потерпевшего лица определяется сово-



EURASIAN  ADVOCACY 1 (60) 2023

97

купностью  прав  и  обязанностей.  Так,  потерпев-
ший,  согласно  действующему  законодательству, 
вправе обжаловать постановления,  заявлять раз-
личные ходатайства и отводы, знакомиться с ма-
териалами по делу, представлять доказательства, 
имеющие  значение  для  рассмотрения  дела  по 
существу. КоАП РФ позволяет потерпевшим ли-
цам пользоваться квалифицированной помощью 
представителей  (адвокатов),  правовой  статус  ко-
торых  в  рамках  осуществления производства  по 
делам  об  административных  правонарушениях 
не так прочен и однозначен, как может показаться 
на первый взгляд. 

Следует  пояснить,  что  к  вопросу  защиты  и 
представительства  интересов  участников  произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях в контексте понимания административ-
ного преследования мы обратились не случайно. 
Напомним,  что  в  административно-правовых 
отношениях  могут  принимать  участие  несовер-
шеннолетние лица, которые выступают не только 
как  потерпевшие.  Так,  лицо,  достигшее  возрас-
та  16-ти  лет,  вполне  способно  совершить  нару-
шение законодательства в той или иной области 
охраняемых  отношений.  Несовершеннолетние 
лица, выступая в качестве субъекта, совершивше-
го правонарушение, либо будучи потерпевшими, 
основываясь на нормах ст. 25.3 КоАП РФ, вправе 
рассчитывать на то, что их права и интересы будут 
представлять законные представители (родители, 
опекуны, попечители). 

Определенные  проблемы,  связанные  с  уча-
стием  законных  представителей  в  производстве 
по делам об административных правонарушени-
ях, начинаются уже на этапе критического анали-
за содержания ст. 25.3 КоАП РФ. Представляется, 
что данная статья недостаточно конкретна по сво-
ему содержанию, ведь некоторые 16-летние лица, 
совершившие  административные  правонаруше-
ния, могут быть плохо развиты интеллектуально. 
При этом следует упомянуть нормы ст. 25.1 КоАП 
РФ, в соответствии с которой лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об адми-
нистративном  правонарушении,  вправе  ознако-
миться с материалами дела, представить доказа-
тельства и  заявить ходатайство, дать объяснения 
относительно  ситуации. При  буквальном  толко-
вании  данной  нормы  возникают  вполне  оправ-
данные сомнения насчет того, сможет ли каждый 
несовершеннолетний  полноценно  ознакомиться 
с материалами дела, равно как и реализовать все 
остальные права, которыми его наделяет законо-
датель при производстве по делу. Кроме того, на 
наш взгляд, суду следует уделять особое внимание 

взаимоотношениям между несовершеннолетним 
правонарушителем и его законным представите-
лем, прежде всего, с целью более эффективной и 
достаточной  защиты  прав  и  интересов  несовер-
шеннолетнего.

В этой связи целесообразно ст. 25.3 КоАП РФ 
дополнить  следующей  нормой:  «Родители  не 
вправе представлять интересы  своих детей,  если 
имеются основания полагать, что между интере-
сами родителей и детей имеются неразрешимые 
противоречия». Учитывая предложенное  допол-
нение,  необходимо  уточнить,  что  представитель 
в  рамках  судебного  разбирательства  обычно  вы-
ступает  со  стороны  потерпевшего,  тогда  как  за-
щитник оказывает юридическую помощь право-
нарушителю. При  этом  в  ч.  2  ст.  25.1  КоАП  РФ 
предусмотрено, что в качестве представителя или 
защитника  допускается  адвокат  или  иное  лицо. 
Законодатель  не  разъясняет,  кто  именно  пони-
мается  под  «иным  лицом»,  однако  в  системном 
толковании с другими нормами КоАП РФ можно 
предположить,  что,  участвуя  в  производстве  по 
делам  об  административных  правонарушениях, 
представитель всегда может в достаточной степе-
ни  реализовать  процессуальные  права,  которые 
возникли у него в рамках правового положения, 
сформировавшегося  в  рамках  осуществления 
административного  преследования  и  судебного 
производства. Думается, для более эффективной 
защиты и полноценного представительства инте-
ресов потерпевшего в рамках КоАП РФ желатель-
но, чтобы представитель имел юридическое обра-
зование. В этой связи предлагаем ст. 25.1 КоАП РФ 
дополнить уточняющей формулировкой: «иным 
лицом, имеющим высшее образование».

Дополнительно в свете анализа сущности ад-
министративного преследования в ст. 28.2 КоАП 
РФ законодатель предусмотрел, что лицо приоб-
ретает  статус  потерпевшего  непосредственно  в 
момент возбуждения дела о совершенном право-
нарушении,  либо  в  тот  момент,  когда  дело  уже 
рассматривается. В протоколе в обязательном по-
рядке должны быть отражены все важные сведе-
ния о потерпевшем лице. Нормы  ст.  28.2 КоАП 
РФ  указывают,  что  копия  протокола  о  правона-
рушении должна быть вручена потерпевшему от 
правонарушения лицу уполномоченными лица-
ми,  которые  непосредственно  составили  прото-
кол. В контексте применения административного 
наказания  в  виде  предупреждения А.С.  Телегин 
отмечает,  что достаточно часто на практике воз-
никают  сложности,  связанные  с  обоснованным 
и  правомерным  применением  предупреждения 
по делам об административных правонарушени-



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (60) 2023

98

ях [7]. Подобная ситуация, на наш взгляд, затруд-
няет понимание правовой природы администра-
тивного преследования. 

Согласно  п.  «в»  ст.  71  Конституции  РФ,  во-
просы правового регулирования и  защиты прав 
человека  относятся  к  ведению  России.  Кроме 
того, принимая во внимание нормы ст. 2 Консти-
туции РФ, которыми человек признается высшей 
социальной  ценностью,  отечественные  ученые 
подчеркивают назревшую уже достаточно давно 
необходимость  реформирования  действующего 
административного законодательства [4, с. 2], ко-
торое  должно, по нашему мнению,  в  обязатель-
ном  порядке  коснутся  института  администра-
тивного  преследования.  С  учетом  обозначенных 
обстоятельств  была  подготовлена  Концепция 
КоАП  РФ,  которая  к  настоящему  времени  одо-
брена  Правительством  РФ. М.И.  Никулин  спра-
ведливо  отмечает,  что  необходимость  преобра-
зования  законодательства  об  административной 
ответственности обусловлена во многом система-
тическими изменениями и дополнениями, кото-
рые вносятся в КоАП РФ, чем нарушают единство 
правового регулирования [5, с. 32].

В Концепции КоАП РФ подчеркивается необ-
ходимость обновления содержания термина «ад-
министративная  ответственность»,  что  позволит 
в  дальнейшем  без  особых  сложностей  отделять 
административную ответственность от других ви-
дов юридической ответственности. Кроме того, в 
п.  2.2.2  Концепции КоАП  РФ  приводится  более 
широкий,  совершенный  перечень  принципов 
административной  ответственности.  Отдельное 
внимание в Концепции (раздел 2.3.2) уделено во-
просу  категоризации  административных  право-
нарушений.  Иными  словами,  правонарушение, 
которое  характеризуется  повышенным  характе-
ром  вредности,  должно  относиться  к  числу  гру-
бых. Учитывая фактор угрозы наступления нега-
тивных последствий и непосредственно сам факт 
совершения  правонарушения,  виды  и  размеры 
наказаний  будут  также  варьироваться,  что,  без-
условно, необходимо учитывать при осуществле-
нии административного преследования. 

В  рамках  правильной  и  разумной  катего-
ризации  административных  правонарушений 
в  Концепции  КоАП  РФ  обусловлена  необходи-
мость учета и выделения особых видов правона-
рушений (малозначительных, продолжительных, 
длящихся, повторных,  неоднократных). С целью 
решения актуальных проблем квалификации ад-
министративных правонарушений в разделе 2.3.4 
Концепции КоАП РФ уточняются также субъекты 
правонарушений. Принимая во внимание содер-

жательные  положения  упомянутой  Концепции 
КоАП РФ, весьма своевременной представляется 
разработка проекта КоАП РФ, который был под-
готовлен Министерством юстиции РФ (ID проекта 
02/04/05-20/00102447). Кроме того, Министерством 
юстиции РФ также разработан проект Федераль-
ного закона, которым вводится в действие обнов-
ленный  КоАП  РФ,  а  также Процессуальный  ко-
декс РФ об административных правонарушениях. 
Проект Процессуального КоАП РФ был представ-
лен Минюстом РФ еще в июне 2021 г. В частности, 
особое  внимание  разработчиков  было  обраще-
но на его соотношение с действующим АПК РФ. 
Следует полагать, что в данном контексте нормы 
АПК РФ можно будет легально применять к де-
лам о правонарушениях, которые касаются непо-
средственно индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц (ст. 1.1 Проекта Процессуаль-
ного КоАП РФ). 

Изначально разработчики настаивали на том, 
что  вина юридических лиц должна презюмиро-
ваться,  если  в  ходе  рассмотрения не  будет  дока-
зано  иное.  Общественное  обсуждение  показало, 
что  недопустимо  по  умолчанию  возлагать  юри-
дическую ответственность на организации и ИП, 
если виновность должностных лиц, представите-
лей и работников юридического лица в законном 
порядке не установлена. Принимая во внимание 
все  приведенные  выше  проекты,  весьма  аргу-
ментированной и  своевременной является  точка 
зрения Ю.И. Попугаева, который ранее обращал 
внимание на то, что «серьезнейшая проблема за-
конодательства РФ об  административных право-
нарушениях  –  это  гипердинамизм  вносимых  в 
КоАП  РФ  дополнений  и  изменений  в  условиях 
относительно  стабильной  политической  и  со-
циально-экономической  обстановки»  [6,  с.  39]. 
Вносимые поправки не успевают отслеживать не 
только обычные граждане; на них в достаточной 
степени не реагируют правоприменительные ор-
ганы. Следовательно, уже давно необходимо было 
создать оптимальный механизм по упорядочива-
нию  инициатив  министерств  и  ведомств,  кото-
рый  позволит  усовершенствовать  действующее 
законодательство РФ об административной ответ-
ственности,  а  также  внести необходимую право-
вую ясность в понимание института администра-
тивного преследования.

Подводя итоги всему сказанному выше, под-
черкнем, что административное преследование – 
это  особый  вид  деятельности,  осуществление 
которого  в  достаточной  степени  соответствует 
законодательно обозначенным задачам,  сформу-
лированным и закрепленным в ст. 1.2 КоАП РФ. 
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Непосредственное  осуществление  администра-
тивного преследования возложено на уполномо-
ченных должностных лиц, компетентные органы 
власти и  представителей  судебной  власти. Сущ-
ность  административного  преследования  опре-
деляется  процедурными  аспектами  отправле-
ния правосудия по делам об  административных 
правонарушениях, а также последующим испол-
нением  наказаний.  В  настоящее  время  институт 
административного  преследования  не  получил 
надлежащего  закрепления  в  действующем  зако-
нодательстве,  отсутствует  и  легальное  определе-
ние  данного  термина. Полагаем,  что  устранение 
существующего  пробела  позволит  сделать  про-
цесс  осуществления  административного  пресле-
дования  более  эффективным  и  действенным  не 
только в контексте защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, но и в направлении предупреж-
дения  совершения  административных  правона-
рушений.
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Незаконный  оборот  наркотических  средств 
приобрел  в  последние  десятилетия  глобальный 
масштаб  и  самым  серьезным  образом  сказыва-
ется на социально-психологической атмосфере в 
обществе, отрицательно влияет на экономику, по-
литику  и  правопорядок.  Необходимо  отметить, 
что  указанные  проблемы  не  только  негативно 
сказываются на экономике государства, но также 
и приводят  к  серьёзным  заболеваниям,  к  смерт-
ности  от  употребления  запрещённых  веществ,  а 
также деградации молодежи [1].

По  словам  В.А.  Колокольцева,  в  число  важ-
нейших направлений работы ОВД в 2022 г. входи-
ло  противодействие  наркопреступлениям,  были 
изъяты 23 тонны запрещенных и подконтрольных 
веществ, что на треть больше, чем в предшеству-
ющем году [2], что еще раз подтверждает серьез-
ность, проблематичность и актуальность обозна-
ченной  темы.  Это  подтверждается  и  данными 
судебной статистики.

Так, например, согласно статистическим дан-
ным  Судебного  департамента  при  Верховном 
Суде,  наблюдается  стабильная  динамика  адми-
нистративно-деликтной ситуации в сфере произ-
водства,  оборота и  употребления наркотических 
средств,  психотропных  веществ,  новых  потенци-
ально опасных психоактивных веществ. 

Так,  в  первом  полугодии  2022  года  судами 
I инстанции:

– рассмотрено 7 430 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8 КоАП 
РФ; подвергнуто наказанию 6 414 лиц, из которых 
в  качестве  основного  наказания  4  673  лицам  на-
значен  административный  штраф,  администра-
тивному аресту подвергнуто 1 740 лиц; в качестве 
дополнительного наказания в отношении 36 ино-
странных  граждан  и  лиц  без  гражданства  было 
избрано административное выдворение; 

– рассмотрено 57 381 дело об административ-
ных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  6.9 
КоАП РФ; подвергнуто наказанию 49 702 лица, из 
которых в качестве основного наказания 30 818 ли-
цам назначен административный штраф, админи-
стративному аресту подвергнуто 18 882 лица; в ка-
честве  дополнительного наказания  в  отношении 
374 иностранных граждан и лиц без гражданства 
было избрано административное выдворение;

–  рассмотрено  347  дел  об  административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.16 
КоАП  РФ;  подвергнуто  наказанию  231  лицо,  из 
которых  в  качестве  основного  наказания  183  ли-
цам  назначен  административный  штраф,  пись-
менное предупреждение получили 39 лиц [3]. 

