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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УДК 343.1
© Духно Николай Алексеевич
— доктор юридических наук, профессор, директор
Юридического института Российского университета
транспорта (МИИТ), почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации

Сомнительные изменения в уголовном судопроизводстве
Аннотация. Автор статьи обращает внимание на изменения УПК РФ, которые разрушают гарантии объективности и охраны прав лиц, участвующих в уголовном процессе. Принятые и готовящиеся изменения и дополнения в УПК РФ ухудшают судопроизводство и не способствуют развитию
профессионального розыска. На основе анализа в статье обосновывается
пагубность упрощенных форм судопроизводства. Стремление избавиться
от процессуальной формы вызвано заблуждением в том, что процессуальными средствами можно получить те фактические данные, какие должны
быть добыты розыскной деятельностью. Игнорирование судебных доказательств создает угрозу проникновению в судопроизводство произвола,
субъективизма, что вызывает недовольство людей и подрывает доверие к
правосудию. Обосновывается необходимость укрепления процессуального профессионализма, мерилом которого является умение оперировать
доказательствами, опирающееся на твердых знаниях теории доказательственного права. В статье предлагаются способы повышения качества доказывания по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; процессуальные гарантии, возбуждение уголовного дела; доказательства.
© Nikolay Al. Dukhno
— Doctor of Law, professor, Director of the Law Institute
of the Russian University of Transport , honorary worker
of higher education of the Russian Federation

Doubtful changes in criminal proceedings
Abstract. The author of the current paper draws attention to the changes in
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, which destroy the
guarantees of objectivity and protection of the rights of people participating in
11
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the criminal process. Adopted and forthcoming amendments to the Code of
Criminal Procedure of the Russian Federation worsen legal proceedings and do
not contribute to the development of professional investigation. Based on the
analysis, the paper substantiates the harmfulness of simplified forms of legal
proceedings. The desire to get rid of the procedural form is caused by the misconception that the evidences can be obtained by procedural means instead of
operational investigation. Ignoring judicial evidence invites danger, that arbitrariness and subjectivity can penetrate into the judiciary, that causes discontent among people and undermines the credibility of justice. There has been
substantiated a necessity to strengthen procedural professionalism, the measure of which is the ability to operate with evidence, based on solid knowledge
of the theory of evidence. The current paper suggests ways to improve the
quality of evidence in criminal cases.
Keywords: criminal proceedings; procedural guarantees; initiation of a
criminal case; evidence.
Под влиянием мнимого понимания улучшения порядка раскрываемости преступлений идет наступательный процесс выхолащивания Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ),
лишения его процессуальных гарантий, обеспечивающих объективность и
охрану прав всех участников уголовного процесса. Происходит подмена
розыска уголовно-процессуальными средствами, что причиняет вред и
тому, и другому. В ст. 144 УПК РФ внесены изменения, которые создают
новый порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Законодателем
расширено право дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа получать: объяснения; образцы для сравнительного исследования; истребовать документы и предметы; проводить выемку; назначать судебную экспертизу; принимать участие в ее производстве
и получать заключение эксперта; производить осмотр места происшествия; осмотр документов, предметов, трупов, освидетельствование; требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов; привлекать к участию в этих действиях
специалистов; давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Предоставление органам расследования права производить широкий
круг следственных действий до возбуждения уголовного дела только на
первый взгляд можно оценить положительно. Но по существу такая практика проверки сообщений о преступлении порождает вседозволенность,
потому что процессуальная форма не выполняет свою предназначенность
гарантировать защиту прав лиц, попадающих в сферу тех следственных
действий, какие производятся до возбуждения уголовного дела. Проверять сообщение о преступлении лучше всего розыскными способами, ка12
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чество которого следует совершенствовать так же, как требуется улучшать и судопроизводство, но не разрушать его.
УПК РФ в новой редакции дает право признавать полученные в ходе
проверки сообщения о преступлении сведения в качестве доказательств.
До возбуждения уголовного дела указано соблюдать требования ст. 75 и
89 УПК РФ. Выполнить правила ст. 75 до возбуждения уголовного дела
практически невозможно. Статья предписывает исполнить все требования
УПК РФ при получении доказательств, в противном случае доказательство
следует признать недопустимым. До возбуждения уголовного дела нельзя
выполнить все требования УПК РФ. Реализация права на производство
выемки влечет нарушение требований ст. 183 УПК РФ, в которой указано,
что изъятия предметов и документов, производится тогда, когда они
имеют значение для уголовного дела. Но дела до его возбуждения еще нет,
и не известно будет ли оно. Правоохранительным органам предоставлена
возможность попирать права человека, когда уголовного дела еще нет, а
лишать гарантий на защиту стало возможным.
Такая же картина открывается при назначении и производстве экспертизы до возбуждения уголовного дела, когда с учетом сокращенных сроков проверки сообщений о преступлении значительно усложняется процесс выполнения всех предписаний Кодекса. Дознаватель или следователь
вынуждены поступать оперативно, не вникая в содержание требований
подозреваемого и потерпевших, имеющих права по поводу назначения и
производства экспертизы.
Возбуждение уголовного дела — это не формальный акт, а факт появления уголовно-процессуальных отношений, призванных удерживать и
охранять процессуальный порядок, гарантирующий защиту и охрану всех
участников уголовного судопроизводства, что влечет за собой обеспечение объективности расследования преступлений. Исключением из всех
следственных действий по собиранию доказательств может быть только
осмотр места происшествия, производство которого имеет особую процессуальную природу, создающую возможность производить это следственное действие до возбуждения уголовного дела. Об особенностях осмотра
места происшествия можно убедиться по исследованиям, результаты которых отражены в литературе [1].
Процессуальные правила, выработанные за многовековую практику,
образуют надежные гарантии, которые наступают с момента возбуждения
уголовного дела. Если нет уголовного дела, то отсутствуют и процессуальные гарантии. Только после возбуждения уголовного дела стороной защиты могут быть заявлены ходатайства о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, которые подлежат обязательному
удовлетворению. Новая логика не поддается оценке, чтобы сделать правильный вывод. Читая закон, трудно понять, зачем нужно торопиться с
производством экспертизы до возбуждения уголовного дела, ущемляя
13
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права участников процесса, тратя средства и время, и в результате потом
снова нужно будет производить экспертизу. На этапе проверки сообщений
можно обойтись помощью специалиста, способного обнаружить, осмотреть и сохранить следы в том виде, какой обеспечит производство экспертизы после возбуждения уголовного дела. Ничем другим, как только поспешностью в погоне за мнимым результатом, нельзя объяснить отказ от
процессуальных гарантий.
В юридической литературе стали появляться статьи о новом принципе
уголовного судопроизводства, который должен способствовать сокращению производства по уголовным делам за счет соглашений на основе взаимных уступок между обвиняемым и обвинителем. Так, А. Г. Маркелов
предпринял попытку обнаружить аргументы и убедить всех в необходимости развивать в российском уголовном судопроизводстве принцип процессуального компромисса [2]. Если признать такую идею принципом, то
потребуется новая реформа УПК РФ. Кодекс уже претерпел большие изменения, серьезно ухудшившие процессуальные гарантии объективности
исследования обстоятельств уголовного дела и снижающие уровень защиты участников уголовного процесса. Подчинение УПК РФ принципу компромисса нанесет новый, еще более мощный удар, который разрушит всю
систему процесса доказывания по уголовным делам. На смену ему придет
произвол, лукавство, что далеко отодвинет уголовное судопроизводство
от объективности. Оправдание сокращенного производства по уголовным
делам сопутствует появлению вреда, какой наступает после особых процессуальных процедур в таких формах, как: принятие судом решения по
уголовному делу при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением; принятие судом решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве или при сделке с правосудием; производство по уголовному делу о назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа и освобождение лица от уголовной ответственности; прекращение уголовного дела и уголовного преследования при других компромиссных обстоятельствах. Разрешение уголовных дел такими
способами образует непредсказуемые последствия, вред которых неизмерим. Возведение правовой модели процессуального компромисса на уровень принципа уголовного процесса, по мнению А. Г. Маркелова, будет
способствовать оптимизации уголовного судопроизводства в интересах
государства, общества и личности в целом [2].
Такая уверенность — не случайность, она стала возможной под влиянием негативных факторов: резкое снижение уровня просвещенности в
сфере доказательственного права; предание забвенью процесса доказывания на основе принципа всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела. За этими причинами мы видим
следствие утраты процессуальных гарантий защиты прав и законных интересов человека. От непонимания мы боремся со следствием, умножая
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причины, какие растут так быстро, как медленно мы повышаем свою просвещенность и учимся жить по закону. Мы выдумываем то, что уже было в
нашей стране, пренебрегая новыми достижениями, и пытаемся изо всех
сил доказать свое превосходство, а в действительности получаем новые
убытки.
В устранении процессуальных гарантий и подчинении судопроизводства своим ведомственным интересам заметно настроение Следственного
комитета РФ, кем составлена Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Следственном комитете Российской Федерации” и Федеральный закон “О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации”»
[https://sledcom.ru/document/1014436 (дата обращения: 23 апреля 2019
г.)]. Следственный комитет РФ предпринимает попытку узаконить производство судебной экспертизы в своем ведомстве. Обоснованием своего
желания стала ссылка на действующий Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». В
Пояснительной записке отмечается, что в соответствии с п. 7 и 8 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38, Следственный комитет уже
обладает полномочиями по осуществлению криминалистической и судебно-экспертной деятельности, ведению и использованию учетов криминалистической и иной информации. Авторы записки не разъясняют, что указанная деятельность не идентична судебной экспертизе. Право на осуществление криминалистической и экспертной деятельности ограничено
полномочиями деятельности специалистов, знания которых должны использоваться при производстве следственных действий по собиранию и
проверке доказательств. Такие специалисты-эксперты и криминалисты,
перечисленные в п. 12 и 14 Положения, входят в экспертные подразделения Следственного комитета РФ и занимают в них должности экспертов.
Полномочия этих экспертов не соответствуют тем правам и обязанностям,
какими наделяются эксперты по производству судебной экспертизы как
следственного действия, направленного на получение экспертного заключения. Сердцевиной его является вывод эксперта, основанный на проведении исследований с применением уникальных методик. Без объективного вывода нет и не может быть заключения эксперта.
Специалист, которого назвали в Следственном комитете РФ экспертом
и который является его сотрудником, не обладает полномочиями на подготовку заключения эксперта. Такой специалист своими специальными
знаниями оказывает помощь следователю в обнаружении, закреплении,
сохранении следов преступления, которые доступны непосредственному
познанию. Те следственные действия, основу которых составляет непосредственное познание фактов совершенного преступления, должны проводиться в присутствии понятых, удостоверяющих действия следователя,
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и специалистов в обнаружении и закреплении следов преступления. Гарантиями достоверности заключения эксперта являются независимость
эксперта и его способности производить экспертные исследования, получать обоснованные, достоверные выводы.
Если допустить возможность осуществлять экспертные исследования
эксперту, подчиненному Следственному комитету РФ, то произойдет
утрата всех процессуальных гарантий объективности заключения эксперта. Не убедителен аргумент, что Следственный комитет РФ не относиться
к органам государственной исполнительной власти, а является органом,
осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства, и потому следует его наделить полномочиями на производство судебной экспертизы. Недопустимость Следственного комитета РФ к производству судебной экспертизы объясняется тем, что процессуальные гарантии не
обеспечиваются, а разрушаются. Создается только видимость полезности
такого предложения. Глубокий анализ дает основание утверждать, что
подчиненный Следственному комитету РФ эксперт будет выполнять указание того, кому он административно подчинен. На смену процессуальным
требованиям придут административные указания начальника, какие эксперт обязан будет выполнять. Зависимость эксперта от Следственного комитета РФ всегда будет побуждать дать такое заключение, какое ждет его
начальник. Даже если будет произведена повторная экспертиза независимым экспертом, то суд останется привержен к заключению, какое вышло
от эксперта Следственного комитета РФ. Приоритет эксперта Следственного комитета подчеркивается утверждением, что с момента создания
экспертных подразделений в системе Следственного комитета РФ в российской судебной практике не имеется случаев отводов экспертов Следственного комитета РФ или признания выполненных ими заключений недопустимыми доказательствами [https://sledcom.ru/document/1014436
(дата обращения: 23 апреля 2019 г.)]. Невооруженным глазом заметно желание Следственного комитета РФ освободиться от процессуальных гарантий, заменяя их своими ведомственными интересами. Чем быстрее мы
разрушаем процессуальные гарантии, тем медленней движется наша работа по пути раскрытия преступления, исчезает возможность решить
главную задачу, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности, и чтобы каждый совершивший преступление был
подвергнут справедливому наказанию.
Сомнительным является мнение Следственного комитета РФ, что
наделение его полномочиями на производство судебной экспертизы не
потребует дополнительного привлечения средств из федерального бюджета. Не получится ограничиться только той суммой денег, какие выделяются Следственному комитету РФ при нынешних полномочиях. Если
Следственные комитет РФ получит право на производство экспертиз своими экспертами, то их число будет увеличиваться по мере роста видов и
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числа экспертиз, что непременно повлечет увеличение финансирования.
Предложения Следственного комитета РФ приведут не только к увеличению расходов на его деятельность, но такие затраты не могут быть ничем
оправданы. Невозможно заменить ту экспертную мощь по своим методикам и возможностям, какая имеется сегодня в экспертных учреждениях
России. Нельзя ничем оправдать уход Следственного комитета РФ от процессуальных гарантий надежности производства судебных экспертиз и
игнорирование
правами
участников
уголовного
процесса
[https://sledcom.ru/document/1014436 (дата обращения: 23 апреля 2019
г.)].
Стали заметными две крайности в работе правоохранительных органов, наделенных полномочиями вести уголовное судопроизводство. Одна
устремлена за погоней раскрываемости преступлений, другая направлена
на угодничество тем, от кого они зависимы. То и другое подрывает веру в
объективное судопроизводство. Обязанность вести учет количества раскрытия преступлений побуждает органы расследования прибегать к ускоренному производству по уголовным делам, не вникая в сущность содеянного. Угодничество ведет к тому, что по некоторым уголовным делам
следственные действия производятся долго, а промежуток между ними
может быть таким большим, что объяснить это аргументированно невозможно. Необоснованное затягивание расследования дела не подтверждается полнотой и объективностью собираемых доказательств по делу.
Сложившийся за последние годы порядок такого судопроизводства
указывает на то, что в УПК РФ внесены такие дополнения и изменения,
которые снизили гарантии доказывания, устранили процессуальные нормы, обеспечивающие защиту прав участников уголовного процесса. Мера
пресечения в виде заключения под стражу, которая рассматривалась всегда как исключительная, в настоящее время стала господствующей. Часто
в уголовных делах нет достаточных доказательств, подтверждающих
необходимость применять к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Она применяется почти по всем уголовным делам, без
мотивированных постановлений суда, а только потому, что это необходимо следствию, которое видит в такой мере устрашающее воздействие на
подозреваемого и обвиняемого, ошибочно полагая, что только таким способом можно достичь раскрытия преступления.
Наш уголовный процесс уходит от достижений объективного исследования доказательств независимыми следователями и судьями, разворачиваясь к розыскному процессу, от которого Россия ушла в средине XIX столетия. Теперь, в XXI в. необходимо переходить от несовершенства к новым,
самым свершенным способам развития, но в России наблюдаются процессы ухудшения качества принятых законов и равнодушия к укреплению
правопорядка. Многие законы порождают недоумение, люди колеблются,
не понимая смысла вновь принимаемых законов, которые противоречат
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правам человека. Неправовые законы существенно подрывают юридические гарантии правопорядка, закон теряет свою предназначенность и перестает выполнять правовые функции. При анализе большинства норм УК
РФ, принятых за последние годы, ощущается двусмысленность, образующая возможность следователю и суду применить уголовную статью так,
как это будет удобно для них, не утруждая себя проверкой доказательств
для убеждения в достоверности сведений о содеянном событии.
Проблемы, ухудшающие наше судопроизводство, умножаются не слишком высокой культурой и низким правовым мировоззрением лиц, претендующих на должность судей. К документам, какие предписано подавать
кандидатам на должность судей, каких-то особых претензий нет. От кандидата, кроме прочих, требуется представить подлинник и копию документа, подтверждающего высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» со степенью «магистр», при обязательном наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»
[http://www.vekrf.ru/category/253/ (дата обращения: 23 апреля 2019 г.)].
Лицо, получившее высшее юридическое образование первого уровня со
степенью «Бакалавр», не может быть кандидатом на должность судьи. Сомнения появляются тогда, когда анализу подвергается образовательная
программа, по какой учились претенденты на должность судьи. Лица, которые поставили своей целью стать судьей, обязательно должны изучать
специализированный содержательный учебный курс «Доказательственное право».
Глубокое, осмысленное понимание понятия доказательства формирует
убеждение в том, как следует соблюдать процессуальные правила, чтобы
получить высококачественную доказательственную информацию, при
полном обеспечении прав всех участников уголовного процесса. Когда судья убежден, что только проверенное, не вызывающее сомнения доказательство может быть единственным основанием для принятия решения,
тогда не будут выходить из суда разочарованные лица, которые не могут
понять, почему судебные решения принимаются не обоснованно.
Убеждение судьи должно формироваться только на полученных и исследованных в суде доказательствах, а не на сведениях, какие изложены в
обвинительном заключении. Такие сведения могут быть собраны с нарушением процессуального законодательства и не основываться на проверенных доказательствах. Вера в признание подсудимого в своей вине, не
подтвержденная проверенными судом доказательствами, превращает
правосудие в расправу или в незаконное освобождение виновного от уголовной ответственности.
Надежда на то, что из кандидатов в судьи Высшая экзаменационная
комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи
сможет отобрать достойную кандидатуру, теряется после того, как вос18
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примешь перечень вопросов для подготовки к сдаче квалификационного
экзамена на должность судьи суда общей юрисдикции. Из 50 вопросов по
уголовно-процессуальному праву в списке поставлен всего лишь один вопрос по доказательствам. Трудно оценить, как члены Высшей экзаменационной комиссии проверяют знания и способности кандидата в судьи, если
поставленный вопрос — «Доказательства в уголовном судопроизводстве:
понятие, структура и виды доказательств» [vekrf.ru/publication/1714/ (дата обращения: 23 апреля 2019 г.)] — не направлен на проверку знаний о
порядке доказывания по уголовным делам. Не потому ли так легко отказываются от процесса доказывания всех обстоятельств уголовного дела
при упрощенном судопроизводстве все те, кто с трудом понимает смысл и
значимость полноты доказывания по каждому уголовному делу для того,
чтобы вершить истинное правосудие.
Чтобы наше правосудие не теряло свой авторитет, а умножало доверие
народа, требуется существенно укрепить образовательные программы по
юриспруденции для следователей и судьей. В обучение следует включить
такие учебные курсы, как: доказательственное право; процесс доказывания по уголовным делам; методика принятия мотивированных и обоснованных решений по уголовным делам; порядок использования при расследовании уголовных дел сведений, полученных при оперативнорозыскной деятельности. Выпускники, получившие образование по
направлению «Юриспруденция», должны быть убеждены, что процесс доказывания по уголовному делу является сердцевиной всего уголовного
судопроизводства. Магистры юриспруденции, которые стремятся стать
судьями, обязаны избирать тему своей магистерской диссертации, созвучную процессуальным обязанностям судьи по судебному исследованию доказательств и обоснованному принятию судебных решений. Только высокое правовое мировоззрение судьей может стать преградой от ухода или
игнорирования процессуальных гарантий истинного правосудия.
Не только усиленная правовая подготовка судьей может быть достаточной для отправления правосудия, необходима системная образовательная деятельность по воспитанию всех с высоким правовым сознанием, тогда и законы станут правовыми. Наши законы все дальше удаляются
от правовых принципов, сближаясь с идеями лиц, устраняющихся от права, но покорно следующих указаниям чиновников.
Пройдет время, и высокий уровень правовой культуры займет свое достойное место, появится возможность постепенно освобождаться от тех
правовых норм, которые перейдут в разряд моральных и станут обязательными по убеждению каждого. Сегодня остро ощущается потребность
усиленного правового образования. Оно не может быть реализуемым
только принятием каких-то программ, которые не будут выполнены, потому что нет полного понимания значимости права в жизни человека, общества и государства.
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Правовое образование — это только часть всей системы нашего образования, в которой нет главного — нет желания и умений научить человека учиться свободно распоряжаться своими правами и свободами, мыслить на основе достоверного знания, осуществлять деятельность, полезную для себя и общества.
Литература
1. Духно, Н. А. Осмотр места происшествия // Вестник Академии права и управления. — 2018. — № 1 (50). — С. 9—20.
2. Маркелов, А. Г. Принцип процессуального компромисса в уголовном судопроизводстве России // Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Лобачевского. — 2017. — № 6. — С. 114—118.
Literature
1. Dukhno, N. A. Osmotr mesta proisshestviya [Crime scene investigation)// Vestnik
Akademii prava i uprav-leniya. — 2018. — № 1 (50). — S. 9—20.
2. Markelov, A. G. Printsip protsessual'nogo kompromissa v ugolovnom sudoproizvodstve Rossii [The principle of a procedural compromise in the criminal proceedings of Russia ]// Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N. I. Loba-chevskogo.
— 2017. — № 6. — S. 114—118.

20

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
УДК 159.942.5
© Цуканова Елена Вениаминовна
— кандидат психологических наук, профессор, профессор
кафедры «Методология права и юридическая коммуникация»
Юридического института Российского университета транспорта
tsukanova_ev@mail.ru

Аффект как деструктивное психоэмоциональное
состояние и объект психологической экспертизы
Аннотация. В статье осуществляется анализ аффекта как деструктивного
психоэмоционального состояния, переживаемого людьми в особых и экстремальных ситуациях жизнедеятельности. Рассматриваются сущностные характеристики, особенности, виды, факторы и механизмы аффекта, его поведенческие, психофизиологические и эмоциональные проявления. Информация, представленная в данной статье, может быть использована в процессе
производства судебной и внесудебной психологической экспертизы, исследования психологических и психофизиологических особенностей аффекта
как деструктивного психоэмоционального состояния, а также в процедурах
оценки профессиональной пригодности персонала, осуществляющего профессиональную деятельность в особых и экстремальных ситуациях.
Ключевые слова: экстремальная ситуация; психоэмоциональные состояния; физиологический аффект; классический аффект; патологический
аффект; кумулятивный аффект; аномальный аффект; аффективный взрыв;
сомато-физиологические проявления аффекта; поведенческие проявления
аффекта; поведение; деятельность; копинг; копинговая стратегия; агрессия; личностные ресурсы.
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Affect as a destructive psycho-emotional state
and an object of psychological examination
Abstract. The current paper analyzes the affect as a destructive psychoemotional state experienced by people in special and extreme situations of life.
There are considered essential characteristics, features, types, factors and
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mechanisms of affect, its behavioral, psychophysiological and emotional manifestations. The information presented in this paper can be used in the process
of conducting judicial and extrajudicial psychological examination, studying the
psychological and psychophysiological characteristics of affect as a destructive
psycho-emotional state, as well as in procedures for assessing the professional
suitability of personnel engaged in professional activities in special and extreme
situations.
Keywords: extreme situation; psycho-emotional states; physiological affect;
classic affect; pathological affect; cumulative affect; abnormal affect; affective
explosion; somato-physiological manifestations of affect; behavioral manifestations of affect; behavior; activity; coping; coping strategy; aggression; personal
resources.
В психологии принято выделять пять основных состояний, характеризующих психоэмоциональную сферу личности: настроение, страсть, аффект, фрустрацию и стресс. Последние три обычно возникают в особых,
экстремальных или кризисных ситуациях жизни и деятельности человека
и определяются как деструктивные психоэмоциональные состояния, т.е.
как такие, которые несут разрушительный потенциал и расстраивают
психологически нормальную структуру поведения и деятельности личности.
Данная статья посвящена анализу аффекта. Именно аффект чаще, чем
другие деструктивные психоэмоциональные состояния бывает объектом
судебной психологической экспертизы, осуществляемой при расследовании целого ряда преступлений, а также при проведении психологических
экспертиз, связанных с диагностикой и оценкой персонала, осуществляющего свою деятельность в экстремальных ситуациях.
Переживая аффект, человек может совершать поступки на грани с нормой и адекватностью. Это деструктивное психоэмоциональное состояние
разрушает психологически нормальные модели поведения и деятельности, порождает противоправные установки и мотивы, резко снижает уровень самоконтроля и волевой саморегуляции.
В связи с этим следует отметить, что одной из наиболее сложных задач
судебной практики является объективная оценка уголовно-правового
значения аффекта, повлиявшего на совершение конкретного преступления. Разнообразие психических, физиологических и поведенческих проявлений аффекта создает определенные трудности в квалификации совершенного преступления, принятии верного судебного решения и определении справедливого наказания на основании индивидуализации меры уголовной ответственности.
Что же такое аффект? В чем его суть? И каковы его отличия от других
форм психических реакций, возникающих в экстремальных ситуациях?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, проанализируем наиболее ти22

