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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию второй номер правового журнала «Пролог: 
журнал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2019 год.

На страницах журнала традиционно исследуются актуальные вопросы тео-
рии отраслевых юридических наук, а также правоприменительной практики. 

В рубрике Теория и история государства и права представлена необычная 
статья, посвященная проблемам применения в России в XIX в. уголовного нака-
зания в виде ссылки в Сибирь в каторжные работы и на поселение, отраженным в 
трудах известного сибирского публициста и общественного деятеля В.И. Вагина.

Авторы статьи, размещенной в рубрике Гражданское право определяют со-
временный подход к пониманию объектов гражданских прав, а также оценивают 
изменения гражданского законодательства в сфере объектов гражданских прав, 
вызванные «информационной революцией» и принятием программ развития 
цифровой экономики.

Еще одна статья, публикуемая в данной рубрике, освещает результаты науч-
ного исследования международных актов, актов частноправовой унификации, 
гражданского законодательства, а также цивилистической литературы по во-
просу о правовой природе заведенного порядка как ненормативного регулятора 
гражданских отношений.

Рубрика Уголовный процесс посвящена принципу (повышенной) защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетнего, попавшего в орбиту уголовно-
го судопроизводства, закрепленному в международных актах. Показаны пробле-
мы реализации данного принципа в российском уголовном судопроизводстве.

В рамках рубрики Криминалистика исследуется вопрос об учете психологи-
ческих установок в следственной деятельности, предопределяющих как успеш-
ность, так и неэффективность применения тактико-психологических приемов 
производства отдельных следственных действий. 

В рубрике Точка зрения опубликовано несколько материалов, в рамках кото-
рых анализируются отдельные проблемы правоприменительной практики, свя-
занные с применением различных мер ответственности за подкуп избирателей 
на выборах, прекращением уголовного дела в связи с примирением с потерпев-
шим, а также внедрением в России комплаенс-программ, обеспечивающих со-
блюдение законодательства субъектами предпринимательской деятельности. 

Мы приглашаем Вас к активному сотрудничеству и надеемся на конструктив-
ную «обратную» связь. Будем искренне рады общению с Вами!

 Редакционная коллегия.
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются проблемы применения в России в XIX в. уго-
ловного наказания в виде ссылки в Сибирь в каторжные работы 
и на поселение, отраженные в трудах известного сибирского 
публициста и общественного деятеля В.И. Вагина. С помощью 
собранных и проанализированных В.И. Вагиным статистиче-
ских материалов, правоприменительной практики и иных ис-
точников обозначены наиболее серьезные проблемы сибир-
ской ссылки. Ссылка в каторжные работы и на поселение долж-
ны были выполнять несколько задач: изоляция преступника от 
общества, обеспечение принудительной рабочей силой казен-
ных рудников и заводов, а также колонизация Сибири. Одна-
ко уже в середине XIX в. стало очевидно, что применение этого 
наказания не имело должного экономического эффекта для го-
сударства, а для Сибири означало тяжелое бремя для местных 
жителей, рост преступности, произвол властей, нищету и высо-
кую смертность поселенцев. В связи с этим, В.И. Вагиным остро 
поставлен вопрос об отмене ссылки в Сибирь как уголовной 
санкции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Уголовное право; уголовный закон; история права; российское 
право XIX в.; каторга; ссылка в работу; ссылка на поселение; 
этапирование; каторжный режим. 
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ABSTRACT The article deals with the problems of application of criminal 
punishment in Russia in the XIX century in the form of exile to 
Siberia to hard labor and settlement, reflected in the works of the 
famous Siberian publicist and public figure V. I. Vagin. With the 
help of statistical materials collected and analyzed by V. I. Vagin, 
law enforcement practice and other sources, the author identifies 
the most serious problems of Siberian exile. Exile to hard labor 
and the settlement was supposed to accomplish several tasks. 
They are the following: to isolate the offender from society, to give 
forced labour to state-owned mines and factories and colonization 
of Siberia. However, already in the middle of the XIX century 
it became obvious that the use of this kind of punishment had no 
proper economic effect for the state, and for Siberia it meant a heavy 
burden for local residents, an increase in crime, arbitrariness of the 
authorities, poverty and high mortality of settlers. In this regard, V. I. 
Vagin sharply raised the question of the abolition of exile to Siberia 
as a criminal sanction.

KEYWORDS Criminal law, history of law, Russian law of the XIX century, penal 
servitude, exile to work, exile to settlement, staging, penal regime.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ссылка в Сибирь в ХIХ в. являлась наи-

более распространенным наказанием в Рос-
сийской империи. В системе самодержавного 
государства ссылка в каторжные работы и на 
поселение воплощали ведущие принципы на-
значения наказания: устрашение и изоляцию 
преступника от общества. Одновременно дан-
ное наказание должно было выступать и фор-
мой земледельческой колонизации Сибири, а 
также источником принудительной рабочей 
силы для казенных рудников и заводов. 

Количество ссыльных увеличивалось 
год от года. Если в начале века в Сибирь еже-
годно прибывало от 3 тыс. до 4 тыс. чел., то 
начиная с 1823 г. их количество резко воз-
росло. Начали ссылать не только злостных 
правонарушителей, но и бродяг. В 1824 г. в 
Сибирь прибыло 12 тыс. ссыльных. Это рез-
ко осложнило обстановку в регионе. Возник-
ли трудности в распределении на каторжные 
работы и поселение, недоставало охраны и 
жилых помещений. 

Ссылка не могла стать основой для проч-
ной и широкой колонизации края. Для сибир-
ского населения она была тяжелым бременем. 
Слабый экономический эффект, негативное 
влияние на жителей края, рост преступности 

явились причинами для выдвижения идеи от-
мены уголовной ссылки. 

Проблема ссылки стала важной частью 
сибирской истории, заняла ведущее место в 
областнической идеологии. 

Обосновывая свои требования, област-
ники выдвинули три главных вопроса: 1) име-
ется ли экономическая польза от ссылки; 2) 
способствует ли она исправлению осужден-
ного; 3) каково ее влияние на нравственность 
местного населения? 

Ответы на данные вопросы могло дать 
только пристальное и тщательное изуче-
ние практики реализации этого наказания. 
Огромный вклад в эту работу внес публицист, 
историк, географ, общественный деятель Все-
волод Иванович Вагин. 

Творческое наследие В.И. Вагина явля-
ется ценным источником изучения как обще-
уголовной, так и политической ссылки в Си-
бири. Значительным вкладом в изучение за-
конодательства о ссылке стало выявление и 
систематизация постановлений Сибирского 
комитета за период с 1823 по 1834 г. Режим 
труда и содержание каторжан – предмет его 
постоянных исследований. Этой проблеме он 
посвящал статьи в газетах «Сибирь», «Восточ-
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ное обозрение», очерках и дневниковых запи-
сях. С гневом и болью он подробно, с привле-
чением уникальных статистических материа-
лов, отражал жизнь и труд каторжан. 

В.И. Вагин первым определил роль дека-
бристской и польской ссылки в эпоху, которая 
оказала огромное влияние на население окра-
ины империи в нравственном, культурном, 
экономическом и общественном развитии. В 
период службы в г. Чите он знакомится и мно-
го беседует с М.А. Бестужевым, И.И. Горба-
чевским, Д.И. Завалишиным. В г. Иркутске он 
часто встречался с В.Ф. Раевским. Находясь 
на службе в г. Томске, он знакомится с Г.С. 
Батеньковым. Публикация статьи, посвящен-
ной одному из плеяды запрещенных лиц, была 
смелым шагом и пополнила декабристскую 
историографию. В.И. Вагин думал о написа-
нии книги о декабристах в Сибири и присту-
пил к изучению документов в архиве. Он вхо-
дил в когорту сибиряков, которые оказывали 
материальную, духовную поддержку ссыль-
ным, привлекали их к журналистской, науч-
ной деятельности, помогали им заниматься 
образовательной, врачебной и юридической 
деятельностью. Он принимал участие в помо-
щи каторжанам и политическим ссыльным, 
участвуя в запрещенной организации «Крас-
ного креста», был осведомлен и сохранил све-
дения о побеге Г. Лопатина и засекреченном 
возвращении из ссылки Н.Г. Чернышевского. 

В.И. Вагин описывал тяжелый труд ка-
торжан на Николаевском железоделательном 
заводе, на золотых приисках, при сооружении 
Охотского и Кругобайкальского трактов, им 
собран ценный статистический материал об 
уровне жизни, эффективности работ и вли-
яния на регион ссыльных каторжан и посе-
ленцев. Этот материал объективно оценивал 
эффективность действующих законов и обо-
значал те направления, в которых надлежало 
действовать законодателю. Как правильно 
отметила М.А. Кожевина, в XIX столетии в 
обсуждение законопроектов вовлекаются не 
только профессиональные юристы и полити-
ки, но и общественные деятели, представите-
ли иных наук, что наглядно показано в трудах 
В.И. Вагина [6]. 

Изучая положение ссыльных в начале 
ХIХ в., В.И. Вагин обнаружил отсутствие над-
лежащей правовой регламентации, путаницу 
в оформлении документов, выявил множе-
ство слабых мест режима, порождавших бес-
правие осужденных и возможность злоупо-
треблений. 

Нормальным «порядком» считалось сме-
шивание каторжных и поселенцев, мужчин 
и женщин, взрослых и детей. Произвол чи-

новников простирался до того, что ссыльные 
временно «раздавались» для работ частным 
лицам, и потом, уже обессиленные и изуве-
ченные, были отправляемы в Сибирь в ка-
торжные работы и на поселение. Конвойные, 
получив партию заключенных экипирован-
ными для долгого пути, отбирали у них одеж-
ды и продавали, поэтому этапная партия до-
биралась до места исполнения приговора не 
только изможденной, но и полураздетой, мно-
гие страдали от обморожения, простуды. 

Нарушение приговора или самовольная 
его замена были нормальным явлением, что 
было грубым противоречием судебному при-
говору. Каторжные работы были плохо орга-
низованными, «урок» каторжанина зависел 
от администрации, а его неисполнение было 
поводом для дополнительных наказаний. В.И. 
Вагин утверждал, что в начале ХIХ в. «по-
ложение тех ссыльных, которые не успели 
поступить в крестьяне, было безобразно и с 
каждой минутой могло сделаться еще безоб-
разнее, потому что совершенно зависело от 
произвола местных властей. Кара закона про-
стиралась даже и на потомство преступника: 
дети каторжных оставались навсегда в одном 
состоянии с их отцами» [5. с. 240]. 

Пристальное внимание автор уделял так 
называемому колонизационному направле-
нию ссылки и, изучив положение дел, пришел 
к неутешительным выводам о серьезных про-
блемах и в этом направлении. 

В.И. Вагин признавал, что в идеале пред-
усматривалось распространение земледелия, 
создание суконных и юфтевых фабрик, содер-
жание Охотского тракта. Но в действитель-
ности эта программа не была реализована, а 
«первоначальный план заселения Забайкалья 
обратился в обширный план колонизации 
всей Сибири» [5, с. 235]. Добровольная коло-
низация переплеталась с основной, по сути, 
принудительной, которая была уголовным на-
казанием. 

Крестьянам сложно было разобраться в 
статусе поселенцев, и это существенно ухуд-
шало отношение местных жителей ко всем 
поселенцам без различия. 

Особенно трудно было поселенцам в пе-
риод «водворения», так как к месту поселения 
они приходили «почти нагими», не успев об-
завестись домами, съедали скудный пайковый 
хлеб, донашивали изношенные остатки одеж-
ды, а неурожай у вновь пришедших земле-
дельцев, не знавших особенностей сибирских 
условий, обрекал их на голодную зимовку в 
недоброжелательном соседстве [7, с. 88]. 

Окончание льготных лет для поселенцев 
означали новое бремя. Они были обязаны пла-
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тить подати, но денег не было. Поселенец на-
чинал уклоняться от выплат, как следствие – 
нищета, бродяжничество. 

В.И. Вагин приводит пример наиболее 
характерный для судьбы поселенцев Якутско-
Охотского тракта: «Места поселения их были 
неудобны. Рыбы в реках добывалось недоста-
точно на продовольствие, звериных промыс-
лов вовсе не было; травы на пастбищах были 
непитательны; скот, особенно в зимние меся-
цы, чрезвычайно худел; приплод весь почти 
погибал; коровы и кобылы не давали достаточ-
ного количества молока. Поселяне и скот поч-
ти каждую зиму прикреплялись на продоволь-
ственное содержание якутам; оставшиеся в 
поселениях подкреплялись продовольствием 
на счет казны и особенно частных пожертво-
ваний, которые делались по убеждению мест-
ного начальства. У поселенцев не было даже 
рубах, не только какой-нибудь другой одеж-
ды. Все эти бедствия увеличивались частыми 
скотскими падежами» [5, с. 240]. 

Исследователь приводит пример попыт-
ки сибирских властей улучшить положение 
поселенцев: главный смотритель поселений 
предложил программу-минимум, по которой 
предусматривалось как неотложная мера на-
делить поселенцев точилом и брусьями для 
точения топоров и по хорошей рубахе и сер-
мяжному кафтану на каждую душу [5, с. 235]. 

Но столичная администрация далеко от-
стояла от нужд поселенцев. В начале ХIХ в. 
правительство на водворение поселенцев за-
тратило 229 тыс. 700 руб., а доход в казну со-
ставил 440 тыс. руб., следовательно, прибыль 
составила 210 тыс. руб. Государство получило 
значительную прибыль, поселенцы в основ-
ной массе влачили жалкое существование [3, 
с. 7-8; 4. с. 1]. 

Столь же плачевными были условия ра-
боты на сибирских заводах. В очерке «Ни-
колаевский железоделательный завод» В.И. 
Вагин показал тяжелые условия труда как 
осужденных, так и привлеченных работников 
В 1868 г. на заводе работали 415 каторжан (368 
мужчин, 47 женщин), что составляло 21 % ра-
ботающих. Большинство работающих были 
потомками каторжан. К рассматриваемому 
периоду большинство рабочих были воль-
нонаемными. Условия труда и проживания 
были тяжелыми. Рабочий день длился 11 час., 
причем администрация самовольно могла его 
продлевать. Работали и в праздники [2, с. 100]. 

В.И. Вагин писал об условиях труда: «Та-
кие работы, как ковка гвоздей в постоянном 
жару и при ярком огне, чистка изделий, со-
провождаемая постоянной грязью и вдыха-
нием металлической пыли, или постоянные 

однообразные движения в течение целого дня 
при дроблении руды не могут не отзывать-
ся вредно на здоровье…»1. Работы на заводе 
были сезонными, зимой он простаивал, поэто-
му работники вынуждены были заниматься 
сельским хозяйством. На заводе действовали 
«Правила», которые фактически были образ-
цом бесправия рабочих и всесилия админи-
страции и владельцев. 

Отношения рабочих и администрации 
были сложными. «Ненормальность отноше-
ний между заводским управлением и рабочи-
ми была в 1885 г. даже причиною серьезных 
волнений между рабочими; волнения эти пре-
кратились только с приездом исправника» [1, 
с. 1-2]. В.И. Вагин был сторонником внутрен-
них реформ, он полагал, что необходим посто-
янный контроль, частые и тщательные прави-
тельственные ревизии. 

Изучив все эти данные, В.И. Вагин счел, 
что пока уголовная ссылка в Сибирь не отме-
нена законодательно, необходимо проведение 
реформ и создание особого законодательства, 
устанавливающего порядок и законность это-
го вида наказания. 

Сибирская реформа М.М. Сперанско-
го и особенно разработка и вступление ее в 
силу были крайне необходимы и даже запо-
здали. В.И. Вагин был первым исследователем 
«Устава о ссыльных». Новым законом предус-
матривалось такое нововведение как ссылка 
на проживание и водворение как временная 
мера, разъяснялся смысл административной 
ссылки. Каторжные работы были разделе-
ны на три разряда с определением срока от-
бытия от двух лет до пожизненного. Устав 
ликвидировал «дорожных работников», «цех 
слуг». За счет ссыльных в прежние времена 
пополнялись «заводские работники» и «ре-
месленники». Упоминание данных способов 
пополнения трудовых резервов не было отме-
нено, но они сохранились в документах, но не 
применялись на практике. Была сделана по-
пытка урегулирования этапов, предусмотре-
но сооружение типовых жилых помещений 
для этапируемых, предусматривалось на эта-
пе необходимое количество продовольствия. 
«Устав об этапах» предусматривал и обязан-
ности конвоя. 

Впервые в истории карательной полити-
ки России был определен порядок отправки 
и препровождения ссыльных, приема, рас-
пределения и применения их труда в Сибири. 
Устав заложил основу систематической пра-
вовой регламентации положения ссыльных. 

1 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). – Ф. 162. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 408-409. 
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В.И. Вагин утверждал, что «Устав» восстано-
вил человеческое значение ссыльных, опре-
делил и облегчил их гражданское положение 
и указал возможности вступления в жизнь си-
бирской общины после отбытия наказания. В 
«Уставе» появилось новое положение об эко-
номическом капитале ссыльных. Его создание 
позволяло вхождение в жизнь после отбытия 
наказания и предусматривало возможность 
создания собственного хозяйства, а не бро-
дяжничество. Подробно это положение не по-
лучило развития. 

В.И. Вагин высоко ценил этот документ, 
считал его венцом государственной мудрости 
и выступил против его критиков. 

Однако оценивая реформы М.М. Спе-
ранского в целом, он вынужден был признать, 
что ревизия не могла и не сумела предотвра-
тить злоупотребления властей и установить 
законность и правопорядок, ибо это явление 
системное, общероссийское. Временная кра-
ткость сибирского реформаторства, отсут-
ствие достойных кадров для ее реализации 
способствовали тому, что глубоких измене-
ний в отдельно взятом регионе осуществить 
было невозможно. Законы М.М. Сперанско-
го, вынужден был признать автор, никогда не 
действовали в полной мере, а некоторые не 
вступили в законную силу. Другие акты, как, 
например, «Устав о ссыльных», подвергались 
и законодательным новациям и местным из-
вращениям. 

Реакция 1880-х гг. была новым ударом по 
каторжанам. В дневнике Всеволод Иванович 
записал: «На Каре действуют новые правила: 
по милости этих правил двое сошли с ума, тре-
тий готов сойти»2.

В.И. Вагин был убежденным противни-
ком такого наказания, как ссылка в Сибирь, 
считал отмену этого института насущной по-
требностью. Насильственная колонизация, 

по мнению автора, не способствует эконо-
мическому развитию края. Бедственное по-
ложение поселенцев, неспособность, а порой 
и нежелание заниматься сельскохозяйствен-
ным трудом порождало бродяжничество и 
преступность, что было бичом сибирской дей-
ствительности. Он писал: «Ссылка считалась 
средством к заселению страны. Это мнение в 
последнее время критикуется. Оно уступает 
место другому: ссыльная колонизация вредна 
в нравственном и экономическом отношении. 
Прирост населения путем ссылки крайне не-
значителен. Надо заботиться о прекращении 
этого заселения»3. Это мнение разделяли 
многие исследователи. Так, А.П. Саломон по-
сле ревизионной поездки в Сибирь доложил 
правительственной комиссии: «Если смотреть 
на ссылку как на штрафную колонизацию, то 
она носит в себе самой коренное препятствие 
своей успешности: подавляющее большин-
ство ссыльных – люди безсемейные, кото-
рые, не имея особых побудительных причин к 
оседлости и к прочному устройству на новом 
месте, представляют собой элемент, к колони-
зации малопригодный… Если же считать, что 
Сибирь уже не нуждается в колонизации… и 
что ссылка есть исключительно наказание – 
удалением из родины и переселением в дру-
гую местность, то приходится признать, что 
Сибирь, с каждым годом, настолько перепол-
няется ссыльными, что дальнейшее движение 
последних туда является тягостным и вред-
ным для страны, которая имеет самостоятель-
ную жизнь и уже давно не может считаться за 
«обширную тюрьму без крыши» [8. с. 136]. 