Также в 2021 году судами I инстанции:

– рассмотрено 15 277 дел об административ-
ных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  6.8 
КоАП РФ; подвергнуто наказанию 13 111 лиц, из 
которых в качестве основного наказания 9 554 ли-
цам  назначен  административный  штраф,  адми-
нистративному  аресту  подвергнуто  3  554  лица; 
письменное предупреждение получило 2 лица;

– рассмотрено 111 016 дел об административ-
ных  правонарушениях,  предусмотренных  ст.  6.9 
КоАП РФ; подвергнуто наказанию 95 972 лица, из 
которых в качестве основного наказания 59 040 ли-
цам  назначен  административный  штраф,  адми-
нистративному  аресту  подвергнуто  36  924  лица; 
письменное предупреждение получили 7 лиц;

–  рассмотрено  1  065  дел  об  административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.16 
КоАП  РФ;  подвергнуто  наказанию  742  лица,  из 
которых  в  качестве  основного  наказания  540  ли-
цам  назначен  административный  штраф,  адми-
нистративному  приостановлению  деятельности 
подверглось  31  лицо;  письменное предупрежде-
ние получило 171 лицо [4].

Таким  образом,  анализ  статистических  дан-
ных  свидетельствует  о  значительных  темпах  ди-
намики  административно-деликтной  ситуации 
в  сфере  оборота  и  употребления  наркотических 
средств,  психотропных  веществ,  новых  потенци-
ально опасных психоактивных веществ, однако и 
указанные данные не отражают реальную карти-
ну в целом.

При этом наиболее распространённой мерой 
административной  ответственности  по  указан-
ной  категории  дел  является  административный 
штраф,  а  иностранным  гражданам  и  лицам  без 
гражданства  назначается  дополнительный  вид 
наказания, а именно-административное выдворе-
ние за пределы Российской Федерации. 

Как  отмечает  М.В.  Анисифорова,  текущая 
ситуация  в  сфере  противодействия  незаконно-
му обороту наркотиков характеризуется новыми 
вызовами  и  угрозами,  обусловленными  расши-
рением  глобального  рынка  синтетических  (сти-
муляторы  амфетаминового  ряда,  искусственные 
каннабиноиды)  и  полусинтетических  (героин, 
кокаин)  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ, изготавливаемых и перерабатываемых с 
использованием доступного исходного сырья [5].

Однако в настоящее время достаточно слож-
но  как  предупредить  совершение  подобных 
правонарушений,  так и привлечь  виновных лиц 
к  ответственности,  поскольку  различного  рода 
«рекомендации» к изготовлению самих наркоти-
ческих средств, а также их приобретение или по-
купка материалов и инструментов для их изготов-
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ления являются легкодоступными, в том числе и 
для несовершеннолетних лиц. 

Так,  достаточно  большое  количество  подоб-
ных объявлений без труда можно отыскать в тене-
вом  сегменте  сети  «Интернет».  Как  справедливо 
отмечает  Н.А.  Дудина,  учитывая  возможности, 
предоставленные  пользователю  в  сети  «Интер-
нет» по размещению или удалению информации, 
существует риск ухода от ответственности [7].

При  этом  на  сегодняшний  день  в  соответ-
ствии со ст.  6.13 КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная  ответственность  за  пропаганду 
или незаконную рекламу наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, рас-
тений,  содержащих наркотические  средства или 
психотропные  вещества  либо  их  прекурсоры,  и 
их  частей,  содержащих  наркотические  средства 
или  психотропные  вещества  либо  их  прекурсо-
ры, а также новых потенциально опасных психо-
активных веществ с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
что влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 5000 до 30 000 рублей; 
а  в  случае  совершения указанных действий ино-
странным  лицом  или  лицом  без  гражданства  – 
наложение административного штрафа в разме-
ре от 4000 до 30 000 рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации 
или без  такового  либо  административный  арест 
на срок до 15 суток с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации или без 
такового. 

Как  видим,  административно-деликтным  за-
конодательством  предусмотрен  достаточно  ло-
яльный  минимальный  порог штрафа  в  размере 
4000 руб., который никак не является предупреж-
дающей мерой и не  несет  никакого  сдерживаю-
щего эффекта, т. е., по сути, лицо заплатит штраф 
в размере 4000 руб. и будет продолжать дальше 
рекламировать указанные запрещенные вещества 
и совершать противоправные действия в данной 
сфере.  Кроме  того,  не  совсем  понятна  градация 
штрафов  за  указанные  правонарушения,  преду-
сматривающая меньший размер административ-
ного  штрафа  за  совершение  правонарушения  с 
квалифицирующим  признаком  (квалифициро-
ванным субъектом правонарушения) – иностран-
ным  гражданином  или  лицом  без  гражданства, 
что, по нашему мнению, является не совсем пра-
вильным, с точки зрения соблюдения принципов 
соразмерности и справедливости административ-
ного наказания.

На  основании  вышеизложенного,  с  учетом 
принципов  соразмерности  и  справедливости 

наказания  считаем  необходимым  предложить 
предусмотреть  за  совершение  правонарушений 
указанной  категорией  граждан  административ-
ный штраф в размере от 15 000 до 30 0000 руб.; за 
совершение иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства предусмотреть администра-
тивный штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб., 
что будет обладать  сдерживающим эффектом и 
способствовать  предупреждению  правонаруше-
ний в данной сфере, что особо важно в современ-
ных условиях тотальной цифровизации и инфор-
матизации [9].

Указанная статья также предусматривает ад-
министративную  ответственность  для  должност-
ных  лиц,  лиц,  осуществляющих  свою  деятель-
ность  без  образования юридического  лица,  т.  е. 
индивидуальных предпринимателей и самозаня-
тых, в размере от 50 000 до 100 000 руб. либо адми-
нистративное  приостановление  деятельности  на 
срок до 90 суток, а также для юридических лиц –  
в размере от 1 000 000 до 1 500 000 руб. либо адми-
нистративное  приостановление  деятельности  на 
срок до 90  суток,  что, по нашему мнению, явля-
ется вполне справедливым и соразмерным харак-
теру и степени общественной опасности данного 
вида правонарушений.

Как  видим,  в  целях  предупреждения и  про-
филактики  правонарушений  и  преступлений  в 
сфере незаконного оборота и употребления нар-
котических средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ в 
последнее  время  сложилась  практика  ужесточе-
ния регулятивных мер в социальных сетях – адми-
нистраторы блокируют не только первое сообще-
ство,  но  и  все  созданные  его  администраторами 
аналоги  [6, 8]. В случае, если администрация со-
циальной  сети  проявляет  бездействие,  в  РФ  су-
ществует  практика  блокировки  доступа  к  такой 
социальной сети на всей территории государства. 
Тем  не  менее  сообщества  с  деструктивным  кон-
тентом в социальных сетях могут перенести свою 
деятельность на другую площадку, которая не бу-
дет занесена в реестр Роскомнадзора. 

Как отметил В.А. Колокольцев на расширен-
ном  заседании Коллегии МВД  17.02.2022,  в  еди-
ный  реестр  запрещённой  информации  Роском-
надзором по инициативе МВД внесено порядка 
70  тысяч  сайтов  и  интернет-страниц,  содержа-
щих сведения о распространении наркотиков [2]. 
Однако принимаемых мер не  всегда достаточно 
для того, чтобы «держать руку на пульсе» в борь-
бе  с  указанными  правонарушениями  и  престу-
плениями в силу их повышенной общественной 
опасности.
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Таким образом, существует риск ухода от от-
ветственности  пользователей  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в случае 
удаления  соответствующей  информации,  про-
пагандирующей  наркотические  средства,  психо-
тропные вещества, новые потенциально опасные 
психоактивные  вещества,  что  требует  ужесто-
чения  мер  административной  ответственности 
и  мер  контроля  за  деструктивным  контентом  в 
социальных  сетях.  По  нашему  мнению,  только 
благодаря  отлаженной  системе  четких  скоорди-
нированных  действий  по  противодействию  со-
вершению правонарушений в сфере незаконного 
оборота  наркотических  средств,  психотропных 
веществ,  новых  потенциально  опасных  психоак-
тивных веществ возможна эффективная борьба с 
этим крайне негативным явлением и минимиза-
ция правонарушений в данной сфере.
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Актуальные проблемы юридической науки и практики 

Введение
Отличительной чертой краудфандинга  явля-

ется то, что каждый пользователь может быть как 
основателем  проекта,  так  и  его  спонсором.  Тем 
самым  быть  создателем  краутфандингового  со-
общества. Социальной интеграцией в сообщество 
будет вовлеченность участника в финансирование 
аналогичных проектов.

Мотивация спонсора – склонность бескорыст-
но помогать  другим людям и получать от  этого 
моральное  удовлетворение  –  помогает  автору 
привлекать и финансы на свой проект, и средства 

для  иных  проектов,  играет  не  последнюю  роль 
при решении вопроса о спонсорстве. 

Краудфандинг  (crowdfunding)  –  это  разно-
видность краудсорсинга. Краудфандинг  (от англ. 
«crowd» – «народ», «толпа», «funding» – «финан-
сирование»)  –  возможность  привлечь  финансо-
вые ресурсы  от  вовлеченной массы  граждан  для 
финансирования различных мероприятий, орга-
низации  материальной  помощи  малоимущим 
или нуждающимся, поддержать физическое или 
юридическое  лицо,  организовать  реализацию 
определенного вида продукции.
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Автором  термина  «краудфандинг»  является 
Джефф  Хау  (Jeff  Howe),  впервые  его  услышали 
в 2006 году вместе со словом «краудсорсинг». Но 
есть все основания считать, само понятие народ-
ного  финансирования  вошло  в  обиход  намного 
раньше.

Как  правило,  термин  «краудфандинг»  при-
меняют,  когда  речь  идет  о  привлечении  средств 
для  стартапа. В данном случае коллектив крауд-
фандинговой  компании  выступает  как  мелкие 
венчурные инвесторы. При этом у них есть право 
получить  при  положительном  успехе  оговорен-
ную  выгоду,  например  готовую продукцию или 
дополнительную услугу.

В  любом  случае  краудфандинг  является  со-
временным подходом при финансировании про-
екта  с  использованием  возможностей,  которые 
предоставляет сеть «Интернет».

Социальные сети Вконтакте, Twitter, Facebook 
становятся  важным  инструментом  при  обмене 
информацией  о  предлагаемых  проектах  и  при-
влечении  свободных  финансовых  ресурсов  до-
норов в качестве уже финансового капитала. Об-
щение в  социальных  сетях позволяет исключить 
привычного  посредника,  напрямую  оценить  и 
обсудить проект.

Краудфандинг  в  целом  снижает  привычную 
роль  посредника,  одна  из  его  целей  –  исклю-
чить привлечение для финансирования банков и 
бирж. Такой процесс привлечения финансов бо-
лее демократичный и прозрачный.

Надо отметить, что посредники, как правило, 
избегают  напрямую  своего  участия  в  проектах, 
однако  краудфандинг  позволяет  им  найти  для 
себя  место.  Для  них  краудфандинг  –  полезный 
инструмент.  Через  размещенную  информацию 
посредник  отслеживает  инновационную  идею, 
анализирует  реакцию  участников  и  может  ду-
блировать  сам  проект  за  счет  самостоятельного 
его  финансирования  традиционным  кредитным 
способом.

Сегодня  просматривается  тенденция,  когда 
привлекаемые  краудфандингом  средства  прихо-
дятся на нематериальную среду. А краудфандин-
говые компании обращают свое внимание на про-
дукты, которые интересны потребителю, в целях 
повышения удобства и комфорта пользователей.

Методы и принципы исследования
Объект исследований в настоящей статье – но-

вый на текущий момент времени способ инвести-
рования  в  инновационные  проекты  –  краудфан-
динг. 

Предметом  исследований  стала  работа  кра-
удфандинговой компании. Рассмотрен комплекс 

действий в процессе привлечения инвестиций че-
рез краудфандинговую платформу. 

В проводимых исследованиях использовались 
такие методы, как:

–  изучение  библиографических  материалов 
и анализ источников литературы, анализ инфор-
мации по исследуемым вопросам, полученной из 
интернет-источников;

– анализ полученных данных и их системати-
зация по рассматриваемым вопросам;

– обобщение выявленных особенностей в рам-
ках предмета исследования.

Все  это  позволило  проанализировать  полу-
ченный  материал  по  изучаемому  вопросу,  из-
учить его в деталях и проанализировать получен-
ные результаты.

Краудфандинг  как  источник  финансиро-
вания инновационного проекта

Одной из основных возможностей привлече-
ния финансирования сегодня становится иннова-
ционная модель. Основа этой модели – научные 
знания, новые технологии и продукты, инноваци-
онная система.

Краудфандинг, или, в соответствии с перево-
дом, «народное финансирование», – это коллек-
тивная деятельность граждан (как спонсора, так 
и  бекера,  или  донора),  добровольно решивших 
объединить свой капитал, пусть и небольшой, в 
одну копилку. И сделали они все это через сеть 
«Интернет»  для  поддержания  усилий  другого 
человека или граждан, а возможно, и организа-
ции  (фандрайзера,  краудфандера  или  реципи-
ента).

Краудфандинг – ситуация, когда большое ко-
личество  людей  привлекают  небольшие  суммы 
для сбора средств с целью финансирования кон-
кретного  проекта,  используя  специальную  он-
лайн-площадку. 

Те,  кто  участвует,  вносят  свои  деньги  на  эту 
площадку  с  целью  помочь  конкретным  людям 
или,  возможно,  организации.  Иными  словами, 
собирают деньги всем миром. Участники вклады-
вают деньги для помощи другому. Часто это зву-
чит как «финансирование толпой» [1].

Надо  сказать,  что  в  России  такие  специали-
зированные  площадки  (платформы)  подпадают 
под  действие  норм Федерального  закона  259-ФЗ 
«О  привлечении  инвестиций  с  использованием 
инвестиционных платформ» [2].

Существуют три основных действующих лица 
в этом бизнесе:

– бэкер – тот, кто передает свои деньги (сред-
ства). Иногда его называют донором или спонсо-
ром. Иными словами, инвестор или доброволец;
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–  фаундер  –  тот,  кто  объявляет  сбор  денег. 
Или просто автор проекта;

–  платформа  –  это  интернет-ресурс,  где  со-
вместно работают фаундеры и бэкеры.