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

пичные определения понятия «аффект», которые приняты в философской,
психологической, медицинской и юридической литературе.
В русле философского подхода аффект определяется как «относительно кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное переживание (страх, ярость, ужас, отчаяние и т.п.)», которое «обычно сопровождается резкими выразительными движениями, криком, плачем» [URL :
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1807 (дата обращения: 5
сентября 2019 г.)]. При раскрытии сущностных характеристик аффекта
специально подчеркиваются такие его особенности, как:
— способность «нарушать нормальное течение высших психических
процессов, вызывать сужение, а иногда и помрачение сознания»;
— фиксация отрицательных аффектов в памяти в виде так называемых
«аффективных комплексов», которые могут актуализироваться в ситуациях, ассоциативно схожих с той первичной ситуацией, которая вызвала аффект;
— по мере повторения отрицательных аффектов их сила аккумулируется, суммируется, и поведение субъекта приобретает патологический характер;
— аффектация «нейтрализует комплекс логических структур и препятствует целенаправленной рассудочной деятельности, способствует преодолению порога сознания, выходу из мира сознательных представлений
в
сферу
бессознательного»
[URL
:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1807 (дата обращения: 5
сентября 2019 г.)].
В русле психологического подхода аффект определяется как «сильное,
относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое резко выраженными двигательными и висцеральными проявлениями». При этом подчеркиваются следующие сущностные характеристики аффекта:
— развивается «в критических условиях при неспособности субъекта
найти адекватный выход из опасных, чаще всего неожиданно возникающих, ситуаций»;
— обладает свойством доминанты, т.е. «тормозит не связанные с ним
психические процессы и навязывает тот или иной стереотипный способ
«аварийного» разрешения ситуации (например, бегство, агрессию), сложившийся в биологической эволюции и поэтому оправдывающий себя
лишь в типичных биологических условиях»;
— «травмирующие человека аффективные следы при определенных
условиях могут полностью вытесняться из сознания»;
— аффективные следы могут аккумулироваться при повторении ситуаций, вызывающих отрицательные переживания; в этом случае накопленная аффективная энергия может разрядиться даже при отсутствии исключительных обстоятельств, что проявится в «бурном неуправляемом пове23
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дении (аффективном взрыве)» [3].
В русле медицинского, в частности психиатрического, подхода аффект
(от лат. аffectus — состояние, переживание, аффект, afficio, affectum —
причинять что-либо, воздействовать, поражать) определяется как «бурное
проявление чувства, производящего беспорядки в душевной жизни», как
«кратковременная и сильная, положительная или отрицательная эмоция,
возникающая в ответ на воздействие внутренних или внешних факторов и
сопровождающаяся соматовегетативными проявлениями» [2].
При медицинском понимании аффекта специально подчеркивается, что
для него характерна иррадиация в область соматики.
К соматическим проявлениям аффекта относятся: расширение зрачков;
изменения в сердечно-сосудистой системе; ускорение или замедление
пульса, покраснение или побледнение кожных покровов, повышение кровяного давления и проч.; повышение сухожильных рефлексов, дрожание и
проч.; действие на слезо-, пото- и слюноотделение; действие на эндокринную систему; влияние на выразительные движения (мимика, жесты и
проч.) [2] .
Кроме того, при переживании аффекта также имеют место такие его
сомато-физиологические проявления, как резкий выброс адреналина в
кровь, что приводит к повышению артериального давления, усилению и
учащению сердечных сокращений, часто к аритмии и брадикардии, к повышению содержания глюкозы в крови, усилению обменных процессов,
сужению сосудов органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек,
замедлению кровотока, стимуляции центральной нервной системы и
проч.; напряжение скелетных мышц, сопровождающееся увеличением их
силы и функциональной способности; изменение функционирования желудочно-кишечного тракта (появление спазмов, тошноты, диареи и проч.);
нарушение координации движений.
При медицинском подходе к пониманию сущности аффективных переживаний также подчеркивается влияние аффекта на состояние когнитивной сферы личности. Аффект может оказывать неблагоприятное воздействие на течение таких познавательных психических процессов, как восприятие, внимание, память, речь, мышление. По мнению врача-психиатра
и психотерапевта А. Ежова, «не бывает “чистых” аффектов без когнитивного
содержания»
[//
URL
:
https://psy4psy.ru/affecty_v_terapevticheskoy_praktike (дата обращения: 29
октября 2019 г.)].
Понимание сущности аффекта в юриспруденции имеет определенную
специфику, которая определяется ролью аффективных состояний в совершении противоправных действий. В «Большом юридическом словаре»
понятие «аффект» определяется как «сильное, быстро возникающее и
бурно протекающее психическое состояние, характеризующееся глубоким
переживанием, ярким внешним проявлением, сужением сознания и сни24
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жением самоконтроля» [4]. В рамках юридического подхода выделяются,
как правило, те виды аффекты, которые имеют определенное правовое
значение, — это физиологический и патологический аффекты. Специально подчеркивается, что «физиологический аффект (ярость, гнев, страх),
хотя и обладает большой силой воздействия на психику, однако не лишает
человека возможности сознавать, контролировать свое поведение и отвечать за него. Преступление, совершенное в состоянии физиологического
аффекта (состоянии душевного волнения), не исключает уголовной ответственности лица, но при определенных условиях она может быть смягчена» [4]. Патологический аффект понимается как «…временное расстройство психики. При нем наступает глубокое помрачение сознания и утрата
способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в
таких случаях признается невменяемым» [4].
Обобщая содержание рассмотренных научных подходов к пониманию
сущности и особенностей аффекта, можно определить данное понятие
следующим образом: аффект — это сильное, бурно протекающее и относительно кратковременное эмоциональное переживание (типа ярости,
гнева, возмущения, ужаса, отчаяния) взрывного характера, предметное по
источнику, причине или фактору своего происхождения, сказывающееся
на всей жизнедеятельности личности в данный момент и проявляющееся
в двигательной и висцеральной сферах организма человека.
На любом слове из этого определения можно было бы сделать логическое, смысловое ударение и тем самым раскрыть одну из существенных
сторон аффекта.
1. Аффект — это сильное эмоциональное переживание. Во время аффективной реакции «выплескивается», вырывается наружу сгусток эмоциональной анергии (к сожалению, чаще всего агрессивной по характеру).
Личность разряжается, спасая себя тем самым от излишнего внутреннего
напряжения.
2. Аффект в большинстве случаев возникает как реакция на неожиданный, сильный и при этом личностно значимый раздражитель. При этом
субъект, переживающий аффект, как правило, не имеет заранее подготовленной программы адекватных действий, приемлемых с точки зрения марали и права. Именно поэтому его аффективное поведение часто приобретает не только аморальный, но и криминальный характер.
3. Аффект — относительно кратковременное эмоциональное переживание. А это значит, что время переживания аффекта довольно непродолжительно, нередко секунды или минуты. Можно только себе представить,
какой сгусток эмоций способен вырваться наружу за эти мгновения при
условии, что психологическая разрядка достигнута!
4. Аффект — это переживание взрывного характера. Другими словами,
своей максимальной величины аффект достигает за минимальное время, и
за столь же короткий период эмоциональный накал снижается до перво25
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начальной величины.
5. Аффектам характерна стремительность, с которой они овладевают
человеком, поэтому нередко аффективные реакции воспринимаются как
приступ или даже припадок (гнева, ярости, ужаса, возмущения, отчаяния и
проч.).
6. Из всего этого следует, что в состоянии аффекта человек как бы «теряет голову» — сознательный контроль поведения невозможен или значительно снижен.
7. Поэтому аффект трудно контролировать, особенно если его течение
уже началось. Другими словами, начавшийся аффект невозможно остановить, но аффект можно предупредить, пока он еще не прорвался в сферу
действий. Управление аффектом зависит от моральных качеств личности,
но в еще большей степени от уровня развития навыков волевой саморегуляции психоэмоциональных состояний.
8. Аффекту свойственен генерализованный характер — он охватывает
всего человека, все сферы его активности — поведение, процессы деятельности и коммуникации, вазо-вегетативную, эмоциональную, волевую
и когнитивную сферы.
9. Аффект — это предметное эмоциональное состояние, поскольку его
объект всегда точно определен, а поэтому и аффективная реакция конкретно направлена: двигательная разрядка аффекта преимущественно
обращена именно на того человека, который своими аморальными действиями или высказываниями спровоцировал аффект. В то же время нередко эмоциональное напряжение может разрядиться и на случайном
объекте: например, вместо того, чтобы ударить обидчика, человек, переживающий аффект, смещает разрядку аффекта на ни в чем не повинный
предмет — ударяет кулаком в стену, хлопает дверью, разбивает тарелку и
проч. В ситуациях смещения объекта разрядки аффекта нередки случаи
нанесения самоповреждений. В такой ситуации человек, переживающий
аффект, представляя, хотя и очень смутно, его ужасные последствия, наносит себе болезненные повреждения. Боль как сильный раздражитель пресекает течение аффекта, но подобный способ выхода из аффекта не может
оцениваться как адекватный и приемлемый.
10. И, наконец, аффективное течение приобретают процессы, которые
имеют максимально личностный характер, задевают ценности субъекта,
его достоинство и самооценку, блокируют достижение личностно значимых целей.
Анализ перечисленных характеристик аффекта приводит к выводу о
том, что поведение и деятельность личности, находящейся в аффективном
состоянии, не могут обладать психологически нормальной структурой.
Аффект ее разрушает. Под влиянием аффекта изменяются не только
структура, но и процессуально-динамические особенности поведения и
деятельности, их мотивы и операциональные характеристики, значитель26
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но искажаются коммуникационные процессы. Из этого следует, что субъект, находящийся в аффективном состоянии, не должен и не может принимать ответственных решений, и, находясь в этом состоянии, тем более
не должен пытаться их реализовывать.
Как было отмечено ранее, аффект, являясь деструктивным психоэмоциональным состоянием, возникает преимущественно в экстремальных,
кризисных ситуациях. Психологическая сущность экстремальных ситуаций состоит в том, что действующие в них деструктивные факторы по своей силе и энергетике являются более мощными, чем копинговые способности и навыки субъекта, который по этой причине не может справиться с
экстремальной ситуацией.
Эффективность копинговой стратегии субъекта определяются качеством и уровнем развития его ресурсной сферы — состоянием здоровья,
уровнем развития интеллекта, наличием и уровнем развития социальных,
психологических, коммуникативных, конфликтологических компетентностей, умений и навыков, способностью к волевой саморегуляции поведения и деятельности, навыками саморегуляции психоэмоциональных состояний, уровнем развития аналитических и прогностических способностей, критичностью мышления и проч. Качество ресурсной сферы личности также зависит от некоторых индивидуальных психофизиологических
особенностей субъекта — типа высшей нервной деятельности, свойств
нервных процессов (силы или слабости, уравновешенности или неуравновешенности, подвижности или инертности), типа темперамента и др.
Из этого следует, что в случае недостатка или неразвитости личностных ресурсов, которые могут быть использованы для продуктивного совладения с экстремальными ситуациями жизнедеятельности, реакции
субъекта могут приобретать неадекватный характер и проявляться в
форме деструктивного (агрессивного) копинга. В этом смысле аффект является деструктивной (агрессивной) копинговой стратегией малоресурсного субъекта.
В то же время из этого также следует и еще один вывод — экстремальность является весьма относительным и субъективным фактором в своей
способности вызывать аффекты, поскольку одна и та же ситуация может
быть необыкновенно экстремальной для одного субъекта, и совершенно
не экстремальной для другого. В первом случае качества и уровня развития ресурсной сферы личности недостаточно для реализации продуктивных копинговых стратегий, во втором случае — достаточно. Поэтому
субъекты с невысоким качеством и низким уровнем развития ресурсной
сферы оценивают определенную конкретную ситуацию как экстремальную, а субъекты, обладающие качественной ресурсной сферой с высоким
уровнем ее развития, оценивают ту же ситуацию как неэкстремальную,
могут с ней совладать и по этой причине не переживают деструктивных
психоэмоциональных состояний и не могут войти в состояние аффекта.
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Таким образом, дефицит и низкое качество личностных ресурсов, которые могут быть направлены на копинг, активизацию совладающего поведения, являются триггером аффекта как деструктивного психоэмоционального состояния, переживаемого в экстремальных ситуациях жизнедеятельности. Низкая по уровню развития и некачественная по составу личностная ресурсность субъекта является причиной невозможности
наилучшим образом адаптироваться к трудным ситуациям жизни и деятельности, управлять ими, является психологическим условием невысокого
уровня
саморегуляции,
фактором
аффективного
нервноэмоционального срыва.
Другими словами, аффект является типичным психоэмоциональным
состоянием, возникающим в экстремальных ситуациях, деструктивный
потенциал которых гораздо выше способности индивида совладать с факторами экстремальности.
Особо аффектогенными являются те ситуации жизнедеятельности,
экстремальность которых вызвана антропогенными риск-факторами. При
этом психологическое содержание личной экстремальной ситуации может
определяться самыми разнообразными антропогенными угрозами, т.е.
угрозами, зависящими от человеческого фактора высокой личностной
значимости, когда один человек является источником угроз, снижающих
гуманитарную1 (психологическую2, духовно-нравственную1) и физичеГуманитарная безопасность «…представляет собою способность, готовность и активную деятельность субъектов социального развития по защите духовного мира личности, ее природной и социальной среды формирования и жизнедеятельности, а также
противодействия возрастающим антропологическим рискам современного мира в целях сохранения целостности бытия человека. Гуманитарная безопасность предполагает всестороннюю защищенность конкретного российского человека во всем пространственно-временном континууме через сохранение ценностно-смысловой, культурноисторической, социальной, языковой, географической среды обитания человека в силу
его биосоциальной природы» [6, стр. 18].
2 Психологическая безопасность личности — «…состояние общественного сознания,
при котором общество в целом и каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные
возможности для удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в
настоящем и дает им основания для уверенности в будущем. Психологическую безопасность личности можно рассматривать как состояние защищенности ее психики от
действия многообразных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование адекватной ориентировочной основы социального поведения человека (и в целом жизнедеятельности в обществе), а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений
к окружающему миру и самому себе. Психологическая безопасность личности — это
состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного социального субъекта и возможности развития в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой» [5, стр. 197]. Также психологическую безопасность личности рассматривают как «…защищенность человека, предполагающую наряду с внешними внутренние условия безопасности, в число которых входят элементы опыта
1
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скую безопасность другого человека — угроз самооценке и достоинству
субъекта, его статусу, базовым смысложизненным ориентациям и ценностям, угроз здоровью и жизни субъекта и близких ему людей. Среди рисков гуманитарной безопасности на личностном уровне исследователи
прежде всего выделяют «риски варваризации, которая приобретает формы жестокости и антигуманизма, и бестиаризации — «богозвериности»,
ведущих к возникновению постчеловека» [6, стр. 20] — «дегуманизированного мультивида, окруженного социальным хаосом» [6, стр. 14]. Риски
варваризации социальных и межличностных отношений обостряются под
влиянием факторов вседозволенности и безнаказанности, когда субъект,
совершивший аморальное или противоправное действие и обладающий
низким уровнем самоконтроля и волевой саморегуляции поведения, не
считал нужным сдерживать свои аффективно-агрессивные порывы.
Выделяют следующие виды аффекта.
Физиологический аффект — это плохо контролируемая или неконтролируемая сознанием эмоциональная разрядка индивида, не выходящая за
пределы нормы и не приводящая к психотическим изменениям его психической деятельности. Физиологический аффект обычно определяется как
вменяемое эмоциональное состояние, которое, тем не менее, отличается
наличием определенных ограничений в сознании человека. В то же время
эти ограничения не настолько значительны, чтобы субъект не смог отдавать отчет своим действиям и поступкам, которые, конечно же, могут им
контролироваться, поскольку глубокого помрачения сознания не наступает. Физиологические аффекты являются следствием единичного психотравмирующего воздействия, которое не задевает сущностные ценностные и мотивационно-целевые диспозиции личности. Обычно физиологические аффекты возникают в системе переживаний тех людей, которых
относят к группе психически нормальных субъектов, и у которых при переживании физиологического аффекта не наступает глубокого помрачения сознания. С учетом данной характеристики физиологический аффект
может уменьшать, но не исключает ответственности его переживающего
субъекта. При этом данный тип аффекта возникает в ответ только лишь на
те воздействия, которые приобретают максимально личностный характер
и имеют форму тяжких оскорблений или морального и психического
(эмоционального) насилия.
Любой психически нормальный человек, как правило, пережил физиосубъекта, складывающиеся в способность и готовность к распознаванию, предвидению
и уклонению от опасностей, предполагающие как минимум владение соответствующими знаниями, умениями и навыками, определенный уровень развития перцептивных, мнемических, интеллектуальных и других способностей, а также сформированную мотивацию к обеспечению безопасности жизнедеятельности» [URL :
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=872463 (дата обращения: 23 сентября 2019 г.).].
1 Духовно-нравственная безопасность личности — «…состояние защищенности жизненно важных духовно-нравственных интересов и потребностей личности» [6, стр. 68].
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логический аффект хотя бы несколько раз в жизни. Обычно этот тип аффекта возникает в конфликтных ситуациях, когда один из участников
конфликта ведет себя бестактно и совершает безосновательное нападение
на этическую позицию своего визави. Это нападение в большинстве случаев выражено в форме вербальной, а не физической агрессии и направлено
на то, чтобы преднамеренно задеть чувство собственного достоинства оппонента, снизить его самооценку, обесценить значимые ценности, принципы и идеалы. Нередко подобное нападение носит оскорбительный характер и приобретает форму клеветы, злостного оговора, когда личность
оппонента очерняется и подвергается безосновательной и необъективной
критике и травле. Субъект, подвергшийся такой агрессивной атаке, обычно оценивает подобную ситуацию как несправедливую и возмутительную,
а поведение нападающего — как безнравственное и непорядочное. Физиологический аффект в такой ситуации приобретает форму справедливого гнева, возмущения, в то же время энергетика такого физиологического
аффекта не достаточна для того, чтобы придать ему форму шока, потрясения, дезорганизующих поведение и деятельность оскорбленной личности.
Следует отметить, что форму физиологического аффекта могут приобретать не только негативные, но и некоторые позитивные эмоции, Так,
например, радость, счастье или экстаз являются положительно окрашенным аффектом и переживаются в форме высшей степени восхищения,
упоения или восторга.
Классический аффект представляет собой стремительную, бурно протекающую эмоциональную реакцию взрывного характера. С уголовноправовой точки зрения, для такого типа аффекта характерны следующие
особенности: во-первых, довольно часто он следует непосредственно за
противоправным действием (оскорблением, издевательством, насилием)
потерпевшего, а потерпевшим в данном случае оказывается человек, который позволил себе противоправный выпад в адрес личности, аффективно отреагировавшей на насилие; во-вторых, особенностью динамики
классического аффекта является крайне малый период времени, в течение
которого он длится; в-третьих, переживание аффекта сопровождается типичным сужением сознания, что не позволяет контролировать поведение
и в достаточной степени осознавать последствия совершаемых поступков;
в-четвертых, после наивысшей точки выражения аффекта и двигательной
разрядки неизбежно наступает резкий эмоциональный спад; в-пятых, аффектам классического типа обычно подвержены субъекты с дефектами
саморегуляции, которые не выработали привычки к самоконтролю и в силу своей ущербной этической позиции не считают необходимым и правильным сдерживать себя.
Ф. С. Сафуанов справедливо объединяет свойства физиологического и
классического аффектов, что позволяет выделить такой его вид, как классический физиологический аффект, которому дает следующее определе30
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ние: «стремительно и бурно протекающая эмоциональная реакция взрывного характера, сопровождающаяся резкими, но не психотическими (как
при патологическом аффекте) изменениями психической деятельности»
[URL : https://medznate.ru/docs/index-52190.html?page=8#880554 (дата обращения: 29 октября 2019 г.)].
Кумулятивный, или аккумулятивный аффект отличается от классического тем, что его первая фаза обычно очень растянута во времени, иногда
до нескольких месяцев и даже лет. В течение этого периода происходит
накапливание психоэмоциональной напряженности у субъекта в связи с
непрекращающейся психотравмирующей ситуацией. Для аффекта данного
типа характерно то, что его разрядка может наступить по совершенно ничтожному поводу, не соизмеримому с величиной накопленной эмоциональной напряженности, — здесь срабатывает закон «последней капли».
Эта «последняя капля» может выполнить функцию пускового механизма
для аффективного взрыва. Обычно кумулятивные аффекты возникают в
системе организационных отношений в формальных, строго регламентированных ситуациях с обязательным исполнением правил, служебных
уставов, внутренних кодексов, определяющих правила поведения в системе власти и подчинения. При малейшем нарушении правил и норм следуют жесткие дисциплинарные санкции в отношении провинившегося. Поэтому подчиненный, часто переживая свою униженность и чувствуя
ущемленность собственного достоинства, вынужден длительное время
терпеть самодурство, жестокость и несправедливость начальника. Накопленное возмущение в конце концов может проявиться в форме кумулятивного аффекта.
Кумулятивные аффекты также характерны и для обыденных ситуаций
жизни, например, для супружеских отношений, в которых жена в связи с
рождением детей и уходом за ними не работает и может находиться длительное время в материальной зависимости от своего мужа. Если супругу
не хватает ума, культуры, такта, уважительного отношения к матери своих
детей, то ее зависимость и терпеливость могут стать причинами его аморального поведения по отношению к жене, которое нередко перерастает в
противоправное. Аккумулируя эмоциональную напряженность, вызванную повторяющимися ситуациями унижения, тяжких оскорблений, психологического, экономического, а часто и физического насилия, абсолютно
законопослушная женщина в конце концов может разрядить свои эмоции
в форме кумулятивного аффекта, превратившись из жертвы в человека,
совершившего криминальное действие.
В то же время следует подчеркнуть, что кумулятивные аффекты
наиболее часто возникают у нерешительных, робких, фрустрированных
своей униженностью и обидами людей, которые в других случаях, как правило, склонны выражать при необходимости свою защитную агрессию в
социально приемлемой форме.
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Патологический аффект, как правило, возникает в ответ на острое психотравмирующее воздействие. Этот вид аффекта является взрывом ярости, сопровождающимся агрессивными разрушительными действиями,
дезориентировкой в окружении, помрачением сознания.
Для состояния патологического аффекта свойственно чрезмерное
сужение сознания и концентрация внимания исключительно на обстоятельствах, породивших аффект. По этой причине патологический аффект
относят к предметным психоэмоциональным состояниям, поскольку в
начальной фазе аффекта предмет, источник, фактор, вызвавшие аффект,
как правило, осознаются субъектом, и они же одновременно являются
объектами, на которых разряжается деструктивная энергия патологического аффекта в форме бурной эмоционально-двигательной реакции. В то
же время следует отметить, что при предельно острой разрядке патологического аффекта довольно часто происходит перемещение агрессии на
предметы и людей, которые не являлись источником аффективных переживаний, а в постаффективной фазе возникает полная амнезия на реальные события. Если в этом смысле сравнить патологический и физиологический аффекты, то необходимо подчеркнуть, что при разрядке физиологического аффекта агрессия все-таки направлена непосредственно на
«обидчика». Важно, что хотя при физиологическом аффекте сознание
субъекта не помрачено, но частично сужено, восприятие фрагментарно и
контроль снижен, однако все же не настолько, чтобы крушить все, что попадает под руку. Именно поэтому амнезия на психотравмирующие события, вызвавшие физиологический аффект, лишь частична и возможно
вспоминание фрагментов пережитого. Лица, совершившие противоправные действия в состоянии физиологического аффекта, признаются вменяемыми.
В состоянии патологического аффекта субъект теряет способность рационально и логически мыслить, контролировать свои действия. Также
отмечаются нарушения сознания, которые могут быть столь значительными, что в крайних случаях приводят к полной амнезии — неспособности
вспомнить эпизоды события, вызвавшего аффект.
При переживании патологического аффекта субъект может демонстрировать не свойственную ему силу и энергию, поскольку в течение нескольких секунд или минут наблюдается резкая и чрезвычайная мобилизация ресурсов организма. При этом ресурсные затраты столь велики, что
у человека, пережившего патологический аффект, нередко обостряются
хронические заболевания, истощаются и физические, и психические силы,
резко ухудшается здоровье.
При этом следует отметить, что патологический аффект как острое болезненное психоэмоциональное состояние психогенного происхождения
может возникнуть у практически здорового в психическом плане человека.
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В процессе переживания патологического аффекта выделяют три стадии.
Первая стадия имеет подготовительный характер. Здесь происходит
формирование личностного отношения к психотравмирующему событию,
оцениваются, хоть и не в полной мере, риски и угрозы, а также глубина
«задетости» оппонентом значимых ценностей и личного достоинства,
осуществляется нарастание аффективной психоэмоциональной напряженности.
На этой стадии внутренняя готовность к аффективной вспышке во
многом определяется наличием конфликта, а также ощущением фрустрированности, когда невозможность достижения значимых целей, осуществления важных намерений и планов связывается с препятствиями, возводимыми конкретной личностью.
Вероятность возникновения патологического аффекта также значительно «подогревается» нездоровым психофизиологическим состоянием
самого субъекта — длительной бессонницей, переутомлением, слабостью
или болезнью. В этом случае достаточно малозначительного повода, который исходит от будущей жертвы, чтобы у обиженного ею субъекта внезапно возникла очень острая аффективная реакция.
Вторая стадия патологического аффекта является кратковременным
психотическим состоянием. Именно на этой стадии проявляется вся патологическая суть аффекта данного типа: мощная разрядка аффекта в моторной сфере, его неподвластность сознательному контролю, невозможность волевой саморегуляции поведения и деятельности, хаотическое
возбужденное поведение, автоматизм действий, резкий переход от интенсивного возбуждения к психомоторной заторможенности и проч.
Заключительная, третья, стадия переживания патологического аффекта характеризуется отсутствием каких бы то ни было реакций на содеянное во время второй стадии аффекта — имеет место своеобразный «эмоциональный паралич». Сознание субъекта до такой степени оглушено, что
он либо впадает в состояние глубокого истощения и прострации, либо засыпает терминальным сном, который является естественным финалом
такого острого болезненного состояния, как патологический аффект. При
этом субъект неконтактен, никакой диалог с ним невозможен, продуктивная межличностная коммуникация заблокирована особым постаффектным состоянием сознания субъекта. Это особое состояние сознания получило название «оглушения». Оглушение сознания в данном случае проявляется как замедление всех психических процессов, нарушение зрительных и вербальных контактов с внешним миром, утрата ориентировки.
Патологический аффект обычно завершается легкой, или умеренной,
стадией оглушения, для которой характерны следующие симптомы:
«— отсутствие способности мыслить логически;
— отчуждение и отрешенность от происходящих вокруг событий;
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— взгляд, направленный в одну точку;
— дезориентация в пространстве и времени;
— временные приступы хорошего настроения и ясного сознания;
— лицо человека с оглушением в легкой форме не выражает никаких
ярких эмоций, кожа бледная, выражение лица сонное;
— не узнают друзей и родственников;
— не могут вспомнить события, предшествующие оглушению» [8].
В «Большой медицинской энциклопедии» указывается, что в отличие
от других состояний помрачения сознания (сумеречного сознания, часто
возникающего при истерических психозах, или делириозного сознания,
возникающего при алкогольном психозе) при оглушении отсутствуют такие продуктивные психопатологические симптомы, как галлюцинации и
бред [2]. Данный факт может служить дифференцирующим критерием,
позволяющим отделять оглушение сознания, имеющее место при переживании аффекта, от других форм помрачения сознания.
На основании совокупности выше перечисленных симптомов в практике судебно-психологической экспертизы патологический аффект рассматривается как такое деструктивное психоэмоциональное состояние, при
котором полностью исключается вменяемость, что доказывает временное
болезненное расстройство психики. При переживании патологического
аффекта наступает глубокое помрачение сознания, что приводит к неспособности субъекта отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.
Человек в таком случае признается невменяемым и не может нести уголовную ответственность за содеянное в состоянии аффекта в соответствии со ст. 21 УК РФ1.
Патологический аффект в этом случае квалифицируется как временное
психическое расстройство. В Комментариях к последней действующей редакции УК РФ указывается, что «состояние невменяемости определяется
одновременным наличием двух критериев: медицинского (биологического, психиатрического) и юридического (психологического). Медицинский
критерий предполагает наличие у лица болезненного состояния психики.
В комментируемой статье названы четыре вида такого состояния: хроническое психическое расстройство; временное психическое расстройство;
слабоумие; иное болезненное состояние психики. Юридический (психологический) критерий невменяемости означает, что вследствие болезненного состояния психики субъект не мог осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить
«1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства,
временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики».
1
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ими; только при этом условии лицо признается невменяемым. При некоторых психических заболеваниях лицо в определенных пределах может
критически относиться к своим действиям, но не в состоянии руководить
ими. Поэтому психологическими критериями невменяемости служат как
неспособность лица осознавать значение своих действий (интеллектуальный критерий), так и невозможность руководить ими (волевой критерий).
Подобные разъяснения позволяют глубже понять сущность патологического аффекта и особенности его проявления.
В классификации видов аффекта часто выделяется такой его отдельный вид, как аномальный аффект. В то же время понятия патологического
и аномального аффекта в психологической литературе часто употребляются как синонимы, поскольку им свойственны некоторые общие черты.
Однако следует заметить, что у аномального аффекта есть только ему
присущие особенности, которые как раз и раскрывают его глубинную
сущность, — он, как правило, протекает на фоне имеющихся у субъекта
личностных или психических отклонений и аномалий. Именно эти личностные или психические отклонения превращают аффект в аномальный,
задают ему особую динамику и формы проявления, благодаря чему и сам
аномальный аффект может пониматься как психическое отклонение.
Так, к аномальным формам аффекта могут быть отнесены аффекты,
переживаемые субъектом с алкогольной или наркотической зависимостью, а также имеющим психопатические и другие пограничные личностные расстройства. Если аномальный аффект имел место на фоне алкогольного или наркотического опьянения, то субъект, совершивший противоправное действие в состоянии опьянения, несет ответственность перед законом по всей строгости, поскольку алкогольное или наркотическое
опьянение является отягощающим обстоятельством.
Иначе обстоит дело с аномальным аффектом, переживаемым психопатом. Так, В. Барышева отмечает, что «структурирование конфликтной ситуации у психопатических личностей происходит в процессе психопатического реагирования по типу порочных «психопатических циклов» на фоне
специфических динамических личностных сдвигов: психопатических реакций и декомпенсаций. В результате наступающих изменений психической реактивности у психопатов существенно расширяется «спектр» психотравмирующих влияний. В отличие от здоровых он включает в себя такие психотравмирующие воздействия, которые легко переносятся гармоническими личностями, но имеют индивидуальную патогенную значимость для психопатов. Таким образом, та жизненная ситуация, на которую
«психически нормальная» личность реагирует достаточно спокойно, может вызвать аффективную реакцию у психопата»
[URL :
https://www.lawmix.ru/comm/3522 (дата обращения: 29 октября 2019 г.)].
Известная «ранимость» психопатов как раз и является проявлением свойственного им сниженного порога эмоциональной реактивности и расши35