В.И. Вагин справедливо утверждал, что 
«ссылка – язва Сибири; пока она существу-
ет, пока Сибирь волей-неволей должна при-
нимать в свою среду ссыльных – до тех пор 
она никогда не поднимется экономически и 
нравственно»4.

3 Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). – Ф. 162. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 563.

4 Там же. – Л. 136.

2  Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). – Ф. 162. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 572-573.
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена одной из наиболее актуальных и спорных тем 
современной цивилистики – объектам гражданских прав. Акту-
альность темы обусловлена тем, что традиционная система объ-
ектов, ставшая в доктрине классической, не соответствует со-
временным реалиям, что в первую очередь предопределено раз-
витием технического прогресса и информационных технологий. 
Авторами определяется подход к пониманию объектов граждан-
ских прав; затем осуществляется описание и оценка состоявших-
ся изменений гражданского законодательства в сфере объектов 
гражданских прав, вызванных «информационной революцией» 
и программами развития цифровой экономики. Проведен анализ 
соответствия новых объектов гражданских прав доктринальным 
признакам объектов, предлагаемых в цивилистической литерату-
ре. Авторы приходят к выводу, что ввиду стремительного развития 
цифровизации общественных отношений, внесение изменений в 
законодательство будет происходить параллельно, а не предше-
ствовать им.  
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Цивилистическое учение об объектах 

гражданских прав практически не содержит 
в настоящее время выводов, которые можно 
было бы отнести к аксиоматичным в юриди-
ческой науке. Скорее, наоборот, ученые, об-
ращающиеся к данной проблематике, лишь 
констатируют наличие многочисленных и 
трудно согласуемых между собой научных 
представлений об объекте, о соотношении 
понятий «объект гражданских правоотноше-
ний», «объект гражданских прав», «объект 
гражданского оборота». К общепризнанным 
постулатам можно лишь отнести констатацию 
наличия двух основных научных теорий, объ-
ясняющих сущность исследуемого понятия: 
монистической (характеризуют обычно как 
поведение обязанного лица либо как резуль-
тат такого поведения, являющийся благом для 
субъекта управомоченного) либо плюрали-
стической (понимают те разнообразные ма-
териальные и духовные феномены, по поводу 
которых лица и вступают между собою в юри-
дические отношения). В свете усложнения 

гражданского оборота, развития информа-
ционных технологий, появления абсолютно 
новых феноменов объективной реальности, 
отсутствие устоявшихся доктринальных воз-
зрений на понимание объекта гражданских 
прав вызывает существенные сложности с их 
введением в законодательство. 

Во избежание справедливых упреков 
ряда исследователей в том, что современная 
научная литература при изложении вопросов 
об объектах гражданских прав практически 
стандартизирована: «… вначале соответству-
ющий автор пишет о спорности понимания 
объектов права/прав вообще, затем эта спор-
ность транслируется на объекты гражданских 
прав путем указания на дискуссию о единич-
ности/множественности объектов граждан-
ских прав, затем освещаются разновидности 
объектов гражданских прав» [7], представим 
авторский взгляд на изложение обозначенных 
вопросов в рамках данной работы. Первона-
чально будет определен подход к пониманию 
объектов гражданских прав; затем произведе-
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ны описание и оценка состоявшихся и пред-
лагаемых изменений гражданского законода-
тельства в сфере объектов гражданских прав, 
вызванных «информационной революцией» 
и программами развития цифровой экономи-
ки; в завершении будет проведен анализ соот-
ветствия новых объектов гражданских прав 
доктринальным признакам объектов, предла-
гаемых в цивилистической литературе. 

Обратимся к первому вопросу. Согла-
симся с утверждением В. А. Белова по вопро-
су о научной разработке понимания объекта 
права и правоотношения в той части, что не-
смотря на то, что она ведется весьма активно, 
указанные понятия «упорно не желают по-
коряться усилиям исследователей» [1, с. 237]. 
Причины такой ситуации разнообразны: это 
и философские разногласия, и отсутствие 
единообразия в понимании правоотношения, 
и позиция закона, сформулировавшая пере-
чень объектов гражданских прав неисчерпы-
вающим образом. В рамках данной работы 
исследование вопроса об объектах граждан-
ских прав будет базироваться на следующих 
доктринальных воззрениях: 

1. Объект (впрочем, как и субъект права) – 
это явление фактического, а не юридического 
порядка. Другими словами, особенности объек-
та предопределены его свойствами, обнаружить 
и описать которые необходимо с помощью 
понятий реального мира. В этом смысле, объ-
ект – это то благо, субстанция (в том числе и 
нематериальная), свойство которой позволяет 
использовать и применять ее для удовлетворе-
ния потребностей субъекта права. 

2. Свойства объекта влияют на природу и 
содержание тех субъективных прав, которые 
возникают по поводу данного объекта. 

Таким образом, появление новых объек-
тов гражданских прав в реальном мире – не-
избежно, что в значительной степени можно 
наблюдать в век развития информационных 
технологий. Необходимость их юридического 
признания, закрепления в законе преследует 
одну основную цель – создание возможности 
возникновения на данные объекты субъек-
тивных прав, которые могли бы осуществлять-
ся и защищаться способами, установленными 
гражданским законодательством. 

Перейдем ко второму вопросу, обозна-
ченному ранее. Тенденции развития обще-
ственных отношений, предопределяющие 
необходимость корректировки гражданского 
законодательства в сфере объектов, в насто-
ящее время выглядят следующим образом: 
а) усложнение объектов гражданских прав; 
б) появление специфических объектов, от-
несение которых к традиционным вещам за-

труднительно или невозможно; в) появление 
новых объектов, прямо не закрепленных в 
качестве таковых в нормах гражданского за-
конодательства. В качестве примеров первых 
двух групп объектов можно привести мощно-
сти, поля, радиочастоты, органы, ткани, клет-
ки, гены, штаммы микроорганизмов и др. Тре-
тья группа связана с достижениями в сфере 
информационных технологий: криптовалю-
ты, цифровые деньги, электронные средства 
платежа, цифровые активы и др. 

Три основных законопроекта1, которые 
в последнее время активно обсуждались и 
представителями юридической общественно-
сти, и специалистами в области информаци-
онных технологий, легли в основу последних 
изменений гражданского законодательства, 
закрепленных в Федеральном законе от «О 
внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» от 18 марта 
2019 г. № 34-ФЗ2. Для цивилистической науки 
это означает появление новых, прежде всего 
с точки зрения терминологии, видов объектов 
гражданских прав. Их закреплению не пред-
шествовала длительная доктринальная разра-
ботка их правовой природы и особенностей. 
Стремительное развитие информационных 
технологий вынуждает законодателя дей-
ствовать максимально оперативно. При этом 
его цель, как представляется, заключается не 
столько во встраивании новых конструкций в 
действующую систему объектов гражданских 
прав, сколько в констатации признания на го-
сударственном уровне существования таких 
объектов и в введении их в правовое поле Рос-
сии. 

Как известно, с 1 октября 2019 г. в рос-
сийском правопорядке появится новый вид 
объекта гражданских прав – цифровые пра-
ва, которые названы разновидностью иму-
щественных прав. Основной акцент научной 
дискуссии о цифровых правах до момента 
окончательного решения законодателя велся 
в контексте их правовой природы. Законо-
проекты давали основание для неоднозначной 
оценки природы цифровых прав: цифровым 

1 Речь идет о Проекте федерального закона № 
424632-7 «О внесении изменений в части первую, вто-
рую и четвертую Гражданского кодекса РФ», приня-
том в первом чтении Государственной Думой 22 мая 
2018 г.; Проекте федерального закона № 419059-7 «О 
цифровых финансовых активах»; Проекте федераль-
ного закона № 419090-7 «Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций (краудфандинге)» // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. – URL : http://www.pravo.gov.ru.
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правом предлагалось назвать совокупность 
электронных данных (т. е. цифровой код), 
существующую в информационной системе, 
отвечающей установленным законом призна-
кам децентрализованной информационной 
системы и одновременно цифровые права 
предлагалось считать разновидностью иму-
щественных прав. 

Вместе с тем, основной упрек цивилистов 
заключался в том, что цифровые права не су-
ществуют как особые объекты прав. Так, С. В. 
Сарбаш по этому поводу справедливо пишет: 
«… то, что понимается под цифровыми правами 
в законопроекте, на самом деле является лишь 
оформлением традиционных имущественных 
прав, причем совершенно разной природы – 
вещных, обязательственных, корпоративных, 
исключительных… Все эти права могут суще-
ствовать в электронной форме, не создавая но-
вого вида гражданского права…» [4]. 

Для того, чтобы цивилистическая наука 
признала самостоятельность данных прав, не-
обходимо обосновать наличие у цифровых прав 
признаков, позволяющих отнести их разновид-
ности имущественного права. Пока же такая 
специфика видна исключительно с точки зре-
ния кодирования определенной информации, 
переноса осязаемых ранее признаков реальных 
объектов в информационное пространство. Од-
нако такое кодирование с точки зрения част-
ного права ни привносит ничего нового в ха-
рактеристику возникшего права и его объекта. 
Напрашивается аналогия с передачей машины 
путем передачи ключей от нее: право на автомо-
биль возникло в момент передачи иного объек-
та, обеспечивающего доступ к его использова-
нию. Однако ни у кого не возникает сомнений, 
что объектом этих прав выступает сам автомо-
биль, а ключ – лишь способ. Указанное позво-
ляет поддержать тезис А. Соколова о том, что 
необходимо разграничивать цифровые права 
как объект и как средство удостоверения прав 
(цифровая запись), однако только в последней 
его части. Сами по себе цифровые права рассма-
тривать как самостоятельный объект не следу-
ет, поскольку наличие права на объект должно 
давать значительно больше, чем возможность в 
любой момент ознакомиться с описанием соот-
ветствующего объекта гражданских прав. Иро-
ния С.В. Сарбаша по этому поводу была доста-
точно уместна: «С тем же успехом можно было 
бы свести право на заказанный обед к возмож-
ности почитать меню» [4].

Итоговое определение цифровых прав в 
ГК РФ3 таково: это названные в таком качестве в 

законе обязательственные и иные права, содер-
жание и условия осуществления которых опре-
деляются в соответствии с правилами информа-
ционной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Оно свидетельствует о том, 
что цифровые права признаются законодателем 
разновидностью имущественных прав, имею-
щих свою специфику в содержании и условиях 
осуществления. В настоящее время появляются 
серьезные научные работы, в которых обосно-
вываются эти особенности и в которых аргу-
ментированно излагаются взгляды на правовую 
природу цифровых прав. В частности, следует 
отметить работу Л.Ю. Василевской, в которой 
правовед, проведя глубокое исследование граж-
данско-правовых проблем, возникающих в свя-
зи с появлением нового вида объекта, делает 
обоснованный вывод о том, что «цифровизация 
прав приводит к возникновению не нового вида 
имущественных прав, существующих наряду с 
обязательственными, корпоративными, исклю-
чительными правами, а к цифровому способу 
их фиксации» [2, с. 6].

Согласимся с ученым и в той части, что 
цифровизация неизбежно породит смену 
парадигм в науке гражданского права, по-
скольку традиционные конструкции лишь в 
определенной части могут быть использованы 
применительно к цифровым правам [2, с. 14].

Признавая бесспорную значимость из-
менений гражданского законодательства, 
нельзя не отметить, что иные виды объектов, 
предлагаемых к внесению в ГК РФ, так и не 
были в нем закреплены. Речь идет о легализа-
ции криптовалют путем закрепления понятия 
цифровых денег и о легализации сбора и об-
работки значительных объемов обезличенной 
информации (big data). 

Вероятно, самым ожидаемым решением, 
которое приветствовалось бы многими, явля-
ется решение о необходимости законодатель-
ного признания криптовалют. Призывы уче-
ных к государству по этому поводу единодуш-
ны: «… конечно же, такое положение дел яв-
ляется недопустимым, так как оставляет опре-
деленный сегмент экономики без четкого пра-
вового регулирования, дающего возможность 
участникам сделок подобного рода защищать 
свои права с помощью действующего законо-
дательства»; «… в настоящее время практикой 
развития цифрового общества продиктова-
на необходимость разработки комплексного 
закона, регулирующего отношения между 
гражданами, юридическими лицами и органа-
ми государственной власти, иными органами 
публичного управления по вопросу осущест-
вления операций с криптовалютой и иными 
финансовыми активами» [8; 11, с. 31]. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 
1994. –  № 32 (ч.1), ст. 3301.
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Вместе с тем, обсуждаемые законопроек-
ты по-разному определяют правовую природу 
криптовалют. Законопроект № 419059-74 уста-
навливает, что криптовалюта является иму-
ществом, а Законопроект № 424632-75 рассма-
тривает электронные деньги как средство пла-
тежа, одновременно помещая нормы о них в 
раздел, посвященный объектам гражданских 
прав. Причем оба способа легализации крип-
товалют вполне корреспондируют общемиро-
вой практике. Так, в Японии с апреля 2017 г. 
вступил в силу закон, в соответствии с кото-
рым криптовалюта получила статус платеж-
ного средства, а в Испании в период до 2014 
г. они рассматривались как цифровые товары 
или вещи в рамках Гражданского кодекса и к 
их обороту применялись нормы о бартерных 
сделках [8; 5]. 

Обратим внимание, что Законопроект 
424632-7 отказывается от использования по-
нятий «криптовалюта», а вводит термин 
«электронные деньги». Представляется, что 
такое терминологическое решение достаточ-
но спорно в силу уже устоявшегося понима-
ния криптовалют на практике, на что обра-
тили внимание и при оценке положений в за-
ключении на Законопроект Правового управ-
ления Государственной думы РФ6. Кроме того, 
допуская использование цифровых денег для 
осуществления платежей (как платежного 
средства), прямо разрешается применение 
правил о цифровых правах. Другими слова-
ми, на цифровые деньги (под которыми по-
нимается совокупность электронных данных, 
которая не удостоверяет никаких прав ни на 
какой объект) предлагается распространить 
правовой режим цифровых прав (под которы-
ми, наоборот, понимается совокупность элек-
тронных данных, удостоверяющая права на 
объекты гражданских прав). Следовательно, 
на разные правовые явления (криптовалюты 
и цифровые права) по сути предлагается рас-
пространить идентичный правовой режим, 
что вызывает серьезное недоумение. 

Переходим к заключительной части ра-
боты, в которой, как было обозначено ранее, 
следует оценить признаки объектов граж-
данских прав, предложенных в доктрине, для 
оценки их наличия в закрепленном виде объ-
ектов – цифровых правах и предлагаемых к 
закреплению – цифровых денег. 

Так, В.А. Лапач в монографии, посвя-
щенной объектам гражданских прав, выделил 
следующие признаки, которым они должны 

отвечать: 1) общим и внешне наиболее харак-
терным для всех объектов гражданских прав 
признаком является их дискретность (от 
лат. diskretus – разделенный, прерывистый), 
т. е. их качественная, а также физическая и 
(или) учетная определенность и обособлен-
ность от всех других объектов; 2) все объекты 
субъективных гражданских прав обладают 
одним общим для них качеством – способно-
стью удовлетворять материальные, духовные 
и социальные потребности субъектов – носи-
телей соответствующего права; 3) норматив-
но гарантированную возможность правового 
закрепления их за субъектами гражданского 
права (этот признак удобно именовать «юри-
дической привязкой»); 4) необходимым при-
знаком объектов гражданских прав следует 
считать и их системный характер. Под си-
стемностью автор понимает, во-первых, ин-
тегрированность правовой идеи об объектах 
прав в систему основных категорий права и, 
во-вторых, системное построение самой кате-
гории объектов [6, с. 364]. 

В свою очередь С.П. Гришаев отметил 
следующие признаки объектов гражданских 
прав: 1) дискретность, т.е. их физическая и 
(или) учетная определенность и обособлен-
ность от всех других объектов; 2) норматив-
но гарантированная возможность правового 
закрепления за их субъектами гражданского 
права; 3) правообъектность, т.е. признание 
объектом права по закону [3]. 

Кроме того, В.А. Белов выделил такие 
признаки как: 1) обособленность (внутреннее) 
единство объекта; 2) определенность объекта; 
3) объект – результат труда; 4) признание ex 
lege [1, с. 264-271]. 

В определенной степени все ученые еди-
нодушны в том, что объект гражданских прав 
должен обладать такой обособленностью и 
определенностью, которая способна удов-
летворить потребности субъектов путем воз-
можного возникновения в отношении него 
определенных субъективных прав. Причем 
новые объекты должны вписываться в суще-
ствующую систему объектов в качестве ее 
элемента. Применительно к ст. 128 ГК РФ это 
означает, что при закреплении новых объек-
тов следует объяснить их взаимосвязь с уже 
существующими объектами. Законодатель, 
с одной стороны, пошел по самому простому 
пути: цифровые права не выделены как некие 
особые объекты гражданских прав, а отнесе-
ны к имущественным правам. С другой сто-
роны, признать, что в цивилистической науке 
произведено детальное изучение и сложилось 
непротиворечивое учение об имущественных 
правах как объектах гражданских прав не 

4  СПС «КонсультантПлюс».
5  Там же.
6 URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/424632-7.
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приходится. Добавление к перечню имуще-
ственных прав цифровых прав (видового по-
нятия), при отсутствии должной разработки 
родового понятия, породит лишь новые док-
тринальные и практические сложности. 

При этом следует признать, что редак-
ция ст. 128 ГК РФ вызывает вопросы с точки 
зрения характеристики закрепленного там 
перечня в качестве исчерпывающего. С од-
ной стороны, перечень объектов сформули-
рован как закрытый, однако, с другой сторо-
ны, открытым осталась позиция по «иному 
имуществу». Законодатель исправил ошибку, 
критиковавшуюся многими, об отнесении 
безналичных денежных средств, бездокумен-
тарных ценных бумаг к имуществу, четко от-
неся их в новой редакции к имущественным 
правам. Однако широкое понимание терми-
на «имущество» и его открытый перечень не 
дает основание безапелляционно отбросить 
позицию о том, что и криптовалюты, цифро-
вые коды, если они удовлетворяют имуще-
ственные потребности участников граждан-
ско-правовых отношений, могут трактоваться 
как «иное имущество» и не требуют самостоя-
тельного поименования в нормах ГК РФ. Вме-
сте с тем, как уже было отмечено ранее, имен-
но новизна указанных отношений требует от 
государства четкой позиции по включению 
данных объектов в гражданский оборот. 