Фаундером, как правило, становится человек, 
который хочет начать свой бизнес. Он желает по-
могать или продвигать проекты, но денег на это 
нет. 

Все  действия  как  бэкеров,  так  и  фаундеров, 
осуществляются  на  специализированном  ресур-
се. Краудфандинговая платформа  –  это  сайт,  на 
полях  которого  и  происходит  аккумулирование 
денег,  а  потом  и  их  передача.  Таким  образом, 
сделка становится прозрачной. У площадок суще-
ствуют специальные правила, на разных площад-
ках они могут быть разными.

Фаундер анонсирует сбор денег и расписыва-
ет свои планы. Донор, принявший решение уча-
ствовать,  переводит  свой  взнос  на финансирова-
ние  проекта.  Как  только  собраны  необходимые 
средства, фаундер приступает к работе по проек-
ту. Деньги бэкеров, используя функционал плат-
формы, переводятся автору проекта – фаундеру.

Как  только  проект  завершен,  его  участники 
предоставляют отчет бэкерам и выполняют свои 
обещания перед ними. Взносы не могут быть при-
няты  в  двух  случаях:  когда  уже  собраны необхо-
димые средства или если автор сам останавливает 
сбор  денег.  Весь  процесс  краудфандинга  можно 
разделить  по  типу  вознаграждения  для  бэкера. 
Как  правило,  автор  предлагает  что-то  донору 
взамен:  или  процент  от  прибыли,  или  процент 
в проекте (бизнесе). Иногда прибегают к немате-
риальным вознаграждениям, например реклама 
или  статья  в  средствах  массовой  информации. 
Встречаются и благодарственные письма.

Краудфандинг делят на следующие виды:
– возвратный (reward crowdfunding), когда де-

нежные  средства  возвращаются  в  распоряжение 
инвестора. Возможно получение продукции в ре-
зультате участия в работе созданного проекта без-
возмездно, а также размещение рекламы;

–  действия  под  обязательство  (debt 
crowdfunding). Имеется в виду сотрудничество за 
процент от прибыли, донор получает часть при-
были от реального дохода, полученного автором;

–  долевой  (equity  crowdfunding)  –  участие  в 
проекте за долю. Доноры или инвесторы получа-
ют акции созданного предприятия.

Чем отличается краудинвестинг от краудлен-
динга?

Краудлендинг – одна из разновидностей кра-
удфандинга.  При  этом  краудлендинг  больше 
завязан на финансовые договоры. В  данном  слу-

чае  инвестору  ничего  не  надо,  кроме  возврата 
вложенных денег  с процентами. Такая  ситуация 
очень похожа на классическое банковское креди-
тование, но в данном случае оно происходит не-
большими частями денег большим количеством 
доноров. Залоги в сделках не принимаются.

Такие отношения позволяют донорам просто 
заработать. Они получают  хорошие проценты  с 
чувством выполненного долга.

Краудфандинг в России
Говоря о появлении краудфандинга в России, 

справедливо  заметить,  что  это  произошло  со-
всем недавно. Так, такие платформы, как Planeta 
и Boomstarter, начали работать только в 2012 году. 
Сегодня они являются самыми крупными в Рос-
сии.

На платформе Planeta свой проект может вести 
представитель любого государства старше 18 лет, 
достаточно иметь  счет  в  банке или быть индиви-
дуальным  предпринимателем,  или  юридическое 
лицо, имеющее государственную регистрацию. 

На  платформе  Boomstarter  для  представите-
ля какой-либо страны поручителем должен быть 
гражданин РФ [3, с. 2]. Также совсем недавно по-
явилась  платформа  Boomstarter  Network,  на  ко-
торой можно  запустить  проект  из  любой  точки 
мира.

Существуют значительные различия при ис-
пользовании  российских  платформ.  Они  каса-
ются получения средств, если их объем не достиг 
объявленной  суммы. На  платформе  Planeta  соз-
дателю проекта разрешено получить  собранные 
деньги, если их объем превысил 50 % от заявлен-
ной  цели  проекта.  Установлена  комиссия  плат-
формы в размере от 10 до 15 % в зависимости от 
того, какой процент составила собранная сумма к 
заявленной цели.

На  площадке  Boomstarter  можно  воспользо-
ваться двумя вариантами сбора средств. Первый – 
минимизировать время привлечения инвестиций 
и потом забрать любые собранные деньги вне за-
висимости от объявленного порога. Второй вари-
ант – не ставить ограничение по времени и ждать 
сколько угодно долго, пока не будут собраны же-
лаемые деньги. При этом на площадке не устанав-
ливается комиссия, но есть плата за открытие но-
вого проекта в размере 5000 рублей. Применяется 
и комиссия платежной системы в размере 3,5 %.

Результат  работы  платформы  Planeta  –  со-
бранные средства в размере более 1 млрд руб. и 
запуск  более  5  тысяч  проектов  [4].  Практически 
каждый  третий  проект  собрал  полную  сумму. 
Boomstarter привлек более  375 млн руб. и  выпу-
стил в жизнь более 1860 успешных проектов.
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Конечно,  достижения  русских  краудфандин-
говых  платформ  отличаются  по  результатам  от 
показателей  зарубежных  аналогов.  Но  все  же  в 
России есть положительная динамика. Согласно 
статистическим данным, объем средств, собирае-
мых краудфандинговыми платформами в России, 
с каждым годом растет, и при этом более чем на 
200 % [5]. Растет и средняя сумма, которую тратит 
инвестор на поддержание проекта. Десять лет на-
зад она составляла всего от 500 до 750 руб., а в 2022 
году – уже 1500 руб.

К бизнес-проектам россияне проявляют мень-
ший интерес по сравнению с общественно-значи-
мыми, благотворительными и творческими. Дело 
в том, что краудфандинг в России стоит на этапе 
своего развития и отождествляется с благотвори-
тельностью, а не с реальной возможностью при-
влечения денег на финансирование бизнеса.

При том, что на российских платформах до-
статочно высокая комиссия, им достаточно труд-
но  работать  с  прибылью,  так  как  практически 
отсутствует  популярность.  Как  правило,  нет  и 
масштабных  финансовых  проектов,  что  не  дает 
возможность сервисам хорошо зарабатывать.

Краудфандинг в России сегодня больше отра-
жает творческие и социальные проекты и практи-
чески не участвует в инновационных. Маленькие 
обороты не дают возможность понижать комис-
сию. И краудфиндингу, и спонсорам потребуется 
еще немало времени, чтоб  занять достойное ме-
сто в бизнесе.

Говоря  о  достижениях,  надо  отметить,  что 
темпы роста достаточно высокие. Так, в 2020 году 
объем средств,  которые прошли через платфор-
мы,  составил  7  млрд  рублей,  а  за  2021  год  вы-
рос почти  в  два  раза,  до  13,8 млрд рублей. При 
этом  за  I  квартал  2022  года  краудфандинговые 
платформы  привлекли  более  3  млрд  рублей.  В 
2021 году рынок краудфандинга отличался актив-
ным ростом  количества  компаний,  которые  ста-
ли использовать  эти  возможности,  а  также  объ-
емом сделок и охватом клиентских баз. Несмотря 
на трудности и проблемы в I квартале 2022 года, 
этот бизнес продолжал расти. Сегодня на рынке 
работает уже 61 оператор инвестиционных плат-
форм [6].

Надо отметить, что инвестиции и работа ин-
вестиционных платформ с 1 января 2020  г. регу-
лируются федеральным законодательством, и все 
краудфандинговые  платформы  проходят  госу-
дарственную регистрацию в реестре операторов.

Фаундеры  платят  НДФЛ  с  полученного  до-
хода, а платформы отчитываются за полученную 
прибыль.

Отечественные платформы
Краудфандинг  –  новая  сфера  деятельности 

в  России.  Существует  несколько  крупных  плат-
форм, на которых работают инвесторы:

– «Planeta.ru» – на сегодняшний день одна из 
крупных отечественных платформ. На этой плат-
форме  идет  привлечение  денежных  средств  для 
проектов,  связанных  с  благотворительностью, 
творческой  деятельностью,  в  том  числе  и  соци-
альных, культурных и образовательных. Работает 
свой интернет-магазин. Но площадка не позволя-
ет привлекать денежные средства для коммерче-
ских и политических проектов. На такую деятель-
ность наложен запрет;

– «Boomstarter» – площадка для привлечения 
денег  на  проекты,  связанные  с  творческими  на-
чинаниями. Основные проекты – игровые прило-
жения. Особенностью работы является правило: 
если деньги на проект не собраны полностью, вся 
сумма возвращается инвесторам;

–  платформой  «Kroogi.com»  пользуются  му-
зыканты. Они могут загружать свои композиции 
и платить исполнителям деньги. Но можно и ак-
кумулировать  деньги  для  организации  концер-
тов [1].

Если  рассматривать  краудфандинг  с  юри-
дической  стороны,  то  это  гражданско-правовые 
отношения,  которые  возникают  между  органи-
заторами и пользователями. При этом сама плат-
форма – лишь сайт, на котором регистрируются 
отношения сторон, она не является стороной кра-
удфандинга, не отражает чьи-либо интересы и су-
ществует за счет комиссионных сборов.

Предприниматели,  решившие  использовать 
краудфандинг,  как  правило,  обращаются  к  воз-
можностям интернета и непосредственно к пло-
щадке краудфандинга. Для решения своих задач 
у них достаточный набор средств:

–  благотворительный,  или  безвозмездный, 
краудфандинг  –  прямое  пожертвование  денеж-
ных  средств  без  расчета  на  материальное  воз-
мещение.  Таким  образом  поддерживают  и  ху-
дожников,  и  благотворительные  фонды.  При 
такой работе может быть установлен порог сбора 
средств, и если его не достигнуть, сбор средств бу-
дет аннулирован;

– нефинансовый краудфандинг – когда в СМИ 
рекламируется имя спонсора. За собранные сред-
ства  производятся  вознаграждения  сувенирами 
или произведенным товарами либо может быть 
предоставлена  скидка  на  выпущенную  продук-
цию;

– при финансовом краудфандинге (краудлен-
динге  или  краудинвестинге)  предусмотрен  воз-
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врат  собранных  пожертвований  с  процентами 
тем,  кто финансировал  проект,  после  его  завер-
шения;

– комбинированное финансирование, иными 
словами,  случай,  когда  может  быть  предложен 
квази-акционерный капитал. Он используется как 
акции,  которые  необходимо  выкупить.  Обычно 
это привилегированные акции при условии, что 
на проект собрано достаточное количество денег;

– может быть использован и инвестиционный 
акционерный  капитал.  Это  применяется  в  слу-
чае,  когда  требуется  привлечение  еще  больших 
средств с целью облегчить сбор инвестиций.

Классификация краудфандинга
По цели краудфандинг – это бизнес-проекты, 

креативные,  политические  и  социальные  проек-
ты.  По  виду  вознаграждений  спонсора:  финан-
совые  вознаграждения  (краудинвестинг);  нефи-
нансовые  вознаграждения;  вознаграждения  не 
предусмотрены.

Без ответных обязательств, как правило, осу-
ществляется финансирование социального, поли-
тического или медицинского проекта. Ответом на 
инвестиции может быть простое «спасибо».

Народное кредитование (краудлендинг)
Это  направление  характеризуется  самым 

большим  объемом  привлеченных  финансовых 
инвестиций.  Как  правило,  используются  наибо-
лее  низкие  тарифы  и широкий  перечень  отрас-
лей,  но  должен  быть  принят жесткий  план  воз-
врата заемных денежных средств. Для инвестора 
должно  быть понятным,  когда и по  какому  гра-
фику  вложенные  средства  будут  возвращаться 
ему и с какими процентами. В такой программе 
инвестиции  производятся  только  физическими 
лицами. 

Народное инвестирование подразделяется на 
два вида:

–  инвестирование  в  деятельность  юридиче-
ского лица;

– инвестирование в деятельность физического 
лица.

При  такой  форме  работы  инвестирование  в 
деятельность  физического  лица  производится  и 
народным кредитованием, и путем P2P кредито-
вания,  т.  е.  конкретным  инвестором.  Площадка 
становится гарантом исполнения проекта.

Частный случай финансирования физическо-
го  лица  –  социальное  финансирование.  В  этом 
случае возможно и полное отсутствие процентов 
за  собранные  средства. Применяется  такая фор-
ма работы для сбора средств в помощь бедным и 
нуждающимся народам, в первую очередь при ра-
боте с развивающимися странами. Доля народно-

го кредитования в 2012 году составляла 50 % всего 
рынка краудфандинга в мире. А уже в 2021 году – 
64 %, что составило 9,06 млрд руб. Рекордные сум-
мы показала работа I квартала 2022 года. Было со-
брано 2,29 млрд руб. Компаниями привлекались 
инвестиции под 15–35 % годовых [7].

Акционерный краудфандинг
На  текущий  момент  наиболее  передовой 

формой краудфандинга становится возможность 
для  инвестора  получить  акции  создаваемого 
предприятия. Это позволяет как получать диви-
денды,  так  и  участвовать  в  работе  общих  собра-
ний созданной компании. У такого подхода есть 
положительные и отрицательные стороны. Дело 
в том, что он связан с организационно-правовой 
формой  компании  и  имеет  повышенный  риск 
для инвестора.

Краудфандинг имеет потенциал стать альтер-
нативой в финансировании проектов. 

Основные преимущества и цели:
–  прозрачность  механизма  финансирования 

проекта;
– поиск талантов и организаторов;
– снижение рисков при возможности их оцен-

ки на этапе оценки;
–  доступность  контактов  и  потребительской 

базы.
Недостатки также имеют место быть:
– достаточно высокий уровень необходимого 

финансирования отдельных проектов;
–  недостаточно  проработанная  маркетинго-

вая и рекламная стратегия;
–  экспертиза  отдельных  проектов,  которая 

влияет на их удорожание; 
–  нет  строгой  отчетности  и  бухгалтерского 

учета;
– платформы не берут на себя ответственность 

за нарушения обязательств со стороны автора;
–  использование  платформ  для  мошенниче-

ских схем и, как следствие, личного обогащения;
–  использование  плагиата  в  предлагаемых 

проектах;
– закрытие деятельности самой платформы;
– отсутствие гарантий на сбор полной суммы 

средств и, как следствие, возврата полученных де-
нег обратно инвесторам;

– риски  вывода  собранного финансирования 
с платформы.