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

рения спектра психотравмирующих влияний, что повышает индивидуальную патогенную значимость психотравмирующего воздействия и облегчает возникновение аффекта у людей с психопатическим личностным расстройством. В этом и состоит аномальность аффектов, возникающих на
фоне психопатии. Однако здесь возникает определенная трудность в
определении правового значения аномального аффекта и ответственности субъекта, совершившего противоправное действие в момент его переживания. Эта трудность определяется прежде всего тем, что при установлении факта переживания аномального аффекта в момент совершения
противоправного действия приходится учитывать еще и индивидуальные
психологические особенности личности субъекта, который совершил эти
противоправные действия. Таким образом, в данном случае можно определить аномальный аффект как аффект, протекающий на фоне уже имеющейся у субъекта ненормальности — личностного расстройства психопатического типа.
Следует отметить, что до сих пор не существует абсолютного единства
психиатров в вопросах определения и классификации психопатий. Это
прежде сего обусловлено выраженным полиморфизмом клинической картины этого личностного расстройства. В то же время большинство специалистов сходятся во мнении, что большинству психопатов не свойственно
снижение когнитивных психических процессов до выраженного клинического уровня.
Основываясь на изложенном выше, правомерно рассматривать аномальный аффект, переживаемый на фоне психопатического личностного
расстройства, в контексте проблем психологической безопасности личности и ее психологического здоровья.
В качестве одного из критериев в систему показателей психологического здоровья личности входят психические состояния, которые включают эмоциональную устойчивость (самообладание), зрелость чувств соответственно возрасту, совладение с негативными эмоциями (страх, гнев),
свободное, естественное проявление чувств и эмоций [8].
Разрешению психотравмирующей ситуации, вызвавший аномальный
аффект, способствуют механизмы внутриличностной психологической
защиты, которые создают у субъекта ощущение психологической безопасности, притупляя переживание невыносимых для сознания ситуаций, событий и представлений. З. Фрейд связывал сущность психологической защиты с минимизацией и даже полным вытеснением психотравмирующих
переживаний.
Общепринятой в психотерапевтической практике является такая классификация механизмов психологической защиты, в соответствии с которой условно выделяют следующие группы защитных механизмов: 1) механизмы внутриличностной психологической защиты зрелого, психически
здорового человека; 2) пограничные механизмы, свойственные людям с
36
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преневротическими, невротическими и другими пограничными личностными расстройствами; 3) клинические механизмы, используемые субъектами с тяжелыми психическими нарушениями.
Субъекты, для которых типичным является частое переживание аномальных аффектов, как правило, защищают свою психологическую безопасность с помощью механизмов, относящихся ко второй и третьей группам. При этом такое защитное поведение не является копинг-стратегией в
полном смысле этого слова. И для того чтобы утвердиться в данном мнении, достаточно сравнить сущностные характеристики и особенности механизмов психологической защиты и копинг-стратегий. Так, копингстратегия не искажает объективные характеристики трудной ситуации, а
механизмы психологической защиты искажают. Копинг-стратегия разрабатывается произвольно и действует на сознательном уровне, а механизмы психологической защиты есть результат активности нашего бессознательного. Копинг-стратегия разворачивается во времени, является процессуальным феноменом, в динамике ее развития и реализации есть конкретные целенаправленные стадии и фазы, в то время как механизм психологической защиты «вытаскивается» из сферы бессознательного почти
автоматически, его актуализация мгновенна и бездумна. Действие копингстратегии направлено на разрешение конфликта (внутриличностного,
межличностного) и восстановление нарушенных отношений с собою и
окружением, а механизмы психологической самозащиты (особенно относящиеся ко второй и третьей группам) могут в лучшем случае несколько
«притупить» эмоциональное напряжение, но, как привило, не снимают его
до конца. Копинг-стратегия является продуктивным средством разрешения кризисной ситуации, способом накопления социального и психологического опыта, фактором прогресса в психическом развитии и личностном
росте субъекта, тогда как большинство пограничных и клинических механизмов психологической защиты является примером непродуктивного
реагирования на психотравмирующие ситуации, закрепляет дезадаптивные модели ригидного, деструктивного и, к сожалению, часто асоциального и криминального поведения.
Аномальный аффект как раз и является формой негодной, неадекватной психологической защиты «пограничной» (или «клинической») личности. И проявляется он как непредсказуемое, резкое и неадекватное в своем
проявлении прерывание континуальности процесса жизни, невыносимой
с точки зрения реальных, преувеличенных или воображаемых угроз для
безопасности пограничной или психически нездоровой личности. Ее психологических ресурсов, включающих индивидуально-психологические,
нравственные, духовные особенности, являющиеся источником психологической безопасности, всегда будет недостаточно для адекватного и продуктивного копинга. Другими словами, жизненная ситуация субъекта, реагирующего на экстремальные ситуации жизни преимущественно ано37
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мальной аффективной реакцией, будет опасной не только для него самого,
но для других людей, находящихся рядом. Человек, переживающий аномальный аффект, всегда социально опасен, потому что его аффективность
«подогревается» его психологическим (психическим) нездоровьем, и в
структуре его личности вы не найдете тех черт, которые есть у здоровых
людей. Он не обладает эмоциональной уравновешенностью, способностью
к самоконтролю, адекватной самооценкой и адекватным уровнем притязаний, нравственностью, доброжелательностью и проч. Вместо этого вы
столкнетесь с психической и эмоциональной неуравновешенностью,
вспыльчивостью, нарушением волевой саморегуляции поведения и деятельности, неразвитой способностью тормозить влечения и аффекты, неадекватной самооценкой и неадекватным уровнем притязаний, агрессивностью и мстительностью, отсутствием эмпатии и эмоциональной тупостью, жестокостью, бессовестностью и патологической лживостью, неспособностью испытывать чувство вины, затрудненной приспосабливаемостью к требованиям социально среды.
В полной мере всеми этими качествами обладает психопат с ярко выраженными асоциальными поведенческими установками, проявляющимися в пренебрежительном отношении к общепринятым этическим и
нравственным нормам, моральным ценностям, в игнорировании устоявшихся традиций, в циничном и бессовестном глумлении над святынями,
честью и достоинством других людей. Именно поэтому защитное поведение психопата не соответствует реальной действительности, тем объективным ситуационным условиям и факторам, в ответ на которые он реагирует аномальным аффектом, течение которого приобретает ненормальный характер. Преступления против личности и ее собственности психопат совершает, преимущественно находясь в состоянии аномального аффекта.
Обобщая сущностные характеристики разных видов аффекта, можно
назвать наиболее типичные причины возникновения данного деструктивного психоэмоционального состояния. Эти причины можно условно
отнести к трем основным группам: а) причины ситуационного характера,
зависящие от объективных внешних обстоятельств и условий; б) причины, внутреннего порядка, зависящие от личностных, индивидуальнопсихологических и психофизиологических особенностей субъекта, определяющих характер его реагирование на аффект-факторы; в) преднамеренные воздействия на субъекта других людей, которые по силе своей
аффектогенности превосходят копинговые возможности субъекта. Вот некоторые из этих причин:
— систематически повторяющаяся психотравмирующая ситуация или
однократное сильное психотравмирующее воздействие;
— дефицит времени или информации для принятия адекватного решения в опасной ситуации;
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— блокировка возможности действовать в экстремальной ситуации,
угрожающей здоровью или жизни;
— унижение, остракизм, оскорбление, клевета, инсинуация, диффамация, задевающие деловую репутацию, честь и достоинство личности;
— состояние затравленности как результат применения по отношению
к субъекту технологий моббинга, буллинга;
— хронизированный межличностный конфликт;
— угроза благополучию близких, их жизни и здоровью;
— низкий уровень стрессоустойчивости субъекта;
— особенности нервной системы (слабость, неуравновешенность, подвижность, неустойчивость, повышенная возбудимость, сензитивность,
высокая лабильность и др.);
— импульсивность, психическая, в том числе эмоциональная, неуравновешенность;
— низкий уровень волевой и психоэмоциональной саморегуляции;
— психологическое, эмоциональное, моральное или физическое насилие;
— противоречие между высоким уровнем личностно значимой потребности и объективной невозможностью ее удовлетворения;
— противоправные и аморальные действия в отношении субъекта;
— наличие у субъекта пограничного личностного или психического
расстройства;
— наличие у субъекта зависимостей (алкоголизм, наркомания, токсикомания, игромания, нарушение пищевого поведения — психогенное переедание, интернет-зависимость и проч.), отягощающих течение аффекта.
Мы полагаем, что особенности поведенческих проявлений аффекта
связаны с уровнем развития и качеством личностной ресурсной сферы,
которая включает в свою структуру генетически, врожденно и социально
обусловленные компоненты — свойства нервной системы и тип высшей
нервной деятельности; темпераментальные и характерологические особенности субъекта; уровень развития волевой и эмоциональной саморегуляции, социально обусловленные личностные черты, раскрывающие
нравственные ценности, убеждения и идеалы; компетентности, знания и
умения, приобретенные в значимых сферах жизни, — в профессиональной
деятельности, социальных коммуникациях, в процессах доверительного,
затрудненного или конфликтного межличностного общения и проч.
При проведении психологических экспертиз, связанных с диагностикой
и оценкой психоэмоциональной сферы личности, необходимо четко дифференцировать различные виды психоэмоциональных состояний по характеру их проявлений и отделять аффект от других состояний на основании полисиндромальных проявлений, свойственных исключительно аффекту. При экспертной идентификации и распознавании аффекта в качестве критериев такой дифференциации следует рассматривать его когни39
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тивные (в том числе мыслительные, мнестические, перцептивные, аттенционные), эмоциональные, деятельностные, поведенческие, психофизиологические, висцеральные, коммуникационные (в том числе вербальные и
невербальные) проявления. Особое внимание необходимо уделить недопустимости отождествления аффекта с другими деструктивными психоэмоциональными состояниями, с такими, например, как стресс и фрустрация во всех их формах и проявлениях.
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Основные вопросы квалификации различных видов убийств
по уголовному законодательству Российской Федерации
Аннотация. В данной статье уделяется особое внимание анализу видов
состава убийства. А также рассматриваются актуальные вопросы квалификации простого убийства, квалифицированных видов убийства. Анализируются различные точки зрения ученых по проблемам квалификации
убийства.
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The main issues of qualifying of various types of murders according to the
criminal law of the Russian Federation
Abstract. The current paper pays special attention on the analysis of the
types of the murder. There are also considered current issues of qualification of
a simple murder, qualified types of murder. There are analyzed various points
of view of scientists on the problems of qualifying of murder.
Keywords: simple murder; qualified types of murder; an essence of murder;
privileged murder.
Основы Конституции РФ, как и большинства международно-правовых
актов, провозглашают жизнь человека высшим благом и, соответственно,
объектом охраны. Российское уголовное право в соответствии с конституционными положениями акцентирует внимание на жизни как объекте
уголовно-правовой охраны, в частности, тем, что Особая часть УК РФ
начинается с главы, объединяющей преступления против личности, против жизни и здоровья; кроме того, наиболее суровое наказание в виде
42
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смертной казни и пожизненного лишения свободы предусмотрено только
за преступления, связанные с посягательством на жизнь.
Главным и наиболее тяжким преступлением против жизни является
убийство, и это деяние в российском уголовном праве и в правовой доктрине, в зависимости от различных критериев, подразделяется на виды,
среди которых убийство является простым, привилегированным и квалифицированным [1, стр. 236].
Целый ряд ном уголовного законодательства, объединенных в гл. 16 УК
РФ, посвящен закреплению составов различных видов убийств. Так, в ч. 1
ст. 105 УК РФ закреплен состав простого убийства, ч. 2 ст. 105 УК РФ
предусматривает составы преступлений — квалифицированных убийств,
ст. 106—108 УК РФ предусматривают составы привилегированных
убийств. Одним из важных отличий между привилегированными и квалифицированными, а также простыми убийствами является категория преступления — первый названный вид относится к категории преступлений
средней тяжести, тогда как простые и квалицированные — к особо тяжким.
С точки зрения динамики преступности в России, их количественная
мера также различна в зависимости от вида — по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за первое полугодие 2018 г. по всей
России по ч. 1 ст. 105 УК РФ осуждено 3213 человека, по различным пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ — 807 человек, по ст. 106 УК РФ — 17 человек, по ст.
107 УК РФ — 45 человек, по ст. 108 УК РФ — 129 человек, что в общей
сложности составляет 9,2% от числа осужденных за преступления против
жизни и здоровья (45 413) [2].
В судебной практике также имеются оправдательные приговоры, вынесенные в отношении лиц, обвиняемых в совершении различных видов
убийств, число которых за указанный период достигло в общей сложности
16, что составляет 6,7% от общего числа оправдательных приговоров за
преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ). Эти данные, помимо прочего, указывают на препятствия, возникающие в процессе правоприменения, основными из которых, безусловно, являются проблемные
вопросы квалификации [3, стр. 106].
По нашему мнению, основной причиной препятствий квалификации
как убийства, так и других преступлений, является отсутствие законодательного регулирования или изучения состава преступления, по своей сути являющегося универсальной формулой, а также отсутствие правового
толкования Верховным Судом РФ соответствующих положений уголовного закона и отдельных случаев их применения, что подразумевает отсутствие в судебной практике единого подхода к решению того или иного вопроса, следовательно, оно остается открытым для теоретиков уголовного
права и практиков следственных и судебных органов.
Как уже говорилось выше, законодательство и теория уголовного пра43
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ва знают разные виды убийств, соответственно, каждый вид убийства
имеет свои специфические квалификационные характеристики и препятствия, возникающие в этом случае [4, стр. 14; 5, стр. 140].
Таким образом, мы выделяем вопросы квалификации простого убийства, квалифицированного и привилегированного убийства, но названное
деление обеспечивается определенной степенью условности, поскольку
вопрос квалификации, возникающий при правовой оценке одних и тех же
деяний (например, ст. 106 УК РФ), не имеет ничего общего с частью убийства, а является предпочтительным (например, ст. 108 УК РФ). Проанализировав мнения ученых и судебную практику, представляется необходимым обратить внимание на следующие основные вопросы квалификации
различных видов убийств.
Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Что касается квалификации деяния в соответствии с указанным составом, то наиболее сложным вопросом
является установление субъективной стороны состава, в то время как другие признаки на практике установить и подтвердить, как правило, не вызывают затруднений.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ, является единственным признаком, по которому деяние можно отличить от преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, а также существенным признаком, отделяющим простое убийство от деяний средней
тяжести и тяжких, повлекших смерть потерпевшего (например, ст. 109, ч. 2
ст. 143, ч. 2 ст. 216, п. «в» ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 293 УК РФ и др.). Кроме того,
вопрос установления субъективной стороны имеет огромное значение
при квалификации указанного деяния с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ, т.е.
как покушения. Действия, направленные на причинение смерти (в том
числе жесты, слова) и не завершенные по причинам, не зависящим от обстоятельств преступника, в зависимости от направленности умысла могут
быть квалифицированы по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок от 2 лет, а квалифицированный состав — в виде 5 лет лишения
свободы, либо по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет. С
учетом особенностей уголовного судопроизводства, регулируемых УК РФ
и УПК РФ, разница очевидна для преступлений разных категорий тяжести.
Квалифицированное убийство (п. «а»—«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 5 из 13
пунктов квалифицированного убийства связаны с тем, что они связаны с
совершением другого преступления, такого как похищение человека, грабеж, вымогательство или имели целью сокрытие другого преступления.
Соответственно, в процессе установления соответствия между признаками
деяния и признаками соответствующего состава правоохранительные органы должны установить и дать уголовно-правовую оценку предикатному
преступлению, без чего состав, предусмотренный соответствующим пунк44
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том ч. 2 ст. 105 УК РФ, не может быть сформирован.
Кроме того, в судебно-следственной практике нередко возникают вопросы при квалификации деяния по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на основании
беспомощности потерпевшего, и несмотря на имеющиеся разъяснения
Верховного Суда РФ, некоторые дела продолжают вызывать трудности в
понимании и закреплении состояния беспомощности потерпевшего в момент совершения преступления [6, стр. 120]. По нашему мнению, этот вопрос можно и нужно прояснить не путем юридического толкования, а путем нормотворчества — введения законодательного определения понятия
беспомощного. Также отметим, что в ряде составов квалифицируемых
убийств предусмотрен факультативный признак в виде мотива, который
должен отождествляться с деянием в качестве предпосылки для вменения
соответствующего состава, но при отсутствии, например, законодательного определения понятия «кровная месть», установление такого мотива
может вызвать затруднения.
Привилегированное убийство (ст. 106—108 УК РФ). С учетом особенностей, присущих каждому конкретному составу преступления, судебноследственная практика сталкивается с некоторыми проблемами, присущими и квалификации деяния. Например, преступление, предусмотренное
ст. 106 УК РФ, предусматривает особый субъект — мать новорожденного
ребенка, при этом на законодательном уровне не установлено определение понятия «мать», так как известно родитель, соответственно, и родительские права, права могут иметь не только женщины, непосредственно
вынашивающие и родившие ребенка (например, при суррогатном материнстве законной матерью является женщина, владеющая яйцеклеткой,
образовавшей зиготу, вскормившей эмбрион).
Следует также отметить, что трудно квалифицировать деяние, связанное с убийством двух и более новорожденных матерью при многоплодной
беременности, на которое нет ни точки зрения законодателя, ни объяснений со стороны высшего судебного органа.
Большое внимание среди теоретиков и практиков вызывают сложности квалификации деяния по ст. 108 УК РФ, в частности вопрос об убийстве сверх необходимой обороны [7, стр. 170—172]. Авторы указывают на
оценку понятия и отсутствие юридически закрепленных признаков явного несоответствия между характером защиты и степенью опасности посягательства, что связано с основными трудностями применения данной
нормы уголовного права.
Таким образом, учитывая, что многочисленные вопросы, возникающие
в процессе квалификации различных видов убийств, до сих пор остаются
без ответа, актуальность изучения этой проблемы и путей ее решения не
вызывает сомнений.
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Российская Федерация как субъект международного
сотрудничества в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков
Аннотация. На данный момент в современном обществе злоупотребление наркотиками стало одной из наиболее острых социальных проблем,
и их незаконный оборот и немедицинское потребление достигли огромных масштабов. Это является причиной высокой смертности населения (в
основном молодежи), повышения преступности (в том числе коррупции) и
наносит существенный удар по экономике страны и мировому хозяйству в
целом. Данная проблема не замыкается на отдельном государстве или регионе, а носит всеобъемлющий, трансграничный характер и связана непосредственно с международной организованной преступностью и терроризмом в целом. В статье проведен краткий обзор деятельности Российской Федерации как субъекта международного сотрудничества в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков. Рассмотрены основные организации сотрудничества и аспекты взаимодействия.
Ключевые слова: международное сотрудничество в борьбе с наркотиками; наркотрафик; реализация эффективных мер противодействия незаконному обороту наркотиков.
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The Russian Federation as a subject of international
cooperation in the field of drug trafficking counteraction
Abstract. At the moment, in modern society, drug abuse has become one of
the most acute social problems, and their illicit trafficking and non-medical
consumption have reached enormous proportions. This is the reason for the
high mortality of the population (mainly young people), increased crime (including corruption) and causes a significant damage to the country's economy
and the world economy as a whole. This problem is not restricted by a single
state or a region, but is comprehensive, cross-border in nature and is directly
related to international organized crime and terrorism in general. The current
paper provides a brief overview of the activities of the Russian Federation as a
subject of international cooperation in the field of drug trafficking counteraction. There are considered main organizations of cooperation and aspects of interaction.
Keywords: international cooperation in the drug trafficking counteraction;
drug trafficking; implementation of effective measures to counteract drug trafficking.
С каждым этапом развития общества появляются все новые угрозы для
его существования, не характерные для прошлого периода. Одной из таких
угроз является распространение наркотиков, которое не замыкается на
отдельном государстве или регионе, а имеет всеобъемлющий, трансграничный характер. Она непосредственно связана как с новыми поколениями вызовов в виде терроризма, так и с классическими их разновидностями, включая трансграничную преступность. В ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент России В. В. Путин охарактеризовал
наркобизнес и связанную с ним преступность в качестве одной из угроз
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национальной безопасности Российской Федерации [1].
Российская Федерация находится на пути так называемых «северных»
и «западных» маршрутов поставок наркотиков, которые протягиваются от
Афганистана до Западной Европы. Доказывают это статистические данные роста количества наркоманов и объем изъятых наркотиков в тех
субъектах РФ, через которые пролегают данные маршруты.
На сегодняшний день Российской Федерацией заключено более 80
межведомственных и межправительственных соглашений с 57 государствами, посвященных сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С 70 зарубежными подразделениями налажены рабочие контакты, но не заключены двусторонние соглашения. С такими государствами, как Италия, Германия, Великобритания, США и с рядом других
государств, с которыми накоплен большой опыт борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, ведется наиболее тесное сотрудничество
[http://www.narkotiki.ru (дата обращения: 23 октября 2019 г.)].
На данный момент, основной угрозой Российской Федерации в сфере
незаконного оборота наркотиков представляет наркотрафик, поступающий из Афганистана. Поэтому особая роль отведена организации международного сотрудничества с государствами Центрально-азиатского региона, основанного на заключении двухсторонних и многосторонних соглашений, а также участии в международных региональных организациях,
таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация
договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В декабре 2015 г. в Китайской Народной республики было проведено
заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС, на котором Д. А. Медведев в своем докладе отметил, что развитие сотрудничества
в рамках данной организации по динамичному развитию стран — участниц усугубляется в сфере стабильности безопасности ввиду угрозы международного терроризма, а как следствие многолетнего опыта терроризм
несет ряд негативных последствий. Один из них — расширение незаконного оборота наркотиков [http://www.narkotiki.ru (дата обращения: 23 октября 2019 г.)].
Особую тревогу вызывает ситуация в некоторых государствах региона,
включая Афганистан, где есть известный набор проблем и куда пытаются
перебраться представители других радикальных группировок, включая
Исламское государство Ирака и Шама (ИГИЛ, ДАИШ).
Одним из главных вопросов сотрудничества в рамках ШОС является содействие развитию «Шелкового» торгового пути, который простирается
от Китая до стран Евросоюза. Движение товаров осуществляется по нескольким направлениям, часть из которых проходит через наркоопасные
регионы. Из этого следует, что есть потенциальная опасность включения в
данные маршруты афганского наркотрафика [1].
На современном этапе, активно ведется сотрудничество в рамках ШОС в
49

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

правоохранительной сфере. Согласно распоряжению «О взаимодействии
таможенных служб государств — членов Шанхайской организации сотрудничества» таможенные службы проводят на двусторонней и многосторонней основе анализ обстановки на пунктах пропуска и таможенной
границе в целом, совместное совершение оперативно-розыскной деятельности, а также взаимный обмен информацией о деятельности организованных преступных групп и лицах, систематически нарушающих таможенное законодательство государств — членов ШОС.
25—26 февраля 2016 г. в Пекине состоялось заседание рабочей группы
по контролю за прекурсорами при Совещании компетентных органов государств — членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с наркотиками, на котором были рассмотрены проекты Антинаркотической стратегии государств — членов ШОС на 2017—2022 годы.
Основными задачами на данный период являются:
— осуществление эффективного противодействия незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков;
— реализация мер по совершенствованию контроля над законным
оборотом наркотиков и их прекурсоров на территориях государств —
членов ШОС;
— проведение целенаправленной работы по профилактике наркомании, снижению доступности наркотиков;
— внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и
социально-психологической реабилитации больных наркоманией;
— разработка и внедрение современных средств обнаружения и исследования наркотиков и их прекурсоров;
— концентрация усилий компетентных органов на борьбе с наиболее
опасными формами незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров.
Также особую роль уделяют созданию пояса безопасности на границе с
Исламской Республикой Афганистан. Основное внимание уделяется
укреплению международного сотрудничества и выработке мер по противодействию нелегальному проникновению на территории государств —
членов ШОС лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, а также борьбе с международными преступными группами
(см. постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»).
В компетенцию ОДКБ входят не только военные вопросы, но также вопросы международной безопасности: ст. 8 Устава ОДКБ предусматривает
сотрудничество государств-членов «…в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности…».
В 2009 г. государствами — членами ОДКБ был подписан проект реше50
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ния по созданию Коллективных сил оперативного реагирования. Основной целью является отражение военной агрессии, проведение специальных операций по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций [1].
Основной задачей сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств в рамках ОДКБ также является создание пояса безопасности возле границ Афганистана. Россия и ОДКБ, как многопрофильная и многофункциональная структура региональной безопасности, окажут Афганистану поддержку в случае дестабилизации ситуации после вывода международных сил из этой страны. Наша страна высказывается за
сотрудничество с руководством Афганистана, выражает готовность оказать содействие по укреплению его силовых структур. Одновременно Россия не предусматривает ввода каких-либо контингентов на территорию
Афганистана или участия в каких-либо операциях на ее территории.
В настоящее время активно проходит сотрудничество с отдельными
государствами. К примеру, в ноябре 2018 г. подписано Соглашение между
Росфинмониторингом и Подразделением финансовой разведки при Национальном банке Королевства Камбоджа об информационном обмене в
сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Необходимо отметить, что сам факт наличия соглашений о борьбе с
наркобизнесом еще не решает проблемы противодействия этому злу.
Необходимо, чтобы эти соглашения эффективно работали. Это, в свою
очередь, зависит от многих факторов, определяющим среди которых можно назвать четкий механизм международного правового контроля над соблюдением соглашений в данной области. Вместе с тем международный
контроль над соблюдением соглашений не ограничивается лишь констатацией факта выполнения или невыполнения государствами их обязательств. В процессе его осуществления анализируются причины недостатков и вырабатываются конкретные рекомендации по их устранению.
Дальнейшее развитие сотрудничества в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ необходимо
проводить по следующим направлениям:
— усиление практического характера связей;
— создание условий для перекрытия имеющихся и предотвращения
появления новых каналов вывоза и ввоза наркотических средств;
— продолжение работы по созданию правовой базы двусторонних и
многосторонних связей с сопредельными государствами, оказание практической помощи в организации прямых контактов правоохранительных
и таможенных органов, более эффективное использование участия в работе международных организаций для выработки многостороннего механизма борьбы с международным наркобизнесом и др.
Таким образом, очевиден вывод: без национальных и международных
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мер контроля незаконный оборот наркотических средств достиг бы
огромных масштабов, а социальная терпимость некоторых лиц в отношении их употребления, высокие показатели заболеваемости в связи с потреблением привели бы к преждевременной смерти миллионов людей.
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Проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов,
сборов и (или) страховых взносов организацией
Аннотация. При расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях все налоги и страховые взносы имеют одинаковое правовое значение, все они подлежат внесению в бюджетную систему. Предполагается,
что меры уголовной ответственности являются действенным правовым
механизмом, позволяющим государству эффективно защитить свои экономические и финансовые интересы, поскольку именно на них преступник
посягает, используя незаконные методы оптимизации. В качестве состава
преступления, на основании которого проводится исследование, выбрана
ст. 199 УК РФ в части уклонения от уплаты налогов и страховых взносов организацией. Вопросы квалификации преступлений тесно связаны с положениями налогового законодательства, без учета которых невозможно
представить себе предметный анализ судебной практики по ст. 199 УК РФ.
Ключевые слова: налоговые преступления; возбуждение уголовного
дела; вина; уклонение от уплаты налогов; преступление с прямым умыслом.
© Nataliya V. Yurchenkova
— Master’s Degree student of the Law Institute
of the Russian University of Transport

Problems of qualifying evasion from taxes, fees
and/or insurance premiums by an organization
Abstract. When investigating tax crimes, all taxes and insurance premiums
have the same legal significance, all of them are subject to revenue in the
budget system. It is assumed that criminal liability measures are an effective
legal mechanism that allows the state to effectively protect its economic and
financial interests, since it is the criminal who encroaches on them using illegal
optimization methods. As a corpus delicti, on the basis of which the study has
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been conducted, there has been taken the Art. 199 of the Criminal Code in
terms of evasion from taxes and insurance premiums by the organization. The
issues of qualifying crimes are closely related to the provisions of tax legislation; without which it is impossible to imagine a substantive analysis of judicial
practice according to the Art. 199 of the Criminal Code.
Keywords: tax crimes; criminal proceedings; tax evasion; crime with a direct
intent.
С 2009 г. число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
налоговые преступления, снизилось в несколько раз, но в последние несколько лет можно увидеть тренд на повышение (рис. 1 [URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.10.2019)]).

Рис. 1. Соотношение числа лиц, в отношении которых уголовные дела
по налоговым составам (ст. 198—199.2) направлены в суд, к осужденным
за налоговые преступления лицам (2009—2018)
Примечание: по ст. 199.3, 199.4 УК РФ число осужденных — 0.

Общее число лиц, в отношении которых уголовные дела по налоговым
составам направлены в суд в 2013 г., снизилось в 5,7 раз по сравнению с
уровнем 2009 г. Соответственно, уменьшилось количество осужденных
лиц в 5,9 раза. Основная причина резкого снижения числа привлекаемых к
ответственности за налоговые преступления лиц — повышение нижнего
предела крупного размера неуплаты налогов (сборов), необходимого для
квалификации деяния как налогового преступления (см. Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ). С 2010 г. существенное число деяний, содержащих признаки налоговых преступлений, перестали достигать минимально необходимого для привлечения к уголовной ответственности размера неуплаты. Далее наблюдается тренд на повышение. Так, если в 2014
г. всего по ст. 198—199.2 УК РФ осуждено 452 человека, то в 2018 г. — 566.
В 2018 г. бόльшая часть осуждена по ст. 199 УК РФ, 268 человек из 566
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осуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ [URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79
(дата обращения: 20 октября 2019 г.)]. При этом постановлен один оправдательный приговор. Число лиц, в отношении которых уголовные дела
прекращены за отсутствием состава, события преступления, в связи с непричастностью к преступлению по основной статье — 0; число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены по иным основаниям по
основной статье — 17 [1; 2].
Диспозиция именно ст. 199 УК РФ представляет наибольший интерес.
Для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности необходимо
установить наличие в их деянии всех обязательных элементов состава
преступления, как того требует ст. 8 УК РФ [3]. Особенностью налоговых
преступлений являются конструкция их составов, моменты окончания и в
большей степени признаки специального субъекта, характерного для указанных преступлений. Рассмотрим элементы состава преступления,
предусмотренного ст. 199 УК РФ (рис. 2).
Состав преступления
Непосредственный объект преступления – экономические и финансовые интересы государства
Объективная сторона преступления

Квалифицирующие признаки
части 2 статьи 199 УК РФ

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате
организацией - плательщиком страховых взносов, путем
непредставления налоговой декларации (расчета) или иных
документов, представление которых в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах является обязательным
либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или
такие документы заведомо ложных сведений
Ответственность наступает за уклонение от уплаты в крупном
размере, когда сумма налогов, сборов, страховых взносов,
составляет за период в пределах 3 финансовых лет подряд
более 5 млн руб., при условии, что доля неуплаченных
налогов, сборов, страховых взносов превышает 25%
подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов
в совокупности, либо превышает 15 млн руб.
Преступление окончено с момента предоставления
бухгалтерских и иных документов, содержащих заведомо
ложные сведения, в налоговые и другие уполномоченные
органы
Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого
умысла и специальная цель – неуплата налогов, сборов, и (или)
страховых взносов

Пункт «а» – группой лиц по
предварительному сговору
Пункт «б» – в особо крупном размере,
когда сумма составляет за период в
пределах 3 финансовых лет подряд более
15 млн руб., при условии, что доля
неуплаченных налогов, сборов, страховых
взносов превышает 50 процентов
подлежащих уплате сумм налогов, сборов,
страховых взносов в совокупности, либо
превышает 45 млн руб.
Лицо, впервые совершившее данное преступление
освобождается от уголовной ответственности,
если этим лицом либо организацией, уклонение от
уплаты налогов, сборов, страховых взносов
которой вменяется этому лицу, полностью
уплачены суммы недоимки и соответствующих
пеней, а также сумма штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации

Субъект преступления – специальный – вменяемое физическое лицо, в функциональные обязанности которого входит
уплата налогов, сборов, и (или) страховых взносов с организации