Изменение и корректировка норм граж-
данского законодательства в части объектов 
гражданских прав не является исключитель-
ным событием в последнее время. Ученые 
справедливо указывают, что исчерпывающий 
перечень объектов гражданских прав не явля-
ется чем-то неизменным. Законодатель пери-
одически меняет его состав и формулировки 
отдельных видов объектов [3]. Среди наиболее 
обсуждаемых в последние годы было решение 
об исключении из перечня объектов инфор-
мации. В юридической литературе давались 
разные оценки подобного законодательно-

го решения [9], однако, вызывает удивление, 
что Федеральным законом «О внесении изме-
нений в части первую, вторую и статью 1124 
части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ7 
не произошло возвращение информации в ст. 
128 ГК РФ в качестве объекта гражданских 
прав. Такое законодательное решение было 
анонсировано Планом мероприятий по на-
правлению «Нормативное регулирование» 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»8. В рамках указанного Пла-
на прямо закреплена задача по устранению 
правовой неопределенности посредством 
включения информации в качестве объекта 
гражданских прав путем внесения изменений 
в ГК РФ и (или) иные нормативные право-
вые акты в части закрепления информации в 
качестве объекта гражданских прав. Данные 
изменения в ГК РФ планировалось внести в 
декабре 2018 г. 

Необходимость реагировать на изменя-
ющиеся общественные отношения и вводить 
новые виды объектов гражданских прав пре-
допределена еще одним их свойством, кото-
рые выделяют в юридической литературе. Ис-
следователи предложили именовать его свой-
ством эмерджентности (от англ. еmergent – 
неожиданно появляющийся), при этом, про-
гнозируя, что по мере цифровизации обще-
ственной жизни будут возникать все новые и 
новые виды цифровых активов [10]. 

Резюмируя, следует сказать, что цивили-
стической науке придется смириться с тем, 
что доктринальная разработка проблем новых 
объектов гражданских прав, вызванных циф-
ровизацией общественных отношений, будет 
происходить параллельно с внесением изме-
нений в законодательство, а не предшество-
вать им. Слишком стремительное развитие в 
данной области, требует и более оперативной 
реакции научного сообщества в части разра-
ботки данной проблематики.

7 О внесении изменений в части первую, вто-
рую и статью 1124 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации: федер. закон от 18 
марта 2019 г. № 34-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

8 СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАВЕДЕННЫЙ ПОРЯДОК КАК НЕНОРМАТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

ИНФОРМАЦИЯ 
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АННОТАЦИЯ Установлено, что в действующем российском гражданском за-
конодательстве термин «заведенный порядок» не употребля-
ется. Для обозначения данного явления в законодательстве 
применяются такие описательные выражения, как «практика, 
установившаяся во взаимных отношениях сторон», «прежние 
деловые отношения сторон». В российской правоприменитель-
ной практике используется как сам термин «заведенный по-
рядок», так и заменяющие его описательные выражения. На 
основе анализа международных актов, актов частноправовой 
унификации, гражданского законодательства, а также цивили-
стической литературы исследован вопрос о правовой природе 
заведенного порядка как ненормативного регулятора граж-
данских отношений. Выделено два основных подхода к опре-
делению заведенного порядка – в узком и в широком смысле. 
Первый подход представлен концепцией «подразумеваемого 
условия договора», второй – концепцией «делового обыкно-
вения» и концепцией «систематической практики». Обоснован 
вывод о предпочтительности трактовки заведенного порядка 
как подразумеваемого условия договора. Под заведенным по-
рядком следует понимать правило, которое может быть опреде-
лено только из предшествующей практики взаимоотношений 
сторон конкретного договора, которая сложилась между ними 
в предшествующий период. Аргументирована необходимость 
дальнейшей систематизации неоднородных по своей правовой 
природе явлений, но имеющих одинаковое внешнее проявле-
ние – систематическую практику взаимоотношений участни-
ков гражданского оборота.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Гражданское право; заведенный порядок; правовой обычай; дело-
вое обыкновение; условия договора. 
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1. «Заведенный порядок» как лексиче-
ская единица, используемая в правовых ак-
тах. В действующем российском гражданском 
законодательстве не используется термин 
«заведенный порядок», тем более нет в нем 
легального определения соответствующего 
понятия. Между тем нельзя представить дело 
так, будто само явление, обозначающее за-
веденный порядок, неизвестно российскому 
правопорядку, однако используемая при этом 
в гражданском законе терминология не явля-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ется единообразной. Так, в частности, ГК РФ1 
известны следующие описательные выраже-
ния, которые служат заменой термина «заве-
денный порядок»:

– «практика, установившаяся во вза-
имных отношениях сторон» (ч. 2 ст. 431) (при 
определенных условиях такая практика должна 
учитываться судом в ходе толкования договора); 

A.A. Pakharukov,
Baikal State University

Irkutsk, Russian Federation

COURSE OF DEALING AS A NON_NORMATIVE REGULATOR OF 
CIVIL RELATIONS
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ABSTRACT The article concluded that in the current Russian civil legislation the 
term “course of dealing” is not used. To describe this phenomenon, 
the law uses such descriptive expressions as “practice established 
in mutual relations of the parties”, “former business relations of the 
parties”. In Russian law enforcement practice, the term “course of 
dealing” itself is used, as well as descriptive expressions replacing it. 
In the article, on the basis of the analysis of international acts, acts of 
private law unification, civil legislation, and civil law literature, the 
author examines the issue of the legal nature of the course of dealing 
as a non-normative regulator of civil relations. The author of the 
article highlighted two main approaches to the definition of course 
of dealing – in a narrow and in a broad sense. The first approach 
is represented by the concept of “implied terms of the contract”, 
the second by the concept of “business usage” and the concept of 
“systematic practice”. The author has substantiated the conclusion 
about the preference of interpreting the course of dealing as an 
implied terms of the contract. The course of dealing is a rule that can 
only be determined from the previous practice of relations between 
the parties to a particular contract that has developed between them 
in the previous period. The author argued for the need to further 
systematize phenomena that are not homogeneous in their legal 
nature, but that have the same external manifestation – the systematic 
practice of relations among the participants in civil turnover.
 

KEYWORDS Civil law; course of dealing; legal custom; business habit; terms of 
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– «прежние деловые отношения сто-
рон» (п. 2 ст. 438) (рассматриваются в качестве 
одного из регуляторов, который может содер-
жать исключение из правила о том, что молча-
ние не является акцептом). 

Российская правоприменительная прак-
тика в этом вопросе выглядит куда более про-
грессивнее: наряду с используемыми в ГК РФ 
собирательными понятиями (описательными 
выражениями), суды применяют также и не-
поименованный в нем термин – «заведенный 
порядок»2. Примером использования описа-
тельных выражений служит Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
22 октября 1997 г. № 18, в котором высшая су-
дебная инстанция, разъясняя порядок распре-
деления транспортных расходов по доставке 
товара в поставочных отношениях, указыва-
ла, что если соответствующий порядок дого-
вором не установлен, то суд должен выяснить 
действительную волю сторон путем толкова-
ния условий такого договора с учетом практи-
ки взаимоотношений сторон3. Нижестоящие 
суды используют сам термин «заведенный 
порядок», а не только его аналоги. Так, Ар-
битражный суд Восточно-Сибирского округа 
в 2018 г. в мотивировочной части своего по-
становления не просто употребляет термин 
«заведенный порядок», но формулирует его 
дефиницию: «под практикой, которую сто-
роны установили в своих взаимных отноше-
ниях, следует понимать заведенный порядок, 
т.е. правила поведения, которые сложились 
между сторонами конкретного договора в 
предшествующих взаимоотношениях», а так-
же отмечает правовое значение рассматрива-
емого регулятора: «заведенный порядок, уста-
новившийся во взаимоотношениях сторон до-

говора, может служить доказательством того, 
какова была воля сторон в отношении содер-
жания спорного договора, исходя из презумп-
ции того, что в большинстве случаев стороны 
при формулировании условий договора могут 
ожидать друг от друга того понимания, кото-
рое соответствует уже сложившимся между 
ними отношениям»4. 

Следует заметить, что сходный с россий-
ским законодательством подход по вопросу 
используемой терминологии для обозначе-
ния рассматриваемого понятия имеет место в 
различного рода международных актах, актах 
частноправовой унификации и в гражданском 
законодательстве зарубежных стран. Общая 
тенденция состоит в следующем: преимуще-
ственно употребляется словосочетание «прак-
тика, которую стороны установили в своих 
взаимных отношениях» («practices which the 
parties have established between themselves»), 
куда реже используется собственно сам 
термин «заведенный порядок» («course of 
dealing»). 

Так, согласно Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров, заключен-
ной в г. Вене 11 апреля 1980 г. (United Nations 
Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, Венская конвенция 1980 г.) [6, с. 
221-246], «стороны связаны любым обычаем, 
относительно которого они договорились, и 
практикой, которую они установили в своих 
взаимных отношениях» (п. 1 ст. 9), «при опре-
делении намерения стороны или понимания, 
которое имело бы разумное лицо, необходимо 
учитывать все соответствующие обстоятель-
ства, включая переговоры, любую практику, 
которую стороны установили в своих взаим-
ных отношениях, обычаи и любое последую-
щее поведение сторон» (п. 3 ст. 8). 

В Гаагских конвенциях 1964 г., являющи-
мися предтечей Венской конвенции 1980 г., 
также использован термин «установившаяся 
между сторонами практика». Указанное слово-
сочетание содержится в обеих конвенциях, тра-
диционно относимых к Гаагским – и в Конвен-
ции о Единообразном законе о международной 
купле-продаже товаров (ULIS) 1964 г.5 (п. 1 ст. 9 

2 Постановление Третьего арбитражного апелля-
ционного суда от 14 февр. 2019 г. № 03АП-7693/2018 
по делу № А33-19969/2018. – URL: http://kad.arbitr.
ru; Постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 15 дек. 2017 г. № 09АП-60670/2017 по 
делу № А40-46318/2017. – URL: http://kad.arbitr.ru; 
Постановление Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 25 авг. 2017 г. № 03АП-3961/2017 по делу 
№ А33-516/2017. – URL: http://kad.arbitr.ru; Решение 
Арбитражного суда Красноярского края от 7 нояб. 
2018 г. № А33-17674/2018. – URL: http://kad.arbitr.ru; 
Решение Арбитражного суда Вологодской области от 
26 сент. 2018 г. № А13-1977/2018. – URL: http://kad.
arbitr.ru; Решение Арбитражного суда города Москвы 
от 15 июня 2018 г. № А40-55907/2018. – URL: http://
kad.arbitr.ru; Решение Арбитражного суда Архангель-
ской области от 24 янв. 2018 г. № А05-13839/2017. – 
URL: http://kad.arbitr.ru.

3 См.: п. 9 Постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о дого-
воре поставки» // Вестник ВАС РФ. – 1998. – № 3.

4 Постановление Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 31 июля 2018 г. № Ф02-3315/18 
по делу № А33-12873/2017. – URL: http://kad.arbitr.ru. 

5 Конвенция о Единообразном законе о между-
народной купле-продаже товаров (ULIS): заключена 
в г. Гааге 1 июля 1964 г. // Регистр текстов междуна-
родных конвенций и других документов, касающихся 
права международной торговли. – Нью-Йорк: Ор-
ганизация Объединенных Наций, 1971. – Т. 1. – С. 
46-74. Документ вступил в силу 18 авг. 1972 г. Россия в 
данной конвенции не участвует.
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Приложения), и в Конвенции о Единообразном 
законе о заключении договоров о международ-
ной купле-продаже товаров (ULFIS)6 (п. 1 ст. 2, п. 
2 ст. 4, п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 6 Приложения 1). 

Однако не все международные договоры 
в сфере внешней торговли используют в сво-
их текстах термин «заведенный порядок» или 
какое-либо иное синонимичное ему словосо-
четание. Так, в общих условиях поставок това-
ров (далее – ОУП) – межправительственных 
соглашениях, которые широко применялись 
в советский период времени и регулирова-
ли отношения между хозяйственными орга-
низациями разных государств, связанных с 
осуществлением внешнеторговых поставок, 
– нет ссылок на «практику, сложившуюся 
между сторонами». Это вывод касается всех 
ОУП – как тех, которые в настоящее время 
имеют нормативный характер (ОУП СНГ7, 
ОУП СССР – КНР8, ОУП СССР – КНДР9), 

так и тех, применение которых носит фа-
культативный характер (ОУП СЭВ 1968/1988 
гг.10, ОУП СССР – СФРЮ11). Единственным 
исключением является ОУП СЭВ – Финлян-
дия12, в которых все же употребляется слово-
сочетание «сложившаяся между сторонами 
торговая практика» (п. 4.3.1, 9.5.1). Так, на-
пример, сказано, что «поскольку из положе-
ний контракта или настоящих общих условий 
поставок не вытекает иное, при толковании 
положений о базисе поставки применяется 
сложившаяся между сторонами практика или 
при отсутствии такой практики существую-
щие торговые обычаи» (п. 9.5.1). Как известно, 
в настоящее время применение ОУП СЭВ – 
Финляндия носит факультативный характер: 
являясь по своей правовой природе деловыми 
(торговыми) обыкновениями, они подлежат 
применению лишь в тех случаях, когда на них 
сделана ссылка в контракте. 

6 Конвенция о Единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже товаров (ULFIS): за-
ключена в г. Гааге 1 июля 1964 г. // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права 
международной торговли. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. – Т. 1. – С. 75-84. Документ вступил в 
силу 23 авг. 1972 г. Россия в данной конвенции не участвует. 

7 Об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества Независимых 
Государств: соглашение от 20 марта 1992 г. // Бюллетень международных договоров. – 1993. – № 4. Начало действия 
документа – 1 июля 1992 г. Следует акцентировать внимание, что ОУП СНГ, как представляется, носят нормативный 
характер в отношении договоров поставки, заключаемых на основании только межгосударственных экономических со-
глашений. Такой вывод косвенно следует из Решения Экономического суда СНГ «О толковании Соглашения об общих 
условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества Независимых Государств от 20 
марта 1992 года» от 10 нояб. 2004 г. № 01-1/3-04. С одной стороны, суд сделал вывод о том, что ОУП СНГ распространя-
ются «на отношения между субъектами хозяйствования разных государств независимо от того, какие правовые формы 
опосредуют эти связи – свободно заключаемый субъектами хозяйствования договор поставки или договор поставки, 
заключаемый на основе межгосударственных экономических соглашений (договор, заключаемый для обеспечения госу-
дарственных нужд)». Иное толкование сферы действия ОУП СНГ приводит Н.Г. Вилкова [7, с. 202-203]. С другой сторо-
ны, суд признал, что документ исходит из автономии воли сторон, что прямо предусмотрено ОУП СНГ в ч. 2 п. 3 раздела 
I «Общие положения»: «Предприятия свободны в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других 
условий хозяйственных взаимоотношений, за исключением случаев поставки товаров по межгосударственным соглаше-
ниям». Кроме того, следует согласиться с рекомендацией суда о том, что государствам-участникам ОУП СНГ следует рас-
смотреть вопрос о целесообразности либо внесения в Соглашение изменений с учетом новых рыночных реалий, либо 
прекращения его действия. В научной доктрине также отмечается, что ОУП СНГ не соответствуют «по своему содержа-
нию современным требованиям», ряд положений противоречит Венской конвенции 1980 г., ГК РФ, а также гражданскому 
законодательству стран СНГ [7, с. 201, 203-204].

8 Общие условия поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Респу-
блики в СССР: протокол подписан в г. Пекине 13 марта 1990 г. [24, с. 221-251]. Протокол вступил в силу с 1 июля 1990 г.

9 Общие условия поставок товаров между внешнеторговыми организациями СССР и внешнеторговыми организа-
циями Корейской Народно-Демократической Республики : протокол подписан в г. Пхеньяне 27 июля 1981 г. [24, с. 252-
290]. Протокол подлежит применению к соответствующим контрактам, заключенным с 1 января 1982 г. Вопрос о том, 
сохранили ли ОУП СССР–КНР и ОУП СССР–КНДР нормативный характер в настоящее время, является спорным. На 
данное обстоятельство обращал внимание М. Г. Розенберг, отмечая неустоявшуюся правовую позицию Международного 
коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ по данному вопросу [25, с. 20, 377-379, 382-383].

10 Общие условия поставок товаров между организациями стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи 
1968/1988 гг. // Сборник международных договоров СССР. М., 1991. Вып. XLV. До 1 янв.1991 г. ОУП СЭВ 1968/1988 гг. для 
всех государств – членов СЭВ носили нормативный характер. И. Сас отмечал, что ОУП представляют собой правовую 
норму, а не условия, действующие в пределах диспозитивного регулирования национального права, поскольку сами пред-
ставляют собой правовое регулирование [26, с. 83-84, 86]. В специальной литературе отмечается, что с 1991 г. они сохрани-
ли нормативный характер в отношениях российских организаций с контрагентами из Вьетнама и Монголии, тогда как в 
отношениях с участниками иных государств – бывших членов СЭВ (Болгария, Венгрия, Куба, Польша, Румыния, Чехия, 
Словакия), а также в отношении контрактов, заключенных с партнерами из бывшей ГДР – исключительно факультатив-
ный характер [25, с. 21-23], [7, с. 199-200].

11 Соглашение относительно Общих условий поставок товаров между организациями СССР и СФРЮ : заключено в 
г. Москве 16 июня 1977 г. [24, с. 390-430].

12 Общие условия поставок товаров из стран – членов Совета Экономической Взаимопомощи в Финляндскую Ре-
спублику и из Финляндской Республики в страны – члены Совета Экономической Взаимопомощи (ОУП СЭВ – Финлян-
дия): приняты в нояб. 1978 г. [24, с. 355-389].
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Термин «заведенный порядок» и его 
описательные выражения не используются 
в общих условиях и типовых контрактах13, 
разработанных при участии СССР в рамках 
Европейской экономической комиссии ООН 
(ЕЭК ООН). Данные акты имеют конкретную 
сферу применения – определенный вид това-
ра (например, машинное оборудование, пило-
материалы хвойных пород, твердое минераль-
ное топливо et cetera) и закрепляют существу-
ющие в международной торговле обычаи. Как 
сказано в Большой советской энциклопедии, 
изначально они не носили нормативного ха-
рактера, а рассматривались скорее как типо-
вые договоры, облегчающие ведение пере-
говоров, а значит имеющие факультативный 
характер применения [4, с. 250].

Что касается актов частноправовой уни-
фикации договорного права (относящиеся 
к актам нового lex mercatoria (NLM), мягкого 
права (soft law), актов субправа), то все они 
оперируют термином «практика, которую 
стороны установили в своих взаимных от-
ношениях» или производными от него слово-
сочетаниями. В частности, данное суждение 
подтверждается анализом содержания следу-
ющих актов: 

1) Принципы международных коммер-
ческих договоров УНИДРУА (UNIDROIT 
Principles of international commercial contracts 
2010, UNIDROIT Principles 2010, PICC)14 ис-
ключительно используют словосочетание 
«практика, которую стороны установили в 
своих взаимоотношениях» (п. 1 ст. 1.9, п. 3 ст. 
2.1.6, ст. 5.1.2 (b), ст. 4.3 (b)); 

2) Принципы европейского договорно-
го права (The Principles of European Contract 

Law, PECL)15 применяют практически совпа-
дающие между собой текстуально словосо-
четания: «практика, установившаяся между 
сторонами» («practice they have established 
between themselves») (п. (1) ст. 1:105), (подп. 
(d) ст. 5:102), «практика, которой стороны 
придерживаются во взаимных отношениях» 
(«practices which the parties have established 
between themselves») (п. (3) ст. 2:205), «деловая 
практика» («course of business») (подп. (b) ст. 
6:101), (ст. 7:107); 

3) Свод принципов, правил и требований 
lex mercatoria СЕНТРАЛ (CENTRAL List of Lex 
Mercatoria Principles, Rules and Standarts, The 
TransLex Principles, Свод принципов СЕН-
ТРАЛ)16 содержит описательное выражение, 
которое буквально можно перевести как 
«практика, которая сложилась между сто-
ронами», но в профессиональном переводе 
на русский язык получает определенные ак-
центы: «практика, которую стороны уста-
новили в своих отношениях» («practice which 
they have established between themselves») 
(ст. I.3), «сложившаяся между сторонами де-
ловая практика» («practice which the parties 
have established between themselves») (п. (b) 
ст. IV.2.2), «практики, установившиеся между 
сторонами» («practices established between the 
parties») (подп. (ii) п. (b) ст. IV.5.1). 