Использование  краудфандинговой  платфор-
мы  не  является  гарантией  успешности  проекта. 
Требуется довольно большая самостоятельная ра-
бота по продвижению проекта и в СМИ, и в соци-
альных сетях, созданию сайтов, ведению и оплате 
рекламы и пр. Соответственно, помимо привле-
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каемых  средств  инвесторов  требуются  дополни-
тельные финансовые вложения [8].

Основные результаты исследования
Основными  результатами  исследования  ста-

ли  обобщение  и  систематизация  знаний  по  во-
просам  инвестирования  различных  проектов  с 
использованием возможности краудфандинга.

В  работе  проанализирована  возможность 
применения  краудфандинга  на  практике,  дана 
оценка возможности работы на основных крауд-
фандинговых  платформах.  Рассмотрены  некото-
рые  вопросы  правового  регулирования  исследу-
емой  деятельности  в  России.  Один  из  аспектов 
исследования – анализ отрицательных и негатив-
ных факторов при работе  на  краудфандинговых 
платформах, а также скрытых недостатков и ри-
сков краудфандинга.

Статья может быть полезна как начинающим 
бизнесменам, так и потенциальным инвесторам.

Заключение
В современном мире при активном развитии 

технологий начинают работать новые инструмен-
ты финансирования, среди которых большую по-
пулярность имеет краудфандинг [9].

Предпринимателям,  только  начинающим 
путь в бизнесе, краудфандинг предоставляет воз-
можность на первом этапе развития своего про-
екта привлечь финансирование, когда другие спо-
собы кредитования практически невозможны.

Краудфандинг  –  общедоступный  финансо-
вый инструмент  как  для физического,  так и  для 
юридического  лица.  Любое  из  них  может  быть 
как автором, так и спонсором проекта.

Учитывая,  что  взаимоотношения  участников 
происходят практически полностью через Интер-
нет, у этого инструмента отсутствуют географиче-
ские барьеры [10].

Краудфандинг  позволяет  до  выхода  своего 
продукта на финансовый рынок получить пред-
ставление  о  потенциальном  спросе,  что  позво-
лит избежать ошибок во взаимоотношениях и со 
спонсорами, и с коллегами, определить путь раз-
вития создаваемого проекта. Надо отметить, что 
спонсоры  получают  возможность  первыми  оце-
нить  новинку  и  стать  получателем  продукта  по 
минимальной цене.

Краудфандинг, хотя и является самым моло-
дым финансовым инструментом привлечения де-
нежных средств, имеет все возможности завоевать 
популярность у молодых начинающих предпри-
нимателей,  стать  удобным  способом  финанси-
рования инновационного проекта. Альтернатив-
ное финансирование имеет большой потенциал. 
Оно требует дополнительного обучения молодых 

предпринимателей.  При  этом  есть  и  юридиче-
ские ограничения в этой деятельности. Практиче-
ски нет юридических преград у безвозмездного и 
нефинансового краудфандинга.

Краудфандинг  стал  стабильной и полноцен-
ной  альтернативой  существующим формам фи-
нансирования проектов – от социальных и твор-
ческих до финансовых и технологических [11]. 
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В  процессе  осуществления  общих  или  вспо-
могательных функций  в  системе местного  само-
управления  ключевое  значение  приобретает  во-
прос  о  компетенции  органов местного  уровня  в 
организации публичной власти.

В  юридической  литературе  сложилось  не-
сколько подходов к пониманию компетенции му-
ниципальной власти.

Полагаем,  что  трактовка  компетенции  орга-
нов муниципальной  власти может  базироваться 
на основе такой категории, как «функция».

В  этом  плане  своеобразным  ориентиром 
в  ее  понимании  выступает  компетенция  орга-
нов  государственной  власти.  К  примеру,  при-
оритетное значение функции в конструировании 
компетенции  органа  государства  выражается  в 
определении,  согласно  которому  компетенция 
государственного  органа  вступает  в  качестве  его 
«способности вступать в правоотношения в целях 
реализации  возложенных  на  него  задач и функ-
ций, наполнения содержанием предоставленных 
ему полномочий»  [1]. Аналогичным образом, то 
есть как способность вступать в разноотраслевые 
правоотношения для осуществления имеющихся 
целей, задач и функций, можно трактовать и ком-
петенцию органов местного самоуправления. 

Так,  С.В. Макаркин  рассматривает  компетен-
цию органов местного самоуправления в области 
обеспечения  пожарной  безопасности  в  пределах 
территориальных основ местного самоуправления 
в виде системы основных функций, к которым от-
носит  следующие  основные  направления,  ориен-
тируясь на Федеральный закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной  безопасности»:  а)  создание  пожарной 
охраны и организация ее деятельности; б) прове-
дение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности; в) раз-
работка и осуществление мер пожарной безопас-
ности; г) информационное обеспечение в области 
пожарной безопасности; д) содействие деятельно-
сти добровольных пожарных;  е) привлечение на-
селения  к  обеспечению  пожарной  безопасности; 
ж) учет пожаров и их последствий; з) установление 
общего противопожарного режима и т. д. [2].

Полагаем, что такой подход, несмотря на его 
отрицательную  оценку,  является  приемлемым, 
поскольку  функции  выступают  объединяющим 
началом  в  деятельности  органов  различного 
уровня властвования [3], и, следовательно, как по-
лагает А.Ф. Малый, способны формировать взаи-
мосвязи в  системе управления целыми сферами 
жизнедеятельности людей, влиять на построения 
системы управления [4].

На этих же позициях стоит и Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, который в своем 
Постановлении от 26 апреля 2016 года № 13-П «По 
делу о проверке конституционности пункта 18 ча-
сти 1 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Фе-
дерального  закона  «Об  общих  принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  в  связи  с  жалобой  администрации 
муниципального  образования  «Нерюнгринский 
район»  сформулировал  ряд  правовых  позиций, 
а  именно:  местное  самоуправление  по  своему 
конституционно-правовому  статусу  является 
обязательной  на  всей  территории  Российской 
Федерации  формой  публично-территориальной 
самоорганизации  населения  и  одновременно 
представляет  собой  неотъемлемую  часть  едино-
го механизма  управления  делами  государства,  в 
рамках  которого  органы  местного  самоуправле-
ния на началах взаимодействия и согласованного 
функционирования  с  федеральными  органами 
государственной власти и органами государствен-
ной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
участвуют  в  конституционно  закрепленных  пре-
делах  в осуществлении на  соответствующей тер-
ритории  функций  демократического  правового 
и  социального  государства;  взаимодействие  ор-
ганов  местного  самоуправления  и  органов  госу-
дарственной власти предназначено для наиболее 
эффективного  решения  задач,  непосредственно 
связанных с вопросами местного значения, в инте-
ресах населения муниципальных образований, а 
также для восполнения органами местного само-
управления тех или иных имеющих общегосудар-
ственное значение публичных функций и задач на 
собственной  территории,  причем  как  в  порядке 
наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями, так 
и в иных формах конституционно обоснованного 
участия органов местного самоуправления в осу-
ществлении  совместно  с  органами  государствен-
ной  власти  конституционных  функций  государ-
ства на конкретной территории.

Другой распространенной идеей относитель-
но  структуры  и  содержательного  наполнения 
компетенций  организационных  основ  местного 
самоуправления выступают, с одной стороны, ее 
взаимосвязь с функциями местного самоуправле-
ния (органов местного самоуправления), а с дру-
гой – с исполнением возложенных на них полно-
мочий и (или) прав и обязанностей.

О неразрывной связи компетенции и полно-
мочий  (прав и обязанностей)  свидетельствуют,  в 
частности, определения, в которых компетенция 
властного органа или должностного лица рассма-
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тривается  как  совокупность  полномочий,  уста-
новленных законом в соответствии с их ролью и 
назначением  [5],  а  полномочия,  в  свою  очередь, 
характеризуются в качестве составной части ком-
петенции  и  статуса  органа,  должностного  лица, 
выражающего  управленческие  функции  в  ор-
ганизации,  причем  они  являют  собой  право  (и 
одновременно  обязанности)  соответствующего 
субъекта  действовать  в  определенной  ситуации 
способом, который предусмотрен законом[6]. 

Вместе с тем мы полагаем, что каждая из ука-
занных  категорий  обладает  самостоятельным 
значением,  поскольку  та  же  компетенция,  как 
справедливо отмечает В.В. Эмих в отношении ор-
ганов государства, функционально предназначена 
для разграничения полномочий государственных 
органов  в  целях  реализации  государством  как 
политико-управляющей  системой  публичных 
функций [7]. Данный подход в полной мере рас-
пространяется  и  на  компетенцию  органов мест-
ного  самоуправления,  которая,  во-первых,  вы-
ступает  средством  распределения  полномочий 
в  системе  организационных  основ  местного  са-
моуправления, что обеспечивает реализацию их 
функций, и, во-вторых, способом разграничения 
полномочий различных уровней и субъектов пу-
бличного властвования, что, в свою очередь, име-
ет  важное  значение  для  осуществления  единых 
функций публичной власти,  в реализации кото-
рых принимают участие государство и организа-
ционные институты местного самоуправления.

Так, в рамках выделенного подхода природо-
охранная  или  экологическая  функция  местного 
самоуправления,  связанная  с  отражением  эко-
логических  угроз,  раскрывается  как  отраженная 
в  компетенции  органов  муниципальной  власти 
возможность  и  обязанность  осуществлять  ком-
плекс мероприятий по обеспечению благоприят-
ной окружающей среды на территории муници-
пального образования [8].

Касаясь функции по обеспечению законности 
и правопорядка, а также прав и свобод человека 
и  гражданина,  Ю.В.  Попов  отмечает,  что  соот-
ветствующие  полномочия  представляют  собой 
права  и  обязанности,  гарантированные  консти-
туционным  законодательством,  закрепленные 
муниципально-правовыми нормами в сфере обе-
спечения неукоснительного  соблюдения  законов 
и соответствующих им правовых актов всеми ор-
ганами власти, должностными и иными лицами, 
а  также  в  области  формирования  объективных 
условий жизни и деятельности человека и граж-
данина, без которых его полноценное существова-
ние невозможно [9].

Исходя  из  вышеприведенных  авторских  по-
зиций,  можно  заключить,  что  полномочия,  как 
самостоятельный элемент компетенции властных 
субъектов  местного  самоуправления,  трактуются 
в целом как закрепленные нормами муниципаль-
ного права за населением, органами местного са-
моуправления и должностными лицами муници-
пального образования правообязанности (права и 
обязанности),  так  необходимые  им  для  решения 
задач и функций местного самоуправления [10, 11]

Вместе с тем в специальной юридической ли-
тературе высказана и другая точка зрения, соглас-
но  которой  структура  муниципально-властных 
полномочий  органов  местного  самоуправления 
должна ориентироваться на особенности их пред-
метной деятельности.

К примеру, Ю.В. Иванов полагает, что власт-
ную  основу  обеспечения  экологической  без-
опасности  на  местах  следует  трактовать  как  со-
вокупность  ответственностей  и  обязанностей, 
подкрепленных определенными правами, зафик-
сированными  в  уставе  муниципального  образо-
вания в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами 
субъектов  Российской  Федерации,  обеспечива-
ющих  благоприятное  состояние  окружающей 
среды и отвечающих потребностям и интересам 
местного населения [12]. 

Вышесказанные точки зрения дополнительно 
позволяют выделить еще одну идею относитель-
но особенностей компетенции органов местного 
самоуправления и ее структуры, для которой кон-
ституционное  значение  имеют  такие  компонен-
ты, как предметы ведения, вопросы местного зна-
чения и предметные сферы деятельности органов 
муниципальной власти. 

Так,  предметы  ведения  органов  местного  са-
моуправления  раскрываются  в  качестве  перечня 
вопросов,  отнесенных к  ведению местного  самоу-
правления, решение по которым правомочно при-
нимать  население  муниципального  образования 
непосредственно,  а  также  органы местного  само-
управления  [13].  В  таком направлении предметы 
ведения  совпадают  с  нормативным  содержанием 
понятия  «вопросы  местного  значения»,  которое 
устанавливается Федеральным законом «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации» как вопросы непо-
средственного  обеспечения  жизнедеятельности 
населения  муниципального  образования,  реше-
ние  которых  в  соответствии  с Конституцией Рос-
сийской  Федерации  и  настоящим  Федеральным 
законом осуществляется населением и (или) орга-
ном местного самоуправления самостоятельно. 
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Система управления, одним из элементов ко-
торой выступают органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в юридической 
и  иных  общественных  науках  рассматривается 
в  качестве  неотъемлемого  атрибута  общества  и 
(или)  государства,  определяющего  содержание 
таких  понятий,  как  социальное  управление  [1], 
публичное  администрирование,  публичное 
управление  [2],  государственное  управление  [3], 
государственное администрирование [4], админи-
стративное управление [5] и пр.

С  позиции  исследовательской  задачи  наи-
больший  интерес  представляет  междисципли-
нарная  категория  государственного  управления, 
имеющая  как  нормативное,  так  и  научно-теоре-
тическое обоснование. В частности, Федеральный 
закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом  планировании  в  Российской  Федера-
ции» [6] раскрывает государственное управление 
в качестве деятельности органов государственной 
власти по реализации своих полномочий в сфере 
социально-экономического  развития  и  обеспе-
чения  национальной  безопасности.  В  свою  оче-
редь, Указ Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии националь-
ной  безопасности  Российской  Федерации»  [7], 
основывающийся  на  положениях  Федерального 
закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О без-
опасности»  [8],  нормативно  закрепляет  понятие 
национальной безопасности как состояние защи-
щенности  национальных  интересов  Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз, при 
котором  обеспечиваются  реализация  конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные каче-
ство и уровень их жизни, гражданский мир и со-
гласие в стране, охрана суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, социально-экономическое развитие 
страны, а к способам ее обеспечения относит до-
стижение целей и задач, предусмотренных стра-
тегическими национальными приоритетами.