Рис. 2. Состав преступления, предусмотренный ст. 199 УК РФ

Разные авторы объект налоговых преступлений раскрывают либо ши55
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роко (через экономические и финансовые интересы государства), либо узко (через контрольные функции государственных органов [4]; через налоговую систему государства в части отношений, возникающих в связи с
уплатой в бюджеты налогов и сборов [5] и т.д.).
Полагаем, что объектом посягательства можно считать совокупность
общественных отношений, обеспечивающих порядок осуществления фискальных платежей. Именно фискальных, поскольку нет ясности, будет ли
криминализироваться в дальнейшем уклонение от уплаты всех неналоговых платежей, которые законодатель планирует «перенести» в НК РФ, не
говоря уже о давно назревшей новой редакции налогового закона. Очевидно, что если руководитель нескольких компаний не уплатил в бюджет
600 млн руб. (есть материалы выездных налоговых проверок и судебные
решения в пользу налогового органа, приговор), но готов и уже начал погашать причиненный бюджету ущерб, то такое преступление не могло
нанести существенный вред ни совокупности всех охраняемых уголовным
законом отношений по взиманию фискальных платежей, ни отношениям,
возникающим в процессе осуществления налогового контроля. Вред здесь
причинен именно отношениям по реализации конституционной обязанности по уплате налогов именно данных компаний-налогоплательщиков.
Предметом преступления по ст. 199 УК РФ в юридической литературе
выделяют налоги, денежные средства, объекты налогообложения, декларацию или бухгалтерские документы. Общим предметом по сути являются
денежные средства в форме публичных платежей: налогов, страховых
взносов и сборов.
Объективная сторона налогового преступления по ст. 199 УК РФ — совершенные умышленные деяния по неуплате налогов в крупном или особо крупном размерах, вследствие которых последовало непоступление соответствующих налогов в бюджетную систему. Описание объективной
стороны состава преступления начинается, как правило, с характеристики
деяния. Деяние в диспозиции ст. 199 УК РФ выражено при помощи термина «уклонение». Понятие «уклонение» упоминается в уголовном законе, но
его толкование раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» — умышленное невыполнение конституционной обязанности каждого платить законно
установленные налоги и сборы. Уклонение — это не столько неуплата
налога, сколько умышленное осознанное создание лицом препятствий для
проведения налогового контроля, введение налогового органа в заблуждение относительно свой налоговой обязанности, при котором субъект
преступления пытается избежать как добровольной, так и принудительной уплаты налога.
Примером уклонения от уплаты налогов и (или) сборов, совершенного
путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию,
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может служить дело, рассмотренное в январе 2018 г. Волжским городским
судом Волгоградской области. Приговором Волжского городского суда
Волгоградской области от 19 января 2018 г. № 1-3/2018 гражданин Д. Н.
Алганов — руководитель ООО «Управление общестроительных работ»
признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо
крупном размере — по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Содеянное выразилось в
умышленном представлении Алгановым налоговому органу налоговых
деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет за 2012 г. НДС и налога на прибыль организаций в сумме
более 18,7 млн руб. Основанием для доначисления налогов послужил вывод инспекции о необоснованном получении обществом налоговой выгоды в виде отнесения на расходы затрат и применения вычетов по НДС по
хозяйственным операциям с ООО «КапСтройИнжиниринг», ООО «ПК
«Стройтэк», ООО «ПКФ «ВолгаДон», ООО ТД «Ресурс Стандарт» по договорам субподряда и поставки товара (дело № А12-26884/2015).
Обязательным признаком состава преступления по ст. 199 УК РФ является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов и (или)
сборов. Этот признак при решении вопроса о возбуждении уголовного дела не всегда объективно учитывает масштаб бизнеса, а также участие
каждого конкретного налогоплательщика в формировании доходной части бюджетов всех уровней. К сожалению, сегодня к уголовной ответственности на равных условиях привлекаются налогоплательщики, которые не уплатил ни рубля, и налогоплательщики, перечисляющие в бюджет
миллионы, миллиарды рублей налогов и страховых взносов.
Относительно небольшая сумма недоимки в данном деле Алганова
превысила сразу два пороговых условия для признания ее особо крупным
размером: ее величина оказалась больше 15 млн руб. и составила 50,19%
от общей суммы начисленных налогов и сборов за три года. При этом доля
рассчитана именно от начисленных налогов, без учета страховых взносов.
Размер определяет не только строгость наказания, но и срок давности. Для
особо крупного размера — это десять лет, для крупного — два года. Вот
здесь надо понимать, что делать, когда грань между крупным и особо
крупным размерами может измениться при определенных обстоятельствах.
Квалификация судом содеянного была произведена по п. «б» ч. 2 ст. 199
УК РФ — в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона от
29 июля 2017 г. № 250-ФЗ. Предприниматель сначала получил 3,5 года колонии общего режима, а при пересмотре дела в 2018 г. — три года. Пересмотр проводился после криминализации в России ответственности за неуплату страховых взносов, но вопрос еще в том, что Федеральным законом
от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ внесены изменения, согласно которым предмет преступления в ст. 198 и 199 УК РФ был расширен.
В приговоре суда общей юрисдикции подтверждался факт уплаты об57
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ществом страховых взносов в спорный период. Таким образом, совокупная
доля неуплаченных обязательных платежей в бюджет составила 46,86%,
т.е. менее пороговых 50%. Это обстоятельство обязывало суд переквалифицировать действия подсудимого с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ на ч. 1 ст. 199
УК РФ. На момент вынесения приговора по итогам повторного рассмотрения дела подпадали под ч. 1 ст. 199 УК РФ в связи с изменением законодательства — включением в диспозицию и название статьи страховых взносов. В итоге Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 9 июля
2019 г. № 27-П пояснил, что «снижение удельного веса (относительной величины) налогов и сборов в общем объеме подлежащих уплате платежей
открывает путь для признания сравнительно меньшей общественной
опасности уклонения от их уплаты». Кроме того, согласно ч. 3 ст. 14 УПК
РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены в установленном порядке, толкуются в пользу обвиняемого.
Общественная опасность умышленного невыполнения конституционной обязанности по ст. 57 Конституции РФ заключается в непоступлении
денежных средств в бюджетную систему страны (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48).
В результате уклонения от уплаты налогов и (или) сборов бюджетная
система страны недополучает денежные средства, что не свидетельствует
о материальности состава преступления, описанного в ст. 199 УК РФ. Использование законодателем выражения «уклонение, совершенное в крупном размере», подчеркивает тот факт, что термин «размер» характеризует
деяние в виде «уклонения», а не последствия преступления. Категории
«размер» и «ущерб» отождествлять неправильно, так как величина неуплаченных налогов, страховых взносов и сборов не всегда равнозначна
причиненным убыткам.
Кроме того, в представленном примере особое значение играет налоговый спор — дело № А12-26884/2015, в котором поначалу налогоплательщик — ООО «Управление общестроительных работ» — выиграл три инстанции. Однако из-за вступившего в силу приговора Волжского городского суда от 19 января 2018 г. по делу № 1-259/2017 решением Арбитражного суда Волгоградской области от 8 июня 2018 г. решение суда первой инстанции от 16 октября 2015 г. по настоящему делу отменено по вновь открывшимся обстоятельствам. И никто не разбирался в вопросах умышленности действий лиц, контролирующих налогоплательщика.
Субъектом преступления по ст. 199 УК РФ может быть признано лицо,
реально контролирующее деятельность налогоплательщика. Выражая
свое несогласие с возможностью привлечения к ответственности фактических руководителей, управляющих организацией через подставных лиц,
Б. В. Волженкин указывал, что они могут отвечать лишь как организаторы
(подстрекатели) преступления [6, стр. 671].
Факт ужесточения требований к частным субъектам подтверждается
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развивающейся судебной практикой по прямому либо опосредованному
истребованию налогов с бенефициаров, руководителей (главных бухгалтеров и пр.) за контролируемые ими организации в рамках уголовных дел
по ст. 199 УК РФ — п. 2 примечания к ст. 199 УК РФ. Так, Мещанский районный суд г. Москвы приговором от 24 марта 2015 г. привлек к уголовной
ответственности Э. С. Воронецкого в рамках уголовного дела
№ 1-172/2015 за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Воронецкий, не являясь ни учредителем, ни руководителем налогоплательщика, признан «фактическим владельцем, непосредственно осуществляющим функции руководителя Общества». Определением Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2017 г. № 396-О отказано в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Э. С. Воронецкого на нарушение его
конституционных прав абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ, недоимка юридического
лица взыскана под видом причиненных бюджету убытков с физического
лица.
К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, относятся,
прежде всего, руководитель организации-налогоплательщика, а также
иные лица, умыслом которых охватывалось совершение преступления и
наступление последствий в виде причинения ущерба бюджету, — бенефициар, главный бухгалтер, лица, ответственные за составление и подачу
налоговой декларации, иных документов и т.д.
Принцип вины (ст. 5 УК РФ) подразумевает, что лицо подлежит уголовной ответственности только в случае совершения деяния виновно. Гарантией реализации данного положения в сфере налогообложения выступает
правовая позиция Конституционного Суда РФ, в соответствии с которой
правоохранительные органы обязаны не только установить сам факт неуплаты налога, но и доказать наличие умысла на уклонение от уплаты
налога. Правоприменитель не имеет оснований для произвольного привлечения к уголовной ответственности за неуплату налога в случаях, когда налогоплательщик допускает неуплату налога не только невиновно,
но даже и по неосторожности (п. 4 Постановления Конституционного Суда
РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П).
Отсутствие разграничения понятий «уклонение от уплаты налогов» и
«неуплата» негативно отразилось при составлении Методических рекомендаций об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты
или неполной уплаты сумм налога, направленных в следственные и налоговые органы письмами Следственного комитета РФ от 3 июля 2017 г.
№ 242/3-32-2017 и ФНС России от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@. А
позднее тень этого неправильного толкования повлияла на российскую
концепцию злоупотребления налогоплательщиками своими правами —
ст. 54.1 НК РФ.
Субъективная сторона преступления по ст. 199 УК РФ характеризуется
умышленной формой вины.
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Уклонению от уплаты налогов, страховых взносов и (или) сборов (ст.
199 УК РФ) в определенной мере соответствует неуплата или неполная
уплата сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ).
Различия состоят в установлении форм вины по ст. 199 УК РФ (умышленная форма вины в виде прямого умысла) и ст. 122 НК РФ (как умышленная, так и неосторожная формы вины).
Согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 следует учитывать, что доказательствами, подтверждающими наличие или отсутствие в содеянном признаков составов налоговых
преступлений, могут быть в том числе налоговые декларации (расчеты),
другие необходимые для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых
взносов документы, акты налоговых проверок, заключение эксперта, материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах иных
уполномоченных органов. Также необходимо учитывать вступившие в законную силу решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, постановленные в иных видах судопроизводства, имеющие значение по делу. Фактические обстоятельства, установленные в таких судебных решениях, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности лица в
совершении преступления.
Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих
действий (бездействия), желало (прямой умысел) либо сознательно допускало (косвенный умысел) наступление вредных последствий таких
действий (бездействия). Таким образом, умышленная форма вины характеризуется двумя критериями:
1) интеллектуальным (способность осознавать);
2) волевым (способность руководить).
Необходимо обратить внимание на одну особенность решений о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений в
контексте последующего расследования уголовного дела за совершение
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 199 УК РФ, а
именно: налоговые органы привлекают к ответственности саму организацию, а не ее должностных лиц или ее представителей за совершение деяния в соответствии со ст. 122 НК РФ, поскольку неуплату налогов совершает организация, не выполняя свою обязанность по их правильному исчислению и уплате [7, стр. 67].
В соответствии с п. 4 ст. 110 НК РФ вина организации в совершении
налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее
должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения. Таким
образом, форма вины, установленная в совершенном налоговом правонарушении, должна соответствовать форме вины в налоговом преступлении.
В противном случае одно и то же деяние налоговым органом и следствен60

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

ными органами будет квалифицироваться как совершенное с разными
формами вины, а представить, что организация по неосторожности допустила неуплату налога (п. 1 ст. 122 НК РФ) и одновременно ее должностные лица умышленно совершили деяние по уклонению этой же организации от уплаты этих же налогов (ст. 199 УК РФ), невозможно.
Поскольку НК РФ не устанавливает понятие умысла, необходимо обратиться к УК РФ. В ст. 25 УК РФ есть описание нормативной конструкции
умысла как формы вины. В российском уголовном праве вина — это психическое отношение субъекта к совершаемому им деянию и его последствиям, выражающаяся в форме умысла (ст. 25 УК РФ) или неосторожности (ст. 26 УК РФ). Также есть смешанная (двойная) форма вины (ст. 27 УК
РФ). Умысел определяется через психологические понятия сознания,
предвидения и желания: субъект сознает общественно опасный характер
своего действия или бездействия, предвидит его и желает (прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел) (рис. 2).
Элементы, составляющее содержание вины
Интеллектуальный – включает осознание лицом
характера совершенного деяния, предвидения
наступления последствий в результате своего деяния и
предвидение развития причинной связи между ними

Прямой
умысел

Косвенный
умысел

Отношение лица к
действию или
бездействию

Отношение лица к
последствиям своего
деяния

Осознавало
общественную
опасность своих
действий
(бездействий)

Предвидело
возможность или
невозможность
наступления
общественно
опасных
последствий

Волевой – сознательное направление умственных и
физических усилий на принятие решения, достижение
поставленных целей, устранение препятствий

Волеизъявление лица при
достижении поставленной цели
Желало наступления этих
последствий
Не желало, но сознательно
допускало возможность
наступления этих последствий,
либо относилось к ним
безразлично
Не желало наступления этих
последствий, но без
достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на
их предотвращение

Преступное
легкомыслие

Предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий от своих действий (бездействия)

Преступная
небрежность

Не предвидело возможности или невозможности наступления общественно опасных последствий от
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
должно было и могло их предвидеть

Случай
(казус)

Не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий от своих действий
(бездействия) и по обстоятельствам дела не могло и (или) не должно было их предвидеть

Рис. 2. Элементы, составляющие содержание вины по уголовному закону

Проводя предварительное расследование по уголовному делу в связи с
уклонением от уплаты налогов, страховых взносов и (или) сборов, следственные органы должны доказать, что данное деяние было совершено с
прямым умыслом. При этом судам следует учитывать обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении. Такая точка зрения является единственно верной. Лицо осознает общественную опасность укло61
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нения от уплаты налогов, страховых взносов и сборов и желает его совершить. Сам способ совершения уклонения — активный или пассивный обман — свидетельствует именно об этом виде вины.
Квалифицирующие признаки преступления — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (понятие данного признака дано в ч. 2 ст. 35 УК РФ) и в особо крупном размере.
В соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ, а также в силу ч. 1 ст.
76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если
этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ.
Анализ последних приговоров по ст. 199 УК РФ позволил выявить ряд
проблемных вопросов, связанных с отступлениями от правовой определенности при формулировании указанных статей Особенной части УК РФ:
 на предварительном и судебном следствии по делам ст. 199 УК РФ
наблюдается неглубокое доказывание мотивов и целей преступной деятельности субъекта. Научно обоснованной методики доказывания виновности по данной категории дел, по сути, нет;
 оптимальным будет обозначить четкий перечень документов или
сведений, необходимых для налогового контроля, непосредственно в НК
РФ;
 субъектом преступлений данной категории является достигшее
16-летнего возраста физическое лицо (гражданин России, иностранный
гражданин, лицо без гражданства), на которое в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и
уплате в соответствующий бюджет налогов и (или) сборов, а также по
представлению в налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
является обязательным.
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Претензионный порядок разрешения споров
по договору строительного подряда
Аннотация. Важное место в экономике любого государства отводится
сфере предпринимательства, от стабильности и уровня развития которого
во многом зависит благосостояние населения и уровень социальноэкономического развития страны в целом. Одним из значимых направлений предпринимательской деятельности являются подрядные отношения,
один из участников которых по заданию и согласованию с другим выполняет для него за плату определенную работу, итоговый результат которой
переходит в собственность заказчика с соблюдением процедуры, установленной законом или договором. В рамках рассматриваемых отношений
строятся предприятия, объекты социально-культурного и бытового назначения, жилые дома, сооружаются дороги, производится ремонт недвижимости, их реконструкция, ремонт и техническое обслуживание. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с претензионным порядком урегулирования споров, а также особенности порядка рассмотрения и предъявления претензии в рамках договора строительного подряда, как особого
вида договора подряда. Дается определение претензии, а также, в каких
случаях и в какие сроки направляется претензия.
Ключевые слова: строительство; строительный подряд; договор строительного подряда; претензия; институт претензии; порядок и сроки рассмотрения претензий; ответственность; неустойка; штраф; пеня.
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Claims way of settling construction contract disputes
Abstract. An important place in the economy of any state is given to the
sphere of entrepreneurship, since its stability and level of development greatly
affects the welfare of the population and the level of socio-economic develop64
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ment of the country as a whole. One of the significant areas of entrepreneurial
activity is contractual relations, when one of the parties according to the
agreement with the other one, performs definite volume of work for a fee, the
final result of which becomes the property of the customer in compliance with
the procedure established by law or a contract. Within the framework of such
relations the enterprises, socio-cultural and domestic facilities, residential
buildings, roads are being built, reconstructed, repaired and maintained. The
current paper considers the issues related to the claims way of settling construction contract disputes, as well as features of the procedure for the consideration and presentation of construction contract claims, as a special type of
contract. The paper gives the definition of the claim, as well as in which cases
and when the claim is usually submitted.
Keywords: construction; construction contract; claim; claim institute; order
and terms of claims consideration; responsibility; forfeit; fine; penalty.
Для осуществления строительства любого объекта необходимо знание
и понимание не только договорных отношений в строительной отрасли,
но и основательные знания в области технических и технологических аспектов строительства и их взаимосвязи.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по договору строительного подряда, когда подрядчиком нарушены сроки
окончания выполнения работ по договору, заказчик и подрядчик несут
ответственность в порядке и на условиях, установленных законом и договором. Основной формой защиты нарушенных прав здесь является юрисдикционная форма, т.е. обращение в суд с исковым заявлением. Это право
появляется у одной из стороны в случае соблюдения досудебного урегулирования споров, т.е. предъявление претензии при неисполнении или
ненадлежащем неисполнении обязательства в рамках договора. В противном случае арбитражный суд в соответствии со ст. 149 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) оставит
исковое заявление без рассмотрения.
Теперь обратимся к истории и к самому термину «претензия»? Претензия (от лат. Praetensio — притязание) — 1) заявление кредитора, покупателя, заказчика, клиента об уплате, возмещении убытков, устранении обнаруженных недостатков, неисправности в приобретенном товаре или
выполненной работе; 2) притязание, заявление права на обладание чемлибо; 3) требование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора, связанного с нарушением прав кредитора [1, стр. 358].
Претензионный порядок решения споров в строительстве стороны могут указать в самом договоре.
Законодательством не предусмотрено строгой формы урегулирования
споров в досудебном порядке. Однако на практике обычно работают следующие условия, которые желательно должны быть в тексте договора:
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1) обязательность разрешения споров в досудебном порядке;
2) разногласия, которые стороны могут решить в досудебном порядке;
3) соблюдение формы направления претензии;
4) сроки рассмотрения претензии;
5) документы, которые необходимо предоставить.
Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если
после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
С 1 июня 2016 г. претензионный (досудебный) порядок урегулирования большинства гражданско-правовых споров стал обязательным в арбитражном процессе. Несоблюдение этого порядка — основание вернуть
исковое заявление или оставить его без рассмотрения.
В силу ч. 5 ст. 4 АПК РФ по общему правилу все споры, вытекающие из
гражданских правоотношений, могут быть переданы в арбитражный суд
после того, как стороны приняли меры по досудебному урегулированию
по истечении 30 календарных дней с даты, когда была направлена претензия (требование).
При составлении договора допускается изменить срок и сам претензионный порядок, но избежать его соблюдения нельзя.
Досудебное разбирательство — это особая область юридической практики. Пытаясь разрешить конфликт мирным путем и не доводя дело до
суда, стороны обмениваются претензиями, которые содержат указания на
нарушенные обязательства и нарушенные условия договора. Основная
цель обмена претензиями — урегулировать возникшие разногласия в досудебном порядке.
Претензионный порядок является предпочтительным вариантом разрешения споров. Претензионный порядок при возникших разногласиях,
способствует соблюдению основных положений договора строительного
подряда в рамках действующих законодательных норм.
При составлении и предъявлении претензии создается некий стимул
поиска наиболее быстрого и удобного варианта решения возникших споров путем переговорного процесса. Однако когда досудебное урегулирование затягивается и не приносит желаемый результат, могут возникнуть
некоторые осложнения. Виновная сторона продолжит пользоваться денежными средствами или имуществом кредитора незаконно, а потерпевшая сторона будет не в состоянии восстановить свои права быстро, а также быстро получить компенсацию. Однако сам по себе процесс претензионной переписки своей главной целью ставит выявление и устранение
предпосылок, из-за которых были нарушены договорные обязательства, а
также направлен на совершенствование работы по составлению и заключению договора строительного подряда.
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По договору строительного подряда при нарушении срока выполнения
работ претензия может быть направлена по взысканию следующих
штрафных санкций:
1)возмещение убытков (ст. 15, 393 ГК РФ);
2) уплата процентов за пользование чужими денежными средствами
(ст. 395 ГК РФ);
3.) уплата неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ);
4) уплата процентов за пользование коммерческим кредитом (ст. 823
ГК РФ).
Хотелось бы отметить, что часто суды оставляют без рассмотрения иски в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования
спора, что направлено на необоснованное затягивание разрешения конфликта, суд отказывает в удовлетворении иска на основании ч. 5 ст. 159
АПК РФ.
Так, общество (заказчик) обратилось в суд с иском к компании (подрядчику) о взыскании сумм неотработанного аванса по нескольким договорам подряда. Определением суда от 29 марта 2012 г. иск принят к производству. Впоследствии компания обратилась в суд с несколькими ходатайствами о выделении в отдельное производство требований по разным
договорам подряда и об объединении требований по данному делу с требованиями по другому делу по иску общества к компании, о проведении
дополнительных экспертиз, предъявила встречный иск к обществу о
взыскании задолженности за выполненные работы, представила проект
мирового соглашения, которое не было заключено. В связи с разрешением
указанных процессуальных вопросов рассмотрение дела по существу неоднократно откладывалось. В судебном заседании 27 ноября 2013 г. компания заявила о необходимости оставления иска общества без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного договорами подряда.
Определением суда первой инстанции заявление компании удовлетворено в связи с непредставлением истцом доказательств, свидетельствующих о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, встречный
иск также оставлен без рассмотрения по тому же основанию.
Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда
первой инстанции в части оставления первоначального иска без рассмотрения отменено, вопрос в указанной части отправлен на новое рассмотрение. В остальной части определение суда первой инстанции оставлено без
изменения. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что настоящий
иск рассматривался в суде первой инстанции с марта 2012 г., компания не
возражала против рассмотрения дела, представляя суду свои доводы по
существу спора и активно реализуя свои процессуальные права. До начала
судебного разбирательства компания не заявила о несоблюдении истцом
67

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

претензионного порядка урегулирования спора и не обосновала невозможность своевременного оформления ходатайства об оставлении требований истца без рассмотрения по уважительным причинам.
Арбитражный суд округа своим постановлением отменил постановление суда апелляционной инстанции, дело направил на новое рассмотрение. Арбитражный суд округа отметил, что суд апелляционной инстанции
не опроверг выводы суда первой инстанции и не обосновал отмену определения суда первой инстанции в части требований истца, оставляя это же
определение без изменения в части встречных исковых требований ответчика.
При новом рассмотрении дела постановлением суда апелляционной
инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного
суда округа, определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций о том, что несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора является безусловным основанием для
оставления иска без рассмотрения (см. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ. 2015. № 4 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23
декабря 2015 г.).
Частью 5 ст. 159 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд вправе
отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они
не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие
злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на
срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным
причинам.
По смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125, ч. 7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных
расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени
восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок
урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.
В приведенном примере из поведения ответчика не усматривалось
намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во
внесудебном порядке, поэтому оставление иска без рассмотрения привело
к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон.
Однако поскольку Судебной коллегией установлено, что 12 января
2015 г. суд первой инстанции принял исковое заявление общества к ком68

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

пании о том же предмете и по тем же основаниям, а следовательно, судебная защита нарушенных прав и законных интересов общества возможна в
ином порядке, Судебная коллегия оставила указанные судебные акты без
изменения.
Также необходимо отметить, что в соответствии с постановлением
Пленума Верховного Суда от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств», если кредитором подан иск
о взыскании исключительно процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ в связи с неисполнением или
просрочкой денежного обязательства, в отношении которого действуют
правила о претензионном порядке, установленные законом или договором, рассмотрение такого иска по существу возможно лишь после соблюдения правил о претензионном порядке.
Если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного долга, считается соблюденным и претензионный порядок в
отношении процентов, взыскиваемых на основании ст. 395 ГК РФ.
Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ и т.п.
Подводя итог, необходимо сделать соответствующий вывод о том, что
претензионный порядок является необходимым досудебным средством
разрешения споров по договору строительного подряда. Важно изначально учитывать возможность досудебного урегулирования споров при составлении договора, указать основные положения, чтобы впоследствии
возможно было разрешить возникшие спорные вопросы, не обращаясь
сразу с исковыми требованиями в суд.
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Управление в области культуры
Аннотация. В рамках настоящей статьи автор детально анализирует
различные актуальные вопросы, связанные с управлением в области культуры. Рассматривается компетенция Минкультуры России, как центрального федерального органа власти в области регулирования названных отношений. Важная роль отводится таким объектам управления в данной сфере, какой являются библиотеки. Статус последних определяется федеральным законом, постановлениями Правительства РФ, постановлениями и
решениями органов исполнительной власти субъектов РФ, муниципальными актами и иными документами. Также рассмотрены особенности
правового положения музеев и Музейного фонда РФ, в связи с чем проанализирована компетенция соответствующих структур управления данной сферой. Затронуты особенности управления отдельных музеев, которые также могут быть государственными, муниципальными, ведомственными, частными. Возможна и другая классификация этих объектов культуры. Не обойдены в работе вниманием и театральные учреждения, театры,
которые имеют различные формы собственности и могут быть как государственными, так муниципальными и частными. В связи с этим проанализирована компетенция федеральных и региональных органов власти в
анализируемой сфере отношений. Определенное внимание в материале
уделено и кинематографии, одной из важнейших культурных областей. В
частности получили отражение вопросы компетенции соответствующего
департамента Минкультуры России. Затронуты отдельные аспекты и других структур управления, которые в той или иной степени наделены определенными правами в области управления культурой.
Ключевые слова: управление; культура; органы исполнительной власти; министерство; музеи; библиотеки; театры; кинематография; кинотеатры.
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Culture management
Abstract. In the current paper the author thoroughly analyzes various urgent issues related to culture management. There has been considered a competence of the Russian Ministry of Culture as the central federal authority in
the field of regulation of these relations. An important role is given to such
management objects in this area as libraries. The status of the latter is determined by federal law, decrees of the Russian Government, decrees and decisions of executive bodies of constituent entities of the Russian Federation, municipal acts and other documents. There have been also considered the features of the legal status of museums and the Museum Fund of the Russian Federation, in connection with which there has been analyzed a competence of the
relevant governance structures in this area. There have been also considered
the management features of individual museums, which can also be state, municipal, departmental or private. Another classification of these cultural objects
is also possible. The attention has also been given to the theatrical institutions
and theaters, which have various forms of ownership and can be either state,
municipal or private. In this regard, the author has analyzed the competence of
federal and regional authorities in the considered sphere of relations. The paper focuses on cinematography as well, one of the most important cultural areas. In particular, there have been highlighted the issues of competence of the
corresponding department of the Russian Ministry of Culture. There have also
been presented certain aspects of other management structures that are more
or less authorized with certain rights in the field of culture management.
Keywords: management; culture; executive agencies; the Ministry; museums; libraries; theaters; cinema.
Управление в области культуры в настоящее время осуществляют различные органы государственной власти. Среди них Президент РФ, Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Правительство РФ и другие структуры. Непосредственно федеральным органом
управления в данной сфере является Министерство культуры Российской
Федерации, именовавшееся ранее Министерством культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации, в составе которого было сформировано, например, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
Минкультуры России действует на основании Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением
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Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 590. Согласно п. 9 Положения
структурными подразделениями Министерства являются департаменты
по основным направлениям деятельности. В состав департаментов включаются отделы.
Одним из объектов управления в сфере культуры можно назвать библиотеки. Правовой базой функционирования библиотек служит Федеральный закон РФ от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
Выделяют федеральные библиотеки, библиотеки субъектов РФ, министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, Правительственную библиотеку, библиотеки РАН, предприятий, учреждений и организаций, а также частные библиотеки.
Особый статус имеют национальные библиотеки страны, которыми
являются Российская государственная библиотека (г. Москва) и Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург). Они организуют библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность
в интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной
и мировой культуры, науки, образования.
Правительство РФ разрабатывает в установленном порядке федеральные программы развития библиотечного дела. Другие федеральные органы исполнительной власти организуют координацию межрегиональных и
межведомственных связей по библиотечному обслуживанию, в том числе
в целях информатизации общества.
В соответствии с законом каждый гражданин имеет право на библиотечное обслуживание. В общедоступных библиотеках граждане могут
стать пользователями по предъявлению документов, удостоверяющих их
личность. Пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия
должностного лица библиотеки, ущемляющие его права. Это, например,
возможно в случае незаконного лишения читателя билета на пользование
библиотекой. Но вряд ли следует обращаться в суд при лишении названного права, если, например, читатель одну из книг «В стальных грозах»,
Эрнста Юнгера испортил, находясь в читальном зале Российской публичной исторической библиотеки.
Также заметим, что библиотеки играют огромную воспитательную
роль. Будь то вопросы культуры, образования или военного воспитания. В
то же время необходимо констатировать, что, например, в Англии издали
40-томную историю Второй мировой войны, где 90% текста посвящено
британцам. Японская история войны — это уже 110 томов, из них только 3
тома посвящены неяпонской армии. Советская история Второй мировой
войны — всего 12 томов. В связи с чем председатель Союза российских писателей Н. Иванов спрашивает: «Мы надеялись, что о нас кто-то напишет?
Что этого достаточно? Что все будут помнить о подвиге советского солдата, и это незыблемо?» [1, стр. 1].
Особенности правового положения музеев, являющихся также объек72
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тами управления культурой, определяют Федеральный закон от 26 мая
1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», Положение о Музейном фонде Российской Федерации, которое утверждено приказом Минкультуры России от 15 января
2019 г. № 17. Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ могут предоставлять государственным музеям налоговые и иные
льготы в соответствии с законодательством РФ.
Управление в данной сфере осуществляют и субъекты РФ. Так, по предложению губернатора Оренбургской области планировалось создать федеральное казенное бюджетное учреждение «Музей-усадьба Аксакова» в
Бугурусланском районе названного региона. Однако в настоящее время
оно имеет статус несколько иной, а именно муниципального бюджетного
учреждения культуры — МБУК «Музей заповедник писателя С. Т. Аксакова». На территории вышеназванного субъекта РФ действуют и другие аналогичные объекты, например, Оренбургский музей изобразительных искусств, руководство которым осуществляет Министерство культуры и
внешних связей области. Возглавляет это учреждение директор. Есть также должности заместителя директора по научной работе. В состав музея
входят выставочный зал, галереи, библиотека [2, стр. 145].
Ранее Федеральное агентство по культуре и кинематографии производило регистрацию сделок с музейными коллекциями и предметами, внесенными в Государственный каталог Музейного фонда РФ, таких как продажа, дарение, обмен и наследование указанных предметов и коллекций.
Также только по решению названного ведомства указанные музейные
объекты могли отчуждаться или переходить от одного лица к другому.
В соответствии с установленными нормами федеральный орган управления в области культуры во взаимодействии с органами внутренних дел
обеспечивает незамедлительное распространение информации о похищенных музейных предметах и музейных коллекциях.
В Российской Федерации множество музеев. Они могут быть государственными, ведомственными, частными. Так, государственным бюджетным учреждением является Государственный культурный центр — музей
В. С. Высоцкого (Дом Высоцкого на Таганке). Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры является также Государственный центральный музей современной истории России. В этом учреждении,
находящемся под эгидой Минкультуры России, функционируют различные отделы. Среди них Экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня»,
Экспозиционно-мемориальный отдел «Подпольная типография 1905—
1907 гг.», экспозиционно-выставочный отдел «Музей-галерея Е. Евтушенко», экспозиционно-мемориальный отдел «Квартира Г. М. Кржижановского». Показываются фильмы, работает лекторий, где лекции читают профессоры, доценты, краеведы.
Аналогичным учреждением является и Государственный литератур73
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ный музей в Москве, в составе которого функционируют своего рода филиалы. Среди них, например, музей Серебряного века, музеи-квартиры
Ф. М. Достоевского, А. В. Луначарского, А. Н. Толстого; дома-музеи А. И.
Герцена. М. Ю. Лермонтова, Б. Л. Пастернака, А. П. Чехова. Это также Государственный музей Л. Н. Толстого, включающий и музей-усадьбу писателя
в столичном районе Хамовники, с находящимися там мемориальными деревьями, например, липой мелколистной возрастом 210 лет. И другими
аналогичными объектами природы.
Музеи могут быть федеральными и в подчинении субъектов РФ. Так, в
управлении Департамента культуры г. Москвы находятся музей моды,
Государственный музей истории ГУЛАГ, в составе которого имеются различные структуры, среди них, например, библиотека.
За нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия федерального значения, например, музеевзаповедников, предусмотрена ответственность по ст. 7.13 КоАП РФ. Такой
статус имеют, в частности, Государственный Лермонтовский музейзаповедник «Тарханы», расположенный в Пензенской области, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина в с. Константиново Рязанской
области. К ним отнесены также Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”» в
Тульской области, Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф» в г. Петродворце Ленинградской области. Названные музеи включены в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, который утвержден Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. №
176.
Органы исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с соответствующими федеральными ведомствами вносят в Правительство РФ
предложения об исключении из числа памятников истории и культуры
федерального значения объектов, находящихся на территории этих субъектов. Определенную роль в управлении музейным делом в Российской
Федерации играет Ассоциация музеев страны, президентом которой является В. И. Толстой — праправнук великого русского писателя Л. Н. Толстого, советник Президента РФ по культуре.
Объектами управления являются и театры, которые могут быть государственными, муниципальными, частными. Так, под эгидой Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области функционирует в
форме государственного автономного учреждения культуры старейший
на Урале Оренбургский государственный областной драматический театр
им. М. Горького. Возглавляет это учреждение директор. В театре есть также должности главного режиссера, его помощника по литературной части,
главного бухгалтера, начальников цехов, артисты и т.д. Там ставятся интереснейшие спектакли, среди которых «Капитанская дочка», «Свадьба
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Кречинского», «Позови меня в прошлое». Автор последнего известный
уральский поэт, драматург и писатель П. Г. Рыков.
При театрах действуют попечительские советы. Так, в состав попечительского совета Государственного Академического Малого театра в
Москве входят председатель Следственного комитета РФ генерал юстиции
А. И. Бастрыкин, ректор Московского государственного юридического
университета В. В. Блажеев, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы П. Н. Гусев,
ранее занимавший пост заместителя Генерального прокурора РФ А. И.
Звягинцев, ректор МГУ им. Ломоносова В. Садовничий и другие.
Создание театров возможно и при различных учреждениях. Например,
в Тамбовской области действует Моршанский народный театр при городском доме культуры, 6 мая 2015 г. осуществивший премьерный спектакль
«Вечно живые» по пьесе В. Розова.
К числу объектов управления в данной сфере относятся также Всероссийское музейное объединение, структурным подразделением которого
является, например Государственная Третьяковская галерея. В составе последней функционирует, в частности, Музей-мастерская скульптора Анны
Голубкиной. Большую роль в данной сфере, т.е. культуры, играют и творческие союзы, например, Союз художников. Так, одним из выдающихся художников-авангардистов был С. И. Калмыков, который писал не только
прекрасные картины, но и глубокие философские тексты. Например,
названный иллюстратор отмечал: «Живопись существует не менее десяти
тысяч лет, однако, считая от каменного века и до конца наших дней, она не
изменилась». Или «Если мы не можем или не хотим заниматься искусством, тем хуже для нас» [3, стр. 44—45].
Следует сказать, что определенную роль в управлении культурой играют и другие различные органы исполнительной власти, например,
Минфин России, утверждающий формы входных билетов для государственных музеев, где на указанных документах фиксируется номер и серия. На основании этого акта, где указана соответствующая услуга, билеты
может выпускать и Управление культуры и архивного дела, например,
Тамбовской области, но по форме, утвержденной Минкультуры России.
Органы управления культурой в перечисленных сферах имеют огромную роль как в городе, так и на селе [4, стр. 274—275].
В систему органов управления культурой входят и субъекты, осуществляющие координацию деятельности в области кинематографии. Так,
органом управления в области кинематографии ранее являлось Федеральное агентство по культуре и кинематографии, находившиеся в ведении Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В настоящее время в Минкультуре России создан Департамент кинематографии. В структуру Департамента входят: отдел государственной под75
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держки производства, продвижения и проката игровых национальных
фильмов, отдел государственной поддержки производства, продвижения
и проката неигровых и анимационных национальных фильмов, отдел модернизационных программ, отдел взаимодействия с организациями кинематографии, отдел ведения государственного регистра фильмов.
Департамент осуществляет деятельность:
— по развитию отечественной киноиндустрии путем подготовки предложений по стратегическим направлениям государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии;
— обеспечению доступности продукции и услуг кинематографии для
всех слоев населения за счет достижения жанрового и тематического разнообразия отечественных фильмов;
— созданию условий для плодотворной и эффективной творческой деятельности российских кинематографистов;
— государственному финансированию производства и проката национальных фильмов, их продвижению на международные кинофестивали,
проведению киномероприятий, направленных на пропаганду отечественного киноискусства, оказанию государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, планирующиеся к выходу на киноэкраны
на территории РФ.
Правовой основой управления в данной сфере является, в частности,
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации». Как сказано в преамбуле этого документа, кинематография, являясь неотъемлемой частью
культуры и искусства, должна сохраняться и развиваться при поддержке
государства. Одним из основополагающих принципов государственной
политики в области кинематографии является создание условий населению для доступа к произведениям кинематографии.
Полномочия по осуществлению государственной поддержки кинематографии возлагаются Правительством РФ на федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии, который взаимодействует с
органами исполнительной власти субъектов РФ. Данный орган власти
разрабатывает проекты законов и иных нормативных правовых актов в
области кинематографии, координирует развитие инфраструктуры кинематографии, ведет Государственный регистр фильмов, определяет возрастную категорию зрительской аудитории. Кроме этого, указанный субъект разрабатывает и утверждает положения о национальном фильме, содействует развитию образования в области кинематографии и подготовке
творческих кадров, ведет реестр организаций кинематографии.
Особо нуждаются в государственной поддержке такие направления кинематографической деятельности, как производство фильмов, подготовка
кадров, проведение фестивалей, способствующих выявлению и поддержке
новых мастеров, и другие. Так, в июне 2016 г. в Воронеже был проведен
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Платоновский фестиваль искусств, посвященный писателю, автору «Епифанских шлюзов», «Сокровенного человека» и других произведений.
Предприятиями, учреждениями и организациями кинематографии являются, например, Научно-исследовательский кинофотоинститут, Роскинопрокат, Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. К ним
относятся также Союз кинематографистов России, киностудии, например,
«Ленфильм», «Жанр» и другие. Это Госфильмофонд России, телекомпания
«ВИД», ГТРК «Оренбург». Сюда входит также «Общественное российское
телевидение», «Телекомпания НТВ», Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Культура» и другие. Естественно, к ним относится и киноконцерн «Мосфильм», основанный в 1924 г. Продукцией
данной организации являются кинофильмы, реклама, видеоклипы и телесериалы. Это одна из крупнейших киностудий Европы. Производственная
мощность студии — более 100 картин в год. В разные годы здесь работали
многие известные режиссеры, чьи картины вошли в «Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства»: Александр Довженко, Сергей Эйзенштейн, Иван Пырьев, Григорий Чухрай, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай и многие другие. В настоящее время «Мосфильм»
является государственной собственностью. Предоставляя свои производственные мощности различным кинокомпаниям и творческим объединениям, которые арендуют не только съемочные павильоны, но и офисы
(так называемые «помещения для рабочей группы»). 28 апреля 2011 г.
корпорация «Google» и киноконцерн «Мосфильм» объявили о подписании
партнерского соглашения о запуске канала «Mosfilm» на видеопортале
«You Tube». В структуру киноконцерна входят: Служба международных
связей и проката; Отдел телевизионных прав и интернет-проектов; участок компьютерной графики; комплекс сценическо-постановочных
средств; военно-техническая кинобаза; оружейный участок; «Мосфильмфонд», курсы подготовки специалистов; музей, гостиница, экскурсионное
бюро; различные киностудии.
Органы исполнительной власти осуществляют контроль за соблюдением законодательства указанными субъектами, обязанными соблюдать
условия лицензий, а в случае их нарушения применять к ним жесткие
санкции. В подчинении данных властных органов находятся, например,
кинотеатры. Так, в непосредственном ведении Департамента культуры г.
Москвы находится Москино, куда входят такие кинотеатры, как Березка,
Вымпел, Звезда, Искра, Космос, Молодежный, Полет, Салют, Сатурн, Спутник, Тула, Факел, Юность. Всего 13 объектов. По своему интересен кинотеатр «Иллюзион» Госфильмфонда, где показывают как российские, так и
иностранные киноленты. Определенную роль в данной сфере играют кинокритики, одним из которых в свое время был, например, известный специалист в данной сфере Лев Аронович Рыбак [5, стр. 142], писавший в своих книгах о различных фильмах, например, «Шахтеры», «Война и мир» и
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других. Словом, как говорил поэт:
Культура это — музеи, выставки, картины,
Вокала звонки голоса,
Душе приятные мотивы,
Твоей России красота.
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Обретение информационного суверенитета
или пути решения проблем законодательства Российской
Федерации в сфере информационной безопасности
Аннотация. В статье предложен научный подход к выявлению и постановке проблемы обретения информационного суверенитета в условиях
наступившей эры стратегического противоборства с применением информационно-коммуникационных технологий, а также определению понятия
«информационный суверенитет». Обосновывается важность обретения и
укрепления такого суверенитета для России. Представлен анализ проблем
законодательства РФ в сфере информационной безопасности. На основе
анализа современных угроз в информационной сфере обоснован вопрос о
целесообразности создания Стратегии информационной безопасности
Российской Федерации.
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Gaining information sovereignty or solution of the issues
of the Russian legislation in the field of information security
Abstract. The current paper proposes a scientific approach to identifying
and posing the problem of gaining information sovereignty in the current era of
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strategic confrontation with the use of information and communication technologies, as well as to the definition of “information sovereignty”. There is substantiated an importance of gaining and strengthening such sovereignty for
Russia. There is presented an analysis of the issues of the Russian legislation in
the field of information security. Based on the analysis of current threats in the
information sphere, there has been substantiated the issue of the advisability
of creating an Information Security Strategy of the Russian Federation.
Keywords: information sovereignty; informational space; Information Security; legislative support of information sovereignty; information and communication technologies; state control of the informational space; threats to information security; strategic confrontation; US National Cyber Strategy.
В XXI в. перемены в политической, экономической и социальнокультурной сферах все больше зависят от развития информационных технологий, от процессов и методов взаимодействия с информацией, осуществляемые с применением устройств вычислительной техники и
средств телекоммуникации. В современных условиях объединения возможностей промышленного производства, информационных технологий и
интернета вещей и услуг, индекс конкурентоспособности экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При этом, по оценкам
Бостонской консалтинговой группы ― лидера в области аналитики экономики и управленческого консалтинга, влияние Интернета на эффективность деятельности компаний выше, чем любой другой технологии. Таким
образом, развитие ИКТ-средств ведет к прорывным результатам не только
в виртуальном, но и в реальном физическом пространстве.
Однако вместе с уникальными возможностями ИКТ несут и глобальные
угрозы. Новым орудием негосударственных коллективных и индивидуальных субъектов стали информационные диверсии в информационном
пространстве. Методы с использованием современных ИКТ превращаются
в важный элемент военного потенциала государств, дополняющий, а иногда и заменяющий обычные военные средства. Новые технологии могут
стать детонатором развязывания межгосударственного военного конфликта, а кибер- и информационные войны одних государств против других могут оказаться не менее разрушительными, чем традиционные. Поэтому в современную цифровую эпоху обретение и укрепление информационного суверенитета становится одной из важнейших функций государства.
Понятие информационного суверенитета
В настоящее время нет единого общепринятого понимания понятия
«информационный суверенитет». Исходя из определения термина «суверенитет» как независимости государства во внешних делах и верховенства
80