4) Принципы, определения и модельные 
нормы европейского частного права: проект 
Общей справочной системы 2009 г. (Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private 
Law: Draft Common Frame of Reference, DCFR)17 

13 Напр.: Общие условия контракта на поставку 
оборудования и машин для экспорта, выработанные 
под руководством Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций № 188 
: приняты в г. Женеве в марте 1953 г. [24, с. 464-480]; 
Общие условия экспортных поставок машинного обо-
рудования, выработанные под руководством Европей-
ской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций № 574 : приняты в г. Женеве в декабре 
1955 г. [24, с. 481-497]; Общие условия экспортных 
поставок и монтажа машинного оборудования, выра-
ботанные под руководством Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций 
(№ 574 A): приняты в г. Женеве в марте 1957 г. [24, с. 
498-523]. 

14 PICC подготовлены Международным институ-
том унификации частного права (УНИДРУА) в 1994 г. 
и в последующем были дополнены в 2004 и 2010 гг. [21, 
с. 450-504]. 

15 PECL состоят из трех частей – первая часть при-
нята в 1995 г. и отредактирована в 1998 г., вторая и третья 
части приняты в 1998 и 2002 гг. соответственно. PECL были 
разработаны Комиссией по европейскому контрактному 
праву Европейского союза (далее – ЕС), возглавляемой с 
1982 г. датским профессором О. Ландо, по фамилии кото-
рого неофициальное название получили и комиссия («Ко-
миссия Ландо»), и PECL («Принципы Ландо») [23].  

16 Свод принципов составлен Центром транснаци-
онального права (СЕНТРАЛ) [27, с. 181–215]. В научной 
литературе отмечается неопределенность по вопросу 
первой публикации Свода принципов СЕНТРАЛ: счита-
ется, что он впервые был опубликован в 2003 г., но, как 
отмечает В.А. Белов, на самом деле первая публикация 
относится к более раннему времени. Кроме того, текст 
Свода принципов СЕНТРАЛ постоянно обновляется и до-
полняется в связи с запросами торговли, что представляет 
собой технику «прогрессирующей (динамической, пол-
зучей) кодификации» [3, с. 17-19]. Актуальной редакцией 
Свода принципов СЕНТРАЛ является версия 2013 г.

17 DCFR выполнены Рабочей группой по созданию 
Европейского гражданского кодекса (Study Group) и 
Группой по исследованию действующего частного права 
(Acquis Group) ЕС. DCFR представляют собой научный 
текст, явившимся результатом европейской исследова-
тельской программы и включающий в себя комментарии 
и очерки сравнительно-правового характера, дополнен-
ные предметным указателем и библиографическим спи-
ском [19, с. 55-863].
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включают описательное выражение рассматри-
ваемого явления – «практика, установившаяся 
в отношениях между сторонами» («any practice 
they have established between themselves») (п. 
(1) ст. II.-1:104), («practices which the parties 
have established between themselves») (п. (3) 
ст. II.-4:205), («practices they have established 
between themselves») (подп. (с) п. (1) ст. II.-8:102), 
(«practices established between the parties») (п. (1) 
ст. II.-9:101); в двух последних случаях русский 
перевод несколько иной – «практика, уста-
новившаяся во взаимных отношениях сторон»; 
кроме того, в DCFR также можно встретить 
термин «практика» («practices»), иногда пере-
водимый как «сложившаяся практика» (ст. I.-
1:104, II.-9:104, II.-9:108, II.-9:109, п. 5 ст. III.-1:102, 
п. (2) ст. IV.B.-5:101), а также словосочетание 
«обычная деловая практика» («ordinary course 
of business») (п. (1) ст. III.-2:108); 

5) Кодекс европейского договорного пра-
ва (European Contract Code, ECC)18 также опе-
рирует разными словосочетаниями, которые 
служат заменой исследуемого понятия: «от-
ношения, установленные между сторонами» 
(«relations which have been established between 
the parties») (подп. «а» п. 3 ст. 16); «предыду-
щие отношения между сторонами» («previous 
relations between the parties») (п. 1 ст. 17); «пре-
дыдущие отношения» («previous relations») 
(ст. 24); «предыдущие сделки» («previous 
business dealings»19) (подп. «с» п. 1 ст. 32); 
«обычная практика» («usage») (п. 4 ст. 162). 

Непосредственно сам термин «заведен-
ный порядок» («course of dealing») использу-
ется в Единообразном торговом кодексе США 
(Uniform Commercial Code, UCC, ЕТК США)20 
(ст. 1-205, подп. (а) ст. 2-202, п. 2 ст. 2-208, п. 

3 ст. 2-314, подп. (с) п. 3 ст. 2-316), в котором 
впервые была закреплена легальная его дефи-
ниция. Заведенный порядок – суть «единоо-
бразие предшествующего поведения сторон 
данной сделки, которое по справедливости 
может рассматриваться как устанавлива-
ющее общую основу взаимопонимания при 
толковании употребляемых ими выражений и 
иных их действий» (п. 1 ст. 1-205 ЕТК США)21. 
По мнению В.П. Мозолина, ЕТК США, во-
первых, является «первоисточником» со-
временного права в вопросе об определении 
заведенного порядка, во-вторых, «наиболее 
полно и правильно» решает соответствую-
щий вопрос [11, с. 39]. В английском право-
порядке имеет место аналогичная трактовка 
заведенного порядка, заключающаяся в том, 
что «предыдущие деловые отношения между 
сторонами создают предположение в отно-
шении условий, которые следует подразуме-
вать в новом контракте при отсутствии в нем 
прямо выраженного положения по данному 
вопросу» (Pocahontas Fuel Company (Inc.) v. 
Ambatielos (1922) 10 Ll.L. Rep. 188). 

Анализ употребления различных лекси-
ческих единиц в правовых актах позволяет 
выделить следующий синонимический ряд 
слов английского языка, которые использу-
ются для обозначения рассматриваемого по-
нятия – course of dealing, practices, course of 
business, previous relations, previous business 
dealings, usage. С точки зрения семантики 
русского языка, первый термин традиционно 
переводят как «заведенный порядок»22, все 
другие члены ряда в чем-то уточняют, расши-
ряют его семантическую структуру, дополня-
ют ее оценочными значениями: «практика» 
(«сложившая практика», «установившаяся во 
взаимоотношениях сторон практика»), «де-
ловая практика», «предыдущие отношения», 
«предыдущие сделки», «обычная практика». 
Данный синонимический ряд, как представ-
ляется, имеет доминанту – основное слово 
(«заведенный порядок») с самым точным и 
нейтральным значением: точным – посколь-
ку считается самым распространенным обо-
значением рассматриваемого явления в от-
ечественной цивилистической доктрине, 
нейтральным – потому что является простым 

18 ECC впервые был опубликован в 2001 г. на фран-
цузском языке и дополненный в 2002 г. и представляет 
собой незавершенный проект кодифицированного акта, 
разработанный Академией юристов по европейскому 
частному праву (Academy of European Private Lawyers) под 
редакцией профессора Д. Гандольфи, фамилия которого 
используется в качестве неофициального названия доку-
мента – «Кодекс Гандольфи» [2, с. 154-231]. 

19 Представляется, что русский перевод «previous 
business dealings» как «предыдущие сделки» неудачен. 
Более точным является «прежние деловые отношения».

20 UCC представляет собой модельный акт, на осно-
ве которого отдельным штатам предоставлено право при-
нимать собственный торговый закон [15]. Первоначаль-
ный текст UCC был одобрен в 1952 г. Национальной кон-
ференцией уполномоченных по разработке единообраз-
ных законов штатов, Американским институтом права и 
Американской ассоциацией адвокатов. Однако эта редак-
ция вызвала возражения со стороны многих штатов, по-
этому Постоянный редакционный совет («The Permanent 
Editorial Board») подготовил и опубликовал в 1957 г. новый 
вариант, который подвергся незначительным изменени-
ям в 1958 и 1962 гг. К 1968 г. кодекс был воспринят всеми 
штатами США (Луизиана только в 1974 г. приняла отель-
ные части UCC). В последующем текст UCC также неод-
нократно изменялся и дополнялся [30, с. 9; 22, с. 134-144].

21 В последней редакции UCC 2012 г. легальная де-
финиция заведенного порядка в кодексе отсутствует, 
хотя сам термин по-прежнему в нем используется.

22 Следует признать, что отдельные специализирован-
ные англо-русские словари предлагают буквальный вариант 
перевода «course of dealing»: «course» – курс, направление, 
отсюда «course of dealing» – обычная практика ведения 
деловых операций; «course of business» – осуществление 
торговой и предпринимательской деятельности; «course of 
performance» – ход выполнения (контракта) [9].
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наименованием, без каких-либо эмоциональ-
ных коннотаций или описательных уточне-
ний. 

2. Определение заведенного порядка в 
юридической доктрине. Как это часто быва-
ет, вопрос, не решенный однозначно правопо-
рядком, составляет предмет научных дискус-
сий и служит основой построения различных 
научных концепций, что в полной мере отно-
сится к рассматриваемому явлению. 

В отечественной цивилистической док-
трине понятие «заведенный порядок» трак-
туется по-разному. Обобщение специальной 
литературы позволяет выделить несколько 
подходов – в узком смысле (концепция «под-
разумеваемого условия договора») и в широ-
ком смысле слова (концепция «делового обык-
новения» и концепция «систематической 
практики»). Первый подход считается в отече-
ственной юридической науке традиционным 
и общепринятым как для советского, так и для 
современного этапа ее развития. 

Критерием, по которому разграничены 
указанные подходы, служит определение пра-
вовой природы рассматриваемого феномена: 
в рамках первой концепции заведенный поря-
док, признаваясь подразумеваемым условием 
договора, имеет единую правовую природу, в 
рамках второй – заведенный порядок служит 
обозначением нескольких неоднородных по 
своей правовой природе феноменов, но име-
ющих одинаковое внешнее проявление – си-
стематическую практику взаимоотношений 
определенных лиц. 

Концепция «подразумеваемого условия 
договора» базируется на легальной дефини-
ции заведенного порядка, содержавшегося в 
ЕТК США (п. 1 ст. 1-205). В советской юридиче-
ской науке наиболее последовательно данная 
теория отстаивалась И.С. Зыкиным [17, с. 38, 
40-41], а в современной доктрине – Е.А. Васи-
льевым [10, с. 85-86], В.А. Канашевским [18, с. 
173-175], В.В. Ровным [13, с. 77-78], Е.А. Сухано-
вым [14, с. 94-95]. Ее суть может быть сведена 
к выделению следующих концептуальных при-
знаков заведенного порядка: 1) заведенный 
порядок – суть правило, которое может быть 
определено только из предшествующей прак-
тики взаимоотношений сторон конкретного 
договора, которая сложилась между ними в 
предшествующий период; 2) данное правило 
не имеет прямого закрепления в договоре; 3) 
указанное правило может быть применено, 
только если договор позволяет предположить 
намерение сторон им руководствоваться (за-
веденный порядок подразумевается уже в 
силу отсутствия каких-либо возражений по 
этому поводу, когда одно и то же действие по-

стоянно повторяется с молчаливого согласия 
сторон); 4) по своей правовой природе явля-
ется «подразумеваемым условием договора», 
а потому не может считаться источником пра-
ва; 5) заведенный порядок следует отграни-
чивать от деловых (торговых) обыкновений. 
Условным примером заведенного порядка 
может служить предшествующая практика, в 
соответствии с которой отгрузка товара про-
изводилась на третьи сутки с момента заклю-
чения договора, хотя срок отгрузки сторона-
ми соглашения не оговаривался. 

В научной литературе предложено ин-
терпретацию данной концепции в известной 
степени модифицировать, а точнее – расши-
рить объем понятия таким образом, что по-
нимать под заведенным порядком практику 
взаимоотношений сторон в рамках любых 
гражданских правоотношений, а не только 
договорных [12, с. 44]. Примером существо-
вания заведенного порядка «вне договора», 
по мнению Н.В. Иванова, может служить 
«фактически сложившийся порядок поль-
зования имуществом», находящегося в до-
левой собственности. Как известно, такой 
порядок является одним из критериев раз-
решения конфликтной ситуации между со-
собственниками вещи, спорящими об усло-
виях и порядке ее использования (п. 37 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
и Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/823). 
Представляется, что и в этом случае правовая 
природа заведенного порядка остается неиз-
менной и может быть сведена к соглашению 
сторон. Этот вывод следует из положения п. 
1 ст. 247 ГК РФ, согласно которому «владение 
и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников». Таким об-
разом «фактически сложившийся порядок 
пользования имуществом» может возник-
нуть только в рамках подразумеваемого сто-
ронами соглашения. 

На несколько иных позициях основан 
второй (расширенный) подход к трактовке 
заведенного порядка. В его рамках можно 
выделить две теории – «делового обыкнове-
ния» и «систематической практики». 

Концепция «делового обыкновения» 
восходит к воззрениям Г.Ф. Шершеневича 
[29, с. 42, 44-45, 409], Л.С. Таля [28, с. 417-

23 О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ № 8 от 1 июля 1996 г. // Рос. газ. – 1996. – 13 авг.  
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420], И.Б. Новицкого [20, с. 49-56]24. В совет-
ский период развития цивилистической на-
уки наиболее развернутое выражение она 
получила в работах С. И. Вильнянского [8, 
с. 13-15]. Основной отличительной особенно-
стью, по которой данная концепция отграни-
чивается от ранее рассмотренной, является 
круг лиц, на которых распространяется дей-
ствие правила, составляющего содержание 
заведенного порядка. Если в рамках концеп-
ции «подразумеваемого условия договора» 
круг субъектов всегда ограничен конкретным 
договором, то в концепции «делового обыкно-
вения» речь идет о неопределенном круге лиц. 
Таким образом, заведенный порядок пред-
ставляет собой «тот порядок, который принят 
в деловых отношениях» вообще, а не только в 
рамках конкретного договорного отношения, 
и поэтому может считаться «общепринятым 
предположением» [8, с. 13]. Кроме того, если 
в рамках второй концепции заведенный поря-
док и деловые обыкновения отождествляют-
ся, то в рамках первой – между ними суще-
ствует генетическая связь: первый регулятор 
является одним из возможных источников 
образования второго или, по образному выра-
жению И.С. Зыкина, «обыкновение… может 
мыслиться как возведенный в степень заве-
денный порядок» [17, с. 50]. 

В качестве примеров заведенного по-
рядка С.И. Вильнянский, в частности, назы-
вал следующие случаи: обычно принятые в 
практике данного порта правила; практика, 
складывающаяся относительно упаковки, 
тары (обычно принятая для данного товара 
или обычно принятая на данном заводе тара); 
«принятые в практике деловых отношений 
порядки», являющиеся в значительной степе-
ни «продуктом сознательного нормативного 
творчества торговых палат и других капитали-
стических организаций» [8, с. 13-15]. Даже из 
указанных примеров нетрудно заметить раз-
личную правовую природу указанных фено-
менов – локальный обычай, обычно предъяв-
ляемые требования, деловое обыкновение как 
санкционируемое условие договора. 

В современный период на основе кон-
цепции «делового обыкновения» была разра-

ботана еще более широкая концепция – «си-
стематической практики», которая в наибо-
лее завершенном виде представлена в работах 
В.А. Белова [1, с. 185-186]. Сущность подхода 
можно раскрыть через характеристику следу-
ющих особенностей заведенного порядка как 
разновидности «индивидуального обыкнове-
ния»: 1) заведенный порядок – это прежде 
всего систематическая практика взаимоотно-
шений лиц; 2) данная практика складывается 
между определенными лицами; 3) заведенный 
порядок не обязательно основывается на до-
говоре и не обязательно касается только де-
ловой сферы. Все это дало основание сделать 
вывод о том, что «всякое, на протяжении бо-
лее или менее длительного срока регулярно 
повторяющееся (стабильное и типическое), 
но при этом содержательно единообразное 
поведение определенного лица вполне может 
стать основанием для обеспеченного правом 
расчета других лиц именно на это самое пове-
дение» [1, с. 185]. 

Следует заметить, что еще задолго до 
формирования данной концепции выраже-
ние «торговая практика» признавалась «юри-
дически неясным», поскольку под это понятие 
возможно подвести как обыкновение, так и 
заведенный порядок [5, с. 74]. Данное заме-
чание, хотя и высказанное в начале прошлого 
века, в полной мере соотносимо и к современ-
ной концепции «систематической практики». 
Так, В.А. Белов к заведенному порядку отно-
сит такие понятия, используемые в россий-
ском законодательстве, как «обычный круг 
семьи» (подп. 3, 6 п. 2 ст. 1270, подп. 5 п. 1 ст. 
1273, подп. 8 п. 2 ст. 1317, подп. 1 п. 2 ст. 1324 ГК 
РФ), «обычная хозяйственная деятельность» 
(п. 1 ст. 78, п. 1 ст. 84.6 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»25 и др.), «обыч-
ная деятельность работодателя» (ч. 1 ст. 59 
Трудового кодекса РФ26), «обычные занятия 
гражданина» (ч. 1 ст. 107 АПК РФ27), «порядок, 
заведенный в определенном порту» (п. 1 ст. 
127, п. 1, 2 ст. 129, п. 1 ст. 130 и др. Кодекса тор-
гового мореплавания РФ28). Следуя рассуж-
дениям автора рассматриваемой концепции, 
данный перечень может быть, на наш взгляд, 

24 И.Б. Новицкий в цитируемой работе – «Обы-
чаи гражданского оборота в проекте обязательствен-
ного права» – рассматривал обычаи гражданского 
оборота не в значении источник права (как это дела-
ется в современной российской науке и гражданском 
законодательстве применительно к обычаям делового 
оборота), а признавал их разновидностью «нравов»  
или по современной терминологии – ненормативным 
регулятором (обычно предъявляемым требованием) 
[20, с. 55-56].

25 Об акционерных обществах: федер. закон от 26 
дек. 1995 г. № 208-ФЗ  // СЗ РФ. – 1996. – № 1, ст. 1.

26 Трудовой кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 
2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3.

27 Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-
ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30, ст. 3012.

28 Кодекс торгового мореплавания Российской Фе-
дерации: федер. закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1999. – № 18, ст. 2207.
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продолжен – «обязательство, обусловленное 
практикой» (п. 10, 17, 20, 21, 72-77, 79 Между-
народного стандарта финансовой отчетности 
(IAS) 3729), «расходы по обычным видам дея-
тельности» (п. 5-10 Положения по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/9930), «правила торговой практики» (п. 1.4, 
3, 4.1 Рекомендаций ФАС России31), а также 
отчасти «обычный ход торговли» (п. 1, 2 ст. 12 
Федерального закона «О специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных 
мерах при импорте товаров»32) и др. Нетрудно 
заметить, что правовая природа регуляторов, 
указанных в приведенном перечне, различна, 
а потому остается справедливой сделанная в 
прошлом оценка данного подхода как «юри-
дически неясного». 