В  свою  очередь,  рассматриваемое  понятие  в 
общей теории государственного управления рас-
крывается неоднозначно. 

Во-первых,  государственное  управление  рас-
сматривается  в  виде  социально-правового  явле-
ния  или  разновидности  целенаправленного  воз-
действия  на  общественные  процессы.  В  данном 
случае  специфика  государственного  управления 
выявляется, исходя из представлений о социаль-
ном  управлении  как  особом  типе  управления, 
основанном  на  властно-волевых,  традиционных 
установках,  возникающих  внутри  человеческого 
коллектива в целях организации данного коллек-

тива  как  механизма  реализации  общественных 
связей [9].

Соответственно,  государственное  управление 
некоторые авторы  (В.П. Васильев, Н.Г. Деханова, 
Н.А. Лось  и  др.)  предлагают  трактовать  как  вид 
социального  управления,  связанный  с  целена-
правленным  использованием  на  основе  общих 
принципов  механизмов  государственного  при-
нуждения,  которые  могут  быть  применены  как 
в управлении государством, так и общественной 
структурой [10].

Во-вторых, констатируется, что государствен-
ное управление есть публично-правовое явление, 
сущность которого наиболее полно передает ка-
тегория публичного управления. Раскрывая при-
роду публичного  управления, И.В. Понкин под-
черкивает, что оно представляет собой комплекс 
механизмов,  процессов,  взаимоотношений  и 
интересов,  посредством  которых  граждане  (объ-
единения  граждан)  выражают  свои  интересы, 
осуществляют права и обязанности, а также регу-
лируют разногласия [11]. Другие авторы (В.П. Ва-
сильев, Н.Г. Деханова, Ю.А. Лось и др.) считают, 
что  публичное  управление  есть  открытое,  глас-
ное,  происходящее  в  присутствии  людей  управ-
ление,  предназначенное  для публики,  общества, 
находящееся в их распоряжении [12].

Через  призму  особых  свойств  публичного 
управления  государственное  управление  рас-
сматривается  как  сознательное  воздействие  всех 
государственных институтов  на  деятельность  об-
щества, его отдельные группы, в котором реали-
зуются  общественные  потребности  и  интересы, 
общезначимые цели и воля общества [13].

Полагаем, что публичное управление можно 
трактовать как систему взаимодействий и взаимо-
отношений  институтов  общества  и  государства, 
ориентированную на  открытое  и  гласное  обсуж-
дение,  принятие  и  реализацию  управленческих 
решений (актов публичного управления), а также 
транспарентный процесс воздействия на объекты 
управления для удовлетворения общественных це-
лей, интересов и потребностей. В свою очередь, го-
сударственное управление с таких позиций пред-
стает как упорядоченная система взаимодействий 
и  взаимоотношений  субъектов  публично-право-
вых  отношений,  ориентированная  на  открытое 
и  гласное  обсуждение,  принятие  и  реализацию 
нормативных и иных правовых актов, публично-
властное воздействие на общественные процессы в 
целях удовлетворения общих интересов и потреб-
ностей в рамках, установленных законом.

В-третьих,  государственное  управление  ха-
рактеризуется  как  политико-административное 
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явление,  и  данное  понимание  в  юридической  и 
иных  общественных  науках  является  наиболее 
распространенным.

В  частности,  государственное  управление 
рассматривается  в  широком  смысле  как  непре-
рывное  осуществление  государственной  власти, 
выражаемое в принятии политико-государствен-
ных  решений  и  их  реализации,  в  контроле  за 
соблюдением  в  обществе  режима  законности  и 
правопорядка  [14].  При  этом  в  узком  значении 
государственное  управление  отождествляется 
исключительно  с  исполнительно-распоряди-
тельной  деятельностью  органов  государствен-
ного  управления.  В  этой  связи  группа  авторов 
(Д.Н. Бахрах,  Б.В.  Россинский и Ю.Н. Старилов) 
отмечают,  что  государственное  управление  есть 
целенаправленная  организующая,  подзаконная, 
исполнительно-распорядительная  и  регулирую-
щая деятельность системы органов государствен-
ной  исполнительной  власти,  осуществляющих 
функции государственного управления (обуслов-
ленные функциями самого государства) на основе 
и во исполнение законов в различных сферах со-
циально-культурного,  хозяйственного и  админи-
стративно-политического строительства [15].

В  таком  контексте  государственное  управ-
ление,  особенно  если  речь  идет  о  политическом 
руководстве,  может  раскрываться  и  как  целена-
правленное, организующее и регулирующее воз-
действие государства (через систему государствен-
ных  органов,  организаций  и  должностных  лиц) 
на  общественные процессы,  сознание,  поведение 
и деятельность индивидов [16], или как практиче-
ское, организующее и регулирующее воздействие 
государства на общественную жизнедеятельность 
людей  в  целях  ее  упорядочения,  сохранения 
или  преобразования,  опирающееся  на  властную 
силу [17], либо как процесс регулирования отно-
шений внутри государства посредством распреде-
ления  сфер влияния между основными террито-
риальными уровнями и ветвями власти [18].

В то же время, к примеру, Ю.Е. Аврутин счи-
тает, что государственное управление необходимо 
трактовать в одном единственном понимании как 
исполнительно-распорядительную  деятельность 
специально  созданных  органов,  функционально 
и компетенционно отличающихся от иных форм 
реализации государственной власти [19].

Полагаем, что сохранение сложившегося по-
нимания  государственного  управления  в  широ-
ком  и  узком  значениях  является  субъективным 
требованием,  поскольку  отражает  специфику 
функционирования  единого  механизма  управ-
ления делами в федеративном государстве, диф-

ференцируемого на несколько территориальных 
уровней,  каждый  из  которых  располагает  соб-
ственным  конституционно-правовым  статусом  и 
формами  публично-территориальной  самоорга-
низации населения.

В-четвертых, отдельные авторы рассматривают 
государственное управление в качестве служебно-
административного явления. К примеру, Г.А. Ку-
пряшин считает, что государственное управление 
представляет  собой  профессиональную  деятель-
ность государственных служащих по выполнению 
решений, принимаемых законодательной, испол-
нительной и судебной властями [20].

Несмотря на то, что муниципальная служба, 
как  отмечает  в  одной  из  своих  правовых  пози-
ций, изложенной в Постановлении от 13 февраля 
2020 года № 8-П [21], Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, выступает самостоятельным 
видом  публичной  службы,  в  том  числе  с  точки 
зрения  выполняемых  задач,  а  также  принципов 
организации  и  функционирования,  взаимосвязь 
государственной  гражданской  службы  с  муни-
ципальной  службой,  их  единая  публичная  при-
рода позволяет, на наш взгляд, определить госу-
дарственное  управление  как  профессиональную 
деятельность государственных и муниципальных 
служащих по исполнению решений,  принимае-
мых органами законодательной, исполнительной 
и судебной ветвей власти.

В-пятых,  государственное  управление  может 
рассматриваться через призму публичного адми-
нистрирования. В этом случае оно предстает как 
публично-административное  явление,  сущность 
которого раскрывается через категорию публич-
ного администрирования. По мнению А.М. Гого-
лева,  публичное  администрирование  представ-
ляет  собой  деятельность  в  системе  институтов 
публичной  власти  (органы  государственной  вла-
сти, органы местного самоуправления, негосудар-
ственные  организации,  участвующие  в  выполне-
нии  функций  публичной  власти)  и  публичной 
службы, направленную на удовлетворение обще-
ственных и государственных потребностей, испол-
нение нормативных правовых актов, обеспечение 
верховенства  права,  соблюдение  Конституции 
Российской  Федерации,  реализацию  прав  и  за-
конных интересов граждан [22].

Представленные  подходы  к  пониманию  го-
сударственного  управления  в  дальнейшем  по-
могают  установить  основные  уровни  внешнего 
воздействия  принципов  деятельности  государ-
ственно-правового  явления,  выделяя  при  этом 
принцип  законности,  гласности,  коллегиально-
сти и т. д.
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Договорные  отношения  между  субъектами 
Российской Федерации в аспекте пространствен-
ного развития в настоящее время приобретают ак-
туальность в связи с тем, что требуется развивать 
те  или  иные  территории,  укреплять  взаимные 
экономические  связи,  развивать  рынки  предо-
ставления  товаров, работ и услуг и  т. п. Догово-
ры  как  источники  правового  регулирования  по-
зволяют  юридически  оформить  взаимодействие 
уровней  публичной  власти,  конкретизировать 
правовой  статус  обязательственных  правоотно-

шений,  в  рамках  которых  будут  реализовывать-
ся  намеченные  органами  исполнительной  вла-
сти субъектов Российской Федерации проекты и 
программы социально-экономического развития 
территорий. В этом смысле, в отличие от законов 
и подзаконных нормативных правовых актов, до-
говоры между субъектами Российской Федерации 
позволяют  гарантировать  реализацию  намечен-
ных целей  в  случае их недостижения. При этом 
необходимо  отметить,  что  риски  недостижения 
целей  межсубъектных  договоров  очень  высоки, 
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поскольку предметом межсубъектных договоров 
и  соглашений  являются  различные  вопросы  со-
циально-экономического  сотрудничества.  Усло-
вия  межсубъектных  договоров  и  соглашений  не 
должны ограничивать права субъектов предпри-
нимательской  деятельности  [2,  с.  54],  поскольку 
без  инвестиционной  активности  последних  за-
труднительно  реализовывать  проекты  в  рамках 
пространственного развития.

В настоящее время в рамках межсубъектных 
договоров и соглашений, особенно нормативных 
договоров,  закрепляются  такие  вопросы,  как  со-
трудничество  в  области  торгово-экономического 
развития,  науки  и  техники,  инвестиций,  транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства, при-
родно-ресурсная деятельность и т. д. Например, в 
таком широком формате в 2019 году было заклю-
чено  соглашение  между  Правительством  Респу-
блики  Татарстан  и  Правительством  Республики 
Башкортостан о торгово-экономическом, научно-
техническом,  социальном  и  культурном  сотруд-
ничестве. В документе предусмотрено семнадцать 
статей,  договорному  регулированию  подлежат 
пятнадцать  различных  областей  общественных 
отношений, начиная с законотворчества и закан-
чивая  сотрудничеством  в  области информатиза-
ции и связи. 

Анализ  аналогичных  нормативных  догово-
ров и соглашений между субъектами Российской 
Федерации  показывает,  что  почти  все  урегули-
рованные  области  общественных  отношений  в 
межсубъектных договорах и соглашениях так или 
иначе  затрагивают  пространственное  развитие 
как  наиболее  объёмную  категорию  в  правовом 
регулировании  стратегического  планирования, 
поскольку  совершенствование  системы  расселе-
ния и территориальной организации экономики 
в субъектах Российской Федерации предполагает 
решение следующих проблем:

–  выравнивание  межрегионального  социаль-
но-экономического  положения,  обусловленного 
тем,  что  субъекты  Российской  Федерации  обла-
дают  различными  по  объёму  ресурсами  и  раз-
мерами территорий, а это не может не влиять на 
качество  пространственной  организации  регио-
нальных экономик; 

–  улучшение  демографической  ситуации  и, 
соответственно,  снижение  миграционного  отто-
ка  населения  из  труднодоступных,  удалённых  и 
малозаселённых территорий; 

–  создание  комфортной  среды  в  городах  и 
улучшение условий труда на производстве; 

– увеличение показателей высокотехнологич-
ных производств в регионах; 

– повышение предпринимательской активно-
сти в городских и сельских поселениях; 

– улучшение состояния окружающей среды; 
–  повышение  логистических  возможностей 

между населенными пунктами и товарно-произ-
водственными центрами и т. д. 

Если  принять  это  во  внимание,  то  целесо-
образно  сопоставить  количественный  и  каче-
ственный  характер  пространственного  развития 
с  нормативными  положениями  межсубъектных 
договоров  и  соглашений.  Сопоставительный 
анализ межсубъектных договоров и соглашений 
о  сотрудничестве  и  проблем  пространственно-
го  развития  показывает,  что  в  количественном 
и  качественном  соотношении  они,  конечно  же, 
различаются,  поскольку  контент-анализ  заклю-
чённых межсубъектных договоров показал, что в 
формате такого источника права взаимодействие 
между  субъектами  Российской  Федерации  ещё 
не имело места, то есть договоры между субъек-
тами федерации по предмету пространственного 
развития  ещё  не  заключались.  Тогда  как  в  рам-
ках  макрорегионального  развития  взаимодей-
ствие субъектов Российской Федерации путем за-
ключения договоров и соглашений уже назрело, 
так  как  Стратегия  пространственного  развития 
Российской  Федерации  была  утверждена  Пра-
вительством Российской Федерации ещё 13 фев-
раля 2019 года, а поскольку, на наш взгляд, вопро-
сы  стратегического  планирования  не  подлежат 
отлагательству,  то  в  данном  случае  динамика 
правового  регулирования  должна  опережать 
решение  социально-экономических  проблем, 
которые  существуют  в  разных  регионах  России. 
Однако  в  настоящее  время  тенденция  правово-
го  регулирования  пространственного  развития 
такова,  что  законодательство  не  успевает  за  ди-
намично  развивающимися  общественными  от-
ношениями, особенно в сфере информатизации, 
связи, информационных технологий. Между тем 
договорные отношения между субъектами феде-
рации являются действенным инструментом ди-
версификации  взаимовыгодных  хозяйственных 
связей [4, с. 53–58]. 

Основным нормативным документом в обла-
сти  пространственного  развития  является  Стра-
тегия, утвержденная Распоряжением Правитель-
ства РФ от 13.02.2019 № 207-р  (ред. от 25.06.2022) 
«Об  утверждении  Стратегии  пространственного 
развития  Российской  Федерации  на  период  до 
2025 года», разработанная в соответствии с поло-
жением Федерального закона от 28.06.2014 № 172 
«О  стратегическом  планировании  в  Российской 
Федерации». 
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По мысли разработчиков данной Стратегии, 
договоры  должны  использоваться  в  процессе 
реализации  инвестиционных  проектов.  Однако 
нормативные  и  ненормативные  договоры  могут 
заключаться  по  различным  направлениям  про-
странственного  развития.  К  сожалению,  в  Стра-
тегии  не  уделяется  должного  внимания  инстру-
ментам правового регулирования и  договорным 
формам  взаимодействия  субъектов  Российской 
Федерации  в  плане  макрорегионального  разви-
тия.  Вместе  с  тем  в  разделе VIII  анализируемой 
Стратегии все же упоминается о необходимости 
определения  содержания  соглашений  в  части 
реализации  инвестиционных  проектов,  а  также 
определения прав и обязанностей субъектов ин-
вестиционной деятельности. 