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

государственной власти во внутренних делах, логично рассматривать информационный суверенитет как способность технологически и законодательно обеспечивать и защищать независимость государства и конституционные права граждан в информационном пространстве от внешних
угроз (независимость государства во внешних делах), контролируя при
этом происходящее в этом пространстве (верховенство государственной
власти во внутренних делах) (рис. 1). Отсутствие такого государственного
контроля приводит потенциального противника к опасному осознанию
возможности безнаказанной агрессии с применением ИКТ вплоть до уничтожения государства как института. Примеры подобных ИКТ-нападений
мы наблюдаем в нарастающих масштабах с конца 1990-х гг. до настоящего
времени.
Ни одно государство в мире не обладает сегодня полнотой информационного суверенитета, но уровень такого суверенитета в разных странах
различный. Для России необходимость совершенствования законодательного и технологического обеспечения независимости государства в информационном пространстве является сегодня стратегической целью. Одной из важнейших задач для ее достижения является создание законодательной базы.
Информационный суверенитет

Независимость государства
во внешних делах

Верховенство государственной
власти во внутренних делах

Способности
технологически и законодательно
обеспечивать независимость
государства и права граждан в
информационном пространстве
от внешних угроз

Контроль
информационного
пространства государства

Рис. 1. Понятие «информационный суверенитет»
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Научный подход к проблеме законодательного обеспечения
информационного суверенитета
Законодательное обеспечение информационного суверенитета должно
включать:
1) сбор и анализ информации о состоянии и проблемах российского законодательства, регулирующего вопросы безопасности в информационной сфере, развития и использования цифровых технологий;
2) мониторинг законодательства России и иностранных государств, регулирующих вопросы информационной безопасности, который должен вестись на постоянной основе экспертами по инициативе и по запросу парламента;
3) совершенствование законодательства РФ, регулирующего вопросы
развития и использования цифровых технологий, информационной и технологической безопасности, что приведет к постоянному совершенствованию государственной политики в этой сфере.
Признаки наличия проблемы
1. Несогласованность между современными ИКТ (большие данные, облачные технологии, суперкомпьютеры, искусственный интеллект и т.д.) и
российским законодательством, регулирующим вопросы безопасности в
информационной сфере, развития и использования цифровых технологий.
Например, несмотря на лавинообразный рост возможностей для сбора в
Интернете личных данных граждан (персональные данные являются их
частью) и использования их массивов (так называемых «больших данных»), до сих пор эта сфера не упорядочена и не введена в правовое поле.
При этом такие информационные массивы могут использоваться во вредоносных целях. Кроме того, эти данные накапливаются и могут быть использованы против человека спустя много лет. Таким образом, законодательное регулирование таких процессов является частью информационной безопасности государства.
2. Дороговизна и сложность технической защиты информационных систем персональных данных.
3. Неоднозначность некоторых положений законов, которые поразному трактуются государственными регуляторами и операторами и
требуют конкретизации, уточнений и разъяснений. Кроме того, существует проблема терминологии. В ООН по инициативе России используется
компромиссный термин «информационно-коммуникационные технологии», ИКТ. В официальных документах России также отсутствует термин
«кибер», «кибернетический», «кибербезопасность» и т.д. Но при этом в
технических регламентах и ГОСТ термин «кибер» активно используется.
4. Зависимость информационной безопасности России от иностранных
поставщиков программно-аппаратных компонентов программного обеспечения (ПО) и оборудования. Так, большинство интернет-технологий
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(браузеры, поисковики, социальные сети, операционные системы и др.)
находится вне пределов российского контроля. Это создает дополнительные угрозы безопасности. Поэтому для обеспечения своего суверенитета
государству следует иметь полную технологическую цепочку, начиная от
процессора и заканчивая конечным ПО.
5. Уязвимость элементов информационной безопасности в финансовом
секторе России в связи с нехваткой квалифицированных специалистов,
программного обеспечения и недостаточной координации с правоохранительными органами. Необходимость использования системы SWIFT для
международных расчетов.
6. Несовершенство информационной безопасности в социальной и образовательной сферах.
7. Опережение развития атакующих ИКТ-технологий по сравнению с
защитными у лидеров ИКТ-индустрии (в частности, в отношении сведений,
содержащих государственную или коммерческую тайну, а также серверов
государственных учреждений и других объектов критически важной государственной инфраструктуры), что требует постоянного мониторинга законодательства РФ и иностранных государств, регулирующих вопросы
информационной безопасности.
8. Рост рисков ущерба репутации государства в связи с вредоносным использованием ИКТ в политической конкуренции, что может выражаться не
только в репутационных, но и в финансовых потерях.
9. Необходимость адаптации законодательства РФ к глобальным угрозам информационной безопасности на международном уровне (в частности, разработка и принятие Стратегии информационной безопасности
Российской Федерации).
10. Необходимость совершенствования законодательства РФ, способствующего созданию международной нормативно-правовой базы по борьбе с ИКТ-угрозами.
11. Целесообразность гармонизации и унификации законодательств
государств — союзников и партнеров России в сфере информационной
безопасности в условиях формирования глобального информационного
пространства и ускоренного роста глобальных угроз информационной
безопасности.
Постановка проблемы
На современном этапе одним их основных стратегических приоритетов
государственной политики стало повышение значимости обеспечения
информационной безопасности в качестве системообразующего элемента
управления, а также совершенствование правового обеспечения в ИКТсфере. В настоящее время законодательство РФ в сфере ИКТ переживает
стадию роста и отвечает не всем требованиям, позволяющим обеспечить
информационную безопасность в полном объеме. Таким образом, целью
является создание механизма, позволяющего согласовать процесс разра83
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ботки законов с существующими реалиями и прогрессом ИКТ для обеспечения информационного суверенитета и безопасности государства.
Основные задачи для достижения этой цели связаны с качеством государственного управления и уровнем информационной безопасности, которые в целом определяются способностью государства:
1) обеспечить функционирование информационных ресурсов и потоков, необходимое и достаточное для устойчивой жизнедеятельности и
развития; противостоять техническим и психологическим угрозам, оградить систему и пользователей от негативного ИКТ-воздействия;
2) защитить в полном объеме государственную и коммерческую тайну
от незаконных посягательств;
3) поддерживать эффективность работы, возможность «саморазвития»
и адекватные реакции системы на возрастающие вызовы;
4) обеспечить устойчивость и безопасность государства от ИКТ-угроз в
военно-политической сфере.
Первостепенными задачами экспертного сообщества при этом являются:
1) подготовка предложений и рекомендаций, включающих в себя результаты традиционных методов формально-юридических исследований
для выявления внутрисистемных противоречий и социально-правовых
проблем в сфере ИКТ, а также методов политологических исследований
для выявления межсистемных противоречий и политических проблем;
2) разработка методологии выявления правовых проблем в ИКТ-сфере,
а также общих социально-политических условий подготовки и принятия
законодательных актов для постоянного совершенствования законодательства в сфере информационных технологий.
Таким образом, результатом деятельности экспертов из разных областей должно стать создание постоянно действующего механизма, который
позволит согласовать процесс разработки законов с существующими реалиями и прогрессом ИКТ для обеспечения информационного суверенитета
и безопасности государства. В обозримой перспективе этот механизм целесообразно настроить на применение комплексного подхода:
1) внесение изменений в существующее законодательство, исходя из
анализа практики применения и новых условий, связанных с ускоренным
развитием ИКТ;
2) параллельная работа по подготовке Стратегии информационной
безопасности Российской Федерации;
3) подготовка новых нормативных правовых актов после выхода Стратегии информационной безопасности РФ.
Эра стратегического противоборства: новые правила игры
В сентябре 2018 г. в США была утверждена новая Национальная киберстратегия (National Cyber Strategy of the United States of America) [URL:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-CyberStrategy.pdf]. Предыдущая киберстратегия была принята в США 15 лет
назад. Анализ структуры документа, представленной на рис. 2, позволяет
делать выводы о качестве его подготовки.
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Структура Национальной Киберстратегии США-2018
ВВЕДЕНИЕ
Анализ текущей ситуации
Стратегия развития

СТОЛП I: Защита американского народа, Америки и американского образа жизни
Безопасность федеральных сетей и информации
Дальнейшая централизация управления и контроля в сфере федеральной гражданской
кибербезопасности
Согласование деятельности в области управления рисками и информационных
технологий
Совершенствование управления рисками в федеральной системе поставок
Укрепление кибербезопасности федеральной контрактной системы
Обеспечение лидирующей роли правительства в области передовой и инновационной
практики
Безопасность критически важной инфраструктуры
Уточнение ролей и обязанностей
Приоритетность действий в соответствии с выявленными национальными рисками
Использование поставщиков ИКТ в качестве средств обеспечения кибербезопасности
Защита нашей демократии
Стимулирование инвестиций в кибербезопасность
Приоритетность инвестиций в национальные исследования и разработки
Совершенствование транспортной и морской кибербезопасности
Совершенствование Космической Кибербезопасности
Борьба с киберпреступностью и совершенствование отчетности об инцидентах
Совершенствование отчетности об инцидентах и реагировании на них
Модернизация законов об электронном наблюдении и компьютерной преступности
Снижение угроз со стороны транснациональных преступных организаций в
киберпространстве
Совершенствование системы задержания преступников заграницей
Усиление правоохранительного потенциала стран-партнеров для борьбы с
киберпреступностью

СТОЛП II: Обеспечение процветания Америки
Содействие динамичной и устойчивой цифровой экономики
Стимулирование развития рынка адаптивных и безопасных технологий
Приоритеты инновационной деятельности
Инвестиции в инфраструктуру следующего поколения
Содействие свободному трансграничному потоку данных
Сохранение лидерства США в передовых технологиях
Продвижение кибербезопасности с полным жизненным циклом
Содействие развитию и защита изобретений в США
Совершенствование механизмов анализа иностранной инвестиционной деятельности в
США
Поддержание сильной и сбалансированной системы защиты интеллектуальной
собственности
Защита конфиденциальности и целостности американских идей
Развитие исключительных человеческих ресурсов, обеспечивающих
кибербезопасность
Создание и поддержание конвейера талантов
Расширение возможностей переквалификации и образования для американских рабочих
Повышение уровня федеральных специалистов по кибербезопасности
Использование исполнительной власти для выявления и поощрения талантов

85

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

СТОЛП III: Сохранение мира силовыми методами
Повышение киберстабильности через нормы ответственного поведения государств
Поощрение всеобщего соблюдения кибернорм
Атрибуция и сдерживание неприемлемого поведения в киберпространстве
Целевое лидерство и совместная разведка
Применение мер реагирования
Создание инициативы киберсдерживания
Противодействие вредоносному кибервоздействию и информационные операции

СТОЛП IV: Продвижение американского влияния
Продвижение открытого, интероперабельного, надежного и безопасного Интернета
Защита и продвижение свободы Интернета
Работа со странами-единомышленниками, промышленностью, научными кругами и
гражданским обществом
Продвижение многосторонней модели управления Интернетом
Продвижение совместимой и надежной инфраструктуры связи и доступа к Интернету
Продвижение и сохранение международных рынков для изобретений США
Создание международного киберпотенциала
Расширение возможностей по наращиванию киберпотенциала.

Рис. 2. Структура Национальной киберстратегии США

Не возвращаясь к детальному анализу новой Киберстратегии США, целесообразно напомнить лишь некоторые цитаты.
1. «В настоящей стратегии излагаются методы, с помощью которых
моя администрация будет:
• обеспечивать безопасность Америки путем защиты сетей, систем,
программных функций и данных;
• обеспечивать процветание Америки путем построения безопасной,
успешной цифровой экономики и стимулирования развития инноваций на
национальном уровне;
• обеспечивать мир и безопасность путем увеличения возможностей
США совместно с их союзниками и партнерами по сдерживанию, а при
необходимости, и по наказанию лиц и государств, использующих цифровые инструменты в злонамеренных целях;
• расширять американское влияние за рубежом с целью более широкого внедрения основных принципов открытого, функционально совместимого, надежного и безопасного интернета».
2. «Россия, Китай, Иран и Северная Корея используют киберпространство в качестве площадки, где они могут бросить вызов Соединенным
Штатам, нашим союзникам и партнерам… Россия, Иран и Северная Корея
провели ряд хакерских атак, которые нанесли ощутимый ущерб американским и транснациональным компаниям, нашим союзникам и партнерам и
не понесли соответственного наказания, что могло бы стать сдерживающим фактором от осуществления подобных хакерских атак в будущем. Ки86
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тай использует киберпространство для осуществления экономического
шпионажа и кражи объектов интеллектуальной собственности, стоимость
которой измеряется триллионами долларов».
3. «Нынешняя администрация уже приняла ряд мер по активному
устранению этих угроз и адаптации к новым реалиям. Мы наложили на
опасных внешних злоумышленников соответствующие санкции. Мы поименно назвали наших противников, осуществлявших подрывную деятельность, и опубликовали информацию о совершенных действиях, а также используемых ими инструментах и методах. Мы обязали государственные органы и ведомства заменить программное обеспечение, имеющее
критические уязвимости для обеспечения безопасности».
4. «Соединенные Штаты намерены сотрудничать с государствамиединомышленниками по вопросам координации и оказания поддержки
применения мер реагирования друг друга в отношении серьезных злоумышленных инцидентов в киберпространстве, в том числе посредством
обмена разведывательными данными, подкрепленными источниками,
публичными заявлениями о поддержке мер реагирования, а также совместным применением мер реагирования против злоумышленников».
5. «Наши конкуренты реализуют программы подготовки трудовых ресурсов, которые могут нанести вред конкурентоспособности Соединенных
Штатов в сфере кибербезопасности в долгосрочной перспективе. Правительство Соединенных Штатов продолжит финансировать и расширять
программы, которые создают качественный национальный кадровый резерв, как в начальной школе, так и в рамках высших учебных заведений.
Нынешняя администрация будет внедрять предложенные Президентом
иммиграционные реформы, основанные на заслугах кандидатов, с целью
создания в Соединенных Штатах наиболее конкурентоспособного технологического сектора».
Кроме Национальной киберстратегии в США действует Киберстратегия Министерства обороны США, а также Стратегия Объединенного киберкомандования Вооруженных сил США (функциональная структура, объединяющая более 6000 специалистов из разных военных ведомств и командований) под названием «Завоевание и удержание господства в киберпространстве»
[URL:
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_].
Важное значение в этом контексте имеет также решение НАТО «задействовать статью 5 Устава Альянса о коллективной самообороне при кибернападениях, при том, что сама кибероборона возможна не только в
рамках
крупной
операции
Альянса»
[URL:
http://ria.ru/world/20160614/1447513284.html#ixzz4Be5c0CYs]. Следовательно, в США существует очень четкая комплексная стратегическая программа обеспечения и поддержания информационного превосходства путем повышения своих возможностей и всестороннего снижения способно87
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стей других акторов.
Таким образом, речь сегодня идет уже не о предпосылках возникновения новой сферы соперничества в информационном пространстве, а о том,
что новая эра стратегического противоборства — ИКТ-противоборства —
с указанием лидера, противников (не потенциальных, а существующих, по
мнению лидера), детального пошагового системного плана действий в ходе борьбы, а также конкретных мер противодействия и «наказания» противников — уже наступила (рис. 3).

Рис. 3. Государства-партнеры России и США
в области информационной безопасности

Почему России нужна Стратегия информационной безопасности?
Стратегические документы, в правовой форме определяющие направления и перспективы развития государства (а ИКТ являются одним из
важнейших характеристик развития в настоящее время), играют важнейшее значение на современном этапе. Именно они создают правовой фундамент инновационного развития, определяя основы государственной политики.
Важнейшими характеристиками стратегии, как правового документа, в
отличие от всех других видов нормативных правовых актов, в частности,
являются следующие:
88
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1) целевой подход к разработке, основанный на определении важнейшей цели и задач на пути ее достижения, приоритетность которых определяет содержание и сущностные результаты действий по развитию соответствующей сферы;
2) системный подход к реализации, предусматривающий решение указанных задач и, соответственно, максимальный охват всех основных направлений, которые должны быть задействованы в реализации стратегических
установок государственной политики в соответствующей области;
3) комплекс конкретных согласованных и взаимосвязанных мероприятий, средств и ресурсов, обеспечивающих достижение результатов, предусмотренных указанными задачами в рамках каждого из приоритетных
направлений;
4) действия по единому поэтапному плану с четко обозначенными целевыми индикаторами и показателями на каждом из этапов, а также разработанной системой финансирования основных мероприятий;
5) мониторинг за ходом реализации стратегии и применение системы
мер юридического контроля за достижением конечных и промежуточных
результатов.
Таким образом, стратегия разрабатывается в рамках определения цели
и постановки задач, прогнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на уровне муниципальных образований. Очевидно, что Стратегия как система формально-определенных положений, закрепляющих стратегическую цель, задачи и направления деятельности органов государственной власти по ее
достижению, средства и ресурсы, которые могут быть на это затрачены,
существенно отличается от Доктрины (Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 утверждена Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации), которая по сути представляет собой философскую, политическую либо правовую теорию, концепцию, учение, систему
воззрений, руководящий теоретический или политический принцип.
В рамках цели обретения и сохранения информационного суверенитета
Стратегия информационной безопасности России должна стать правовым
фундаментом развития информационной сферы в стране, обеспечивающим организационные, законодательные и экономические условия и гарантии безопасного эволюционного процесса. Документ призван формулировать цель и задачи развития, а также защиты от угроз и рисков в информационном пространстве. Стратегия должна описывать комплексный
системный подход к реализации указанных цели и задач, согласованные и
взаимосвязанные действия и мероприятия, которые базировались бы на
целевых индикаторах и показателях на каждом этапе реализации. Важной
частью стратегии является также четко прописанная система мониторинга и мер юридического контроля за достижением конечных и промежуточных результатов. Такой документ может сыграть важную роль в создании концепции сдерживания агрессивных действий в условиях новой эры
стратегического ИКТ-противоборства.
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Пенсионное обеспечение государственных служащих
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования пенсионного обеспечения государственных служащих. Автор рассматривает вопросы, касающиеся реформирования системы государственной службы в Российской Федерации, порядка назначения и выплат
пенсий государственным служащим в свете последних изменений законодательства и отмечает, что основной задачей реформы стало формирование правовых основ государственной службы. В статье обращается внимание на тот факт, что в законодательстве закреплено право государственных служащих одновременно на получение пенсии за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии или на
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение,
назначение пенсии за выслугу лет. Автор указывает на существующие недостатки, имеющиеся в системе пенсионного обеспечения госслужащих на
данном этапе развития и применении пенсионного законодательства.
Ключевые слова: государственный служащий; пенсионное обеспечение; виды пенсионных правоотношений; аспекты пенсионного обеспечения; правонарушения в сфере пенсионного обеспечения; реформирование
системы государственной службы; суммы страховых взносов.
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Pension provision for state employees
Abstract. The current paper discusses the features of the legal regulation of
the pension provision for state employees. The author considers the issues related to the reform of the public service system in the Russian Federation, the
procedure for the appointment and payment of pensions to state employees
90