3. Заведенный порядок в системе обыч-
ных правил. Аксиоматичным считается суж-
дение, которое приписывают Вольтеру, о том, 
что о терминах не спорят, о них принято до-
говариваться. Сходное мнение отстаивал Р. 
Декарт: «Определив точно значения слов, вы 
избавите человечество от половины заблуж-
дений». Представляется оправданным при-
знать за данными высказываниями методоло-
гический характер. 

Из двух конкурирующих между собой 
научных позиций предпочтительнее выгля-
дит, на наш взгляд, первая по причинам сугу-
бо догматического характера: класс предме-
тов, мыслимых в понятии «заведенный поря-
док», является однородным с точки зрения их 
правовой природы (подразумеваемое условие 
договора), что задает четкие границы, позво-
ляющие однозначным образом отграничить 
соответствующий феномен от всех сходных 
явлений. Последнее способствует правильно-
му толкованию и эффективному применению 
соответствующих правовых норм. Как пред-
ставляется, отнесение к понятию «заведенный 

порядок» разноплановых явлений (источни-
ков права и ненормативных регуляторов), де-
лает объем соответствующего понятия трудно 
обозримым и потому малозначительным. 

Однако нельзя недооценивать методоло-
гический характер второго из рассмотренных 
подходов, ибо он ориентирует исследовате-
лей на необходимость обобщения явлений 
довольно близких по своему социально-эко-
номическому содержанию, но различных по 
своей правовой природе. Так, помимо наибо-
лее часто анализируемых понятий – обычай 
делового оборота, деловое (торговое) обыкно-
вение, заведенный порядок – следует указать 
и на такие понятия, которые используются в 
актах частноправовой унификации, но мало 
исследованы в отечественной доктрине – 
«честная деловая практика» («fair dealing» – 
п. 1 ст. 1:102, п. 1 ст. 1:106, п. 1 ст. 1:201, подп. 
(b) ст. 1:305, п. 2, 3 ст. 2:301, подп. (а) п. 1 ст. 
4:103, п. 1, 3 ст. 4:107, п. 2 ст. 4:109 и др. PECL; 
ст. I.1, подп. (b) ст. IV.5.1, подп. (а) ст. IV.6.3 
СЕНТРАЛ), «разумные стандарты честной 
деловой практики» («reasonable commercial 
standards of fair dealing» – п. 1 (а) ст. 3.2.2, 
ст. 3.2.5, п. 2 ст. 3.2.7 PICC), «практика в со-
ответствующей области торговли или про-
фессиональной деятельности» («practices of 
the trades or professions involved» – ст. 1:302 
PECL), «основы деловой практики» («general 
business matters» – ст. XIII.5 СЕНТРАЛ), 
«хорошая коммерческая практика» («good 
commercial practice» – п. (3) ст. III.-3:711 
DCFR), «общепринятая и надежная профес-
сиональная практика» («accepted and sound 
professional practice» – п. (1) ст. IV.C.-8:103 
DCFR), «коммерческая практика» («commercial 
practice» – п. 4 (b) ст. X.-10:401 DCFR). Кроме 
того ранее были упомянуты и такие термины, 
как «обычная деловая практика» («the ordinary 
course of business» – п. (1) ст. III.-2:108 DCFR, 
п. 1 ст. 7:107 PECL), «сложившаяся практика» 
(«practices» – ст. I.-1:104, II.-9:104 DCFR).

Думается, что для целей систематизации 
соответствующих явлений можно выделить 
общее (родовое) понятие – «обычное пра-
вило» (по терминологии ГК РФ – «обычно 
предъявляемое требование»). При этом пра-
вовая природа «обычного правила» является 
неоднородной, в частности, в отношении ка-
кого-либо «обычного правила» может быть 
установлен режим (правовая форма) право-
вого обычая, локального обычая, делового 
обыкновения, заведенного порядка и др. При 
этом справедливым следует признать замеча-
ние И.С. Зыкина о том, что «различие в тео-
ретическом понимании обычных правил… не 
всегда влекут за собой практические послед-

29 Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы». – URL: http://
www.minfin.ru.

30 Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Расходы организации» ПБУ 10/99: приказ 
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н  // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. – 1999. – № 26.

31 Рекомендации по обеспечению недискрими-
национного доступа к приобретению апатитового 
концентрата: утв. Федеральной антимонопольной 
службой 11 дек. 2012 г.  // СПС «КонсультантПлюс» 
(документ опубликован не был).

32 О специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мерах при импорте товаров: федер. 
закон от 8 дек. 2003 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 
50, ст. 4851.
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ствия… Практический результат бывает оди-
наков, если бы одно и тоже обычное правило 
применяли бы как диспозитивную норму пра-
ва или со ссылкой на подразумеваемую волю 

сторон» [16, с. 59]. Тем не менее данное обсто-
ятельство не в коей мере не отменяет необхо-
димость теоретической систематизации соот-
ветствующих явлений.
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АННОТАЦИЯ В статье анализируются международные акты, устанавлива-
ющие принципы и правила осуществления уголовного право-
судия в отношении несовершеннолетних. Идея особой (повы-
шенной) защиты прав и законных интересов несовершенно-
летнего, попавшего в орбиту уголовного судопроизводства, 
рассматривается как главная идея, принцип правосудия. По-
казаны проблемы реализации данного принципа в россий-
ском уголовном судопроизводстве. В аспекте принципа по-
вышенной защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетнего рассматривается участие законного представителя 
при производстве по уголовным делам. Обосновывается не-
обходимость дополнить перечень лиц, которые могут уча-
ствовать в производстве по уголовному делу в качестве закон-
ных представителей, а также предусмотреть в законе допуск 
законных представителей для участия в уголовном деле не с 
момента первого допроса несовершеннолетнего обвиняемого 
или подозреваемого, а раньше, т.е. с момента вовлечения не-
совершеннолетнего в уголовно-процессуальные отношения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Международно-правовые акты; правосудие; несовершеннолет-
ний правонарушитель; подозреваемый; обвиняемый; особенно-
сти; права; интересы; допуск; законный представитель.
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ABSTRACT The article analyzes the international acts establishing the principles 
and rules of criminal justice for minors. The authors examine the idea 
of special (increased) protection of the rights and legitimate interests 
of minors who fell into the orbit of criminal proceedings. The authors 
show the problems of this principle implementation in the Russian 
criminal proceedings, and consider the participation of a minor`s 
legal representative in criminal proceedings in terms of the principle 
of increased protection of minors rights and legitimate interests. The 
article substantiates the need to add to the code of criminal procedure 
a list of persons who can participate as legal representatives in juvenile 
cases, as well as provide for the possibility of legal representatives 
to participate in a criminal case not from the moment of the first 
interrogation of a minor accused or suspect, but earlier, from the 
moment of involvement of a minor in criminal procedural relations.
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В ХХ в. международным сообществом 

признается необходимость принципиально 
иного, чем к взрослым, отношения к детям, 
приоритет положения и интересов детей, их 
значимость для благополучия и выживания 
всего человечества. В международно-право-
вых актах в области прав человека говорится 
о том, что дети достойны лучших условий су-
ществования, заботы и всесторонней защиты 
со стороны любого государства. Идея береж-
ного отношения к детям, особой защиты, за-
боты и специальной охраны ввиду их физи-
ческой и умственной незрелости получила 
развитие в специальных документах, посвя-
щенных правам и интересам детей: Декла-
рации прав ребенка, принятой Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г.1, Кон-
венции ООН о правах ребенка 1989 г. (име-
нуемой «Мировой конституцией прав ребен-
ка»)2, Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей 1990 г.3 
и других международно-правовых актах. 

1 Декларация прав ребенка (Нью-Йорк, 20 нояб. 
1959 г.) // Международная защита прав и свобод чело-
века: сб. документов. – М., 1990. – С. 385-388.  

2 Конвенция ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 
нояб. 1989 г.) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 
1990. – № 45, ст. 955

3 Всемирная декларация об обеспечении выжи-
вания, защиты и развития детей (Нью-Йорк, 30 сент. 
1990 г.) // Дипломатический вестник. – 1992. – № 
6. – С. 10-13.
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4 Минимальные стандартные правила Организа-
ции Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила) (Нью-Йорк 29 нояб. 1985 г.) // Со-
ветская юстиция. – 1991. – № 12-14.

5 СПС «КонсультантПлюс». 
6 Напр.: Об организации прокурорского надзора 

за соблюдением прав несовершеннолетних на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ 
Генпрокуратуры России от 14 нояб. 2017 г. № 774 // 
Законность. – № 1. – 2018.

7 О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних 
: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 
февр. 2011 г. № 1 // Рос. газ. – 2011. – 11 февр.

В Декларации прав ребенка, где впервые 
был использован термин «интересы ребен-
ка», утверждается необходимость их наилуч-
шего обеспечения. В Принципе 2 Декларации 
говорится: «Ребенку законом и другими сред-
ствами должна быть обеспечена специаль-
ная защита и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли 
бы ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном отно-
шении здоровым и нормальным путем в ус-
ловиях свободы и достоинства. При издании 
с этой целью законов главным соображением 
должно стать наилучшее обеспечение прав 
ребенка». 

Конвенция о правах ребенка в п. 1 ст. 3 
провозглашает: «Во всех действиях в отноше-
нии детей, независимо от того, предпринима-
ются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, админи-
стративными или законодательными органа-
ми, первоочередное внимание уделяется наи-
лучшему обеспечению прав ребенка». 

В международно-правовых актах, уста-
навливающих стандарты отправления уго-
ловного правосудия в отношении несовер-
шеннолетних нашла воплощение идея бе-
режного и снисходительного по отношению 
к неразвитой в социальном и правовом отно-
шении личности несовершеннолетнего пра-
вонарушителя, его особой защиты, заботы, 
правовой и социальной поддержки, содей-
ствия, направленного на его реинтеграцию 
в общество. Так, Минимальные стандартные 
правила отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила)4 – в качестве главной цели определяют 
создание дружественного по отношению к 
несовершеннолетнему правосудия, содей-
ствующего его благополучию. 

В связи с эмоциональной, духовной и 
интеллектуальной незрелостью несовершен-
нолетних, обусловливающей неспособность 
самостоятельно и в полной мере защищать 
свои права и законные интересы, относи-
тельно сферы уголовного правосудия меж-
дународно-правовыми стандартами предус-
мотрены гарантии, обеспечивающие режим 
повышенной защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. В юридической 
литературе по поводу установления режима 
повышенной защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних отмечается, что в 
международном праве эта идея является ос-
новной, выступающей в качестве принципа 
отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних [3, с. 37]. 

Отечественное уголовное судопроиз-
водство традиционно включало особые пра-
вила производства в отношении несовершен-
нолетних с более высокой, чем для взрослых 
степенью защиты их прав и законных инте-
ресов. В настоящее время особенностям про-
изводства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних посвящена гл. 50 УПК 
РФ5. На необходимость особого подхода пра-
воприменителя к производству по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних об-
ращается внимание в приказах Генерального 
прокурора РФ6, решениях Верховного Суда 
РФ. Так, в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 17 содер-
жатся предписания о том, что при рассмотре-
нии уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних наряду с соблюдением уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства 
РФ надлежит учитывать положения между-
народно-правовых актов в области прав не-
совершеннолетних (п. 2); что «правосудие в 
отношении несовершеннолетних правона-
рушителей должно быть направлено на то, 
чтобы применяемые к ним меры воздействия 
обеспечивали максимально индивидуаль-
ный подход к исследованию обстоятельств 
совершенного деяния..., обеспечивали их 
ресоциализацию...» (п. 4). Предусматрива-
ется также необходимость специализации 
судей по делам несовершеннолетних и их 
профессиональной компетентности «путем 
обучения и переподготовки не только по во-
просам права, но и по вопросам педагогики, 
социологии, подростковой психологии, кри-
минологии, виктимологии, применения юве-
нальных технологий, используемых в рамках 
процессуального законодательства. В этой 
связи рекомендовать судам также внедрять 
современные методики индивидуальной про-
филактической работы с несовершеннолет-
ними обвиняемыми и подсудимыми» (п. 4). 
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Тем не менее, с сожалением приходится 
констатировать, что международные стан-
дартные правила производства по делам в от-
ношении несовершеннолетних реализуются 
в уголовном процессе РФ не в полной мере 
[8, с. 111]. 

Так, в соответствии с Конвенцией о пра-
вах ребенка, Пекинскими правилами произ-
водством по таким делам должны заниматься 
учреждения, «имеющие непосредственное 
отношение к детям» со специалистами с вы-
соким уровнем знаний в вопросах права, 
педагогики, социологии, психологии. Одна-
ко до настоящего времени предварительное 
расследование и судебное разбирательство 
в отношении несовершеннолетних осущест-
вляется теми же органами расследования и 
судами, что и в отношении взрослых. При 
этом в досудебном производстве допускает-
ся возможность расследования уголовных 
дел в форме дознания дознавателями (ст. 
151, 420 УПК РФ). Как правильно в этой свя-
зи заметил С.В. Тетюев, при осуществлении 
расследования в форме дознания не может 
обеспечиваться выполнение обозначенных 
в международно-правовых актах задач вос-
питательного воздействия на несовершен-
нолетнего, максимальной индивидуализации 
правосудия с учетом особенностей личности 
несовершеннолетнего [15, с. 11]. Что касает-
ся судебных стадий, то в аспекте проблемы 
особого, по сравнению с участием взрослых, 
правосудия нельзя не отметить Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 22 мая 
2019 г. № 20-П, в котором Конституционный 
Суд РФ признал не противоречащим Консти-
туции РФ п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ как допу-
скающий возможность рассмотрения судом 
с участием присяжных заседателей уголов-
ного дела по обвинению в совместном со-
вершении преступления лица, достигшего к 
моменту его совершения совершеннолетия, 
и несовершеннолетних лиц в случае, если суд 
придет к выводу о невозможности выделения 
уголовного дела в отношении несовершен-
нолетних в отдельное производство8. Таким 
образом, Конституционным Судом РФ фак-
тически признается приоритет права на раз-
бирательство судом с участием присяжных 
заседателей над правом несовершеннолет-
него лица на особый, включающий дополни-
тельные гарантии с учетом его возраста, суд. 

Как представляется, разбирательство в суде 
с участием присяжных заседателей (лиц, не 
обладающих одновременно знаниями и про-
фессиональной компетентностью по вопро-
сам права и ювенальных технологий, педаго-
гики, социологии, подростковой психологии, 
криминологии, виктимологии) вряд ли соот-
ветствует критериям «дружественного» по 
отношению к несовершеннолетнему право-
судия. 

Относительно сложившейся в современ-
ном отечественном уголовном судопроизвод-
стве ситуации следует признать, что идеи осо-
бого, по сравнению со взрослыми, подхода к 
несовершеннолетним при производстве по 
уголовным делам – охранительная ориента-
ция, социальная насыщенность, конфиденци-
альность, индивидуализация судебного про-
цесса – отошли на второй план, единая кон-
цепция модели «дружественного» по отно-
шению к несовершеннолетнему правосудия 
не сложилась [11, с. 15-18]. В практической 
деятельности главным для органов расследо-
вания и суда при производстве по уголовным 
делам, в том числе, в отношении несовершен-
нолетних, является раскрытие преступлений 
и наказание виновных [9, с. 60]. 

Проблему отступления от принципа осо-
бой, повышенной защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетнего в сфере уго-
ловного судопроизводства можно проследить 
на примере реализации института законного 
представительства. Данный институт – одна 
из гарантий защиты интересов несовершен-
нолетнего, основанная на его потребности в 
нравственной (психологической) поддержке 
и помощи со стороны семьи. Несовершенно-
летние в силу особенностей интеллектуаль-
ного, физиологического, психологического 
развития, отсутствия жизненного опыта и 
знаний, незрелого возраста, не сформировав-
шихся систем жизненных ценностей и при-
оритетов, убеждений, взглядов и установок, 
оказавшись в сложной ситуации отношений 
с представителями органов расследования и 
суда, не способны в полной мере осознавать 
происходящее, воспользоваться своими пра-
вами, действовать в соответствии со своими 
законными интересами [7, с. 48]. 

Международно-правовыми актами и 
уголовно-процессуальным законом РФ пред-
усматривается участие законного представи-
теля в сфере уголовного судопроизводства. 
Так, согласно ст. 7.1 и 15. 2 Пекинских правил 
должно обеспечиваться право несовершен-
нолетнего на присутствие родителей или опе-
кунов на всех этапах судебного разбиратель-
ства, а компетентные органы должны наде-

8 По делу о проверке конституционности пункта 
2.1 части второй статьи 30 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
Ленинградского областного суда: постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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9  СПС «КонсультантПлюс».   

ляться полномочиями требовать присутствия 
этих лиц; ст. 48 УПК РФ устанавливает обяза-
тельное участие законного представителя по 
уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними. «Целью законно-
го представительства несовершеннолетних 
является защита прав и охраняемых законом 
интересов в широком смысле, которая вклю-
чает меры, направленные на реализацию (осу-
ществление) прав ребенка, на недопущение 
нарушения его прав и охраняемых законом 
интересов третьими лицами, на осуществле-
ние принадлежащего несовершеннолетнему 
права в его интересах, наконец, на защиту 
уже нарушенного права или охраняемого за-
коном интереса», – пишет Д. Г. Попова [14, с. 
95]. При этом закон устанавливает, что роди-
тели и лица, их заменяющие не только впра-
ве, но и обязаны защищать права и законные 
интересы несовершеннолетних (п. 1 ст. 64, п. 1 
ст. 56 Семейного кодекса РФ9). 

Законное представительство несовер-
шеннолетних в соответствии с российским 
законодательством представляет собой межо-
траслевой правовой субинститут, имеющий 
определенные виды в зависимости от отрас-
левой принадлежности [6, с. 13-14]. В юриди-
ческой литературе активно исследуется ши-
рокий круг вопросов, связанных с участием 
законного представителя в сфере уголовного 
судопроизводства, мы же остановимся на про-
блеме участия лиц, которые могут выступать в 
качестве законных представителей. 

Международное и российское право ис-
ходит из того, что родители и именно родите-
ли (в соответствующих случаях – опекуны), 
как самые близкие люди, несут основную от-
ветственность за воспитание и развитие сво-
их детей и наделяются правом представлять 
интересы своих детей. Так, в соответствии с 
п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ «родители 
являются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав и инте-
ресов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий». По смыслу 
закона родители имеют преимущественное 
право на воспитание и представительство ин-
тересов своих детей перед всеми другими ли-
цами. Презумпция преимущества родитель-
ских прав представлять интересы своих детей 
обусловливается тем, что только родитель, как 
пишет О.Ю. Ильина, может определить этот 
интерес [5, с. 73-74]. В сфере уголовного су-
допроизводства согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ 
в качестве законных представителей могут 

выступать родители, усыновители, опекуны, 
попечители несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений и организаций, на 
попечении которых находится несовершен-
нолетний подозреваемый, обвиняемый или 
потерпевший. 