По всей видимости, разработчики Стратегии 
пространственного  развития  делают  серьезный 
упор  на  межсубъектное  договорное  сотрудни-
чество  в  области  инвестиционной  деятельности, 
что,  с одной стороны, правильно, поскольку для 
развития территорий требуются серьёзные капи-
таловложения,  а  с  другой  –  неверно,  поскольку 
уже давно реализуется практика заключения до-
говоров  между  субъектами  публичной  власти  и 
уполномоченными  ими  должностными  лицами 
по  различным  направлениям  государственного 
и муниципального строительства, в том числе по 
вопросам  комплексного  развития  территорий, 
создания условий для развития малого и среднего 
бизнеса и по другим важным для пространствен-
ного развития направлениям. 

Думается,  что  разработчики  Стратегии  про-
странственного  развития  не  учли  данные  аргу-
менты,  свидетельствующие  в пользу повышения 
уровня  и  качества  договорных  отношений,  в  ко-
торых  договор  как  источник  конституционного 
права  [3,  с.  38]  выступает  важнейшим средством 
обеспечения интересов, с одной стороны, органов 
публичной власти, а с другой – инвесторов, кото-
рые хотят вложить финансовые средства в разви-
тие территорий. 

При  этом не  следует  забывать про интересы 
населения, ведь, хотя оно и не является непосред-
ственной  стороной  в  обязательственных  право-
отношениях  при  заключении  межсубъектных 
нормативных договоров, всё же цели и итоги меж-
субъектных  договоров  и  соглашений  изначально 
ориентируются  на  социальную  составляющую 
(ст.  7  Конституции  РФ)  пространственного  раз-
вития,  если  принять  во  внимание,  что  в  основе 
пространственного развития лежат основополага-
ющие принципы и нормы Конституции Россий-
ской Федерации. 

Обращаясь  к  положениям  Федерального  за-
кона №  172  «О  стратегическом  планировании  в 
Российской Федерации», отметим, что в статье 7 
данного  закона  закреплены принципы стратеги-
ческого планирования.  Всего  в  законе  определе-
но тринадцать принципов такого планирования. 
Одним из них является принцип разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти, 
в  котором проявляются формы межсубъектного 
взаимодействия,  так  как  органы публичной  вла-
сти призваны действовать в системном единстве. 
Однако  в  контексте пространственного развития 
данный  закон  не  конкретизирует,  какие  именно 
механизмы  и  правовые  средства  должны  быть 
использованы для создания эффективности про-
странственного развития в контексте реализации 
договорных правоотношений, что является боль-
ше  минусом,  чем  плюсом  правового  регулиро-
вания  стратегического  планирования.  Представ-
ляется,  что  договорные  формы  межсубъектного 
взаимодействия  могут  быть  определены  в  реги-
ональных  законах  и  документах  стратегического 
планирования,  принимаемых  на  уровне  субъек-
тов  Российской  Федерации.  Так,  в  Республике 
Татарстан  действует  «Стратегия  социально-эко-
номического  развития  в  Республике  Татарстан», 
утвержденная законом Республики Татарстан от 
17.06.2015 № 40  «Об  утверждении Стратегии  со-
циально-экономического  развития  Республики 
Татарстан до 2030 года» (с изменениями на 25 де-
кабря  2019  года).  В  соответствии  с  данным  зако-
ном  в  области  обеспечения миграционной  при-
влекательности  предполагаются  заключение  и, 
соответственно, реализация двухсторонних согла-
шений между субъектами Российской Федерации 
с тем, чтобы решить одну из проблем простран-
ственного  развития  –  усреднить  миграционную 
подвижность  населения  относительно  значений, 
существующих в субъектах федерации в части ко-
личественного различия трудовых ресурсов. 

По  мнению  Р.Х.  Губейдуллина,  межрегио-
нальное  взаимодействие  имеет  огромный  нере-
ализованный  потенциал,  особенно  в  вопросах 
социально-экономического  развития.  При  этом 
указанный  автор  отмечает,  что  нецелесообразно 
вмешательство  федерального  центра  в  вопро-
сы межрегионального  сотрудничества  [1,  с.  131]. 
С этим можно согласится, но следует учитывать, 
что в аспекте правового регулирования простран-
ственного  развития  межсубъектное  договорное 
сотрудничество обусловлено факторами влияния 
высшего  исполнительного  органа  государствен-
ной власти Российской Федерации на реализацию 
проектов территориального развития, поскольку 
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в настоящее время органы публичной власти, осо-
бенно в вопросах стратегического планирования, 
должны действовать  в  системном  единстве. Сле-
довательно,  некоторые  наиболее  важные  вопро-
сы,  достигнутые  между  субъектами  федерации, 
не могут быть разрешены без участия органов го-
сударственной власти Российской Федерации. 

В заключение необходимо отметить, что меж-
субъектные  договоры  по  предмету  простран-
ственного  развития  ещё  не  находят  должного 
отражения  в  правоприменительной  практике 
взаимоотношений между субъектами Российской 
Федерации.  Проще  говоря,  такие  договоры  в 
рамках макрорегионального развития ещё не за-
ключались,  что  обусловлено  недостаточностью 
внимания  законодателя к  вопросам конституци-
онно-правового  регулирования  пространствен-
ного  развития  и,  как  следствие,  недостаточным 
уровнем  правоконкретизированных  договорных 
отношений  между  субъектами  Российской  Фе-
дерации по поводу пространственного развития 
территорий. 
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Abstract: At the beginning of 2022, the Bank of Russia included several organizations in the register of information 
system operators issuing digital financial assets. This can be considered a starting point in the practical application 
of the norms of legislation regulating the sphere of issuance and circulation of digital financial assets. The subject of 
this article is the study of the role of the Bank of Russia in the legal regulation of the issuance and circulation of digital 
financial assets. 

Analysis of the legislation regulating the participation of the Bank of Russia in the process of controlling, regulating 
the issuance and circulation of digital financial assets in order to understand its role as a mega-regulator and further 
trends in strengthening the influence of the Bank of Russia on the digital financial assets market. 

The result of the study was an understanding of the sufficiency of legislative regulation of the participation of the 
Bank of Russia in controlling the issuance and circulation of digital financial assets and the insufficiency of scientific 
justification for attributing the sphere of digital financial assets to the concept of financial markets.
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В России 2022 год ознаменовался тем, что на 
практике  заработало  законодательство,  регули-
рующее выпуск и оборот цифровых финансовых 
активов. 

Так, в начале года сразу три российские ком-
пании  получили  статус  оператора  информаци-
онных систем,  в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, о чем свидетель-
ствуют  соответствующие  записи  в  реестре,  опу-
бликованном на сайте Банка России [12].

Уже летом того же года в России впервые была 
проведена  сделка  с  использованием  цифровых 
финансовых активов и реального товара (Росбанк 
приобрел токен (единица учёта, предназначенная 
для представления цифрового баланса в некото-
ром активе) на металл палладий в системе «Ато-
майз»).  А  компания  «ВТБ  факторинг»  (входит  в 
ВТБ) и финтех-компания  «Лайтхаус» перевели  в 
цифровые финансовые активы коммерческую за-
долженность эмитента на платформе оператора 
информационной системы «Лайтхаус», после чего 
«ВТБ факторинг» выкупил этот выпуск цифровых 
финансовых активов, проведя первую эмиссию и 
размещение цифровых финансовых активов, обе-
спеченных денежными требованиями.

В связи с активизацией потенциальных участ-
ников рынка стали актуальными вопросы регули-
рования,  контроля,  нормативного  обеспечения 
выпуска  и  обращения  цифровых  финансовых 
активов, а также роли в этом процессе Централь-
ного  Банка  Российской  Федерации  как  публич-
но-правового  органа  и  мегарегулятора  во  всем 
финансовом секторе. Отметим, что первый заме-
ститель председателя Правительства РФ И.И. Шу-
валов в 2012 году выступил с идеей создания регу-
лятора финансовых рынков на базе Банка России. 
Проект предполагал, что укрупненная Федераль-
ная  служба  по  финансовым  рынкам,  ведущая 
надзор  за  рынком  ценных  бумаг  и  страховыми 
компаниями, вольется в структуру Банка России. 
Концепцию  создания  мегарегулятора  одобрил 
Президент России В.В. Путин. В 2013 году законо-
дательные органы приняли соответствующий фе-
деральный закон (Федеральный закон от 23.07.2013 
№ 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с передачей Центральному Банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, кон-

тролю и надзору  в  сфере финансовых рынков»), 
и  с  1  сентября  2013  года Банку России перешли 
функции упразднённой Федеральной службы по 
финансовым рынкам, превратив его в единый ре-
гулятор финансового сектора.

Именно  роль  Банка  России  как  публично-
правовой организации регулирования и надзора 
за всеми участниками финансового сектора, а так-
же  инфраструктурными  организациями  финан-
сового рынка в рамках единого государственного 
органа предопределила широкий круг полномо-
чий в сфере цифровых финансов.

Опираясь  на  мнение  Е.Н.  Пастушенко, 
Е.Б. Стародубцевой, О.М. Марковой, можно раз-
делить полномочия Банка России на контрольно-
надзорные, регулятивные и нормотворческие [11].

Для понимания функций и роли Банка Рос-
сии в правовом регулировании выпуска и обраще-
ния цифровых финансовых  активов  необходимо 
установить правовые основания,  закрепленные  в 
законе, необходимые для осуществления Банком 
России указанных полномочий в отношении вы-
пуска и обращения цифровых финансов.

Прежде  всего,  широкий  круг  полномочий 
Центрального  Банка  России  обусловлен  особым 
конституционно-правовым  статусом,  установ-
ленным  статьей  75  Конституции  Российской 
Федерации.  Банк  России  –  юридическое  лицо, 
публично-правовой  субъект,  не  являющийся  го-
сударственным органом, но обладающий некото-
рыми полномочиями, присущими государствен-
ным органам [1].

Особая  роль  Банка  России  в  регулировании 
отношений,  возникающих  в  связи  с  выпуском 
и  обращением  цифровых  финансовых  активов, 
закреплена  в  Федеральном  законе  от  31.07.2020 
№  259-ФЗ  «О  цифровых  финансовых  активах, 
цифровой валюте и о  внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Большая  часть  положений  указанного  выше 
закона содержит нормы, регулирующие порядок 
выпуска, учета и обращения цифровых финансо-
вых активов, требований к операторам информа-
ционной системы, в которой выпускаются (созда-
ются) и обращаются цифровые активы.

Так, указывается, что создание цифровых фи-
нансовых активов возможно только на платформе 
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оператора  информационной  системы,  осущест-
вляющего  их  выпуск,  а  обращение  цифровых 
финансовых  активов  возможно  только  на  плат-
форме оператора обмена цифровых финансовых 
активов.  Деятельность  таких  операторов  строго 
регламентируется  в  соответствии  с  правилами, 
согласованными Банком России, после чего такие 
операторы  включаются  в  соответствующий  ре-
естр [2].

Таким образом, основным документом, опре-
деляющим  порядок  работы  информационной 
системы,  права  и  обязанности  ее  оператора  и 
пользователей, порядок привлечения операторов 
обмена цифровых финансовых активов, являются 
Правила информационной системы,  согласован-
ные Банком России.

Порядок  ведения  Банком  России  реестра 
операторов информационных систем, в которых 
осуществляется  выпуск  цифровых  финансовых 
активов,  а  также  порядок  согласования  правил 
информационной  системы,  в  которой  осущест-
вляется  выпуск  цифровых  финансовых  активов, 
устанавливается  Положением  Банка  России  от 
16 декабря 2020 г. № 746-П [4].

Указанным  документом,  реализуя  свои  нор-
мотворческие  полномочия,  Банк  России  устано-
вил и конкретизировал требования к заявителям, 
подающим  ходатайство  о  включении  в  реестр, 
требования  к  содержанию  правил  ведения  рее-
стра и порядок согласования таких правил.

Так,  правила  информационной  системы 
должны  содержать  условия  использования  си-
стемы,  права  и  обязанности  оператора  и  поль-
зователей  системы,  порядок  выпуска  цифровых 
финансовых активов, порядок заключения смарт-
контрактов и ответственность оператора и поль-
зователей системы за нарушение правил [5].

Действующим  законодательством  четко 
определена  роль  Центрального  Банка  Россий-
ской  Федерации  как  публично-правового  орга-
на, осуществляющего регулирование, контроль и 
надзор в сфере выпуска и обращения цифровых 
финансовых активов. Также очевидно, что на дан-
ный момент времени с учетом небольшого прак-
тического опыта принятых норм достаточно для 
осуществления  Банком  России  контрольно-над-
зорных и регуляторных функций.

Однако,  с  точки  зрения  науки,  существует 
дискуссионный  вопрос,  к  какому  виду  деятель-
ности  отнести  осуществление функций  надзора, 
контроля и регулирования сферы выпуска и об-
ращения цифровых финансовых активов. Точнее, 
почему законодатель поместил это положение в 
раздел закона о регулировании, контроле и над-

зоре в сфере финансовых рынков, тогда как в само 
это понятие большинством современных ученых 
включаются только деньги и ценные бумаги.

Цели и задачи, а также направления деятель-
ности, функции и роль Банка России определены 
в Законе «О Центральном Банке Российской Фе-
дерации (Банке России)».

Согласно  статье  76.1  указанного  закона,  над-
зор и контроль за деятельностью операторов ин-
формационных  систем,  в  которых  осуществля-
ется  выпуск  цифровых  финансовых  активов,  и 
деятельностью операторов их обмена отнесены к 
регулированию, контролю и надзору в сфере фи-
нансовых рынков. При этом сами операторы пу-
тем включения в указанный перечень отнесены к 
некредитным финансовым организациям [3].