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

due to recent legislative changes and notes that the main objective of the reform was the formation of the legal basis of public service. The paper pays attention to the fact that the law enshrines the right of state employees to simultaneously receive a pension for seniority, monthly lifelong maintenance, a
monthly surcharge to a pension or additional (lifelong) monthly material support, and the appointment of a pension for service longevity. The author points
out the existing drawbacks that exist in the pension system for state employees
at this stage of development and application of pension legislation.
Keywords: state employee; pension provision; types of pension legal relationships; aspects of pension provision; pension offenses; reforming the public
service system; amount of insurance premiums.
Пенсионное обеспечение государственных служащих следует рассматривать как элемент социального обеспечения.
Ученые выделяют три вида пенсионных правоотношений, которые и
определяют пенсионное обеспечение государственных служащих:
1) правоотношения по обязательному пенсионному страхованию — реализация права граждан на страховую пенсию (на страховую и накопительную ее части), а также права на иные выплаты, которые предусмотрены социальным страхованием;
2) правоотношения по государственному пенсионному обеспечению —
реализация права граждан на виды пенсий, которые выплачиваются за
счет бюджетных ассигнований, т.е. из государственного бюджета, и предусмотрены Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
3) правоотношения по дополнительному пенсионному обеспечению —
реализация права отдельными категориями граждан на пенсии, которые
установлены дополнительно к основным [1].
Реформирование системы государственной службы в Российской Федерации началось в 2000-х гг. Основной задачей реформы стало формирование правовых основ государственной службы.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим пенсионное
обеспечение государственных служащих, является Федеральный закон от
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
В этот период времени впервые был принят Федеральный закон от 27
мая 2003 г. № 58 «О системе государственной службы Российской Федерации», который классифицировал государственную службу и явился важной вехой в истории развития законодательства о государственной службе.
Реформирование и дальнейшее развитие системы государственной
службы продолжилось в положениях Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе91
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дерации».
Принятие вышеуказанных законов обеспечило правовые предпосылки
для установления единообразного подхода к регулированию прохождения
государственной службы различных видов, определило границы полномочий Российской Федерации, и ее субъектов в сфере государственной
службы.
Государственное пенсионное обеспечение государственных служащих
финансируется из средств федерального бюджета.
Федеральным государственным гражданским служащим назначаются
пенсии за выслугу лет в зависимости от их заработка и стажа.
Под пенсией понимается уже не вознаграждение, а ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется гражданам в целях компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением
государственной службы, с учетом установленной законом выслуги при
выходе на пенсию.
Статья 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» устанавливает различные условия
назначения пенсий отдельным группам федеральных государственных
гражданских служащих.
Первую группу составляют федеральные гражданские служащие, уволенные со службы по общим основаниям: прекращение служебного контракта, освобождение от замещаемой должности гражданской службы и
увольнение с гражданской службы. Сюда относятся и прекращение по соглашению сторон служебного контракта, истечение срока действия срочного служебного контракта и другие.
Пенсия за выслугу лет государственным служащим устанавливается к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №-400 «О страховых
пенсиях», и выплачивается одновременно с ней.
Следует указать, что пенсия за выслугу лет не выплачивается в период
прохождения государственной службы, при замещении должностей муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах.
Но если гражданин в последующем уволится с государственной службы
или будет освобожден от должности, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения со службы или освобождения от нее гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении выплаты пенсии.
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ увеличил пенсионный
возраст и стаж государственных служащих для начисления им пенсии. В
2017 г. этот возраст составил 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6
месяцев для мужчин, а к 2032 году — возраст увеличится до 63 лет для
женщин и 65 для мужчин.
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Постепенно увеличивается и стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет с 15 лет
6 месяцев до 20 лет.
При выходе на пенсию в 2017 г. госслужащему необходимо было иметь
стаж не менее 16 лет; в 2018 г. — 16,5 лет стажа; 2019 г. — 17 лет; 2023 г.
— 19 лет; а при назначении пенсии к 2026 г. ему необходимо будет иметь
не менее 20 лет стажа работы.
У государственных служащих также увеличивается и предельный возраст пребывания на гражданской службе с 60 до 65 лет, т.е. повышение
пенсионного возраста для госслужащих рассчитывается параллельно увеличению стажа.
Закон также затронул размер выплат, назначаемых госслужащих. Пенсия государственного служащего теперь рассчитывается в зависимости от
продолжительности его стажа и составляет от 45% до 75% от суммы зарплаты, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях». То есть ежегодно размер выплаты будет
постепенно увеличиваться.
За каждый полный год стажа государственной гражданской службы
сверх установленного законом стажа пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3% среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии не может превышать 75% среднемесячного заработка
федерального государственного гражданского служащего.
Взносы, перечисляемые органами государственной службы за служащих для начисления их будущих пенсий учитываются Пенсионным фондом РФ и направляются на финансирование страховых пенсий по обязательному пенсионному страхованию.
Размеры пенсий, предусмотренные для государственных служащих,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат, увеличиваются
на соответствующий районный коэффициент, в зависимости от района
(местности) проживания, на весь период проживания указанных граждан
в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента.
Необходимо отметить, что суммы страховых взносов, не превышающих
предельной величины, входят в индивидуальную часть тарифа, которая
предназначена для определения пенсионных прав застрахованного лица и
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размеров соответствующих видов обеспечения. Оставшиеся суммы относятся к солидарной части страховых взносов [3].
Ранее законодательно было закреплено положение о том, что для застрахованных лиц 1967 года рождения и моложе в случае их выбора, часть
индивидуальную тарифа в размере 6% направляется на финансирование
накопительной части пенсии. Но в связи с «замораживанием» накопительной части пенсии в последние несколько лет определение суммы страховых взносов осуществляется исходя из направления всей индивидуальной
части тарифа на финансирование страховой пенсии.
Законодательством закреплено право лиц, имеющих одновременно
право на пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание,
ежемесячную доплату к пенсии или на дополнительное (пожизненное)
ежемесячное материальное обеспечение, назначение пенсии за выслугу
лет — на одну из вышеуказанных выплат по их выбору.
Госслужащим, которые имеют особый статус либо особые заслуги перед государством, предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение [2].
Обращение за установлением пенсии может осуществляться в любое
время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим может производиться в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа государственной гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
Пенсии федеральных государственных гражданских служащих индексируются при централизованном повышении их денежного содержания
(денежного вознаграждения) в порядке, установленном Правительством
РФ.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что пенсионное обеспечение государственных служащих является самостоятельной системой пенсионного обеспечения, оно имеет свои особенности.
Но несмотря на все вышеизложенное, в настоящее время еще недостаточно разработана система социальных гарантий, предоставляемых государственным служащих и членам их семей, а имеющиеся недостатки необходимо устранять путем государственного контроля в данной сфере.
Но следует обратить внимание на тот факт, что и в настоящее время в
законодательство о государственной службе вносятся изменения, а постепенное реформирование системы пенсионного обеспечения граждан помогло достичь положительных результатов.
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Актуальные вопросы альтернативного разрешения
экономических споров
Аннотация. В условиях динамично развивающегося общества и экономики становится весьма актуальным использование альтернативы судам
государственной юрисдикции ввиду множества существующих проблем:
загруженность, затягивание процесса рассмотрения дел, неудовлетворяющие решения и др. В статье рассматриваются такие формы разрешения
экономических споров, которые выступают альтернативой по отношению
государственному судопроизводству. Автор провел обзор альтернативных
способов и сгруппировал их по хронологическому признаку.
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Urgent issues of alternative resolution of economic disputes
Abstract. In the conditions of a dynamically developing society and economy, it becomes very important to use alternatives to courts of state jurisdiction
because of many existing problems, such as work pressure, case delays, unsatisfactory decisions, etc. The paper discusses such forms of resolving economic
disputes that are an alternative to state legal proceedings. The author has reviewed alternative methods and has grouped them chronologically.
Keywords: alternative methods; economic disputes; extrajudicial; precourt; judicial.
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В настоящее время в зарубежной и в российской юридической литературе отсутствует единый подход к категориям «альтернативное разрешение споров», «альтернативные методы (способы) разрешения споров».
Неоднозначное толкование и понимание альтернативных методов разрешения споров может приводить к неразберихе. Понятийнокатегориальный аппарат имеет большое значение, так как содержательно
однозначно дает характеристику дефиниции. Из этого вытекает четкое
понимание процессов и возможности выбора и применения на практике
альтернативных способов разрешения международных экономических
споров в области предпринимательства.
Вначале рассмотрим сущностные характеристики терминов «альтернативное разрешение споров» и «альтернативные способы разрешения споров». В учебной и периодической литературе можно встретить следующие
совершенно диаметральные между собой определения.
Во-первых, альтернативное разрешение споров считают способом внесудебного воздействия на конфликт, целью которого является устранение
противоречия между сторонами конфликта или минимизация негативных
последствий конфликта для его участников [7].
Следующее определение «альтернативного разрешения споров» трактуется как новое, динамично развивающееся направление юридической
науки и практики, объединяющее такие правовые понятия, как третейское разбирательство (международный коммерческий арбитраж), посредничество (или медиация) и переговоры [5].
Кроме этого альтернативные способы урегулирования споров понимаются как частные (негосударственные) и внесудебные процедуры, общими признаками которых являются: а) договорный характер применения
сторонами спора; б) негосударственный характер; в) юридическое равенство сторон; г) содействие сторон процедуре урегулирования конфликта;
д) добровольность исполнения взаимосогласованных условий [4].
В рамках рассмотрения данного аспекта Л. И. Носенко пишет: «…всегда
ли альтернативная процедура является внесудебной формой защиты прав
— определенно — да. Является ли внесудебная форма всегда альтернативной — определенно — нет. Внесудебный — значит: 1) находящийся за
пределами судопроизводства в юриспруденции; 2) не связанные судом,
осуществляющийся без суда и следствия» [6].
В приведенных определениях можно выделить общие основные аспекты, характеризующие понятие «альтернативное разрешение споров», а
именно «внесудебный способ (процедуры)» и «частную (негосударственную) форму. Однако необходимо учитывать, что арбитраж является судебной формой разрешения споров с обязательным исполнением решения.
При этом арбитраж является альтернативой суда государственной юрисдикции.
Наиболее распространенными способами альтернативного разрешения
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споров являются: переговоры; переговоры с участием посредника
(facilitated negotiation или facilitation); арбитраж, или третейский суд; посредничество (mediation); доарбитражное производство; независимое заключение эксперта (expertdetermination); мини-разбирательство (minitrial); примирительное производство (conciliation); частный суд (private
judging); «суд со множеством дверей» (multi-door courthouse); судебные
конференции (settlement conference); переговоры с помощью компьютерных программ и т. п. [2]
Причем, среди основных форм разрешения споров (forms of dispute
resolution) зарубежные авторы наиболее часто называют: 1) производство
в государственных судах (Court litigation), 2) арбитраж (Arbitration), 3) альтернативные способы разрешения споров (Alternative Dispute Resolution —
ADR), 4) онлайн разрешение споров (Online Dispute Resolution) [3].
Рассматривая содержательный смысл данных способов, можно сделать
вывод, что значительная их часть применяется до осуществления арбитражного суда, например, переговоры, медиация, экспертиза, предварительная оценка нейтральной стороны мини-разбирательство и др. Интересно следующее, что существует также совершенно диаметральная позиция по отнесению или неотнесению арбитража к альтернативным способам. В этом смысле, если рассматривать арбитраж относительно всех
остальных альтернативных способов, то отнести его к ним нельзя, так как
это сам суд, выносящий окончательное обязательное решение к исполнению. Если же арбитражный суд рассматривать относительно судов государственной юрисдикции, то в этой плоскости он является альтернативой.
Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение арбитража было юридически исполнимо.
Кроме всего прочего, ряд авторов выделяют еще и досудебную форму
разбирательства, как одну из альтернативных форм. Так, например, некоторые авторы считают, что «Досудебное урегулирование экономических
споров, вытекающих из гражданских и публичных правоотношений, как
форма защиты права представляет собой совокупность фиксируемых в
письменной форме правовых средств и способов урегулирования экономических споров и иных дел, возникающих из предпринимательской и
иной экономической деятельности, обращение к которым на основании
закона или гражданско-правового договора является для субъекта, ставшего стороной правового спора, обязательным до обращения в арбитражный суд» [1].
По этому поводу приводятся следующие доводы: «анализируя смысловое значение слова “досудебное”, можно сделать вывод, что в данном случае подразумеваются те способы, средства альтернативного урегулирования и разрешения, которые используются “до суда”, а не вне арбитражного
процесса». В п. 5 ст. 4 АПК РФ прямо говорится, что если для определенной
категории споров федеральным законом установлен претензионный или
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иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения
такого порядка. Тем самым законодатель выделяет особый вид урегулирования спора — досудебный порядок, закрепляя легальность существования данного правового явления в самом процессуальном законодательстве [https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwiselawyer.ru (дата
обращения: 25 ноября 2019 г.)].
Также некоторые авторы считают, что «…так сложилась российская
правовая традиция, в соответствии с которой арбитражный суд оставляет
иск без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или договором»
[https://cyberpedia.su/1x319a.html (дата обращения: 25 ноября 2019 г.)].
Основываясь на результатах исследований, представленных выше, и
данном определении целесообразно выстроить в хронологическом порядке альтернативные способы разрешения коммерческих споров и примеры
их реализации (см. табл.).
Таблица
Альтернативные способы разрешения экономических споров
Внесудебные
Досудебные
способы
способы
Переговоры
Претензионное
Медиация
решение
Независимая экспертиза
Третейское разбирательство с необязательным решением и др.

Судебные
способы
Арбитраж
Третейский суд с
обязательным
решением

Во время
суда
Мировое соглашение

Таким образом, под альтернативными способами решения конфликтных ситуаций в области предпринимательства, в том числе международного, целесообразно понимать способы (приемы) разрешения споров в судах негосударственной юрисдикции. Причем данные способы условно
можно разделить на четыре группы. Такое положение дел является оправданным, так как экономит временные и финансовые затраты всех сторон
разбирательства, а также находит решение, удовлетворяющее каждую из
сторон.
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Государство — неотъемлемый субъект экономических отношений.
Наряду с такими функциями, как поддержание правопорядка, законности,
101