Перечень лиц, указанных в п. 12 ст. 5 
УПК РФ является исчерпывающим. В поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
01 февраля 2011 г. № 1 содержится разъяс-
нение, согласно которому, если несовершен-
нолетний подсудимый не имеет родителей и 
проживает один или у лица, не назначенного 
надлежащим образом его опекуном или по-
печителем, в суд в качестве его законного 
представителя вызываются представитель 
органа опеки и попечительства. В юридиче-
ской литературе справедливо высказывается 
сомнение по поводу того, что представители 
органа опеки и попечительства, являясь для 
несовершеннолетнего посторонними лицами, 
вряд ли окажут ему моральную и психологи-
ческую помощь, в которой он нуждается, и в 
полной мере будут представлять его интересы 
[10, с. 24; 13, с. 202]. Мы разделяем позицию о 
дополнении в п. 12 ст. 5 УПК РФ перечня лиц, 
которые могут участвовать в качестве закон-
ных представителей по делам несовершенно-
летних [1, с. 8-9], а именно: включении таких 
близких родственников как дедушки, бабуш-
ки, совершеннолетние братья и сестры, пол-
нородные совершеннолетние братья и сестры 
родителей, а также лиц, заменяющих родите-
лей10, определив, как, например, в Республике 
Татарстан11, что это законные представители 
несовершеннолетнего, а также совершенно-
летние родственники и иные лица, сопрово-
ждающие несовершеннолетнего с согласия 
или по поручению его родителей (законных 
представителей), выраженному в устной или 
письменной форме. 

По действующему Семейному кодексу 
РФ оба родителя, и мать, и отец обладают рав-
ными полномочиями на законное представи-
тельство. Причем, не имеет значения, состоят 
ли они в зарегистрированном браке или не 
состоят, правовое значение для отказа следо-

10  Термин «лица, заменяющие родителей» ис-
пользуется в Семейном кодексе РФ, однако в нем нет 
перечня этих лиц. Тем не менее, по смыслу закона к 
ним относятся усыновители, опекуны, попечители, 
приемные родители, отчим, мачеха.

11  О мерах по причинению вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию: закон Респу-
блики Татарстан от 14 окт. 2010 г. № 71-зрт // Республи-
ка Татарстан. – 2010. – 23 окт.
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вателем (дознавателем) или судом одному из 
родителей (либо обоим) в праве на законное 
представительство может иметь только лише-
ние родительских прав на основании состояв-
шегося решения суда. При усыновлении пра-
вовой режим законного представительства 
аналогичный. 

Несколько иной характер имеет основа-
ние возникновения обязанностей перед по-
допечным несовершеннолетним, когда он не 
имеет родителей и находится под опекой или 
попечительством. Опека устанавливается над 
малолетними (т. е. лицами, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет) и над гражданами, 
признанными судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства (ч. 1 ст. 32 
ГК РФ12). Поскольку опека над малолетним 
прекращается по достижении им возраста че-
тырнадцати лет, по смыслу закона законным 
представителем подозреваемого (обвиняемо-
го, подсудимого) не может являться опекун. 
При этом осуществлявший обязанности опе-
куна, становится попечителем несовершенно-
летнего без дополнительного решения об этом 
(ч. 2 ст. 40 ГК РФ). Попечительство в соответ-
ствии со ст. 33 ГК РФ устанавливается над не-
совершеннолетними в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет, а также над граж-
данами, ограниченными судом в дееспособно-
сти вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами 
решением органа опеки и попечительства. 
Такое решение является административным 
актом, порождающим обязанности опекуна 
или попечителя над подопечными (представ-
ляемыми). 

Несмотря на то, что оба родителя, если 
они не лишены родительских прав, имеют 
право без специальных полномочий представ-
лять интересы своих детей, при производстве 
по уголовным делам вопрос о том, кто из них 
будет выступать в качестве законного пред-
ставителя, зависит от усмотрения представи-
теля органа расследования. От усмотрения 
следователя (дознавателя) зависит и момент 
включения законного представителя в уголов-
но-процессуальные правоотношения. Исходя 
из положений УПК РФ, предусматривающих 
обязательное участие законного представи-
теля с момента допроса несовершеннолетне-
го в качестве подозреваемого (обвиняемого), 
на практике до появления соответствующе-
го статуса у несовершеннолетнего вопрос об 
участии законного представителя не решает-
ся. Такая ситуация, на наш взгляд, обусловли-

вается трактовкой положения п. 1 ст. 426 УПК 
РФ: «… законные представители несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
допускаются к участию в уголовном деле на 
основании постановления следователя, дозна-
вателя». Полагаем, что в интересах несовер-
шеннолетнего необходимо предусмотреть в 
законе возможность участия законного пред-
ставителя в уголовном деле не с момента пер-
вого допроса несовершеннолетнего в качестве 
подозреваемого (обвиняемого), а раньше – с 
момента вовлечения несовершеннолетнего в 
уголовно-процессуальные отношения.

В советский период некоторыми автора-
ми высказывались суждения о том, что закон-
ные представители всегда заинтересованы в 
определенном исходе дела – не привлечении 
их детей к уголовной ответственности – и 
в их присутствии несовершеннолетние «не 
склонны к даче правдивых показаний», поэто-
му предлагалось не допускать их присутствия 
при проведении допросов [4, с. 12; 12, с. 120]. В 
настоящее время также высказываются пред-
ложения о допуске законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого), при условии, если это не противо-
речит решению задач в ходе расследования 
уголовного дела (получение достоверной ин-
формации по делу, исключение препятствий 
при осуществлении расследования), о выборе 
«наилучшего претендента» на роль законного 
представителя [2, с. 5; 16, с. 81]. Так, А.Б. Шлип-
кина предлагает для определения наилучшего 
претендента в законные представители со-
ставлять «карту законного представителя», 
отражающую сведения о характеристике лич-
ности претендентов в законные представите-
ли [17, с. 114]. 

Рассматриваемая проблема участия за-
конного представителя связана с вопросом 
о возможности его отстранения от участия в 
уголовном деле. 

Согласно Пекинским правилам отстра-
нение от участия в деле родителей возможно 
при условии, «если имеются основания по-
лагать, что это необходимо в интересах несо-
вершеннолетнего» (ст. 15.2). В официальном 
комментарии разъясняется, что к такому ус-
ловию следует относить проявление враждеб-
ного отношения к несовершеннолетнему, т. е. 
здесь делается акцент на содержании личных 
взаимоотношений между родителями и ре-
бенком, конфликте интересов в семье, среди 
близких людей [15, с. 11]. В соответствии с по-
ложениями УПК РФ, регулирующими отстра-
нение от участия в уголовном деле законного 
представителя (как правило, родителя несо-
вершеннолетнего), оценка интересов несо-12  СПС «КонсультантПлюс».
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вершеннолетнего – прерогатива следователя 
(дознавателя), судьи (ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428). В 
соответствии с правовыми позициями Верхов-
ного Суда РФ, являющимися обязательными 
для правоприменителя, к действиям законного 
представителя, наносящим ущерб интересам 
несовершеннолетнего подсудимого, наряду с 
другими обстоятельствами следует относить: 
злоупотребление процессуальными и иными 
правами, создание препятствий для выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для дела, а 
также совершение несовершеннолетним пре-
ступления в отношении законного представи-
теля [18, с. 125-129]. На наш взгляд, такой ши-
рокий подход к определению обстоятельств, 
наносящих вред интересам несовершенно-
летнего, неопределенность формулировки 
«злоупотребление процессуальными и иными 
правами, создание препятствий для выяснения 
обстоятельств, имеющих значение для дела» 
не согласуются со стандартом учета интересов 

несовершеннолетнего, обеспечения благопо-
лучия несовершеннолетнего в виде нравствен-
ной поддержки, психологической помощи пре-
имущественно со стороны семьи и близких. 

В завершение хотелось бы сказать сле-
дующее. Несмотря на отсутствие единой 
концепции «дружественного» к несовершен-
нолетнему правонарушителю правосудия, 
принцип особой защиты его прав и законных 
интересов должен обеспечиваться в отече-
ственном уголовном судопроизводстве как за-
конодателем, посредством установления дей-
ственных правовых гарантий, так и правопри-
менителем. Одной из таких гарантий является 
институт законного представительства. Оба 
родителя (и мать, и отец) имеют преимуще-
ственное право на участие в уголовном деле в 
качестве законных представителей, а при не-
возможности их участия должны приглашать-
ся в качестве законных представителей лица 
их заменяющие.
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АННОТАЦИЯ В настоящей статье исследуется вопрос об учете психологиче-
ской установки в следственной деятельности. Применительно 
к деятельности сотрудников следственных органов рассматри-
ваются такие виды установок, как операциональная и целевая. 
Операциональная установка формирует готовность к осущест-
влению определенного способа действия, возникает в ситуации 
разрешения задачи на основе учета условий наличной ситуации 
и предвосхищения этих условий, опирающегося на прошлый 
опыт поведения в подобных ситуациях. Целевая – представляет 
собой готовность субъекта, вызванную предвосхищаемым осоз-
наваемым результатом действия, и выполняет функцию стаби-
лизации действия. Психологические установки предопределяют 
как успешность, так и неэффективность применения тактико-
психологических приемов производства отдельных следствен-
ных действий. Среди негативных психологических установок, 
являющихся значимыми препятствиями к эффективному при-
менению психологических аспектов деятельности сотрудников 
следственных органов выделяются: установка на обвинение, 
установка на формальный характер деятельности, установка на 
недостижение желаемого результата. Отмечается, что психоло-
гической установке подвержено и лицо, совершившее престу-
пление. Особая роль психологической установке придается при 
взаимодействии с носителями криминалистически значимой ин-
формации – очевидцами обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Криминалистическая тактика; следственное действие; психоло-
гическая установка.
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Деятельность по расследованию престу-
плений представляет собой сложный много-
гранный процесс, на осуществление которого 
оказывают влияние многие факторы. Прини-
мая во внимание необходимость для следова-
теля осуществлять общение и взаимодействие 
с широким кругом различных участников уго-
ловного судопроизводства, а также лицами, не 
являющимися таковыми, но способными ока-
зать влияние на процесс расследования, сле-
дует признать существенное значение психо-
логических закономерностей в следственной 
деятельности. Традиционно данные аспекты 
изучаются в криминалистической тактике, 
призванной сформировать инструментарий 
следователя для эффективного производства 

отдельных следственных действий и органи-
зации процесса расследования в целом. 

Различные психологические аспекты 
следственной деятельности уже долгое время 
привлекают внимание представителей крими-
налистической науки, и одним из них является 
психологическая установка. Данное явление 
способно существенно повлиять на производ-
ство по делу, но, к сожалению, исследование 
этой проблематики показывает, что порой 
психологическая установка и ее роль оказы-
ваются недооцененной, и соответственно, не 
осуществляется учет ее воздействия. 

В психологической науке данное явление 
изучено достаточно подробно. Признанный 
специалист в области исследования установ-
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ABSTRACT This article examines the issue of accounting psychological setting 
in investigative activities. With regard to the activities of the 
investigating authorities, such types of installations as operational 
and target are considered. Operational setting forms readiness to 
implement a certain method of action, arises in a situation of solving 
a problem based on taking into account the conditions of the present 
situation and anticipating these conditions, based on past experience 
of behavior in such situations. Target is the subject’s readiness caused 
by the anticipated perceived result of the action, and performs 
the function of stabilizing the action. Psychological attitudes 
predetermine both the success and the ineffectiveness of the use of 
tactical and psychological methods for the production of individual 
investigative actions. Among the negative psychological attitudes 
that are significant obstacles to the effective use of the psychological 
aspects of the activities of the investigating authorities are such as 
setting the charge, setting the formal nature of the activity, setting the 
failure to achieve the desired result. It is noted that the person who 
committed the crime is subject to a psychological attitude. The special 
role of the psychological setting is attached to the interaction with the 
carriers of forensically significant information – eyewitnesses of the 
circumstances relevant to the criminal case.
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ки Д.Н. Узнадзе определил психологическую 
установку как готовность, предрасположен-
ность к восприятию будущих событий и к дей-
ствиям в определенном направлении, обеспе-
чивающую целенаправленный характер соот-
ветствующей деятельности, избирательную 
активность человека [3, с. 70]. Так, Д.Н. Узнадзе 
выделял следующие виды установок: первона-
чальная, импульсивная, смысловая, целевая, 
операциональная, творческая и фиксирован-
ная социальная. Данная классификация уста-
новок была принята и другими исследователя-
ми феномена установки. 

В аспекте изучения деятельности следо-
вателя больший интерес представляют такие 
виды установок, как операциональная и целе-
вая. Под операциональной установкой пони-
мается готовность к осуществлению опреде-
ленного способа действия, которая возникает 
в ситуации разрешения задачи на основе учета 
условий наличной ситуации и предвосхищения 
этих условий, опирающегося на прошлый опыт 
поведения в подобных ситуациях. Целевая же 
установка представляет собой готовность субъ-
екта, вызванную предвосхищаемым осознавае-
мым результатом действия, и выполняет функ-
цию стабилизации действия [1, с. 17-18]. 

В деятельности следователя можно вы-
делить множество подобных характерных 
установок, оказывающих как позитивное, так 
и негативное влияние. Позитивной является 
установка на установление истины по уго-
ловному делу, полное, объективное и всесто-
роннее расследование. Позитивное влияние 
психологической установки заключается в 
том, что она стабилизирует поисково-позна-
вательную деятельность, помогая в преодоле-
нии всевозможных побочных отрицательных 
воздействий окружающей обстановки. 

Негативным же проявлением будет уста-
новка на недостижение итоговой цели рас-
следования, вытекающей из требований за-
кона, – привлечение к ответственности по-
дозреваемого или обвиняемого, независимо 
от реальности его причастности к совершен-
ному преступлению. В данном случае будет 
наблюдаться проявление установки на обви-
нение или так называемого обвинительного 
уклона. Установка на обвинение (виновность 
подозреваемого (обвиняемого)) проявляется 
в приверженности следователя одной версии, 
в соответствии с которой подозреваемый (об-
виняемый) причастен к совершенному пре-
ступлению. При этом доводы защиты, если 
они направлены на опровержение версии об-
винения, порой попросту игнорируются. 

Кроме того, среди негативных психоло-
гических установок, являющихся значимыми 

препятствиями к эффективному применению 
психологических аспектов деятельности сле-
дователя, можно выделить такие, как уста-
новку на формальный характер деятельности 
и установку на недостижение желаемого ре-
зультата. 

Установка на формальный характер дея-
тельности обусловлена реальными целями де-
ятельности. Закрепленное в ст. 6 УПК РФ1 на-
значение уголовного судопроизводства зача-
стую специфично трактуется практическими 
работниками. Результативность следственной 
работы оценивается через призму показате-
лей уголовной статистики, а не решением за-
дач, определенных уголовно-процессуальным 
законом. Подобное положение предопреде-
ляет подход к производству соответствую-
щих следственных и иных процессуальных 
действий, в результате которого искажается 
сущность соответствующих тактико-психо-
логических приемов. Таким образом, в след-
ственной деятельности порой наблюдается 
негативная тенденция проводить такое след-
ственное действие исключительно ради само-
го факта его проведения, без цели получения 
новой доказательственной информации. 

Установка на не достижение желаемо-
го результата. При проявлении данной нега-
тивной установки следователи, дознаватели 
сами не верят в эффективное производство 
следственного действия в силу различных 
факторов. В итоге они недооценивают такти-
ко-психологический потенциал следственных 
действий. Подобная установка может быть 
продиктована уверенностью в предвидении 
иного возможного результата следственно-
го действия. В таком случае следователь или 
дознаватель изначально прогнозируют не-
гативный исход производства следственного 
действия. Возможными причинами являют-
ся не полное понимание целей проводимого 
следственного действия, неуверенность в воз-
можностях самого следователя, дознавателя, 
негативный предшествующий опыт в анало-
гичных ситуациях, отсутствие четкого плана 
достижения конечной цели, отсутствие не-
обходимых условий достижения желаемого 
результата. 

Стоит отметить, что психологической 
установке подвержено и лицо, совершившее 
преступление. В некоторых случаях следова-
телю необходимо учитывать данный факт при 
определении тактического риска производ-
ства следственных действий. Сложность во-
проса о тактическом риске при производстве 
следственных действий обусловлена тем, что 

1 СПС «КонсультантПлюс».
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его отрицательный результат может вызвать 
тяжелые последствия. На примере предъявле-
ния для опознания данное утверждение будет 
особенно показательно. В случае, если опоз-
наваемый причастен к расследуемому престу-
плению, но при предъявлении для опознания 
опознающий его не опознает, «это может не 
только «сбить» следователя с правильной вер-
сии и затруднит расследование, но и укрепит 
психологическую установку подозреваемого 
на отрицание своего участия в совершении 
преступления [6, с. 32]. 

Учет психологической установки крайне 
важен при производстве следственных дей-
ствий, в которых очевидцы обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, дают 
соответствующие показания. В ходе произ-
водства данных следственных действий носи-
телем доказательственной информации вы-
ступает человек. Таким образом, в процессе 
передачи информации необходимо учитывать 
определенные психологические механизмы. 
Только знание таких закономерностей позво-
ляет осуществить эффективное проведение 
следственного действия посредством полу-
чения полных, объективных данных. Помимо 
этого, учет психологического механизма по-
зволяет соответствующим образом оценить 
полученный результат. 

Более полно психологический процесс, 
протекающий в рамках производства след-
ственных действий, в которых закрепляются 
показания очевидцев, можно представить в 
виде соответствующих познавательных пси-
хических процессов: восприятие, запоми-
нание, воспроизведение. При этом должны 
быть учтены соответствующие закономерно-
сти данных психических процессов. К приме-
ру, закономерности формирования мыслен-
ного образа такого объекта восприятия, как 
человек, обладают своей спецификой. Такие 
особенности обусловлены рядом факторов, 
которые в научной литературе многие уче-
ные разделяются на объективные и субъек-
тивные [4, с. 16-17; 8, 316-317]. Действие дан-
ных факторов является проявлением свойств 
восприятия применительно к конкретным 
условиям. Объективными факторами вос-
приятия являются независящие от воспри-
нимающего человека. Ими будут являться 
условия восприятия и характеристика вос-
принимаемого объекта. Под субъективными 
факторами, влияющими на формирование 
мысленного образа, понимаются психологи-
ческие особенности, характеризующие кон-
кретного человека как личность. В качестве 
одного из таких факторов и выступает психо-
логическая установка. 

Силу психологической установки мож-
но продемонстрировать экспериментами 
А.А. Бодалева, суть которых заключалась в 
том, что различным группам испытуемых 
предъявлялась одна и та же фотография и 
давалось задание описать изображенного на 
ней человека. Только одним изображенный 
человек был преподнесен как «преступник», 
другим – как «герой». В результате подоб-
ная установка отразилась на восприятии, а 
следовательно, и на описании. При установ-
ке «преступник» преобладали формулировки 
негативного характера, при установке «ге-
рой» – положительного. 

Необходимо отметить, что действующее 
уголовно-процессуальное законодательство 
фактически учитывает возможное негатив-
ное влияние психологической установки. 
Так, законодательное закрепление получил 
запрет на постановку наводящих вопросов 
при допросе, в соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК 
РФ, и при предъявлении для опознания, в со-
ответствии с ч. 7 ст. 193 УПК РФ. В данном 
случае следует учесть, что необходимость 
включения в закон требования о запрете на-
водящих вопросов объясняется прежде всего 
гарантией объективности результата допро-
са. Подобное правило является защитой от 
недобросовестности лица, осуществляющего 
производство следственного действия, выра-
жающегося в попытке получения не досто-
верных показаний, а желаемых. Но и при его 
добросовестности наводящий характер во-
просов способен исказить сведения, сообща-
емые очевидцем. Еще А.Р. Ратинов, отмечал, 
что использование подобных вопросов спо-
собно оказать внушение на допрашиваемого 
[7, с. 186-189]. И в данном случае формирует-
ся установка на подтверждение сведений, со-
общенных следователем посредством наво-
дящего вопроса. 