Такой подход законодателя не в полной мере 
соотносится с современным общенаучным подхо-
дом к определению понятия финансового рынка. 

Так,  Т.Э.  Рождественская,  А.Г.  Гузнов  счита-
ют,  что  финансовый  рынок  –  это  совокупность 
экономическо-правовых  отношений,  возникаю-
щих  между  различными  субъектами,  включая 
финансовые организации, использующие денеж-
ные  средства  в  качестве  накопления  (депозиты), 
кредита  (займа), платежа, а также ценные бума-
ги и производные финансовые инструменты для 
предоставления финансовых  услуг  [10]. А.А.  Су-
атин  отмечает,  что  финансовый  рынок  является 
местом,  где  осуществляется  купля-продажа  фи-
нансового  капитала  [8],  Ю.С.  Евлахова  под  фи-
нансовым  рынком  понимает  систему  экономи-
ческих  отношений,  которые  складываются  при 
аккумулировании  и  распределении  денежных 
средств  [9].  Во  всех  указанных  подходах  просле-
живается связь финансового рынка с финансовым 
капиталом,  т.  е.  деньгами и ценными бумагами. 
В  случае же  с  оборотом цифровых активов речь 
идет об имуществе в электронной форме (напри-
мер, о токене, который является цифровым акти-
вом, подтверждающим права на товар или иму-
щество).

Несмотря  на  дискуссионность  вопроса  от-
несения  законом  сферы  обращения  цифровых 
финансовых активов к финансовому рынку, роль 
и  место  Центрального  Банка  Российской  Феде-
рации,  с  точки  зрения  основных  его  функций, 
просматривается  достаточно  определенно  через 
основные направления контрольно-надзорной де-
ятельности, их методы и формы, также указанные 
в законе.

Это  такие  направления  контрольно-надзор-
ной деятельности Банка России, как контроль за 
деятельностью некредитных финансовых органи-
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заций,  разработка  документов,  определяющих 
требования  к  операторам  информационных  си-
стем,  в  которых  осуществляется  выпуск  цифро-
вых  финансовых  активов,  например Положение 
Банка России от 16.12.2020 № 746-П [4]. Это и кон-
трольная работа по оценке и изучению представ-
ляемой  операторами  в  соответствии  с  Положе-
нием Банка России от 26 октября 2021 г. № 777-П 
отчетности [6].

Субъектами  указанной  контрольно-надзор-
ной деятельности будут орган, осуществляющий 
контроль и надзор,  – Банк России в лице Коми-
тета финансового надзора, пользователи инфор-
мационной  системы  по  выпуску  и  обращению 
цифровых финансовых активов и операторы этих 
систем.

Объектами и предметом контрольно-надзор-
ной  деятельности  будут  выступать  деятельность 
оператора информационных систем по выпуску, 
учету и обращению цифровых финансовых акти-
вов, а также по соблюдению согласованных Бан-
ком России правил деятельности операторов [7]. 

Опираясь  на  действующие  нормы  законода-
тельства,  Банк  России  осуществляет  контроль-
но-надзорную  деятельность  в  сфере  выпуска  и 
обращения цифровых финансовых активов адми-
нистративными  методами:  согласование  правил 
деятельности  операторов  информационных  си-
стем и включение их в соответствующий реестр; 
дистанционным  методом  анализа  отчетности, 
предоставляемой  операторами,  и  нормативным 
методом  через  разработку  и  издание  специаль-
ных положений, а также путем контроля за их со-
блюдением.

Реализуя  свои  полномочия  в  сфере  нормот-
ворчества, Банк России по вопросам, отнесенным 
к  его  компетенции,  издает  нормативные  акты  в 
форме  указаний,  положений  и  инструкций,  ко-
торые являются обязательными для органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления и всех юридических и физических лиц [3].

Из всего вышеописанного можно сделать сле-
дующие выводы. 

Выпуск и обращение цифровых финансовых 
активов на данном этапе достаточно регламенти-
рованы  с  точки  зрения  действующего  законода-
тельства. При этом, если учитывать, что правила 
информационной  системы,  согласованные  Бан-
ком России и утвержденные органом управления 
юридического  лица,  являющегося  оператором, 
охватывают весь спектр взаимоотношений участ-
ников  сделок  с  цифровыми финансовыми  акти-
вами,  непосредственного  участия  в  отношениях 
между  участниками  финансового  рынка  в  сфе-

ре  цифровых  финансовых  активов  Банк  России 
не принимает, и это обусловлено, прежде всего, 
спецификой взаимоотношений участников этого 
рынка.

Представляется  правильным,  что  и  дальше 
Банк  России  будет  придерживаться  того,  чтобы 
сохранить  за  собой  минимальные  надзорные  и 
регуляторные функции, не расширяя свои полно-
мочия, предлагая участникам рынка самим опре-
делять рамки этих отношений.

Отношения  оператора  информационной 
системы  по  выпуску  цифровых  финансовых  ак-
тивов, оператора обмена цифровых финансовых 
активов  и  пользователей  (собственников  этих 
активов) образуют финансовый рынок. В связи с 
этим необходимо конкретизировать и дополнить 
понятие финансового рынка с точки зрения науки 
и действующего законодательства с тем, чтобы в 
это понятие помимо денег и ценных бумаг вклю-
чались и цифровые финансовые активы.

Список источников

1.  Конституция  Российской  Федерации  (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными  в  ходе  общероссийского  голосования 
01.07.2020).
2.  Федеральный  закон  от  31.07.2020 №  259-ФЗ  «О 

цифровых  финансовых  активах,  цифровой  валюте  и 
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты Российской Федерации».
3.  Федеральный  закон  от  10.07.2002  №  86-ФЗ  «О 

Центральном  Банке  Российской  Федерации  (Банке 
России)».
4.  Положение Банка России от 16.12.2020 № 746-П 

«О ведении Банком России реестра операторов инфор-
мационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых  финансовых  активов,  реестра  операторов 
обмена  цифровых  финансовых  активов,  о  порядке  и 
сроках представления операторами информационных 
систем,  в  которых  осуществляется  выпуск  цифровых 
финансовых  активов,  и  операторами  обмена  цифро-
вых финансовых активов в Банк России сведений о ли-
цах, распоряжающихся акциями (долями) указанных 
операторов, а также о порядке представления и согла-
сования Банком России изменений в правила инфор-
мационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, изменений в правила 
обмена цифровых финансовых активов»  (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 22.01.2021 № 62191).
5.  Правила информационной системы Сбера, в ко-

торой осуществляется  выпуск цифровых финансовых 
активов (Утв. Постановлением Правления ПАО «Сбер-
банк» от 15.03.2022 № 695168а).
6.  Положение Банка  России  от  26  октября  2021  г. 

№  777-П  «О  формах  раскрытия  информации  в  бух-
галтерской  (финансовой)  отчетности  операторов  ин-
вестиционных  платформ,  операторов  финансовых 
платформ, операторов информационных систем, в ко-



ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА    1 (60) 2023

128

торых осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, и операторов обмена цифровых финансовых 
активов и порядке  группировки счетов бухгалтерско-
го учета в соответствии с показателями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности».
7.  Положение  о  Комитете  финансового  надзора 

Банка России, утвержденное Советом директоров Бан-
ка России (Протокол Совета директоров Банка России 
от 11.06.2021 № ПСД-12).
8.  Суэтин А.А. Международный финансовый  ры-

нок. М.: КноРус, 2004. С. 28.
9.  Евлахова Ю.С. Понятие финансового рынка с по-

зиции  современной  теории финансов  //  Финансовый 
журнал. 2011. № 3. С. 85.
10.  Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Публично-пра-

вовое регулирование финансового рынка в Российской 
Федерации: монография. М., 2022.
11.  Банковское право: учебник / отв. ред. Е.В. Пока-

чалова, Е.Н. Пастушенко. М.: Директ-Медиа, 2020.
12.  Реестр  операторов  информационных  систем,  в 

которых  осуществляется  выпуск  цифровых  финансо-
вых активов, по состоянию на 27.01.2023 [Электронный 
ресурс].  URL:  https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_
oper/.

References 

1.  Konstituciya  Rossijskoj  Federacii  (prinyata 
vsenarodny`m golosovaniem 12.12.1993  s  izmeneniyami, 
odobrenny`mi  v  xode  obshherossijskogo  golosovaniya 
01.07.2020).
2.  Federal`ny`j  zakon  ot  31.07.2020  №  259-FZ  «O 

cifrovy`x finansovy`x aktivax, cifrovoj valyute i o vnesenii 
izmenenij  v otdel`ny`e  zakonodatel`ny`e  akty` Rossijskoj 
Federacii».
3.  Federal`ny`j  zakon  ot  10.07.2002  №  86-FZ  «O 

Central`nom Banke Rossijskoj Federacii (Banke Rossii)».
4.  Polozhenie Banka Rossii ot 16.12.2020 № 746-P «O 

vedenii Bankom Rossii reestra operatorov informacionny`x 
sistem,  v  kotory`x  osushhestvlyaetsya  vy`pusk  cifrovy`x 
finansovy`x aktivov, reestra operatorov obmena cifrovy`x 
finansovy`x  aktivov,  o poryadke  i  srokax predstavleniya 
operatorami  informacionny`x  sistem,  v  kotory`x  osush-
hestvlyaetsya vy`pusk cifrovy`x finansovy`x aktivov, i op-
eratorami  obmena  cifrovy`x  finansovy`x  aktivov  v  Bank 
Rossii svedenij o liczax, rasporyazhayushhixsya akciyami 
(dolyami)  ukazanny`x  operatorov,  a  takzhe  o  poryadke 

predstavleniya  i  soglasovaniya Bankom Rossii  izmenenij 
v pravila  informacionnoj  sistemy`, v kotoroj osushhestv-
lyaetsya vy`pusk cifrovy`x finansovy`x aktivov, izmenenij 
v pravila obmena cifrovy`x finansovy`x aktivov» (Zaregis-
trirovano v Minyuste Rossii 22.01.2021 № 62191).
5.  Pravila  informacionnoj  sistemy`  Sbera,  v  kotoroj 

osushhestvlyaetsya vy`pusk cifrovy`x finansovy`x aktivov 
(Utv.  Postanovleniem  Pravleniya  PAO  «Sberbank»  ot 
15.03.2022 № 695168a).
6.  Polozhenie  Banka  Rossii  ot  26  oktyabrya  2021  g. 

№  777-P  «O  formax  raskry`tiya  informacii  v  buxgalter-
skoj  (finansovoj)  otchetnosti  operatorov  investicionny`x 
platform,  operatorov  finansovy`x  platform,  operatorov 
informacionny`x  sistem,  v  kotory`x  osushhestvlyaetsya 
vy`pusk cifrovy`x finansovy`x aktivov, i operatorov obme-
na cifrovy`x finansovy`x aktivov  i poryadke gruppirovki 
schetov buxgalterskogo ucheta v sootvetstvii s pokazate-
lyami buxgalterskoj (finansovoj) otchetnosti».
7.  Polozhenie o Komitete finansovogo nadzora Banka 

Rossii,  utverzhdennoe  Sovetom  direktorov  Banka  Ros-
sii (Protokol Soveta direktorov Banka Rossii ot 11.06.2021 
№ PSD-12).
8.  Sue`tin A.A. Mezhdunarodny`j finansovy`j  ry`nok. 

M.: KnoRus, 2004. S. 28.
9.  Evlaxova Yu.S. Ponyatie finansovogo ry`nka s pozi-

cii  sovremennoj  teorii  finansov  //  Finansovy`j  zhurnal. 
2011. № 3. S. 85.
10.  Guznov  A.G.,  Rozhdestvenskaya  T.E`.  Publichno-

pravovoe  regulirovanie  finansovogo  ry`nka  v  Rossijskoj 
Federacii: monografiya. M., 2022.
11.  Bankovskoe  pravo:  uchebnik  /  otv.  red.  E.V.  Po-

kachalova, E.N. Pastushenko. M.: Direkt-Media, 2020.
12.  Reestr  operatorov  informacionny`x  sistem,  v 

kotory`x osushhestvlyaetsya vy`pusk cifrovy`x finansovy`x 
aktivov,  po  sostoyaniyu  na  27.01.2023  [E`lektronny`j 
resurs].  URL:  https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_
oper/.

Статья поступила в редакцию 10.02.2023; одобрена
после рецензирования 17.02.2023; принята к
публикации 17.02.2023.

The article was submitted 10.02.2023; approved
after reviewing 17.02.2023; accepted for publication 
17.02.2023.

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-917-40-61-340

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА



EURASIAN  ADVOCACY 1 (60) 2023

129

__________________
© Петухов С.В., Рачеева Ю.В., 2023

Евразийская адвокатура. 2023. № 1 (60). С. 129. 
Eurasian advocacy. 2023;(1(60)):129. 

Политика и экономика Евразии
Научная статья
УДК 347.51
doi 10.52068/2304-9839_2023_60_1_129

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В 
МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ

ПЕТУХОВ Сергей Владимирович1, РАЧЕЕВА Юлия Владимировна2 
1Аспирант юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49, Российская Федерация
2Магистрант юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49, Российская Федерация

Аннотация: Цель статьи – выявить концептуальные проблемы субсидиарной ответственности контролиру-
ющих лиц, которая превратилась из механизма восстановления нарушенных прав кредиторов в исключительных 
случаях в одно из самых распространённых средств защиты в случае банкротства юридического лица. Исполь-
зовались анализ, индукция, формально-юридический метод. В результате выявлена необходимость комплекс-
ного совершенствования правового регулирования гражданского оборота, предполагающего использование 
конструкции субсидиарной ответственности контролирующих лиц в ограниченном количестве случаев. Авторы 
приходят к выводу о том, что причинами столь широкого распространения рассмотренного института являются 
недостаточные требования по капитализации юридического лица, неэффективные процедуры досудебного и 
судебного урегулирования споров, а также практические проблемы функционирования принудительного ис-
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Abstract: The purpose of the article is the conceptual problems of subsidiary liability of controlling persons, which 
has turned from a mechanism for restoring violated creditors' rights in exceptional cases into one of the most common 
means of protection in the event of bankruptcy of a legal entity. Analysis, induction, and the formal legal method were 
used. As a result, the need for comprehensive improvement of the legal regulation of civil turnover, involving the use of 
the design of subsidiary liability of controlling persons in a limited number of cases, is revealed. The authors come to 
the conclusion that the reasons for such a wide spread of the considered institution are insufficient requirements for the 
capitalization of a legal entity, inefficient procedures for pre-trial and judicial settlement of disputes, as well as practi-
cal problems of the functioning of the enforcement of judicial acts and bankruptcy procedures. The significance of the 
article lies in the fact that the authors, based on the analysis of independent institutions for the protection of creditors' 
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Субсидиарная ответственность контролирую-
щих лиц, будучи компенсаторным механизмом в 
процедуре банкротства [1], является одним из эф-
фективных институтов  защиты прав и  законных 
интересов кредиторов. Необходимо отметить, что 
основой для ее применения является недобросо-
вестность и неразумность в процессе управления 
юридическим лицом, которое может быть опос-
редовано исключительно получением прибыли. 