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

организация обороны, выполнение социальных обязательств, государство
также решает и экономические вопросы: организация денежного обращения, сбор налогов, развитие отраслей промышленности и т.п. [1, стр. 59].
Рыночная экономика — это экономическая система, в которой роль основного регулятора экономических отношений играет рынок. Именно поэтому в рыночной экономике государство освобождается от несвойственных ему функций (удовлетворения полностью совокупного спроса, директив планирования и т.д.). Оно занимается тем, что создает правовую основу
осуществления
экономической
деятельности
[URL:https://studopedia.ru/1_117703_funktsii-gosudarstva-v-rinochnoyekonomike.html (дата обращения: 16 декабря 2018 г.)].
Государство является субъектом рыночной экономики, которая гарантирует свободу личной инициативы экономических субъектов и отвергает
необходимость широкого вмешательства государства в экономику. Государству отводится роль лишь регулятора общего равновесия экономики и
экономического законодательства.
Развитие рыночных отношений и усиление разделения труда продемонстрировало, что рынок способен эффективно распределить ресурсы,
использовать достижения научно-технического прогресса, обеспечить
рост качества производимых товаров, обеспечить развитие конкуренции.
В то же время практика показала:
 нереальность удовлетворения общественных потребностей во многих благах только с помощью рыночных отношений;
 рост концентрации производства и капитала.
Строительство крупных предприятий, развитие инфраструктуры для
жизнеобеспечения населения требует больших вложений (инвестиций), а
получение прибыли от них сопряжено с большим риском. Поэтому бизнес
не стремится вкладывать инвестиции в эти отрасли экономики. А без них
дальнейшее социально-экономическое развитие государства невозможно.
Поэтому в таких условиях государство должно участвовать в экономической деятельности наряду с частным бизнесом, создавать стимулы для
государственно-частного партнерства, в частности:
 обострение внутренних противоречий рыночной экономики;
 усиление международной конкуренции.
Сложности сбыта продукции на внутреннем рынке возрастают, а доступ к внешним рынкам затруднен. Для защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции предприниматели вынуждены прибегать к защите государства.
Таким образом, мировой опыт развития экономических отношений доказывает, а многочисленные научные исследования подтверждают, что
несовершенство рынка порождает острые социально-экономические последствия, которые могут привести к краху рынка как экономической системы. Поэтому для предотвращения этого государство должно активнее
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вмешиваться в экономику, корректировать рыночные отношения, используя разные рычаги воздействия.
Экономическая политика государства — это процесс реализации его
экономических функций путем разнообразных государственных мер воздействия на экономические процессы для достижения определенных целей
[URL:
https://studme.org/227912/pravo/ekonomicheskaya_deyatelnost_gosudarstva
_sostavnaya_chast_mehanizma_sotsialnogo_upravleniya_osnovnaya_fun (дата
обращения: 18 декабря 2018 г.)].
Наиболее общими экономическими целями государства в рыночной
экономике являются:
 обеспечение экономического роста;
 создание условий экономической свободы (право хозяйствующих
субъектов самим выбирать форму и сферу экономической деятельности,
методы ее осуществления и использования дохода от нее);
 обеспечение экономической безопасности;
 обеспечение полной занятости;
 достижение экономической эффективности (способность экономики
получить максимальный результат из имеющихся ограниченных ресурсов).
В государственной экономической политике можно выделить два
главных направления: стабилизационное и структурное. Если стабилизационная политика направлена преимущественно на оздоровление «заболевшей» экономики, то структурная — на обеспечение ее сбалансированного развития [URL:https://studopedia.ru/1_117703_funktsii-gosudarstva-vrinochnoy-ekonomike.html (дата обращения: 16 декабря 2018 г.)].
Стабилизационная политика — это государственная экономическая
политика, направленная на восстановление и поддержание макроэкономического равновесия на уровне, близком к полному использованию факторов производства в условиях стабильного уровня цен. Эта политика
обычно связана с воздействием на совокупный спрос как более динамичный компонент макроэкономического равновесия, регулируя который,
можно быстро вернуть экономику к полной занятости и обеспечить равновесие, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Такое воздействие
осуществляется с помощью инструментов денежно-кредитной (монетарной)
и
бюджетно-налоговой
(фискальной)
политики
[URL:https://studopedia.ru/1_117703_funktsii-gosudarstva-v-rinochnoyekonomike.html (дата обращения: 16 декабря 2018 г.)].
Денежно-кредитная политика — это совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование
экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и
выравнивание
платежного
баланса
[URL:
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/monetarnaya103
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politika.html (дата обращения: 18 декабря 2018 г.)].
Бюджетно-налоговая политика — это система мероприятий, направленных на регулирование экономики с помощью государственных расходов и налогов.
Структурная политика государства — это обоснование целей и характера структурных преобразований, определение комплекса мероприятий
по поддержке развития тех элементов экономической системы, которые
обеспечивают экономический рост и решение актуальных проблем настоящего.
Структурное направление использует такие методы влияния на экономику, как государственная поддержка особо важных для развития всего
хозяйства страны отраслей, производство общественных благ, приватизация, содействие конкуренции и ограничение монополий [URL:
https://studfiles.net/preview/1106080/page:39/ (дата обращения: 14 декабря 2018 г.)].
Существует два типа структурной политики.
1. Пассивная структурная политика — государство создает правовую
базу для свободного перелива капитала и труда из одних отраслей в другие, но непосредственно не вмешивается в эти процессы. Структура изменяется только вследствие изменений в нормах прибыли.
2. Активная структурная политика — государство с помощью системы
мер и средств влияет на ускорение прогрессивных структурных сдвигов.
Возможен целый комплекс мероприятий: стимулирование перелива капитала в приоритетные отрасли; стимулирование развития отраслей, которые ускоряют внедрение достижений научно-технического прогресса; защита и предоставление финансовой помощи отраслям, которые находятся
в состоянии упадка и требуют коренной реконструкции производственного аппарата; свертывание части производств в депрессивных отраслях.
Можно сделать вывод, что концепция активной структурной политики
основывается на четком определении наиболее эффективных направлений структурной трансформации экономики.
Как мы уже отмечали, роль государства в хозяйственной жизни той или
иной страны проявляется через его функции. Эти функции довольно многообразны [2, стр. 59―60]:
 разработка и утверждение правовых основ экономики. Государство в
лице своих парламентских и правительственных структур определяет
«правила игры» предприятий и населения на рынке. Если государство хочет, чтобы «правила игры» соблюдались, законы должны носить устойчивый характер и применяться ко всем участникам рынка без исключения;
 определение приоритетов макроэкономического развития. Государству необходимо определить, что важно для нации сегодня, сколько это
потребует ресурсов, как быстро они дадут отдачу, каковы будут социальные, экологические, мирохозяйственные последствия его действий;
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 реализация социальных ценностей. Любые законы, результаты экономического роста имеют смысл лишь только в том случае, если они
направлены на процветание населения. Экономическое развитие, как показал опыт некоторых стран, приобретает самые уродливые формы, если
оно не служит человеку;
 регулирование экономической деятельности. Данная функция
направлена на достижение поставленных задач и реализацию социальных
ценностей. Но это регулирование не должно подменять собой рынка, иначе оно превращается в администрирование. Главным и определяющим
здесь является регулирование совокупного спроса и совокупного предложения для поддержания функционирования рыночного механизма.
Также следует отметить, что некоторые экономисты выделяют такие
функции государства в рыночной экономике, как спецификация и защита
прав собственности [3, стр. 29].
Использование государственного вмешательства с этой целью обосновывается в модели кооперации Р. Коуза, который утверждает, что в случае
ненулевых транзакционных издержек распределение прав собственности
оказывает влияние на эффективность использования ресурсов, и если невозможно достичь добровольных договоренностей, то в качестве альтернативы можно рассматривать вариант государственного принуждения. В
модели провалов рынка Г. Калабрези отмечается необходимость координации действий, а именно:
o создание каналов обмена информацией, который предполагает развитие информационной инфраструктуры рынка, позволяющей обмениваться данными с минимальными издержками и искажениями;
o разработка стандартов мер и весов, в том числе организация государственного денежного обращения;
o создание каналов и механизмов физического обмена товаров и услуг,
обеспечивающих транспортные сети и торговые площадки;
o правоохранительная деятельность и выполнение роли гаранта или
третьей стороны в конфликтах в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств при исполнении контрактов;
o производство общественных товаров (благ);
o решение проблем экономической и экологической безопасности
страны;
o обеспечение социальной стабильности и роста ее инновационного
потенциала.
Общественные блага — это совокупность товаров и услуг, которые
предоставляются населению на безвозмездной основе за счет финансовых
средств государства. К общественным благам относятся, например, дороги, здравоохранение, образование, услуги, предоставляемые государственными и муниципальными органами власти.
При этом наиболее очевидна целесообразность участия государства в
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удовлетворении потребностей в чистых общественных благах. На случай
благ смешанного типа возможно разделение этой функции между государством и предпринимательским сектором.
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О проблемах валютного контроля
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших элементов валютной политики государства — валютному контролю, который во многом
предопределяет финансовую и экономическую безопасность нашей страны. В ней исследуются такие важные, по мнению многих юристовтеоретиков и практиков, проблемы, как цель, задачи, понятие валютного
контроля. Обращение к этой теме вызвано сложностью достижения целевых установок и решения задач валютного контроля в практической плоскости. Немалые трудности возникают с притоком инвестиций и продолжающимся оттоком капитала из страны, несогласованностью действий органов и агентов валютного контроля, имеющимися «прорехами» и коллизиями законодательства. Значительные проблемы связаны с отсутствием в
правовых нормативных актах определения понятия «валютный контроль».
Источниковая база исследования проблемы представлена актами валютного законодательства, а также актами валютного регулирования и валютного контроля. Теоретическую основу составили работы ведущих ученыхправоведов в области валютного законодательства. Проведенное исследование опиралось на такие известные научные методы познания, как
анализ и синтез, индукция и дедукция.
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On the problems of currency control
Abstract. The current paper deals with currency control as one of the most
important elements of the country fiscal policy, which largely determines the
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financial and economic security of our country. The paper analyzes such important problems, according to many legal theorists and practitioners, as purpose, objectives, and the concept of currency control. The attention to this issue is caused by the difficulty to achieve objectives and solve the problems of
currency control in practice. A lot of problems arise with the influx of investments and the permanent outflow of revenue from the country, the inconsistency of the authorities and currency control agencies, the existing “gaps”
and collisions of legislation.
Significant problems are caused by the absence of the definition of the concept of “currency control” in the legal acts. The source base for the study of the
problem is represented by the acts of currency legislation, as well as acts of
currency regulation and currency control. The theoretical basis was the work of
leading legal scholars in the field of currency legislation. The study was based
on such well-known scientific methods of cognition as analysis and synthesis,
induction and deduction.
Keywords: currency control; purpose of currency control; objectives of currency control; concept of currency control; resident; non-resident.
В условиях расширения внешнеэкономических связей, либерализации
валютного законодательства особое значение сохраняет валютный контроль. Он обеспечивает реализацию эффективной валютной политики
государства, служит важнейшим инструментом противодействия нарушениям валютного законодательства, незаконного вывоза валютных ценностей. В широком смысле валютный контроль является одним «из способов
обеспечения и защиты экономических интересов страны» [4]. Он осуществляется специальными компетентными органами, определенными п.
1 ст. 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее ― Закон). Ими являются органы валютного контроля (Банк России, Правительство РФ, ФНС и ФТС
России) и агенты валютного контроля (уполномоченные банки; не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка
ценных бумаг; государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»). Их деятельность основывается на актах валютного законодательства, актах органов валютного регулирования и актах органов валютного контроля.
Сущность валютного контроля сводится к установлению соответствия
или несоответствия указанным правовым актам совершаемых резидентами и нерезидентами валютных операций, а также операций по открытию
и ведению валютных счетов. Содержание валютного контроля составляют:
 проведение органами и агентами валютного контроля проверок;
 сбор документов и информации органами и агентами валютного
контроля, в том числе представляемой резидентами и нерезидентами по
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их запросам;
 выдача органами валютного контроля предписаний об устранении
выявленных нарушений, а также применение ими к нарушителям мер ответственности, установленных валютным законодательством.
Валютный контроль является одновременно частью финансового и
государственного контроля, а также важнейшим элементом реализации
валютной политики государства. Он представляет своеобразный барьер,
защищающий как от недопустимого притока, так и оттока капитала, в том
числе использования различных недозволенных схем, которые наносят
серьезный ущерб экономике страны. В преамбуле Закона общая цель
определяется как обеспечение реализации единой государственной валютной политики, устойчивости российской валюты и стабильности
внутреннего валютного рынка. Достижение этой цели рассматривается
как фактор прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.
В то же время в указанном Законе не дается определение конкретных
целей и задач валютного контроля, что, по мнению значительной части
ученых, является серьезным упущением. С практической точки зрения отсутствие данных понятий размывает ориентиры, к которым должен стремиться валютный контроль. В научном плане это порождает большой разброс во взглядах на его цель и задачи, и превращает в серьезную дискуссионную проблему [2, стр. 170―179; 6]. Не вдаваясь в данной статье в дискуссию по этому вопросу, отметим, что главной целью валютного контроля является обеспечение соблюдения всеми участниками валютной
операции российского валютного законодательства, актов валютного регулирования и актов валютного контроля, пресечение и недопущение
нарушений законодательства в валютной сфере.
Проведенный анализ научных позиций в отношении задач валютного
контроля позволил выделить следующие основные из них:
 исполнение резидентами и нерезидентами всех возложенных на них
обязанностей по проведению валютной операции;
 сбор и учет предусмотренных для валютной операции документов;
 сбор, анализ и обобщение представляемой резидентами и нерезидентами информации, необходимой для осуществления валютных операций;
 предупреждение и пресечение нарушений в валютной сфере;
 выявление нарушений валютного законодательства, актов органов
валютного регулирования и актов органов валютного контроля и применения мер юридической ответственности.
Таким образом, валютный контроль дает возможность государству получать информацию о совершаемых валютных операциях, движении капитала по валютным счетам, выявлять и пресекать нарушения валютного
законодательства. Накапливаемые в ходе валютного контроля статисти109
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ческие данные являются информационной основой для внесения необходимых корректив в валютную политику государства и законодательство.
В то же время в целях и задачах отражаются не только постановочные
проблемы, нуждающиеся в своем решении, но одновременно они являются конкретными оценочными результатами полноты достижения поставленных целей и задач. Экспертное сообщество совершенно справедливо
констатирует тот факт, что по некоторым позициям деятельность по достижению целей и задач валютного контроля оказывается недостаточно
эффективной. Прежде всего это касается не только сокращающегося, но и
даже увеличивающегося оттока капитала из страны [5; 9]. Особую опасность представляет незаконный вывоз капитала. По некоторым данным с
2000 по 2017 гг. из страны незаконно выведено 430 млрд долл. Правда,
почему-то в последнее время престали говорить и о связи валютного контроля с инвестициями. Валютный контроль должен быть таким, чтобы с
одной стороны, не препятствовал поступлению инвестиций, а с другой ―
устанавливал барьеры для вывоза капитала. Это требует оптимизации
действующего валютного законодательства.
Можно выделить следующие основные причины сложившегося положения дел.
Во-первых, недостаточность законодательно закрепленных мер по
предварительному валютному контролю. Это зачастую позволяет злоумышленнику не только перевести огромные средства в зарубежные государства, но и самому выехать из страны и тем самым уйти от российского
правосудия. Между тем такой контроль действует во многих государствах.
В них любые сделки, имеющие малейшие признаки незаконности валютной операции, подлежат незамедлительной приостановке.
Во-вторых, сложность, громоздкость и негибкость механизма взаимодействия между органами и агентами валютного контроля. В силу различия и большого объема их полномочий, нередко они дублируют друг друга, иногда возникают «ничейные зоны», через которые и проводится нелегальный вывоз капитала. Кроме того, на обмен информацией между ними
и принятие решения об ответственности уходит много времени. В результате денежные средства уже выведены из страны, а нарушитель находится
вне зоны досягаемости компетентных органов. Такая система контроля в
большинстве случаев способна лишь констатировать и фиксировать факт
правонарушения. Поэтому необходимо создание более гибкой и скоординированной структуры органов и агентов валютного контроля, способной
оперативно реагировать на любые нарушения валютного законодательства.
В-третьих, наличие «прорех» в законодательстве, которыми успешно
пользуются недобросовестные лица. Так, участник внешнеэкономической
деятельности может в любой момент изменить в договоре (контракте)
срок возврата валютной выручки. Поэтому, даже если компетентный ор110
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ган устанавливает нарушение сроков репатриации, нарушитель может
подписать дополнение к договору и тем самым оказаться вне зоны ответственности. Это требует установления нормативно закрепленных требований к внешнеэкономическому контракту.
Таким образом, отсутствие в законодательстве конкретно закрепленных целей и задач, определяющих набор требований к валютному законодательству, приводит к негативным последствиям. Важно четко и ясно
определиться: зачем нужен валютный контроль? И какие конкретные задачи он должен решать для того, чтобы реализовать целевую установку.
Еще одной важной проблемой, активно обсуждаемой в научных кругах,
является само понятие валютного контроля. Несмотря на важность и значимость валютного контроля, в нормативных актах не дается определения
данному понятию. Многие правоведы считают это серьезным недостатком
российского законодательства, негативно сказывающимся как на теории,
так и на практике [3]. В научной литературе существует много разных
мнений относительно данного понятия, что создает немало сложностей
теоретического и практического характера.
Прежде всего, целесообразно обратиться к соотношению понятий «валютное регулирование» и «валютный контроль». В некоторых источниках
оно рассматривается как общее и частное. Так, И. В. Хаменушко пишет: валютный контроль — это часть валютного регулирования [8]. Вряд ли с такой позицией можно однозначно согласиться. В Законе нигде не указывается на то, что валютный контроль является частью валютного регулирования. Более того, эти понятия в названии данного Закона разъединены
союзом «и», а вопросам валютного регулирования и валютного контроля
посвящены различные главы (соответственно, гл. 2 и 4). Если исходить из
различий в регламентирующих их нормативных актах, субъектах, осуществляющих регулирование и контроль, а также в целях, объектах, содержании и методах валютного регулирования и валютного контроля, то
они никак не укладываются в схему соотношения общего и части. Представляется, что это разные процедуры в рамках единого процесса валютного регулирования и валютного контроля.
Многими авторами в определении валютного контроля особо подчеркивается его связь с валютной политикой государства. С такой позицией
нельзя не согласиться. Действительно, валютный контроль является важнейшей составляющей валютной политики, обеспечивающей валютнофинансовую безопасность государства.
В дефиниции валютного контроля немало ученых обращают внимание
на то, что он является разновидностью финансового контроля [7]. На наш
взгляд, это весьма существенное дополнение. Оно указывает на то, что при
проведении валютного контроля применимы все формы финансового
контроля: надзор, наблюдение, проверка, мониторинг, ревизия. Хотя основными и наиболее часто применяемыми в валютном контроле являются
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проверка и наблюдение.
В некоторых случаях содержание валютного контроля сводят исключительно к проверкам. Так, в одном из учебников по финансовому праву
валютный контроль определяется как «осуществление государством деятельности по проверке соблюдения резидентами и нерезидентами требований, установленных в нормативных правовых актах…» [7]. Однако валютный контроль не сводится только к проверкам, он предполагает сбор
информации о проводимых валютных операциях, открытии и ведении валютных счетов и другие способы, предусмотренные Законом, актами валютного регулирования и актами валютного контроля.
В других научных источниках, наоборот, в определении валютного
контроля фигурирует в качестве его сущностной характеристики сбор информации о валютных операциях [1; 8]. Но валютный контроль ― понятие
значительно более широкое, чем только сбор информации. Он включает в
себя и принятие установленных законом мер ответственности за совершенные нарушения валютного законодательства.
Следовательно, в развернутом виде можно дать такое определение валютного контроля — важнейший элемент валютной политики государства, осуществляемый законодательно определенными компетентными
органами и являющийся разновидностью финансового контроля, направленный на соблюдение резидентами и нерезидентами требования валютного законодательства, актов валютного регулирования и актов валютного контроля при осуществлении валютных операций, а также операций по
открытию и ведению валютных счетов.
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программа оздоровления студентов транспортного вуза с применением
системы тренировки японского доктора Изуми Табата на занятиях по физическому воспитанию. Использование методики по «Протоколу Табата»
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tor Izumi Tabat’s training system at physical education classes. The use of the
methodology according to the “Tabat Protocol” helps to improve the physical
qualities, functional fitness and physical condition of students. There is formed
a positive motivation for occupations, respect for a healthy lifestyle.
Keywords: physical education; health; physical education; “Tabat Protocol”;
oriental wellness facilities; program.
В Российской Федерации за последние 15 лет отмечается снижение
уровня здоровья, в том числе и социального, а также психофизического состояния студентов, благодаря социально-экономическим условиям жизни
населения, усиливающим стрессогенные факторы. Здоровье населения,
особенно молодежи, являются знаком качества жизни, нормой их духовной жизни.
А ведь именно формирование здорового образа жизни, повышение
уровня здоровья студенческой молодежи России являются одними из
наиболее важных задач нашего общества в настоящее время.
13 февраля 2019 г. в г. Сочи состоялся первый форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», на котором представителями органов власти и
экспертным обществом обсуждались важные национальные проекты, реализация которых направлена на решение конкретных задач по значительному увеличению продолжительности активной жизни российского населения.
Президентом РФ В. В. Путиным в приветственном обращении к организаторам, участникам и гостям форума было отмечено, что вопросы качества и продолжительности жизни людей, укрепления их здоровья является наиглавнейшей общенациональной целью, приоритетом для работы
всех уровней органов государственного управления.
При подведении итогов форума также обсуждалась стратегическая
цель России — повышение продолжительности жизни населения России
до 78 лет к 2024 г., и здоровой, активной из них — до 67 [URL:
http://www.sib-science.info/ru/ras/puti-k-dolgoy-21022019 (дата обращения: 9 октября 2019 г.)].
Однако в настоящее время, по мнению большинства ученых в области
физической культуры и спорта, физическое состояние, функциональная
подготовленность, уровень психофизических качеств и уровень здоровья
студенческой молодежи являются в достаточной степени слабыми, несмотря предпринимаемые государством меры [1, 2].
В связи с этим надо повышать психофизические качества, физическое
состояние, функциональную подготовленность, а также уровень здоровья
студенческой молодежи на занятиях по физическому воспитанию в вузах
России. Актуальным в настоящее время считается поиск таких методов,
средств и методик физической культуры, которые будут в большей степени способствовать укреплению здоровья студентов, как духовному, так и
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физическому, а также формированию здорового образа жизни.
В практику физической культуры нашей страны в последние годы стали небезуспешно внедряться восточные оздоровительные гимнастики
(цигун, йога, тайцзи-цюань и др.). Использование таких нетрадиционных
оздоровительных средств расширяет возможности учащихся в достижении эффекта оздоровления. Занятия с применением восточных оздоровительных практик очень благотворно действуют на психофизические качества студентов, помогают снять стресс, повышают уровень здоровья, физическое состояние, а также функциональную подготовленность.
В Юридическом институте Российского университета транспорта
(МИИТ) на занятиях по физическому воспитанию используют нетрадиционные оздоровительные средства (китайская гимнастика бадуаньцзин,
хатха-йога, массаж су-джок и комплексы интенсивных упражнений по системе японского доктора Идзуми Табата) в сочетании традиционными
средствами физического воспитания (подвижные игры, элементы гимнастики, легкоатлетические упражнения и др.) [1].
Методика тренировок «Протокол Табата» в настоящее время является
одной из наиболее эффективных и популярных методик подготовки занимающихся физической культурой и спортом в мире.
Японский доктор Изуми Табата — известный тренер по конькобежному
спорту, декан высшей школы спортивной подготовки спортсменов в 1996
г. ― вместе с группой исследователей разработал интервальные тренировки большой интенсивности с максимальным потреблением спортсменом кислорода. Он описал и доказал эффективность выполнения интервальных упражнений и метаболический профиль таких тренировок. Данный метод доктор Изуми Табата впервые применил, когда тренировал
спортсменов сборной Японии по конькобежному спорту.
Методика тренировок «Протокола Табата» состоит в том, что занимающийся выполняет максимальное количество движений в течение очень
короткого временного промежутка (20 секунд), затем отдыхает (10 секунд), и далее такой цикл повторяется восемь раз (Табата-раунд). Продолжительность выполнения такого цикла составляет четыре минуты.
После того как завершается цикл «Табата-раунд», следует отдых (1—2 минуты). Обычно, выполняя упражнения с предельной интенсивностью, число повторений циклов — 3―5 раз. Такая тренировка длится не более
15―25 минут.
В методике тренировок по «Протоколу Табата» можно использовать и
анаэробные средства (упражнения с отягощениями (гантели, штанга, гиря) и гимнастические упражнения и др.), и аэробные средства (бег, плавание, лыжные гонки, гребля и др.). Преимуществами методики является
наращивание мышечной ткани и снижение жировой ткани, что приводит к
эффекту похудения. Выполняя разные упражнения с высокой интенсивностью, которые направлены на максимальное привлечение к нагрузке
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мышц, занимающийся сможет подкачать мышцы в тех зонах, где больше
всего ему это нужно.
Система тренировок японского доктора Изуми Табата способствует росту максимального количества кислорода, потребляемого организмом человека во время применения физических нагрузок, в результате этого повышается аэробная емкость, позволяющая повысить энергию человека,
полученную организмом из-за кислородного дефицита. Повышаются
анаэробная и аэробная выносливость при выполнении системы тренировок «Протокол Табата».
С сентября 2018 г. по май 2019 г. на занятиях по физической культуре в
Юридическом институте Российского университета транспорта (МИИТ)
был организован и проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 153 студента 1—4 курсов института.
К занятиям по физической культуре допущены были все студенты
(n=153), отклонений в состоянии здоровья обнаружено не было (по данным обследования в медицинском центре).
Комплексы высокоинтенсивных упражнений по методике японского
доктора Идзуми Табата на занятиях по физическому воспитанию в институте применяли в основной части.
Каждый комплекс продолжался 4 минуты (20 секунд интенсивно выполнялись упражнения, далее 10 секунд отдыха; количество повторений
— 8 раз; далее 1 минута отдыха и т.д.). Студенты применяли на занятии
5—6 таких циклов по 4 минуте. Для комплексов подбирались легкие и
простые при выполнении средства (сгибания и разгибания рук в упоре
лежа, берпи, упражнения на пресс, прыжки через скакалку, различные
приседания, выпады и др.).
В течение эксперимента у студентов, занимающихся по экспериментальной методике с применением системы «Протокола Табата», наблюдалось уменьшение количества пропусков занятий по физическому воспитанию по неуважительным причинам, а также снижение уровня заболеваемости, повышение физического состояния.
Применение методики оздоровления с использованием нетрадиционных оздоровительных гимнастик, а также комплексов высокоинтенсивных упражнений по системе японского доктора Изуми Табата на занятиях
по физическому воспитанию в высших учебных заведениях благоприятствует улучшению физических качеств, функциональной подготовленности и физического состояния студентов, что способствует повышению их
уровня здоровья.
Таким образом формируется положительная мотивация к занятиям,
соблюдению здорового образа жизни, правильному чередованию физических нагрузок и отдыха, снятию психического и умственного напряжения,
стресса и усталости студенческой молодежи.
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Сравнительный анализ системы адвокатуры России,
Франции, Англии и Германии: актуальные проблемы
и современные тенденции
Аннотация. Институт адвокатуры проходит довольно длинный путь
преобразований и потрясений, учитывая историю России, а профессия адвоката является одной из самых противоречивых не только в нашей
стране, но и в мире. Также нельзя забывать о роли морали и необходимости соблюдения адвокатской этики, которые тоже были заложены еще в
период античности. В связи с этим в данной статье не только рассматривается становление института адвокатуры в стране, но также анализируются
особенности и проблемы адвокатуры на современном этапе и что следует
предпринять для дальнейшего совершенствования этого института в России. Проводится сравнительный анализ системы адвокатуры России и некоторых европейских стран, исследуются современные тенденции направлений адвокатуры разных стран.
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Comparative analysis of the system of lawyer institution
in Russia, France, England and Germany: current problems
and current trends
Abstract. The lawyer institution goes is currently undergone to the transformations and upheavals, taking into consideration the history of Russia, and
the profession of a lawyer is one of the most controversial not only in our country, but also in the world. Also, one should remember the role of morality and
the need to comply with lawyer ethics, which were also laid down in ancient
times. In this regard, the current paper has considered not only the establishment of the lawyer institution in the country, but has also analyzed its present
features and problems, and what should be done to further improve this institution in Russia. There has been conducted a comparative analysis of the system of lawyer institution in Russia and some European countries, and the current trends in the area in different countries.
Keywords: lawyer institution; Russia; France; England; Germany; rights and
interests.
Становление Адвокатуры происходило в течение веков и сопровождалось изменениями, происходившими в обществах, государствах. Первые
институты защиты прав людей от произвола были образованы в период
античности в городах-полисах. Упоминание данного факта необходимо
для понимания генезиса современной адвокатуры, которая существует сегодня как в России и странах СНГ, так и в США и странах Европы.
Г. О. Радаева пишет, что основы античной адвокатуры находят отражение в европейском законодательстве, что подтверждается наличием сходных форм организации данного института и некоторыми условиями получения статуса причастности к профессии адвоката. На этом основании ею
делается вывод о преемственности в развитии адвокатского ремесла в Европе [1, стр. 46―48].
С этим утверждением нельзя не согласиться, поскольку действительно,
такие категории, как мораль и этика, на которые опиралась адвокатура
тогда, актуальны и используются по сей день. И как уже говорилось выше,
принимая во внимание такую богатую и сложную историю становления
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указанного института, развитие положений адвокатуры невозможно без
опоры на ее корни.
Рассматривать вопросы и проблемы российской адвокатуры было бы
опрометчиво, не прибегая к ретроспективе, поскольку такой длинный
путь реформ и потрясений, обусловленный насыщенной историей России,
не мог не сказаться на специфике современной адвокатуры.
Предтечей будущего официального оформления адвокатуры являлась
кодификационная деятельность Д. Н. Блудова, который в 1857―1859 гг.
внес на рассмотрение в Государственный совет Устав гражданского судопроизводства, Положение о присяжных поверенных, Устав уголовного судопроизводства, Устав судоустройства. Данные проекты подразумевали
также и учреждение профессиональной адвокатуры [2, стр. 4―8].
Официальной же датой рождения российской адвокатуры является 20
ноября 1864 г. Тогда были введены в действие основополагающие судебные уставы, названные А. Ф. Кони «плодом возвышенного труда, проникнутого сознанием ответственности составителей их перед Россией, жаждавшей правосудия в его действительном значении и проявлении» [3, стр.
18]. Важно отметить, что система адвокатуры, учрежденная уставами Российской империи, просуществовала с небольшими изменениями, закрепленными законами от 1874, 1899 гг. вплоть до революции [4].
Октябрьский переворот и смена общественно-экономического уклада
потребовала от судебной системы значительных изменений. В первые годы после революции к занятию адвокатской деятельностью допускались
«все неопороченные граждане обоего пола» (см. Декрет СНК РСФСР от 24
ноября 1917 г. «О суде»). Впрочем, система адвокатуры менялась на протяжении всего периода существования Советского Союза. Что объединяло
адвокатуру стран социалистического лагеря, так это отсутствие института
частной адвокатуры. В свою очередь некоторые ученые считают, что адвокатура в данный период была зависима от государства и не было достигнуто полноценной защиты прав и свобод граждан [5, стр. 10―13].
Новый этап становления адвокатуры, несомненно, начался после распада СССР. Так, лишь спустя 11 лет 26 апреля 2002 г. был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Его принятие ознаменовало становление независимой общенациональной корпорации, которая базируется на самоуправлении и составляет значительный институт гражданского общества.
В Российской Федерации палаты адвокатов образуются по территориальному признаку и объединяют всех адвокатов, внесенных в реестр
уполномоченного органа того или иного субъекта РФ. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» на территории субъекта может быть образована только одна
палата. В Европе аналогичная модель существует у Австрии [6].
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 была
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утверждена государственная программа «Юстиция». Целью данной программы было снижение правового нигилизма, что, как мы считаем, необходимо, в том числе для совершенствования адвокатуры.
Весьма обнадеживающим является факт, что адвокатуре начинают выделять больше внимания. Так, например, в последнее время все чаще можно увидеть круглые столы, вебинары, лекции, которые посвящены этой
сфере.
Теперь проблемы адвокатуры обсуждаются на различных заседаниях,
где выделяются определенные закономерности и тенденции [7]. Внимание обращено и на размер вознаграждения адвокатов, согласно последним
данным оно повышается, и идет структурная перестройка особенно в сфере уголовного судопроизводства [URL: https://fparf.ru/news/fpa/aktualnyeproblemy-rossiyskoy-advokatury/ (дата обращения: 19 октября 2019 г.)].
Определенные продвижения есть в области телекоммуникационной
сети интернет, модернизации различных ресурсов, начиная от сайта Федеральной палаты адвокатов до различных баз данных благоприятно сказывается на системе адвокатуры в целом.
Существует и ряд проблем, среди которых: падение авторитета института адвокатуры, недостаточная поддержка адвокатской деятельности, а
также снижение профессионализма. Вероятно, это лишь некоторые из них,
но несмотря на это можно сделать вывод, что эти проблемы непосредственно связаны между собой.
Франция, как и Германия, придерживается классической модели, при
которой членство в адвокатуре связано с принадлежностью к палате адвокатов. При этом членами палаты или коллегии являются адвокаты, приписанные к Верховному суду одной и той же земли, области, территории [6].
Наиболее важный принцип адвокатуры во Франции — это принцип независимости адвокатской профессии, который утвердился в конце XIX в.
Адвокатура Франции всегда славилась большей свободой адвокатов,
нежели в других странах, в том числе и в странах Европы.
В 1971 г. было введено единое название профессии — адвокат. Такая
унификация пришла на смену всем другим лицам, которые осуществляли
правовую
помощь
[URL:
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/textes_de_la_professi
on_en_russe_-_bd.pdf (дата обращения: 15 октября 2019 г.)]. В 1992 г. произошло слияние адвоката и юридического советника, тем самым произошло создание новой адвокатской профессии. Примечательно, что данное
изменение было вызвано необходимостью преобразования адвокатских
ассоциаций, впоследствии был учрежден Центр профессиональной адвокатской подготовки и создана единая адвокатская ассоциация [8].
Во Франции адвокаты разделяются на три категории: солиситоры, барристеры и барристеры Совета ассоциаций адвокатов Франции. Критерий
из деления — возможность выступать в определенной инстанции. Так, со122
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лиситоры имеют право представлять интересы в судах первой инстанции,
барристеры в судах апелляционной инстанции, барристеры Совета ассоциаций адвокатов Франции в судах кассационной инстанции.
Законодательство, которое так или иначе связано с адвокатурой, во
Франции отличаются большей стабильностью и существует гораздо более
длительный период , нежели аналогичные положения в России.
Отдельного внимания заслуживает получение адвокатской профессии.
В отличие от современной России критерии отбора жесткие и прописаны в
Декрете от 31 июля 1972 г. № 72-715 о применении ст. 53 Закона от 31 декабря 1971 г. № 71-1130, относящейся к сертификату о пригодности к
профессии адвоката. Факт того, что определенные правила прописаны уже
порядка полувека, а в некоторых случаях имеют и более значительный
временной промежуток, говорит о стабильности системы во Франции, что
нельзя сказать о современной России.
Безусловно, нельзя не принимать во внимание то, что современная российская адвокатура слишком молода, тем не менее это не означает, что
нельзя заимствовать определенные положения иностранного законодательства. Наоборот это рассматривается нами наиболее рациональным
способом выхода из проблемы «незрелости» законодательства. Причем, в
случае опоры на французские права не будет возникать трудностей с различиями в правовых семьях, которые могут возникнуть при использовании опыта Англии или США.
Нельзя не заметить различия в подходе утверждения в конституциях
основополагающих прав человека, связанных с оказанием правовой помощи. Когда в Конституции РФ четко прописано, что каждому предоставляется право на получение квалифицированной помощи, а в случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно,
в Конституции Франции нет прямой нормы на закрепленную помощь, есть
только определенные косвенные отсылки к данному положению, которые
закрепляют основные права и свободы гражданина.
Учитывая современные реформы, можно сделать вывод, что идет политика унификации, так, например, адвокат стал и представителем, и советником в одном лице.
Английская адвокатура никогда не была утверждена законом или указом, а появилась в XII—XIII вв. Традиционно адвокаты в Англии разделяют
на барристеров и солиситоров. Деятельность барристеров была направлена исключительно на судебную защиту, сфера действия поверенных помимо судебного представительства была значительно шире, она включала
в себя обязанности нотариусов, а также возможность выступления в низших судах, где барристеры обычно не выступали.
К концу XX — началу XXI в. в Англии были проведены две масштабные
реформы. В декабре 1998 г. был введен в действие нехарактерный для
других стран нормативный документ — правила гражданского производ123
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ства (Civil Procedure Rules), иначе говоря, гражданско-процессуальный кодекс. Принятие данного кодекса явилось завершением «реформы Вульфа»,
в ходе которой была проанализирована и пересмотрена вся отрасль права.
По прошествии семи лет был принят закон, ознаменовавший крупную
конституционную реформу, в результате которой Апелляционный комитет палаты лордов был заменен Верховным судом. Приведенные реформы
подверглись существенным изменениям гражданского процесса в Англии,
защита гражданских прав и свобод субъектов была выведена на новый
уровень посредством использования как традиционных методов, так и нетипичных для англо-саксонской системы нововведений [URL:
https://www.law.msu.ru/doc/kudryavceva.pdf (дата обращения: 19 октября
2019 г.)].
Саму судебную систему можно трактовать как совокупность всех судов
данного государства. Каждое из звеньев системы представляет собой совокупность
судов
одинаковой
компетенции
[URL:http://www.ereading.club/bookreader.php/135201/Bol%27shoii_yuridicheskiii_slovar%27.p
df (дата обращения: 19 октября 2019 г.)].
Одной из основных особенностей судебной системы Англии является
то, что адвокатура занимает в ней центральное положение. Так в английской системе адвокатуры действуют положения о назначаемых должностях, где наибольшую роль играет стаж и опыт [8]. На сегодня не снят вопрос и об объединении барристеров и солиситоров в одно целое [URL:
http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2007_2_128.pdf (дата обращения: 19 октября 2019 г.)].
Итак, адвокатура в Англии зародилась вместе с судебной системой и
является ее важнейшей частью, без которой невозможно нормальное
функционирование всего общества.
Что касается адвокатуры Германии, то она регулируется специальным
законодательством, в которое входит в частности Закон «Об адвокатуре»
1959 г. и Федеральное положение об оплате услуг адвокатов 1957 г. Германия, также как и Франция, Италия, Греция, Испания, Голландия, Бельгия, относится к классической модели [6].
Объединение Германии, как важное геополитическое изменение, не
могло не создать проблемы в области правоприменения и поставило вопрос о том, какое законодательство будет использоваться с учетом включения neue Bundesländer (новые земли).
Государственный договор об экономическом, валютном и социальном
союзе стал решающим в вопросе применения законодательства. Так, с 1
июля 1990 г. на территории бывшей ГДР стало применяться законодательство ФРГ.
На сегодняшний день адвокатура организована там следующим образом. Образование коллегии адвокатов происходит по территориальному
признаку, которых «приписывают» к суду одной и той же земли. Из этого
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следует, что он правомочен осуществлять адвокатскую практику лишь в
одном суде. Возможность получения разрешения для работы в других судах имеется, однако рассматривается как исключение и только исходя из
интересов правосудия,
Данные коллегии объединены в единую Федеральную палату
(Bundesrechtsanwaltskammer) [http://www.brak.de/] адвокатов Германии.
Его общее собрание, выполняя функцию высшего органа, собирается по
требованию не менее чем 10% входящих это общее собрание адвокатов
[8]. Решения такого собрания принимаются большинством голосов.
Тем не менее объединение в коллегии относится не ко всем адвокатам,
что примечательно, ведь отсутствие его в указанной коллегии не позволяет работать при Федеральном Верховном суде Германии. Федеральное положение регулирует размер тарифа оплаты адвоката. Этот размер менялся
не раз.
Немецкая адвокатура располагает и собственными этическими нормами, нарушение которых не допускается. Так, например он не имеет права
принимать поручение, содержащее указания на действия, противоречащие адвокатскому долгу. Не может и консультировать лицо, интересы которого он уже представлял, а также участвовать в правовом споре, в котором выступал в качестве другого участника процесса. Если выступал по
отношению к лицу в качестве юрисконсульта, то участие также запрещается.
Специальная судебная палата, существующая при высшем суде каждой
земли, выполняет функцию второй инстанции к нижестоящим судам чести. Туда входят как профессиональные судьи, так и адвокаты, Адвокаты
как раз являются председателями таких палат.
И если говорить об итогах, то за последние 50 лет количество адвокатов в ФРГ выросло в 13 раз. Такой рост связан в частности с увеличением
числа женщин в данной профессии.
Из анализа очевидно, что системы адвокатуры представленных стран в
значительной степени различаются, особенно, это видно при сравнении
адвокатуры Англии с системой, созданной в Германии и России. Прежде
всего эти различия обусловлены совершенно другим путем становления
данного института, который не только зародился значительно раньше, но
и сохранил преимущественно те черты, которые были заложены в нем изначально. Такая система традиций имеет преимущества, поскольку в связи
с более долгим эволюционным путем развития образовался крепкий базис
как для совершенствования, так и для доверия к этой системе.
Современная система адвокатуры Германии, в отличие от адвокатуры
России, построена более грамотно, частично это связано как с менталитетом немцев, который нацелен на порядок и соблюдение норм, так и с тесной взаимосвязью Германии с другими государствами, в частности со
странами Европы, что подразумевает необходимость совершенствования
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как системы подготовки будущих специалистов в сфере юриспруденции,
так и в целом всей системы.
Что касается адвокатуры Франции, то ее уникальность заключается в
схожести одновременно с английской системой, включающей особые
принципы и традиции, и системой адвокатуры европейских стран, например Германии.
Говоря про современную адвокатуру в России нельзя не заметить, что в
последнее время происходят значительные изменения: обсуждение проблем на постоянной основе, и что самое главное ― попытки их исправить,
вселяют веру в будущее адвокатуры.
В любом случае, такой институт, как адвокатура, нацелен на защиту
прав и свобод людей, а учитывая современные тенденции в области международных отношений, можно сделать вывод, что развитие адвокатуры
— необходимый шаг для достижения гармонии в правовой сфере.
Существует определенный смысл почерпнуть некоторые моменты из
зарубежной практики, например, неизменность фундаментальной правовой базы, благодаря этому будет осуществлена стабильность всей системы, ее надежность и доверие к ней. Несомненно, чтобы осуществить это
потребуется время и обеспечение правильной работы всей системы, но это
не проблема, если подходить к созданию необходимых правовых актов с
неотъемлемой внимательностью и представлением о последствиях.
Необходимо использовать зарубежные наработки в области подготовки адвокатов, ведь от них зависит состояние немалой части судебной системы, особенно в области защиты прав и свобод гражданина и человека.
Можно создать тесные связи между коллегиями адвокатов разных стран,
например между нашей страной и Францией, для улучшения как профессионализма юристов, так и для развития межгосударственных связей.
Качество информационных ресурсов нашей адвокатуры не хуже, а иногда и лучше аналогичных систем Европы, однако создать хорошую систему
недостаточно, необходимо научиться ею пользоваться.
Адвокатура Франции может учесть наработки как российской адвокатуры, так и правовой системы в целом, например, в подходе к изложению
определенных положений в наиболее значимых документах, несмотря на
то, что правовая база Франции более стабильна и менее подвержена изменениям. Сайты, которые связаны с адвокатурой во Франции нередко неудобные, что вызывает определенные, хотя и не критичные трудности1.
Германия, в свою очередь, показывает рост количества адвокатов, клюНапример сайт ФПА Российской Федерации (https://fparf.ru/) и сайт адвокатуры
Франции (https://www.advocacy.fr/). Безусловно, наличие хорошего дизайна и интуитивно-понятного интерфейса не обязательны для успешного функционирования (что
показывает практика), однако наличие первого не мешает последнему, а порой даже
улучшает конечный результат. Иногда можно встретить даже отсутствие индексации
файлов (поиска), что вызывает ряд трудностей.
1
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чевым моментом здесь является то, что рост не только количественный,
но и качественный, следовательно, система подготовки адвокатов находится в хорошем положении.
Говоря про Англию нельзя не сказать, что ее судебная система нацелена на адвокатуру. Существует целый ряд положений, которые касаются
карьерного роста адвокатов.
Как итог можно выделить, что система адвокатуры любого государства
сложная и необходимая в обществе на любом этапе его развития, и нельзя
не отметить, что адвокатура в разных странах имеет как определенные
различия, так и общие положения, обусловленные разными факторами от
национальных особенностей до истории.
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Проблемы правового статуса беспилотного транспорта
Аннотация. В рамках настоящей статьи автором рассмотрены перспективы применения беспилотного транспорта в России и за рубежом. Проанализированы преимущества и недостатки разработки по реализации
проектов, связанных с внедрением новых технологий. Особое внимание
уделено проблемам внедрения беспилотного автотранспорта в России.
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Problems of the legal status of unmanned vehicles
Abstract. In the current paper, the author has examined the prospects for
the use of unmanned vehicles in Russia and abroad. There have been analyzed
advantages and disadvantages of development for the implementation of projects related to the introduction of new technologies. Particular attention has
been paid to the problems of introducing unmanned vehicles in Russia.
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Современный мир уже сложно представить без инновационных технологий, которые прочно вошли в жизнь людей, сделав ее более удобной,
яркой и интересной [https://online.consultant.ru (дата обращения: 19 марта
2019 г.)]. Физические способности, навыки и умения человека уступают
место стремительно развивающемуся искусственному интеллекту и роботизации.
Программы на основе искусственного интеллекта в настоящее время
применяются в самых различных сферах [8, стр. 63]. Одним из наиболее
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актуальных направлений внедрения технологий во всем мире, в том числе
в России, является развитие беспилотного транспорта — это одно из самых перспективных направлений в современном мире. Россия наряду с
другими государствами участвует в разработках по реализации проектов,
связанных с внедрением новых технологий.
Использование беспилотного транспорта как способ осуществления
перевозки груза и пассажиров [6] активно обсуждается в зарубежных
странах и в России. Главное назначение данного вида транспорта состоит
в его способности перемещаться без прямого вмешательства человека.
Изучая развитие беспилотных технологий на железнодорожном транспорте, нельзя не отметить его давнюю историю. Согласно историческим
данным, испытания беспилотных поездов проводились в ряде стран еще в
конце 1940-х гг.
История беспилотного железнодорожного транспорта в России началась в прошлом столетии. Испытания первого поезда без машиниста проводились в Москве в 1958 г. Согласно официальным данным тестирование
тогда прошло успешно, но беспилотные поезда так и не были внедрены
для обеспечения обычных пассажирских и грузовых перевозок.
Стоит обратить внимание, что работа в сфере развития беспилотного
железнодорожного транспорта ведется и в настоящее время. На кольцевой
линии метро в Москве начал курсировать состав, который управляется автоматической системой, и это является ярким тому подтверждением. Однако машинист находится в кабине для контроля автоматики.
Рассмотрим мировую практику существования беспилотного транспорта в железнодорожной сфере. В качестве примера можно отметить работу специальной линии метро в Париже, которая автоматически осуществляет управление поездом между аэропортом «Орли» и станцией экспресс-метро «Антони».
Другим примером является действующая система легкого метро в Ванкувере. Она считается самой протяженной в мире системой скоростного
транспорта с полностью автоматизированным управлением.
Примером внедрения беспилотных технологий служит копенгагенская
подземка. Она уникальна тем, что в поездах метро отсутствует машинист,
а управление происходит благодаря полностью автоматизированной системе, которая призвана контролировать расстояние между поездами [4,
стр. 21].
Одним из главных преимуществ беспилотных технологий на железнодорожном транспорте является безопасность, поскольку половина катастроф происходит именно по вине человека, но не менее важна и экономическая выгода от внедрения таких технологий.
Однако Россия сильно отстает от многих стран по автоматизации железнодорожного транспорта. Кроме того, в России нормативно запрещено
управление поездом без машиниста.
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В век развития технологий многие идеи человечества могут воплотиться в реальность. Одной из таких явлений можно назвать беспилотный
автомобиль [5, стр. 223].
С момента создания первого автомобиля прошло немало времени. Первые исследования по данному направлению были начаты в Японии в 1970е гг. Созданием беспилотных автомобилей в настоящее время занимаются
практически все ведущие автопроизводители мира, среди которых США,
Германия, Япония, Италия, Китай, Великобритания, Франция, Корея и Россия.
Множество преимуществ есть у автомобилей, основанных на беспилотных технологиях. Самое главное — безопасность инфраструктуры и соблюдение правил дорожного движения. Машина, которая лишена человеческого фактора, быстрее думает и лучше корректирует действия на дороге. Она обрабатывает информацию в короткие сроки. Поэтому, даже если
перед автомобилем неожиданно выскочит пешеход, аварии можно избежать. Высокая эффективность датчиков доказана не только днем, но и ночью. Человек может не увидеть того, что увидит робот [2].
Рассматривая развитие беспилотного автомобильного транспорта, стоит отметить, что в настоящее время на территории инновационного центра «Сколково» планируется запуск первого беспилотного автобусного
маршрута [7], а к 2025 г. беспилотные автомобили должны быть интегрированы в городское движение, став для всех привычным явлением.
Говоря о зарубежном развитии беспилотного автотранспорта, можно
отметить, что в Словакии к 2020 г. могут появиться летающие автомобили, которые смогут ездить по дороге, а также летать. Однако водителям,
кроме водительского документа, потребуется лицензия пилота для управления данным видом транспорта.
Переход к беспилотному автотранспорту затруднителен и имеет ряд
причин, препятствующих активному внедрению технологии. Среди основных причин стоит отметить, что для выпуска беспилотных автомобилей
на дороги общего пользования необходимо внести изменения в Венскую
конвенцию о дорожном движении 1968 г., в которой прописана норма о
том, что управление автомобилем должно осуществляться водителем.
В настоящее время все больше внимания привлекает к себе сфера автономной деятельности искусственного интеллекта, например, автопилотируемые машины. Не раз поднимался вопрос правового регулирования, а
также ответственности водителя за действия, совершенные беспилотным
транспортом. Как отметил И. А. Дроздов в своем интервью, «Россия не
сильно продвинулпсь в регулировании беспилотного транспорта» [1, стр.
11].
Трансграничный характер современных рынков не позволяет России
остаться в стороне от обсуждения правового регулирования использования высокоавтоматизированных автомобилей. По существу, использова131
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ние тех или иных систем автоматизации управления возможно уже сейчас.
Однако вопрос о том, можно ли использовать такие автомобили на дорогах
общего пользования, остается открытым.
Рассматривая ситуацию с беспилотными автомобилями, законодательство РФ не предусматривает даже тестирования автомобилей, внутри которых отсутствует водитель. Проблема корректировки законодательства
по существу пока только обозначена, ее решение остается в перспективе
(распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы»).
В 2016 г. власти Китая ввели запрет на испытания беспилотных машин
на общественных дорогах до тех пор, пока не будут приняты соответствующие законы в сфере эксплуатации беспилотных технологий. Однако
компания Baidu провела нелегальные тестирования, во время которых за
рулем автомобиля сидели операторы, но в управлении машиной участия
не принимали. Теперь на законных основаниях разрешается выводить
беспилотные автомобили на трассы и проводить испытания в реальных
условиях.
По словам Андрея Незнамова, на общих основаниях тестировать данные автомобили практически нигде не разрешается, кроме нескольких
штатов США. Все страны, которые имеют и хотят видеть такой транспорт
на дорогах, приняли закон, разрешающий тестирование автомобилей. Он
считает, что в России на уровне федеральных законов необходимо определить категорию высокоавтоматизированного транспорта и обозначить
его возможность тестирования.
В скандинавских странах (Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия) приняты нормативные акты, которые создают условия для тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования и предусматривают схожие механизмы, в изъятие из общих правил дорожного движения
допускающие эксплуатацию беспилотных автомобилей в экспериментальном и строго контролируемом порядке. Необходимо обратить внимание, что в Норвегии соответствующий закон был принят в декабре 2017 г.
Многие страны мира уже пошли по пути совершенствования законодательства для использования беспилотного автотранспорта. Так, в Германии в 2017 г. был принят закон о высокоавтоматизированном автомобильном транспорте. Для водителей таких транспортных средств увеличена ответственность в два раза, их обязали установить «черный ящик» в
машинах и разрешили отвлекаться от вождения. В течение 3―5 секунд
водитель должен взять управление в свои руки, если система этого потребует.
Согласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 1 марта
2018 г. Россия должна стать не только транспортным узлом планеты, но и
разрабатывать проекты о беспилотном транспорте, цифровой морской и
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воздушной навигации.
На современном этапе развития общества в российском законодательстве существует нормативный вакуум. В Правилах дорожного движения
отсутствует даже соответствующий понятийный аппарат. Нормативную
техническую базу составляют ГОСТ, и во всех нормативных правовых актах содержатся ссылки на стандарты. Отсутствует понимание, как испытывать данные автомобили, как подтверждать соответствие, выпускать на
дороги, как проводить сертификацию. Все эти вопросы до сих пор не отрегулированы.
Немаловажное значение имеют вопросы безопасности, учитывая, что
уникальные транспортные средства будут передвигаться без участия человека. Угроза выхода оборудования из строя затрагивает не только беспилотные автомобили и аэромобили, она в равной мере касается и обычных транспортных средств.
До сих пор не разрешен вопрос о степени ответственности производителей беспилотных автомобилей, разработчиков и установщиков программного обеспечения, лиц, осуществляющих обслуживание таких
транспортных средств, а также самих пользователей транспортных
средств в случае дорожно-транспортных происшествий.
Вместе с тем из поля зрения законодателя выпадают новые угрозы
транспортной безопасности, в частности вопросы установления ответственности за использование беспилотников в противоправных целях, а
также за неосторожное причинение вреда охраняемым законом отношениям в результате их эксплуатации [9, стр. 109].
По справедливому мнению Д. В. Ирошникова, «налицо целый ряд пока
нерешенных правовых вопросов, и первый из них такой: кто будет нести
ответственность в случае причинения ущерба беспилотным транспортным средством? Разработчик, собственник, оператор или иной субъект?
Отдельный и очень важный вопрос — защита информации и инженернокомпьютерных систем при использовании беспилотного транспорта, поскольку движущийся по тоннелю беспилотный поезд метрополитена может стать средством совершения крупного террористического акта в случае захвата управления им с преступным умыслом» [3, стр. 76].
Необходимо отметить, что во многих странах уже началась работа по
изменению законодательства прежде всего на автодорогах. В России, с
учетом вертикали власти, в сфере дорожного движения возможен вариант
принятия федерального законодательного акта с одновременной корректировкой действующих норм, таких как: Правила дорожного движения,
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», КоАП РФ и
ряд других смежных законов и подзаконных актов в части введения в правовой оборот понятия «беспилотное авто», права и обязанности ответственного за такое авто, а также предусмотреть последствия и ответственность каждого участника дорожного движения [8, стр. 307].
133