С целью недопустимости нарушения тре-
бования закона о запрете наводящих вопросов 
необходимо определиться с содержанием дан-
ного термина. Так, О.Я. Баев и Д.А. Солодов, 
придерживаясь по указанной проблематике 
позиции В.Ю. Шепитько, отмечают, что под 
наводящими понимается три типа вопросов: 1) 
содержащие прямую подсказку, когда внуше-
ние прямо направлено на предмет вопроса и 
совпадает с ним; 2) направленные на характе-
ристику свойств внушаемого представления, 
на уточнение его деталей; 3) представляющие 
собой непрямую подсказку, когда они направ-
лены на предмет, лицо, действие, реально су-
ществующие, известное следователю и им 
названное [2, с. 90]. Указанный подход пред-
ставляется верным и подлежащим учету при 
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разрешении вопроса о наличии наводящего 
характера формулируемых вопросов. 

В лингвистике выделяют параметры, ко-
торые позволяют выделить функциональный 
класс наводящих вопросов: 

1. Наводящие вопросы используются в 
определенной коммуникативной ситуации, 
характеризуемой тем, что спрашивающий об-
ладает запрашиваемой информацией и в его 
сознании имеется образец желаемого ответа, 
он формулирует вопрос таким образом, чтобы 
натолкнуть собеседника на необходимый от-
вет. Также особенностью ситуации является 
то, что спрашивающий знает ответ, но, несмо-
тря на это, он остается в неведении, известна 
ли запрашиваемая информация собеседнику. 

2. Наводящие вопросы имеют особую, 
только им присущую функцию, общую для 
всех разновидностей наводящих вопросов, – 
стимулирующе-подсказывающую (в том числе 
функцию коррекции), реализующуюся благо-
даря спектру частных функций, направлен-
ных на исправление неправильного ответа, его 
алгоритмизацию, восполнение недостающей 
информации, актуализацию ранее изученного 
через определенные ассоциативные связи и др. 

3. Наводящие вопросы включают в себя 
разные структурные типы (альтернативные, 
незавершенные, различные варианты вопро-
сов-повторов и др.) [5, с. 129-130]. 

Принимая во внимание разнообразие 
структурных типов наводящих вопросов, 
представляется необходимым признать, что 
спецификой наводящих вопросов является их 
соответствующая формулировка, существен-
но ссужающая варианты ответа или вовсе ис-
ключающая вариативность. 

Негативное проявление наводящих во-
просов может заключаться также в том, что 
допрашиваемый в определенной степени под-
вержен влиянию определенной установки 
объективности всех действий следователя, 
его правоты. Таким образом, допрашиваемый 
в случае наличия сомнений принимает доводы 
следователя, согласовывая их со своей пози-
цией в силу уверенности в их достоверности: 
если следователь что-либо утверждает, значит 
он это знает. 

Примером учета возможного негативно-
го влияния психологической установки на ре-
зультаты следственного действия можно счи-
тать и запрет повторного опознания лица или 
предмета тем же опознающим и по тем же при-
знакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ). В данном случае 
фактически предъявляется и подлежит опоз-
нанию не столько лицо, чьи признаки внеш-
ности были восприняты при интересующих 
следствие обстоятельствах, а лицо, восприня-

тое при первоначальном опознании в рамках 
проводимого расследования. И формирование 
установки может быть обусловлено мнени-
ем о том, что определенное лицо или предмет 
предъявляется в силу его связи с преступным 
событием с точки зрения следователя. Иначе 
говоря, следователь не будет просто так предъ-
являть интересующий объект, и если это про-
изошло, то данный объект однозначно связан 
с преступлением. Налицо влияние психологи-
ческой установки правоты следователя. Во из-
бежание данного эффекта недопустимо пока-
зывать опознаваемого опознающему до непо-
средственного опознания либо иным образом 
выделять среди статистов, к примеру, предъ-
являть в наручниках. Именно предъявляемое 
лицо изначально в сознании опознающего вос-
принимается как преступник, следовательно, 
его и необходимо опознать. 

В связи с этим, сущность психологической 
подготовки при производстве следственных 
действий, связанных с получением показаний, 
будет заключаться в формировании соответ-
ствующей позиции участников следственного 
действия, их мотивации, активизации психи-
ческих процессов, и конечно же, в случае не-
обходимости, в изменении установок. 

При изучении личности в целях установ-
ления эффективного психологического кон-
такта выясняются установки лица. Значимым 
фактором является отношение лица к рассле-
дуемому событию и личности обвиняемого. 
Необходимо постараться определить и отно-
шение к правосудию в целом. 

Принимая во внимание возможность по-
ложительного влияния установки, следова-
тель должен учитывать это и способствовать 
формированию установки на сотрудничество 
со следствием. Наличие объективного пред-
ставления о цели взаимодействия со следова-
телем позволяет активизировать психические 
процессы. Если участник соответствующего 
следственного действия будет знать, что его 
показания позволят установить истину по 
делу, он будет стараться сообщить более пол-
ные и правдивые данные. Порой формирова-
ние соответствующей позиции у лица может 
сопровождаться внутренней борьбой поло-
жительных и отрицательных мотивов. В та-
кой ситуации следователь должен выявить их 
и помочь человеку преодолеть установку на 
отказ от сотрудничества. При формировании 
психологического контакта следователю не-
обходимо убедить очевидца в своей объектив-
ности по отношению к обстоятельствам дела. 
В доступной форме следует разъяснить лицу 
его права и обязанности, а в необходимых слу-
чаях и ответственность. 
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Подводя итог рассмотрению роли пси-
хологической установки в деятельности сле-
дователя, следует указать, что прежде всего 
влиянию установки подвержен сам следова-
тель. Минимизируя негативные и усиливая 
позитивные проявления данного психологи-
ческого феномена следователь способен су-
щественно повысить эффективность своей 

деятельности. Кроме того, определяя прояв-
ления установки у иных участников процесса 
расследования, следователь способен улуч-
шить качество расследования путем дости-
жения содействия расследованию со стороны 
данных участников, а также путем получения 
от них объективной информации, имеющей 
доказательственный характер.
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Важнейшей гарантией соблюдения из-
бирательных прав граждан являются предус-
мотренные российским законодательством 
меры юридической ответственности лиц, ви-
новных в нарушении законодательства о вы-
борах и референдумах. Следует сказать, что 
проблемы применения юридической ответ-
ственности имеют важное значение при про-
ведении выборов, однако правовое регули-
рование и практика применения ответствен-
ности требует совершенствования действую-
щего избирательного законодательства. 

Подкуп избирателей является одним из 
самых распространенных правонарушений 
на выборах различного уровня. Юридиче-
ская ответственность за подкуп избирателей, 
предусмотрена законами о выборах, КоАП 
РФ1, а также УК РФ2. Однако единая право-
применительная практика в области юриди-
ческой ответственности за подкуп избира-
телей не сформирована, зачастую по анало-
гичным делам могут приниматься различные 
судебные решения. 

Несмотря на предусмотренные законо-
дательством санкции за подкуп избирателей 
конституционно-правового, администра-
тивного и даже уголовного характера, в на-
стоящее время это не мешает кандидатам и 
другим лицам осуществлять подкуп избира-
телей. С развитием современных технологий 
это становиться намного проще. Все чаще ис-
пользуются средства мобильной связи, соци-
альные сети («Одноклассники», «Фейсбук», 
«ВКонтакте») и т. д., заключаются официаль-
ные договоры на агитационные и прочие ус-
луги, маскирующие «продажу голоса» [4]. 

Для подкупа избирателей, а также и для 
продажи своих голосов граждане, активно 
используют Интернет, где появляются десят-
ки сообщений следующего характера: «Как 
продать свой голос на предстоящих выбо-
рах?», «За сколько можно продать свой голос 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
на выборах?», «Можно ли официально про-
дать свой голос на выборах?» и др. [5]. 

Таким образом проблема очевидна и ос-
новной задачей избирательных комиссий и 
правоохранительных органов является недо-
пущение нарушений на выборах. 

По результатам анализа рассмотрения 
обращений (жалоб, заявлений), поступаю-
щих в избирательные комиссии, за подкуп 
избирателей чаще всего применяется адми-
нистративная ответственность, но в боль-
шинстве случаев данные факты не выявля-
ются3. Это связано с высокой латентностью 
данных деяний, невозможностью определе-
ния реального их числа [1, с. 8]. 

Конституционно-правовая санкция со-
стоит в отмене регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов) либо отмене результатов вы-
боров. В первом случае, согласно подп. «г» п. 
7 ст. 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»4 от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (да-
лее – Закон об основных гарантиях) доста-
точным является лишь установление в су-
дебном порядке факта подкупа избирателей, 
последствия содеянного не имеют значения. 
Кроме того, список лиц, которые могут быть 
признаны подкупающей стороной, является 
широким: это могут быть кандидат, его дове-
ренное лицо, представитель по финансовым 
вопросам, другое лицо и организация, кото-
рые действуют по их поручению. Во втором 
случае, предусмотренном подп. «б» п. 2 ст. 77 
Закона об основных гарантиях, суд должен 
наряду с установлением факта подкупа из-
бирателей избранным кандидатом (избира-
тельным объединением), также установить, 

3 О результатах анализа обращений и иной 
информации, поступившей в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации со дня 
голосования на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года: постановление ЦИК 
РФ от 22 марта 2018 г. № 151/1254-7. – URL: http://
www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/39431/.

4 Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 24, ст. 2253.

1 Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях : федер. закон от 30 
дек. 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 
1), ст. 1.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954.
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что подкуп имеет такие масштабы, что невоз-
можно определить реальную позицию элек-
тората [6]. 

Нормы административного законода-
тельства за рассматриваемое правонаруше-
ние предусматривают штраф, размер кото-
рого для разных категорий нарушителей ва-
рьируется от 20 тыс. руб. для физических лиц 
до 500 тыс. руб. для юридических лиц (ст. 5.16 
КоАП РФ). 

Нормы уголовного законодательства 
также предусматривают запрет на воспре-
пятствование реализации избирателем своих 
избирательных прав, соединенное с подку-
пом. Максимальный срок лишения свободы 
равен пяти годам. Также могут применяться 
такие санкции как штраф, обязательные ра-
боты, исправительные работы, принудитель-
ные работы либо арест (ч. 2 ст. 141 УК РФ) [2, 
с. 169]. 

В случае подкупа избирателя ответ-
ственность несет лишь подкупающая сторо-
на (кандидат, избирательное объединение, 
избирательный блок и др.). Законодательно 
не установлена ответственность избирателя, 
продающего свой голос. 

Между тем, в ряде зарубежных стран 
продажа своего голоса избирателем отнесена 
к числу уголовно наказуемых деяний, напри-
мер, в Германии – § 108-b Уголовного кодек-
са ФРГ5, в Дании – § 117 Уголовного кодекса 
Дании6. В Канаде указанные действия квали-
фицируются как получение взятки по ст. 481 
(1) Закона о выборах7 [8]. На Украине в 2014 
г. были внесены изменения в уголовное за-
конодательство применительно к выборам, 
в ст. 160 Уголовного кодекса Украины теперь 
предусмотрен штраф в размере от ста до 
трехсот необлагаемых минимумов доходов 
либо исправительные работы на срок до двух 
лет, либо ограничение свободы, в случае обе-
щания или получения избирателем незакон-
ной выгоды за совершение (не совершение) 
действий по реализации своего избиратель-
ного права вне зависимости от волеизъявле-
ния лица и результатов голосования8. Такого 

же рода предложения высказываются отече-
ственными учеными [7, с. 89]. 

Подкуп избирателей можно отнести к 
коррупционной сделке, в которой одна сто-
рона выступает продавцом своего активного 
избирательного права, а другая, предлагая 
определенные материальные блага, покупа-
телем. В частности, ст. 204 УК РФ устанавли-
вает санкции за два отдельных, хотя и взаи-
мосвязанных преступных деяния: передачу и 
получение денег, ценных бумаг, другого иму-
щества, услуг в связи с занимаемым служеб-
ным положением. Взятка (подкуп должност-
ного лица) также подразумевает два самосто-
ятельных состава: получение (ст. 290 УК РФ) 
и дача (ст. 291 УК РФ) взятки. Следовательно, 
и в случае нарушения избирательного зако-
нодательства, противозаконные выплаты и 
вознаграждения должны влечь отрицатель-
ные последствия для предлагающей и прини-
мающей сторон [3, с. 51]. 

Предполагается, что идея относительно 
прямого запрета на получение так называе-
мой «избирательной взятки» является вер-
ной. В зарубежной практике применяются 
различные меры ответственности за подоб-
ные действия: конституционно-правовая – 
лишение либо ограничение активного или 
пассивного избирательного права; уголов-
ная – лишение либо ограничение свободы, 
исправительные работы, в качестве админи-
стративной ответственности, как правило, 
применяется административный штраф. 

Представляется, что применение к рос-
сийским избирателям таких конституци-
онно-правовых санкций как лишение либо 
ограничение активного избирательного пра-
ва противоречит Конституции РФ9, предус-
матривающей в п.  3 ст. 32 лишение избира-
тельных прав исключительно в отношении 
недееспособных граждан и граждан, которые 
в силу приговора суда отбывают наказание в 
виде лишения свободы. Изменение указан-
ного конституционного положения возмож-
но исключительно посредством внесения из-
менений в основной закон, соответственно, 
для применения конституционно-правовой 
санкции в форме ограничения либо лишения 
избирательного права, требуется полноцен-
ная конституционная реформа, что является 
нецелесообразным [2, c. 170]. 

Как правило, подкупаемые лица состав-
ляют беднейшие, социально незащищенные 
слои населения с невысоким уровнем право-

5 URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?norm
ID=1242733&subID=100102942,100102944,10010361
6,100103696#text.

6 URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID
=1241524&subID=100096345,100096366,100096646,10
0096688#text.

7 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
neobhodimosti-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prodazhu-
izbiratelyami-svoih-golosov.

8 Кримiнальний кодекс Украiни. – URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341.

9 Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 дек.1993 г. // 
СЗ РФ. –2014. – № 31, ст. 4398. 
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вой грамотности. По этой причине малове-
роятно, что лицо, которое ранее принимало 
вознаграждение за свой голос, станет пре-
тендовать на выборную должность. Поэто-
му ограничения пассивного избирательного 
права за получение «избирательной взятки» 
представляется неэффективным. 

В ст. 141 УК РФ закреплена ответствен-
ность за подкуп избирателей для той сторо-
ны, которая осуществляет подкуп. Следова-
тельно, можно было бы включить в уголовное 
законодательство ответственность за полу-
чение «избирательной взятки». Однако под-
куп избирателей нельзя в полной мере при-
равнять к даче взятки или коммерческому 
подкупу. В случае взятки либо подкупа речь 
идет об относительном равенстве сторон и 
интересов, чего нельзя сказать о подкупе из-
бирателей, в данном случае нет ни равенства, 
ни обоюдной заинтересованности сторон. 
При обычной взятке или коммерческом под-
купе, та сторона, которая получает возна-
граждение, осознает противоправность сво-
их действий и их общественную опасность. 
В случае же продажи избирателем своего го-
лоса такое осознание не всегда присутствует. 
Продавая свой голос, пенсионеры и другие 
малоимущие граждане мало задумываются 
над тем, что их действия противозаконны [8]. 

Поскольку отдельные факты подкупа 
единичных избирателей не могут повли-
ять на итоги голосования в целом, соответ-
ственно отдельный избиратель не может 
причинить существенный ущерб интересам 
общества. Результаты голосования обычно 
зависят от десятков, сотен голосов, даже при 
проведении муниципальных выборов. В свя-
зи с тем, что отдельный избиратель не может 
причинить существенный ущерб, в отноше-
нии него несправедливо применять, такую 
серьезную меру наказания как уголовная от-
ветственность [2, c. 171]. 

Таким образом невысокий уровень юри-
дической грамотности тех, кто принимает 
«избирательную взятку», не всегда позво-
ляет определить обычному избирателю под-
куп как противоправное деяние. Уголовная 
ответственность в данном случае представ-

ляется слишком суровой, поскольку не соот-
ветствует последствиям, которые вызывает 
наличие судимости. 

Целесообразным наказанием для лица, 
принимающего вознаграждение за свой го-
лос, будет установление административной 
ответственности. Данная мера ответственно-
сти, как представляется, будет более эффек-
тивна в профилактике подобного нарушения 
избирательного законодательства. 

Стоить отметить и негативный факт, ко-
торый повлечет привлечение к администра-
тивной ответственности избирателей за про-
дажу своего голоса. В настоящее время люди 
часто свободно рассказывают о том, кто, где 
и за какое вознаграждение их подкупил или 
намеревался подкупить, что способствует 
пресечению и установлению такого рода 
действий. В случае введения администра-
тивных санкции, избиратели будут скрывать 
данные факты из-за страха привлечения к 
ответственности. На этот случай необходимо 
предусмотреть освобождение от ответствен-
ности, по аналогии с примечаниями ст. 291 
УК РФ, в случае добровольного сообщения в 
уполномоченные органы о факте подкупа из-
бирателей либо в случае принуждения, угроз 
и обмана. 

В заключение, можно сделать вывод 
о том, что, принимая во внимание опыт за-
рубежных стран, а также масштабы рас-
пространения такого рода нарушения из-
бирательного законодательства как подкуп 
избирателей, необходимо установить адми-
нистративную ответственность за продажу 
своего активного избирательного права. Но в 
то же время, следует учитывать, что в случаях 
должностного взяточничества или коммерче-
ского подкупа, та сторона, которая получает 
вознаграждение, четко осознает противо-
правность своих действий и их обществен-
ную опасность, но в случае продажи своего 
голоса избирателями, такое осознание при-
сутствует далеко не всегда. Следовательно, 
необходимо учитывать данные факты при 
определении размера ответственности за 
данный вид нарушения избирательного зако-
нодательства. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена рассмотрению условий применения ст. 25 
УПК РФ, регулирующей основания прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон. Указывается на неоднознач-
ность восприятия учеными и практиками содержания данной 
нормы. Уделяется внимание рассмотрению соотношения таких 
понятий, как «условие» и «основание», показаны их взаимос-
вязь и критерии для разграничения. По мнению автора, убеж-
дение должностного лица в выполнении в каждом конкретном 
случае требуемых уголовно-процессуальным законом условий 
дает ему основание для принятия решения. Проанализированы 
условия, которые при их выполнении не влекут появления са-
мостоятельного основания для принятия решения. Кроме этого, 
предпринят анализ содержания ст. 25 УПК РФ с точки зрения 
ответа на вопрос, являются ли указанные в ней основания необ-
ходимыми и достаточными для принятия решения о прекраще-
нии уголовного дела за примирением сторон. С учетом позиций 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, по мнению 
автора, представляется целесообразным дополнение формули-
ровки указанной нормы таким условием, как учет данных о лич-
ности подозреваемого или обвиняемого.  
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ABSTRACT The article is devoted to the consideration of Art. 25 application 
conditions, that regulates the bases of the termination of criminal case 
in connection with reconciliation of the parties. The author points 
out the ambiguity of scientists ‘and practitioners’ perception of the 
content of this norm, and pays attention to the relationship of such 
concepts as «condition» and «basis», their relationship and criteria for 
differentiation. In the author’s opinion, the official’s conviction that 
the conditions required by the criminal procedure law are met in each 
specific case gives him grounds for a decision. In addition, the author 
analyzes the content of Art. 25 of the Code of Criminal Procedure in 
terms of the answer to the question whether the grounds specified 
therein are necessary and sufficient to make a decision on the 
termination of the criminal case for the reconciliation of the parties. 
Taking into account the positions of courts of the constitutional 
Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the 
Russian Federation, according to the author, it is expedient to add 
the formulation of the specified norm as accounting of data on the 
personality of the suspect or accused. 