Толкуемая  ВС  РФ  субсидиарная  ответствен-
ность контролирующих лиц в качестве исключи-
тельного механизма восстановления нарушенных 
прав кредиторов (п. 1 Постановления Пленума от 
21.12.2017 № 53) в действительности таковой не яв-
ляется. Заслуживает одобрения позиция исследо-
вателей, указывающих на необоснованность чрез-
мерного расширения случаев ее применения [2], 
а также оправданность лишь в ограниченном ко-
личестве случаев [3]. Не последнюю роль в подоб-
ном применении играют правовые презумпции, 
устанавливающие  возложение  бремени  доказы-
вания на контролирующих лиц в случае наличия 
предусмотренных Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» обстоятельств. 

Не вдаваясь в подробности принципиальных 
отличий  рассматриваемого  института  по  срав-
нению  с  классической  моделью  субсидиарной 
ответственности  (ст.  399  ГК  РФ),  отметим,  что  в 
рамках  корпоративных  правоотношений  она 
связана с отступлениями от соблюдения базовых 
принципов  гражданского  законодательства  и 
предполагает использование экстраординарного 
механизма. 

Рассматриваемый  институт  фактически  за-
крывает  пробельность  в  регулировании  ин-
струментов,  направленных  на  надлежащее  ис-
полнение  обязательств  юридическим  лицом. 
Закрепленный  в  действующем  законодательстве 
принцип  отделения  имущества  юридического 
лица от его учредителей не соотносится с отсут-
ствием  требований  для  капитализации  бизне-
са.  Кроме  того,  в  настоящее  время  отсутствует 
учет  масштаба  деятельности  корпорации  в  це-
лях определения размера ее уставного капитала. 
Проблема  недостаточной  капитализации  в  рам-
ках субсидиарной ответственности контролирую-
щих лиц рассматривалась А.Н. Захаровым еще в 

2014 году при исследовании вопросов снятия кор-
поративной вуали [4]. Безусловно, указанный во-
прос важен для всего  гражданского оборота, так 
как введение дифференцированного подхода при 
установлении размера уставного капитала позво-
ляет учитывать особенности отдельных сфер дея-
тельности. 

Согласно пункту 4 статьи 30 Федерального за-
кона  «Об  обществах  с  ограниченной  ответствен-
ностью», в случае, когда стоимость чистых активов 
ниже уставного капитала по окончании финансо-
вого  года,  у  такого  лица  возникает  обязанность 
принять  решение  о  ликвидации  общества  или 
уменьшении уставного капитала до размера, ко-
торый  не  превышает  стоимость  чистых  активов. 
Вместе  с  тем  каких-либо  иных  положений,  на-
правленных  на  уменьшение  рисков  хозяйствен-
ной  деятельности  для  кредиторов,  действующее 
законодательстве не предусматривает.

Примечательно,  что  ВС  РФ  рассматривает 
создание общества с минимальным уставным ка-
питалом в размере 10 тысяч рублей при условии 
большого  объема  планируемых  мероприятий 
(например,  создание  офисного  центра)  в  виде 
цели  контролирующего  лица  перераспределить 
риски  на  случай  провала  коммерческого  проек-
та  (п.  9  Обзора  судебной  практики  разрешения 
споров,  связанных  с  установлением  в  процеду-
рах  банкротства  требований  контролирующих 
должника и аффилированных с ним лиц, утверж-
денного  29.01.2020).  Представленный  подход  за-
служивает  внимания,  так  как  отражает принци-
пиальные недостатки существующего механизма 
уставного капитала. Возможность осуществления 
практически любой хозяйственной деятельности 
без  соответствующих  требований  к  капитализа-
ции общества не может рассматриваться как нор-
мальная практика.

Как справедливо отмечает Е.А. Суханов, «соз-
давая юридическое лицо с символическим устав-
ным капиталом, предприниматель входит в граж-
данский оборот, по существу ничем не рискуя» [5, 
с. 152]. Не вызывает сомнений, что субсидиарная 
ответственность  контролирующих  лиц  опреде-
ленным  образом  трансформировала  подобное 
представление,  но  в  таком  случае  рассуждения 
о  ее  исключительности  крайне  противоречивы. 

rights, demonstrated the need to develop a conceptual approach to solving problems arising in the framework of civil 
turnover.

Keywords: subsidiary liability of controlling persons; presumptions; authorized capital; capitalization; bankruptcy
For citation: Petukhov S.V., Racheeva Yu.V. The conceptual position of subsidiary liability of controlling persons 

in the mechanism of protection of creditors' rights = Eurasian advocacy. 2023;1(60):129. (In Russ.). https://doi.org/ 
10.52068/2304-9839_2023_60_1_129



EURASIAN  ADVOCACY 1 (60) 2023

131

Чрезмерное увлечение законодателя и правопри-
менителя механизмом правового воздействия на 
уже совершенные противоправные действия или 
бездействия не является последовательной поли-
тикой по защите прав кредиторов.

Привлечение  к  субсидиарной  ответственно-
сти  контролирующих  лиц  следует  за  несоблю-
дение  стандарта  надлежащего  управления  хо-
зяйствующим субъектом. В этой связи ее можно 
рассматривать  с  точки  зрения  недостаточно  эф-
фективных  процедур  досудебного  и  судебного 
урегулирования споров. Использование институ-
та медиации, мировых соглашений и иных меха-
низмов  не  является  превалирующей  практикой 
по сравнению с судебным разбирательством. 

Одной  из  причин  подобной  ситуации  явля-
ется  слишком  низкий  уровень  государственной 
пошлины при рассмотрении экономических спо-
ров. В результате практически отсутствует какой-
либо барьер для обращения в суд по тем делам, 
где  вмешательство  государства  не  всегда целесо-
образно.  Помимо  этого,  проблема  возникает  и 
в  случае  вынесения  положительного  для  креди-
торов  судебного  акта,  так  как  возможность  его 
исполнения  зачастую  затруднена.  Согласно Мо-
ниторингу  показателей  эффективности  деятель-
ности ФССП России  за  2022  год,  эффективность 
взыскания  по  исполнительным  производствам 
имущественного характера составляет 36,5 %. По-
казательна разница между показателями взыска-
ния налоговой задолженности в пользу бюджетов 
бюджетной системы (35,6 % и 35,3 % соответствен-
но) и  в пользу юридических лиц  (11,5 %). Пред-
ставленная статистика свидетельствует о том, что 
добиться  реального  исполнения  судебного  акта 
достаточно проблематично. Проблема  в  данном 
случае  заключается  как  в  перегруженности  си-
стемы  судебных  приставов,  так  и  в  отсутствии 
какого-либо  необходимого  количества  активов 
юридического  лица  для  удовлетворения  требо-
ваний  кредиторов.  В  результате  кредиторы  вы-
нуждены обращаться к механизму субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц, который 
позволяет обратить взыскание на их личное иму-
щество.  При  этом  какие-либо  иные  институты, 
предусматривающие  эффективные  средства  за-
щиты  нарушенных  прав,  законодатель  не  пред-
лагает. 

В результате невозможность добиться испол-
нения судебного акта приводит к обращению в суд 
с заявлением о признании должника банкротом. 
Анализ  сведений  Федресурса  позволяет  утверж-
дать,  что  процент  удовлетворенных  требований 
кредиторов по  делам о  банкротстве  за период  с 

01.01.2022 по 31.12.2022 составил 0,001 % – по де-
лам,  находящимся  в  производстве,  0,06  %  –  по 
завершенным  делам.  Как  видим,  проблема  не-
возможности  исполнения  судебного  акта  путем 
применения  процедур  банкротства  не  разреша-
ется, что приводит к необходимости вмешатель-
ства  в  принцип  ограниченной  ответственности 
хозяйствующего субъекта. 

Спецификой  возложения  субсидиарной  от-
ветственности на контролирующих лиц является 
применение ряда правовых презумпций, предус-
мотренных Законом о банкротстве. Наступление 
определенных  событий  (утрата  документов,  их 
искажение,  совершение  сделки,  повлекшей  су-
щественный вред имущественным правам креди-
торов, и т. д.) влечет возложение обязанности на 
контролирующее лицо доказать отсутствие вины 
в  наступлении  банкротства  общества.  Наличие 
подобного распределения бремени доказывания 
обосновывается отсутствием у  заинтересованных 
лиц  всего  необходимого  объема  информации, 
которая  требуется  для  установления  обоснован-
ности  наступления  гражданско-правовой  ответ-
ственности. 

Несмотря на это, в течение длительного пери-
ода времени рассматриваемый институт, приме-
няемый в случае исключения из ЕГРЮЛ общества 
в административном порядке (п. 3. 1 ст. 3 Закона 
об  ООО),  не  предполагал  использование  анало-
гичного  механизма.  Впервые  несправедливость 
такого  подхода  была  указана  в  Постановлении 
КС  РФ  от  21.05.2021 №  20-П,  в  рамках  которого 
судом фактически введена презумпция вины кон-
тролирующего  лица  хозяйствующего  субъекта, 
исключенного  из  ЕГРЮЛ,  в  правоотношениях  с 
кредитором-потребителем.  Развивая  указанную 
позицию,  орган  конституционного  контроля  в 
недавнем Постановлении от 07.02.2023 № 6-П дал 
толкование  необходимости  применения  анало-
гичного подхода и в отношениях с кредиторами – 
субъектами  предпринимательской  деятельности 
при  наличии  совокупности  следующих  обстоя-
тельств: 

– дело о банкротстве прекращено из-за недо-
статочности денег для его проведения; 

– после прекращения дела юридическое лицо 
было исключено из ЕГРЮЛ;

– на момент исключения существовали судеб-
ные акты, подтверждающие неисполнение долж-
ником обязательства;

– кредитор действовал добросовестно;
– контролирующее лицо уклонилось от пояс-

нений поведения при управлении компании или 
представило неполные пояснения. 
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Положительно  оценивая  подобные  измене-
ния, нельзя не отметить отсутствие концептуаль-
ного  решения  проблемы  единства  в  механизме 
субсидиарной ответственности контролирующих 
лиц. Наличие подобного  количества  условий не 
может рассматриваться как аналогичное средство 
защиты интересов кредиторов по сравнению с За-
коном о банкротстве. 

В  результате  субсидиарная  ответственность 
контролирующих  лиц  используется  государ-
ством  как  наиболее  простой  выход  из  ситуации 
недобросовестного  управления  хозяйствующим 
субъектом. 

Список источников

1.  Карелина  С.А.  Субсидиарная  ответственность 
в  механизме  защиты  прав  и  законных  интересов 
участников  отношений  несостоятельности:  совре-
менные тренды // Предпринимательское право. 2022. 
№ 1. С. 10–18.
2.  Гутников  О.В.  Субсидиарная  ответственность  в 

корпоративных  правоотношениях:  проблемы  и  пер-
спективы  //  Журнал  российского  права.  2022.  №  7. 
С. 48–67.
3.  Голубцов  В.Г.  Субсидиарная  ответственность 

контролирующих должника лиц: эволюция законода-
тельных подходов // Вестник Пермского университета. 
Юридические науки. 2020. № 2. С. 248–273.
4.  Захаров А.Н. Некоторые вопросы снятия корпо-

ративной  вуали:  американский  опыт  и  возможности 
его использования в российском праве // Вестник эко-
номического правосудия Российской Федерации. 2014. 
№ 10. С. 32–62.
5.  Суханов  Е.А.  Сравнительное  корпоративное 

право. М.: Статут, 2014. 

References

1.  Karelina S.A. Subsidiarnaya otvetstvennost` v mex-
anizme zashhity` prav i zakonny`x interesov uchastnikov 
otnoshenij  nesostoyatel`nosti:  sovremenny`e  trendy`  // 
Predprinimatel`skoe pravo. 2022. № 1. S. 10–18.
2.  Gutnikov  O.V.  Subsidiarnaya  otvetstvennost`  v 

korporativny`x  pravootnosheniyax:  problemy`  i  perspe-
ktivy` // Zhurnal rossijskogo prava. 2022. № 7. S. 48–67.
3.  Golubczov  V.G.  Subsidiarnaya  otvetstven-

nost`  kontroliruyushhix  dolzhnika  licz:  e`volyuciya 
zakonodatel`ny`x podxodov // Vestnik Permskogo univer-
siteta. Yuridicheskie nauki. 2020. № 2. S. 248–273.
4.  Zaxarov  A.N.  Nekotory`e  voprosy`  snyatiya 

korporativnoj  vuali:  amerikanskij  opy`t  i  vozmozh-
nosti  ego  ispol`zovaniya  v  rossijskom  prave  //  Vestnik 
e`konomicheskogo pravosudiya Rossijskoj Federacii. 2014. 
№ 10. S. 32–62.
5.  Suxanov  E.A.  Sravnitel`noe  korporativnoe  pravo. 

M.: Statut, 2014.

Статья поступила в редакцию 15.02.2023; одобрена
после рецензирования 18.02.2023; принята к
публикации 18.02.2023.

The article was submitted 15.02.2023; approved
after reviewing 18.02.2023; accepted for publication 
18.02.2023.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный
вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed
equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.