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

Безусловно, на начальном этапе всего предусмотреть не представляется возможным, но первые шаги уже должны быть сделаны — для того
чтобы компаниям, производящим такую технологию, можно было предоставить полигоны для тестирования их наработок. Стоит ожидать, что
прорыв в сфере беспилотных шаттлов, будет наблюдаться именно на автодорогах общего и частного пользования.
Таким образом, в России необходимо разработать стандарты беспилотных транспортных средств. И, самое главное, ускорить процесс создания
нормативной правовой базы для беспилотного транспорта, отсутствие которой является главным барьером на пути развития беспилотного транспорта в России.
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Трансформация Императорского Московского
инженерного училища в высшее учебное заведение
Аннотация. Начавшееся активное строительство железных дорог в России в середине XIX столетия, привело к росту потребности в специалистах
железнодорожного дела, в статье показано, что единственное специализированное учебное заведение ― Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения, созданный в 1809 г., ― не мог удовлетворить эти потребности. Назрела необходимость в новых вузах, и в статье приводится
один из факторов, оказавший особое влияние на появление такого учебного заведения в системе Министерства путей сообщения, — начавшееся
строительство Транссибирской магистрали. В статье выделяется роль Н. П.
Петрова, главного идеолога создания в ведомстве Министерства путей сообщения нового учебного заведения и автора проекта Московского инженерного училища, сумевшего получил поддержку министра ведомства и
Государственного совета. Краткий анализ норм Положения об Училище,
ставшего правовой основой организации всей его деятельности: управления персоналом, зачисления, проживания и обучения студентов, оплаты за
обучение и материальной поддержки малообеспеченных, иллюстрирует
отношение к педагогическому составу, студентам и выпускникам вуза. Высокий уровень подготовки специалистов и потребности народного хозяйства, как показано в статье, стали причиной изменения статуса училища,
преобразование его в высшее учебное заведение, которое повлекло за
собой реорганизацию системы управления вузом, изменение порядка
назначения профессоров и их служебного положения, а также изменения
в организации приема и обучения студентов и расширение профессиональных прав выпускников.
Ключевые слова: история; инженерное образование; железные дороги; транспортные учебные заведения; реформа училища.
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Transformation of the Emperor’s Moscow Engineering College
into a Higher Educational Institution
Abstract. The active construction of railways in Russia in the middle of the
XIX century, which led to an increased need for railway specialists, showed that
the only specialized educational institution the St. Petersburg Institute of Railway Engineers founded in 1809 could not satisfy these needs. There was a need
for new universities, and the paper has presented one of the factors that had a
special impact on the emergence of such an educational institution in the Ministry of Railways, namely the construction of the Trans-Siberian Railway.
The paper highlights the role of N.P. Petrov, the initiator to found a new
educational institution in the Ministry of Railways and the author of the project
of the Moscow Engineering College, who managed to receive the support of
the Minister of the Department and the State Council. A brief analysis of the
provisions of the College Regulations, which have become the legal basis for
personnel management, enrollment, accommodation and student tuition, tuition fees and material support for the poor students illustrates the attitude towards the teaching staff, students and graduates of the higher educational institution.
The high level of training of specialists and the needs of the national economy, as shown in the current paper, caused a change in the status of the college, its transformation into a higher educational institution, which entailed a
reorganization of the university management system, a change in the appointment of professors and their official position, as well as changes in the organization of enrollment and training of students and the extension of the professional rights of graduates.
Keywords: history; engineering education; railways; transport educational
institutions; college reform.
Во второй половине XIX в. в России наблюдалось ускоренное развитие
промышленности и торговли. Росла протяженность железных дорог. При
этом строительство новых линий все более смещалось на восток, продолжался изыскательский поиск направления рельсовых путей к Тихому океану. Активное строительство железных дорог во второй половин XIX в.
словно локомотив тянуло за собой металлургию, машиностроение, промышленность строительных материалов, связь. Если в 1830-е гг. профессора Института корпуса инженеров путей сообщения Волков, Mельников,
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Кербедз доказывали необходимость немедленного строительства железных дорог в стране, готовили специалистов для еще несуществующих дорог, т.е. в прямом смысле «бежали впереди паровоза». К 1880―1890 гг. уже
можно было видеть, что паровозы «тащили» научную мысль и инженерное
образование. К этому времени уже сложились и научные школы, объединявшие прекрасных ученых, верных сынов Отечества [1, стр. 110].
С 1864 г. Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге по
новому Положению стал открытым гражданским высшим учебным заведением первого разряда с пятилетним сроком обучения. Произошло отделение Института от Корпуса инженеров путей сообщения, и он полностью
перешел введение Главного управления путей сообщения и публичных
зданий. С этого времени формально двери института распахнулись и перед недворянскими сословиями [2, стр. 343]. Однако значительного увеличения числа обучающихся в вузе не произошло. К 1 января 1884 г. на трех
курсах института обучалось 255 учащихся. В сентябре 1884 г. сдали экзамены и поступили в институт 62 человека, а перед этим в мае окончили
вуз и получили дипломы гражданских инженеров 80 человек. К 25 декабря
1884 г. на 3―5 курсах института числилось 220 учащихся [2, стр.
348―349]. Но значительно расширившаяся сеть железных дорог к этому
времени быстро поглощала всех выпускников.
К 1896 г. протяженность железных дорог России составила около 36
тыс. км. Динамично развивавшийся железнодорожный транспорт, и прежде всего, потребность в инженерных кадрах для завершения строительных
работ по Транссибу и эксплуатации подвижного состава на действующих
магистралях определили актуальность открытия еще одного высшего
учебного заведения в системе Министерства путей сообщения [3, стр. 119].
На строительстве Сибирской железной дороги, несмотря на значительно
повышенные оклады денежного содержания, многие технические должности приходилось замещать лицам, не имеющим инженерного образования
и недостаточно подготовленным к этой деятельности [4, стр. 54]. Однако
долгое время правительство не торопилось расширять сеть технических
учебных заведений.
Главным идеологом создания в ведомстве Министерства путей сообщения учебного заведения выступил Н. П. Петров — ученый, государственный деятель в области железнодорожного транспорта; почетный
член Императорской Академии Наук, инженер-генерал. Пользуясь большим авторитетом, ему удалось доказать необходимость создания второго
учебного заведения, пока еще не высшего, в ведомстве путей сообщения.
Н. П. Петров вышел с предложением создать инженерное училище в
Москве с сокращенным до трех лет курсом обучения теоретическим дисциплинам и последующей двухгодичной практикой на реальных строительных объектах. Министр путей сообщения князь М. И. Хилков поддержал проект Н. П. Петрова, и 23 мая 1896 г. император Николай II утвердил
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мнение Общего собрания Государственного Совета об учреждении Инженерного училища ведомства путей сообщения [5, стр. 475]. На следующий
день, 24 мая вышел именной указ о том, чтобы именовать училище «Императорским» [6, стр. 531].
Императорское Московское инженерное училище было закрытым
учебным заведением. По своему образу и подобию, учебное заведение, в
известной степени, походило на Cooper's-Hill Engineering Indian College, расположенный в окрестностях Лондона. Колледж выпускал технических
специалистов для службы в Индии по ускоренной программе. Училище
также в ускоренном порядке должно было готовить технические кадры
для практической деятельности в сфере железнодорожного строительства
и эксплуатации подвижного состава [3, стр. 120].
На первый курс училища принимали русских подданных, имевших аттестаты или свидетельства об окончании высших учебных заведений, аттестаты зрелости классических гимназий, реальных училищ или иных
средних учебных заведений, учебный курс в которых признавался Министерством путей сообщения и Министерством народного просвещения достаточным для поступления в училище. Вступительные экзамены предусматривали проверку знаний по предметам курса средних учебных заведений [5, стр. 476―477]. Поступающие в учебное заведение представляли:
две фотографии; документ об окончании учебного курса; свидетельство
полиции о «неприкосновенности к делам предосудительного характера» в
период после выхода из среднего учебного заведения и до подачи заявления в училище; свидетельство о приписке к призывному участку по отбыванию воинской повинности; документ о сословном положении и увольнительное свидетельство от соответствующего общества. В качестве приемных экзаменов абитуриенты сдавали арифметику, алгебру, геометрию,
рисование, русский и иностранный языки. На первый курс училища принимали без экзаменов лиц, окончивших физико-математический факультет университета или же высшее техническое учебное заведение, они могли быть приняты сразу же и на второй курс при условии, если выдерживали проверочное испытание по предметам, преподаваемым на первом курсе
училища [5, стр. 477].
Студенты были обязаны проживать в общежитии училища, за исключением тех, кому разрешалось проживать у родителей и близких родственников. Плата за обучение и проживание в общежитие составляла 400
руб. в год, а для проживавших у родственников — 100 руб. [5, стр. 477]. В
училище, плата за обучение была существенно выше, чем в других инженерно-технических институтах, причем большинство обучающихся проживало в общежитии. Оплата за обучение вносилась вперед за полгода.
Для поддержки студентов, которые по тем или иным причинам не могли оплачивать свою учебу, по «изменившимся обстоятельствам их родителей и опекунов», при училище могли быть учреждены частные стипен139

Вестник Юридического института МИИТ 2019 № 4 (28)

дии, размер и порядок выдачи которых устанавливался специальным Положением [5, стр. 477].
Обучающиеся в Училище, в том числе и практиканты, т.е. завершившие
изучение трехгодичного теоретического курса и находящиеся на обязательной практике, получали отсрочку по отбыванию воинской повинности до 27 лет [5, стр. 477].
Воспитанники Училища, прошедшие трехлетний теоретический курс и
сдавшие выпускные экзамены, представив удостоверение о прохождении
ими двухлетней обязательной практики, получали диплом инженерастроителя «с правом на производство строительных работ и на составление проектов сооружений, за исключением проектов сложных механизмов» [5, стр. 477].
Звания инженера-строителя могли удостоиться, не пройдя теоретического курса Училища, «лица, по образованию имеющие право на поступление в Училище и прослужившие на технической практике не менее двух
лет», но только при условии сдачи экзамена в Училище по программе,
утвержденной министром путей сообщения [5, стр. 478]. В категории таких лиц могли оказаться выпускники как средних учебных заведений, так
и обладатели диплома о высшем образовании. Такого облегченного пути к
инженерному статусу не предлагал ни один специальный институт. Данный факт свидетельствовал об остроте проблемы обеспечения дипломированными кадрами системы путей сообщения Российской империи.
Инженерам-строителям предоставлялась возможность сдать в СанктПетербургском институте экзамены по особой программе, утвержденной
министром путей сообщения, и в случае успеха получить звание инженера
путей сообщения [5, стр. 477].
С некоторых пор широкая научно-техническая общественность высказывалась за предоставление училищу прав высшего учебного заведения,
для этого были все основания. Училище располагало первоклассной по
тому времени учебно-лабораторной базой, а гидравлическая и механическая лаборатории были уникальными. Преподавательский состав также с
первых дней включал видных ученых, таких как: Ф. Е. Максименко, Л. Д.
Проскуряков, И. А. Каблуков, С. А. Чаплыгин, Н. Е. Жуковский, Е. О. Патон,
В. Н. Образцов и др.
Однако события 1905 г. испортили репутацию училища в глазах чиновников царской администрации, которые всячески противодействовали
переводу его в ранг высшего учебного заведения.
23 октября 1905 г. занятия в Училище остановились в связи с участием
примерно 370 студентов во Всероссийской октябрьской забастовке. С 16
января по 16 апреля 1906 г. решением Совета Училище было закрыто.
Между тем даже во время забастовок между группами студентов не возникало резких обострений, и ощущалась известная терпимость к противоположным взглядами действиям. В итоге, значительная часть студенчества
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отказалась от обструкции занятий. Создание столь благоприятного учебного процесса в училище стало возможным путем предоставления самостоятельности студенческим собраниям и учета их точек зрения при формулировании общественного мнения в коллективе; невмешательства администрации в академические отношения между студентами и профессорско-преподавательским корпусом [3, стр. 126].
В 1907 г. Совет профессоров Училища попытался расширить установленные пределы его образовательного курса путем увеличения объема
теоретических предметов и срока обучения студентов до четырех лет при
одновременном сокращении срока производственной практики. Также
была проведена унификация учебных планов в соответствии с программой Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения [7]. С
1909 г. студенты Училища получили право выбора между увеличенным
курсом теоретической подготовки и традиционной двухлетней производственной практикой [8, стр. 43].
25 января 1910 г. в Министерстве путей сообщения состоялось совещание по вопросу об обеспечении лиц, оканчивающих теоретический курс
Училища двухлетней инженерной практикой. Отмечалось, что в 1909 г.
практикантам было предоставлено 105 мест, из них 7 — без оплаты. Так в
службе тяги казенных железных дорог трудились 54 человека, в том числе
3 — без денежного содержания, а на строительстве казенных железных
дорог работали 20 человек, и еще — еще 10 в десяти округах путей сообщения. В связи с практиковавшимся отказом железных дорог принимать
практикантов из-за отсутствия мест и государственных средств, совещание признало целесообразным заменить двухлетнюю практику выпускников Училища продлением теоретического курса до четырех лет с последующим повышением статуса учебного заведения [3, стр. 127].
12 мая 1912 г. в Совет Министров было направлено представление
Учебного отдела Министерства путей сообщения, подписанное министром
С. В. Рухловым, в котором отмечалось, что в результате модернизации
учебных программ Училища выпускники «вполне заменяют инженеров
путей сообщения по всем отраслям инженерного дела». Но при этом у них
существенно меньше служебных прав, чем у выпускников СанктПетербургского института инженеров путей сообщения и даже обладателей дипломов технологических и политехнических институтов, которые
фактически бесконкурентно занимают не только инженерные вакансии на
железных дорогах, но даже места, предназначавшиеся «практикантам»
Училища. Как следствие этого Императорское Московское инженерное
училище имеет незначительные штаты профессорско-преподавательского
состава и низкий уровень ассигнования. Учитывая фактическое выравнивание образовательных программ Московского и Санкт-Петербургского
учебных заведений министр предлагал преобразовать Училище в институт на основании действующего положения об отраслевом высшем инже141
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нерном учебном заведении в Санкт-Петербурге [3, стр. 127].
Совет Министров одобрил инициативу С. В. Рухлова и 21 мая 1912 г.
направил его проект на заключительное рассмотрение в законодательные
палаты — Государственную Думу и Государственный Совет, стараниями
которых и был подготовлен закон о преобразовании Императорского
Московского инженерного училища в институт инженеров путей сообщения, по аналогии с Санкт-Петербургским. Комиссия по народному образованию Государственной Думы рассмотрела проект преобразований и признала его годным к утверждению. 4 июля 1913 г. думский проект обсуждался на Государственном Совете. В нем предусматривалось расширение
программ, штата профессоров и преподавателей, значительное увеличение денежных средств на нужды учебного заведения. Изменение статуса
училища должно было повлечь за собой реорганизацию системы управления вузом, изменение порядка назначения профессоров и их служебного
положения, а также изменения в организации приема и обучения студентов и расширение профессиональных прав выпускников. Однако в выступлении на Совете «товарища» министра путей сообщения Н. Л. Щукина
в очередной раз обращалось внимание на недостаток материальных
средств, наличие которых позволило бы сделать его программу идентичной образовательному стандарту Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения [9].
Но усилия общественности и Н. П. Петрова, который в 1911 г. был избран Почетным членом Императорского Московского инженерное училища, привели к успеху. 13 декабря 1913 г. на базе училища было создано
высшее учебное заведение Московский институт инженеров путей сообщения, которому 18 января 1914 г. присвоили имя императора Николая II.
Преобразование Училища в полноценное высшее учебное заведение в
1913 г. привело к введению пятилетнего теоретического курса и значительному увеличению числа общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин. Объем учебного времени на общеобразовательные гуманитарные курсы уменьшился до 2,4%, на специальные — до 29,3% за счет
его увеличения на общепрофессиональные предметы до 68,3%. Соответственно, в ходе распределения учебных часов по видам занятий было добавлено время на лекции до 59,2% за счет уменьшения его лимита на семинары и лабораторные занятия — до 40,8%. На дипломное проектирование отводилось 26%, а на производственную практику — 6% [3, стр. 128].
История императорского Московского инженерного училища, ставшего
затем Институтом инженеров путей сообщения, оказалась кратковременной. Но она совпала с завершающим этапом формирования государственной высшей школы Российской империи. Главная роль, которую исполнял
новый вуз в одном качестве, а затем в другом, на протяжении почти двух
десятилетий, заключалась в том, что он находился в центре дискуссии на
тему, каким должно быть высшее учебное заведение для подготовки ин142
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женеров путей сообщения и сколько России таких институтов требуется.
Дальнейшее показало, что эту роль вуз успешно сыграл.
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Исторические аспекты развития законодательства
о государственных закупках в свете гражданско-правовой
ответственности их участников
Аннотация. В статье проводится анализ становления и развития института государственных закупок и формирования норм, регулирующих гражданско-правовую ответственность их участников. Установлено, что к настоящему времени соответствующее отечественное законодательство располагает богатым опытом теории и практики правового регулирования отношений в данной сфере. На заре нормотворчества о государственных закупках законодатель отдавал предпочтение телесным наказаниям провинившихся. Помимо физической расправы активно применялось тюремное
заключение. С течением времени репрессивная и устрашающая практика
отходит на второй план. Первостепенными становятся меры финансового
воздействия на нарушителей: штрафы, пени и пр.
Ключевые слова: государственные закупки; ненадлежащее исполнение государственного контракта; гражданско-правовая ответственность.
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Historical aspects of the development of legislation
on government procurement according to the civil liability
of their participants
Abstract. The current paper analyzes the formation and development of the
institution of government procurement and the formation of standards governing the civil liability of their participants. It has been established that nowadays
the relevant domestic legislation has gained rich experience in the theory and
practice of legal regulation of relations in this area. At the dawn of the rulemaking on government procurement, the law-maker preferred corporal punishment of perpetrators. In addition to physical violence, imprisonment was actively used. Over time, repressive and intimidating practices took second place. The
primary measures are such financial impact on violators as fines, penalties, etc.
Keywords: government procurements; improper execution of the state
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Подряд отдать тому, который требует за труды
по гривне за рубль; другому отказать, понеже пяти
копеек нечего трудиться; а третьего, аки плута, отдать на два месяца на галеру, сказав ему, что государь побогаче его.
Петр I

Изучение истории становления и развития института гражданскоправовой ответственности за нарушение законодательства в области размещения государственного заказа является необходимым условием дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования данной сферы. Этими соображениями обусловлены актуальность темы и целесообразность ее разработки. Цель исследования состоит в том, чтобы:
а) проследить ряд изменений, пережитых законодательством о государственных закупках в свете гражданско-правовой ответственности их
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участников; б) распутать «звенья сложной и часто загадочной цепи роста в
течение веков юридических понятий» в области государственных закупок;
в) среди «видимого хаоса беспорядочной смены одних юридических норм
и учреждений другими» обнаружить «строгую последовательность правовых явлений, причинную зависимость одних от других, преемственность
их развития» [1].
С древнейших времен договоры подрядов и поставок заключались посредством проведения публичных торгов. Данная форма организации торговли с государством обсуждалась еще Плутархом в свете восстановления
стен Афин после разрушения [2]. Практика публичных торгов сохранялась
и в Средние века. Торги, во-первых, позволяли достичь наиболее выгодных условий для казны — низких цен на подряды и поставки, а во-вторых,
оградить казну от заключения договоров с ненадежными поставщиками
товаров и услуг.
Анализируя историческую практику, можно заключить, что специальные нормативные правовые акты, регулирующие государственный заказ в
России появились сравнительно давно (табл.). Вместе с появлением первых нормативных правовых актов, которые регулируют государственные
поставки и подряды в России, и ростом числа проводимых конкурсов резко увеличилось число злоупотреблений, которые связаны с распределением и использованием бюджетных средств. Выигранные контракты массово не исполнялись, организовывались сговоры участников и пр. Это привело к тому, что большое внимание стало уделяться ответственности поставщиков. В первую очередь была введена система учета выполнения
выигранных контрактов. Не обошлось и без наказания за несоблюдение
установленных правил. Одновременно с имущественными санкциями за
нарушения обязательств предусматривались также уголовно-правовые и
административные санкции. К ним относились: тюремное заключение, телесные наказания и др. Так, например, во время царствования Петра I недобросовестные поставщики «яко бандиты, беспардонно наказывались, с
разорением движимых и недвижимых имений» [3]. В XIX в. законодательство России о государственных закупках продолжало развиваться (табл.).
Таблица
Вехи становления законодательства о государственных закупках
Год

Нормативный правовой
акт

Указ о подрядной цене
1654 на доставку в Смоленск
муки и сухарей

Положение в сфере государственных закупок
Первые специальные нормативные
акты, которые регулируют отношения по удовлетворению потребностей государства в соответствующих товарах, работах и услугах
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1722

1731

1758

1775

1776

1802

1818

1830

Рост числа публичных торгов. Закрепление основных положений
распределения
государственных
заказов на конкурсной основе. ОтРегламент об управлекрытость торгов. Ответственность
нии адмиралтейства и
для поставщиков и должностных
верфи
лиц при размещении государственных заказов. Создан прообраз
современного законодательства о
размещении заказов
Предусматривается
Регламент Камервыплата неустойки при задержке
коллегии
работ, которая налагалась на казну
Реклама и публикация объявлений
о торгах и их условиях. Предоставление преимуществ отдельным каРегул провиантского
тегориям поставщиков. Ужесточеправления
ние бюрократических требований к
ним. Введение правила предоставления сведений о доходах и капитале поставщика
Устанавливается ценовой лимит на
проведение торгов и заключение
Учреждение о губерниях договоров.
Возлагается
ответственность на чиновников за заключение убыточных контрактов
Получает развитие открытость
торгов. Принят четкий порядок извещения о торгах. Обеспечено раУчреждения о губернивенство участников. Предусмотрен
ях
ряд мер по обеспечению ответственности поставщиков, вплоть до
суда
Устав о провианте для
Введены расчеты цен для проведепродовольствия войск
ния закупок
О мерах к отвращению
Регламентированы отношения госпромедлений платежа
ударства и поставщиков по срокам
поставщикам по заклювыполнения договора с обеих сточенным с ними в казенрон
ных местах порядках
Положение об обязательствах, заключаемых Допуск к торгам иностранцев. Приказною и частными
менение новых форм торгов, в том
людьми по подрядам и
числе торги с ограниченной конкупоставкам
ренцией
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1845

1900

1921

1923

Приняты положения, предусматриУложение о наказаниях
вавшие наказания за должностные
уголовных и исправипреступления
государственных
тельных
служащих в сфере государственных
закупок
Сформулированы четкие требоваПоложение о казенных
ния к договорам о казенных подряподрядах и поставках
дах. В них надлежало определять
предмет, место, срок, цену и т.д.
Предусмотрена
обязательность
Положение о государторгов при заключении договора
ственных подрядах и пона сумму, превышавшую установставках.
ленную Правительством РСФСР.
Декрет о порядке приЗа учреждениями закреплено «правлечения подрядчиков и
во, сообразуясь со своими ресурсапоставщиков к выполми и выгодностью того или иного
нению заданий, возлагаспособа работ, сдавать входящие в
емых на них государих программу задания для выполственными органами
нения подрядным способом»
Инструкция о порядке
Возврат к дореволюционным норпубличных торгов на
мам, регулирующим государственгосударственные подряные закупки
ды и поставки

[10]

[11]

[2]

[2]

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим столетием в XIX в.
физические наказания сменяются экономическими мерами воздействия
на исполнителей, не соблюдающих условия договоров. Так, например, при
Николае I чиновники наказывались за участие в государственных заказах
«через жен, детей и других подставных лиц», за «преждевременное вскрытие запечатанных объявлений», за «склонение» некоторых претендентов
не участвовать в торгах и [3; 10]. В это время формируется понятие «недобросовестный поставщик», т.е. лицо, в отношении которого имелись
подтвержденные факты неисполнения обязательств по договорам с государством. Эти лица к участию в новых торгах не допускались. «Лица,
оглашенные по судебному приговору, через опубликование, в неисправности по прежним обязательствам с казной, не могут быть допускаемы к новым торгам и обязательствам с оной» [12]. С нарушителя договорных обязательств взимался штраф в размере «по полу проценту на месяц с той
суммы, коей стоили по договорной цене просроченные поставкой вещи,
припасы, работы и т.п., а по перевозкам взыскивается полпроцента с провозной платы, по мере ее суммы» [2]. Начисление штрафа происходило
только в случае вины поставщика, начиналось со дня окончания срока поставки и продолжалось до тех пор, пока договорное обязательство будет
выполнено. Любопытно, что государство далеко не всегда использовало
репрессивные меры к нарушителям. Например, за период 1903—1908 гг.
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неустойки были взысканы с поставщиков всего на 2188 руб. при сумме
«прощеных» неустоек в 274 160 руб. [13].
Таким образом, накануне Октябрьской революции 1917 г. к недобросовестным участникам государственных закупках применялись следующие
санкции: «1) штраф, согласно правилам, постановленным; 2) полученные в
задаток деньги, сколько оных на подрядчике в долгу остается; но проценты с сих денег ни в каком случае не должны быть взыскиваемы; 3) действительный казенный убыток, от передачи при покупке или найме на
счет его быть могущий, по сравнению с ценой подряда или поставки; а при
перевозках взыскивается и за утраченное или поврежденное в пути, ежели
таковую ответственность принял на себя подрядчик по договору; 4) деньги, употребленные казной на возобновление застрахования залогов его,
если они прежде не были возмещены из следовавших подрядчику выдач, с
6% на сии деньги за все время, в которое они возвращены не будут» [11].
После Октябрьской революции институт государственных закупок
начал восстанавливаться в 1921 г. (см. табл.) с ужесточения ответственности за нарушение в сфере государственного заказа. В Уголовном кодексе
РСФСР предусматривались статьи за «неподачу сведений о подрядах и поставках в губернские финотделы» (наказание от увольнения и принудительных работ до заключения с изоляцией не менее чем на год), за заключение невыгодного договора, который нанес финансовый ущерб (наказание от исправительных работ более чем на полгода до тюремного заключения и даже расстрела) [2]. Так обстояли дела с административной и уголовной ответственностью участников государственных закупок. Что касается гражданско-правовой ответственности, она могла состоять в следующем. Например, государственный орган мог не возвращать залог победителя конкурса в случае, если тот отказывался подписать договор. Могли
быть взысканы неустойки и убытки. В скором времени сворачивание новой экономической политики, исчезновение частного предпринимательства и становление плановой экономики на многие годы уничтожат институт государственных закупок. Его возрождение начнется только в 1988
г. Пройдя путь через несколько временных положений, законов и указов и
воплотившись в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», институт государственных закупок сегодня является мощным инструментом предотвращения коррупции и сокращения бюджетных расходов. Насколько совершенно современное законодательство в сфере государственных закупок? По мнению А. П.
Копковой, при его становлении не были учтены некоторые удачные наработки прошлых лет [14]. Это является упущением, так как исторический
опыт регулирования правоотношений в области государственных закупок
должен быть разумно использован во благо нашего Отечества и народа.
Таким образом, ретроспективный взгляд на становление и развитие
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законодательства о государственных закупках позволяет сделать следующие выводы. К настоящему времени наша страна накопила богатый опыт
теории и практики правового регулирования отношений в сфере поставок
товаров, реализации работ, предоставления услуг для государственных
нужд. В Российской империи законодательство о закупках для государственных нужд начало развиваться еще с XVIII в. и вплоть до 1917 г. Оно
сообразно времени регулировало широкий круг общественно-правовых
отношений в данной сфере. С самого начала неотъемлемой частью отечественного законодательства о поставках товаров, реализации работ,
предоставлении услуг для государственных нужд были порядки, которые
предусматривали ответственность за нарушения в заданной сфере. Одновременно с мерами уголовной и административной ответственности законодательством предусматривались и меры гражданско-правовой ответственности сторон договорных отношений по государственному заказу.
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Коллектив Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) искренне поздравляет с юбилейной датой профессора, доктора юридических наук, главного
научного сотрудника сектора экологического,
земельного и аграрного права Института государства и права Российской академии наук

Ольгу Леонидовну Дубовик!
Желает новых творческих успехов, крепкого здоровья и дальнейших
побед в деле подготовки правоведов!
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Congratulations!
The staff of the of the Law Institute of the Russian University of Transport
sincerely congratulates the professor, Doctor of law, main researcher of the department of ecological, land and agricultural law of the Institute of State and Law
of the Russian Academy of Sciences
Olga Leonidovna Dubovik
with anniversary and wishes new creative projects, good health and future successes in training and bringing up lawyers!
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