KEYWORDS Termination of the criminal case; reconciliation of the parties.
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Mishin V.V. To the issue of conditions and grounds of the criminal 
procedure application of art. 25 (Code of criminal procedure of the 
Russian Federation) // Prologue: Law Journal. – 2019. – № 2.

Уголовно-правовая политика российско-
го государства с момента принятия нового 
уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства характеризуется переоценкой 
ценностей, когда во главу поставлена защита 
прав личности. Такая переоценка сопрово-
ждается поиском новых способов реагирова-
ния на совершенное преступление и методов 
воздействия на преступника без использова-
ния карательных мер и уголовной репрессии. 
В частности, к ним относится институт осво-
бождения от уголовной ответственности, ре-
гламентируемый ст. 76 УК РФ1 и ст. 25 УПК 
РФ2. 

В соответствии со ст. 25 УПК РФ «суд, а 
также следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согла-
сия прокурора вправе на основании заявле-
ния потерпевшего или его законного предста-
вителя прекратить уголовное дело в отноше-
нии лица, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести, в случаях, предусмотрен-
ных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный ему 
вред». 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Согласно ст. 76 УК РФ, «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если оно прими-
рилось с потерпевшим и загладило причинен-
ный потерпевшему вред». 

Казалось бы, содержание приведенных 
норм является вполне конкретным, тем не ме-
нее, их восприятие учеными и практическими 
работниками не вполне однозначно. Прежде 
всего, следует отметить, что анализ юридиче-
ских источников показал распространенность 
смешения таких категорий, как «основание» и 
«условие», употребление их в качестве тожде-
ственных. Между тем, эти категории следует 
различать, поскольку отражают они не одно и 
то же. 

Под основанием понимается то, из чего 
следует какое-либо явление, в данном случае 
– прекращение уголовного дела по ст. 25 УК 
РФ. В его основе лежит примирение сторон 
и заглаживание вреда. Такой вывод следует 
из буквального толкования уголовно-процес-
суального закона, гл. 4 которого закрепляет 
основания, в том числе прекращения уголов-
ного дела и уголовного преследования. В свою 
очередь, название ст. 25 данной главы рас-
крывает одно из таких оснований – «в связи 
с примирением сторон». Отметим, что, хотя в 1 СПС «КонсультантПлюс».

2 Там же.
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названии ст. 76 УК РФ использовано иное сло-
восочетание – «в связи с примирением с по-
терпевшим» – в обеих приведенных нормах 
речь идет об одном и том же основании. Упо-
требление же законодателем в содержании и 
ст. 76 УК РФ, и ст. 25 УПК РФ знака конъюнк-
ции между понятиями «примирение сторон» 
и «заглаживание вреда» свидетельствует о не-
обходимой совокупности отражаемых данны-
ми понятиями обстоятельств. Как известно, 
конъюнкция истинна только в случае истин-
ности всех членов [1, с. 49]. Поэтому прекра-
щение уголовного дела и, как следствие, осво-
бождение от уголовной ответственности (со-
ответственно по ст. 25 УК РФ и ст. 76 УК РФ) 
возможно в том и только в том случае, когда 
имеют место и примирение сторон, и загла-
живание вреда. 

Между тем, в текстах процессуальных 
документов примирение сторон, и заглажи-
вание вреда именуются и основаниями, и ус-
ловиями. В частности, практически в каждом 
судебном решении присутствует ставшая 
шаблонной формулировка «в соответствии 
со ст. 76 УК РФ освобождение от уголовной 
ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим возможно при выполнении двух 
условий: примирения лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим и заглажива-
ния причиненного ему вреда». Такое употре-
бление нельзя назвать ошибочным, посколь-
ку понятия «условия» и «основания», имея 
собственное содержание, тем не менее, взаи-
мосвязаны. Условия – это характеризующие 
основание признаки, при отсутствии кото-
рых невозможно возникновение соответ-
ствующего основания. Другими словами, от 
выполнения или невыполнения условий за-
висит наличие или отсутствие оснований для 
принятия решения. Если не выполнено хотя 
бы одно из необходимых условий – норма-
тивных требований (примирение сторон или 
заглаживание вреда) – нет оснований для 
освобождения лица от уголовной ответствен-
ности. Разница между этими понятиями за-
ключается в том, что условия отражают кон-
кретный жизненный факт, основанием же, 
как элементом мыслительной деятельности, 
является достоверное знание об этом реаль-
ном факте, суждение о нем [2, с. 104]. Таким 
образом, убеждение должностного лица в вы-
полнении в каждом конкретном случае тре-
буемых законом условий дает ему основание 
для принятия решения. Лицо освобождается 
от уголовной ответственности на основании 
констатации уполномоченным на принятие 
решения лицом факта примирения сторон и 
заглаживания вреда. 

В свою очередь, для суждения о возмож-
ности или невозможности самой процедуры 
примирения сторон необходимы иные, соб-
ственные условия, а, значит, и основания. 
Статьями 76 УК РФ и 25 УК РФ определены 
следующие нормативные требования, являю-
щихся условиями, необходимое наличие ко-
торых делает возможным применение данных 
норм. Такими условиями являются: 1) престу-
пление относится к категории небольшой или 
средней тяжести; 2) оно совершено впервые; 
3) наличие заявления (ходатайства) потерпев-
шего о прекращении уголовного дела; 4) нали-
чие согласия подозреваемого (обвиняемого) 
на прекращение уголовного дела по данному 
основанию. 

Действительно, ставить на разрешение 
вопрос о возможности применения самой 
процедуры примирения сторон, в принципе, 
можно только при наличии указанных усло-
вий.

Таким образом, в ст. 25 УПК РФ перечис-
лены необходимые условия, удостоверение в 
наличии которых дает необходимые основа-
ния для прекращения уголовного дела, поэтому 
становится допустимым использование по от-
ношению к ним и понятия «условие», и поня-
тия «основание», чего нельзя сказать об иных 
вытекающих из закона условиях применения 
указанной нормы. В частности, на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства законом 
предусмотрено дополнительное условие при-
менения ст. 25 УПК РФ – это получение со-
гласия руководителя следственного органа или 
прокурора (для следователя или дознавателя 
соответственно). Очевидно, что выполнение 
данного условия не влечет за собой большей 
обоснованности принимаемого решения, по-
явления дополнительного основания. 

Кроме этого, уполномоченный на при-
нятие решения субъект уголовного судопро-
изводства должен убедиться в выполнении 
таких условий, как добровольность прими-
рения и действительность возмещения по-
терпевшему причиненного вреда. Обязатель-
ность выяснения указанных обстоятельств, 
хотя и является необходимым, тем не менее, 
не влечет появления самостоятельных ос-
нований для принятия решения, поскольку 
установление (опровержение) реальности их 
существования лишь фиксирует наличие (или 
отсутствие) предусмотренных ст. 25 УПК РФ 
оснований для прекращения уголовного дела. 
Вынужденное согласие на примирение, даже 
при наличии заявления потерпевшего, озна-
чает его отсутствие. То же касается и причи-
ненного совершенным преступлением вреда, 
который должен быть реально возмещен по-
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3 Постановление № 1-216/2018 от 15 мая 2018 г. по 
делу № 1-216/2018. – URL: http:// sudact.ru/regular/
doc/GRX5TncFQOJh/.  

терпевшему еще до процедуры примирения. 
Никакие обещания, даже письменные, загла-
дить причиненный вред в будущем не могут. 

Таким образом, условиями, наличие ко-
торых означает наличие оснований для при-
менения ст. 25 УПК РФ являются: 1) совер-
шенное впервые преступление небольшой 
или средней тяжести; 2) примирение сторон и 
заглаживание вреда. 

Возникает вопрос, являются ли указан-
ные основания необходимыми и достаточ-
ными для принятия решения о прекращении 
уголовного дела за примирением сторон? 
О возможности утвердительного ответа на 
этот вопрос свидетельствуют формулировки, 
встречающиеся в решениях судов. В част-
ности, мотивировкой принятия решения о 
прекращении уголовного дела № 1-216/18 
судьей Куйбышевского районного суда г. 
Санкт-Петербурга Ю.А. Трофимовой явилось 
утверждение о том, что по смыслу ст. 25 УПК 
РФ, «в ней содержится исчерпывающий пере-
чень условий для принятия судом решения о 
прекращении уголовного дела по указанному 
основанию»3. Таким же образом можно тол-
ковать волю законодателя, закрепившего в п. 
1 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ положение о том, что 
не прекращение уголовного дела судом в слу-
чае примирения сторон при соблюдении всех 
условий является существенным нарушением 
закона, влекущим отмену приговора. 

Тем не менее, подобная однозначная 
трактовка условий применения ст. 25 УПК 
РФ порождает некоторое противоречие с ис-
пользованным законодателем в ее содержа-
нии понятием «вправе», предполагающем, что 
примирение сторон само по себе не влечет 
обязательности вынесения решения о прекра-
щении уголовного дела, а лишь предоставляет 
соответствующему должностному лицу право 
принять такое решение. 

Конституционным Судом РФ в связи с 
этим подчеркнуто: «Указание в ст. 25 УПК РФ 
на то, что суд вправе, а не обязан прекратить 
уголовное дело, не предполагает возможность 
произвольного решения судом этого вопроса 
исключительно на основе своего усмотрения. 
Рассматривая заявление потерпевшего о пре-
кращении уголовного дела в связи с прими-
рением сторон, орган или должностное лицо, 
осуществляющие уголовное судопроизвод-
ство, не просто констатируют наличие или от-
сутствие указанных в законе оснований для 
этого, а принимают соответствующее реше-

ние с учетом всей совокупности обстоятельств 
конкретного дела, включая степень обще-
ственной опасности совершенного деяния, 
личность обвиняемого, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответственность»4. 

Приведенная позиция Конституцион-
ного суда РФ может восприниматься право-
применителем как указание на определенную 
неполноту содержания ст. 25 УПК РФ с точки 
зрения закрепления в ней всех необходимых 
условий для принятия обоснованного реше-
ния о прекращении уголовного дела по ре-
гулируемому данной нормой основанию. В 
связи с этим, представляется необходимым 
провести анализ указанных судом высшей ин-
станции условий принятия решения о прекра-
щении уголовного дела по рассматриваемому 
основанию. 

Первое условие – это требование учета 
всей совокупности обстоятельств конкретно-
го уголовного дела, которое является требова-
нием абсолютным, вытекающем из предписа-
ний ст. 17, 73 и 88 УПК РФ, и в связи с этим не 
нуждающееся в отдельном закреплении в ст. 
25 УПК РФ. 

Второе условие – степень общественной 
опасности совершенного деяния – имеет са-
мостоятельное закрепление в ст. 25 УПК РФ в 
качестве одного из условий ее применения. 

Что касается учета личности обвиняемо-
го и обстоятельств, смягчающих и отягчаю-
щих ответственность, то необходимость уста-
новления этих обстоятельств также закрепле-
на в ст. 73 УПК РФ (п. 3 ч. 1 и п. 6. ч. 1 соответ-
ственно). Тем не менее, представляется, что в 
содержании ст. 25 УПК РФ в качестве условий 
ее применения должно быть отражено такое 
обстоятельство, как учет данных о личности 
обвиняемого. Во-первых, на наш взгляд, это 
необходимо для обеспечения единообразия 
применения данной нормы, поскольку имен-
но ссылка на отрицательные характеристики 
и факты биографии лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности, зачастую служит ос-
нованием, необходимо сказать правомерным, 
для отказа в прекращении возбужденных в их 
отношении уголовных дел по рассматривае-
мому основанию. И, во-вторых, установление 
соответствия обстоятельств конкретного уго-
ловного дела этому условию будет способство-

4 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Ленинского районного суда города Махачкалы о про-
верке конституционности статьи 25 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации: определе-
ние Конституционного Суда РФ от 04 июня 2007 г. № 
519-О-О // СПС «КонсультантПлюс» (документ опу-
бликован не был). 
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вать выполнению рекомендации Верховного 
Суда РФ, выраженной в п. 9 его постановле-
ния от 27 июня 2013 г. № 19, о том, что при при-
нятии решения о прекращении уголовного 
дела по ст. 25 УПК РФ необходимо учитывать 
«изменение степени общественной опасно-
сти лица, совершившего преступление»5.

В связи с этим думается, что дополнение 
содержания комментируемой нормы таким 
условием, как учет данных о личности обви-
няемого, позволит сделать перечень основа-
ний ее применения исчерпывающим. Пред-
лагается следующая формулировка ст. 25 
УПК РФ: «Суд, а также следователь с согла-
сия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора вправе на 
основании заявления потерпевшего или его 
законного представителя прекратить уголов-
ное дело в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления 

5 О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8.  
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небольшой или средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный ему вред, с учетом данных о лично-
сти указанного лица». 

С учетом данного дополнения, на наш 
взгляд, можно согласиться с утверждениями 
ученых, считающих, что при наличии всех, 
требуемых законом условий, право право-
применителя должно переходить в его обя-
занность прекратить уголовное дело [3, с. 34], 
что в законе должно быть обозначено прямое 
предписание на прекращение уголовного 
дела при наличии определенных ст. 25 УК РФ 
условий, которым должны строго следовать 
субъекты, уполномоченные принимать такое 
решение [4, с. 64]. При этом решающим усло-
вием должна быть добрая воля потерпевшего, 
отраженная в его заявлении о прекращении 
уголовного дела.
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ABSTRACT The article examines the legal basis for the creation of the system 
of responsibility of antimonopoly companies that had recently 
received the active development in Russia.  The author analyzes 
the draft federal law prepared by the Federal Antimonopoly Service 
of Russia, aimed to provide for legal interpretation of the concept 
«antimonopoly compliance», and which also includes a list of 
offences responsibility for which may be mitigated. The author 
concludes that in Russia there is the need for creating compliance 
programs system in order to promote the implementation of 
legislation in different spheres.  According to the author`s opinion 
constituent elements of the forming system will be antimonopoly 
and anti-corruption compliance. The article presents some results 
with regard to the possible use of antimonopoly compliance for 
small and medium-sized businesses in Russia.
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Создание в компаниях системы компла-

енс-контроля является новым направлением, 
активно развивающимся в последние годы. 
Буквальный перевод термина «комплаенс» 
или «комплаенс-контроль» на русский язык  
как «соответствие чему-либо» не приводит к 
полному пониманию его сути. 

Некоторые авторы определяют комплаенс 
как систему мер, направленных на борьбу с на-
рушениями законодательных норм, игнориро-
ванием внутренних регламентов и этических 
положений в бизнесе как управленцами, так и 
линейными штатными единицами [1, с. 45]. 

Другие исследователи придерживаются 
понимания комплаенса как управленческого 
процесса, включающего в себя только анти-
коррупционные операции, в частности: 

– определение компаниями примени-
мых правовых норм; 

– оценку коррупционных рисков; 
– формирование локальных правовых 

и этических норм, имеющих целью предот-
вращение вовлечения компании и ее сотруд-
ников в совершение правонарушений и пре-
ступлений коррупционной направленности, 
и построение повседневной деятельности 
компании по управлению рисками и обеспе-
чению соблюдения указанных правовых и 
этических норм. 

Вместе с тем, комплаенс-контроль по сво-
ей сути, близок к существующему в России 
внутреннему контролю, направленному на 
противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  Так, компания  
обязана принять кодексы деловой этики и ан-
тикоррупционные политики, реализовывать 
необходимые внутренние процедуры и ак-
тивно сотрудничать с правоохранительными 
органами, что в свою очередь создаст барье-
ры на пути совершения коррупционных пре-
ступлений. Компании могут принимать обя-
зательства по предотвращению коррупции и 
добровольно, включая соответствующие по-
ложения в локальные нормативные акты. 

ФАС России предлагает внедрение анти-
монопольного комплаенса, под которым по-
нимается совокупность правовых и организа-
ционных мер, предусмотренных внутренним 
актом (актами) хозяйствующего субъекта и 
направленных на соблюдение им требований 
антимонопольного законодательства и пред-
упреждение его нарушения. Уточняется, что 
такие внутренние акты компании должны со-
держать: 

– требования к порядку проведения 
оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, связанных с осуществлени-
ем хозяйствующим субъектом своей деятель-
ности; 

– меры, направленные на снижение та-
ких рисков; 

– меры, направленные на осуществле-
ние хозяйствующим субъектом контроля за 
функционированием антимонопольного ком-
плаенса; 

– порядок ознакомления работников с 
данным актом (актами) и (или) данными доку-



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Румянцева Ю.Н. Антимонопольный комплаенс 
как часть комплаенс-программы соблюдения 
законодательства Российской Федерации 

Rumiantseva YU.N. Antimonopoly compliance 
as a part of the compliance program of the russian 

legislation implementation 
- 55 -

1 URL: http://regulation.gov.ru/p/50178.  

ментами (внутренними политиками, кодекса-
ми); 

– информацию о должностном лице, от-
ветственном за функционирование антимо-
нопольного комплаенса. 

Законопроектом «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите конку-
ренции» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»1 пред-
усмотрено определение системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, также 
определен принцип добровольности внедре-
ния комплаенса, основные (минимальные) 
требования к содержанию локальных актов 
компаний, снижение административной от-
ветственности путем введения дополнитель-
ного смягчающего обстоятельства, а именно 
организация юридическим лицом системы 
внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодатель-
ства России и ее функционирование. 

По мнению авторов законопроекта, уста-
новление минимальных требований к орга-
низации в добровольном порядке антимоно-
польного комплаенса, наряду с институтами 
предупреждения и предостережения, станет  
дополнительной эффективной стимулиру-
ющей мерой, которая будет способствовать 
снижению количества антимонопольных на-
рушений через создание хозяйствующими 
субъектами механизмов самоконтроля. 

По аналогии со сложившимся междуна-
родным опытом в данной сфере, организации, 
выполняющие указанные правила не фор-
мально, а на деле, могут претендовать на сни-
жение штрафных санкций в случае возникно-
вения ситуаций неэтичного поведения. Так, 
ФАС России предлагает считать проведение  
антимонопольного комплаенса в компании 
обстоятельством, смягчающим администра-
тивную ответственность за следующие право-
нарушения: 

– злоупотребление доминирующим по-
ложением на товарном рынке (ст. 14.31 КоАП); 

– манипулирование ценами на оптовом 
и (или) розничных рынках электрической 
энергии (ст. 14.31.2 КоАП РФ); 

– заключение ограничивающего конку-
ренцию соглашения, осуществление ограни-
чивающих конкуренцию согласованных дей-
ствий, координацию экономической деятель-
ности (ст. 14.32 КоАП РФ); 

– недобросовестную конкуренцию (ст. 
14.33 КоАП РФ). 

Так, антимонопольный комплаенс при-
зван минимизировать количество антимоно-
польных правонарушений, а соответственно, 
и объем штрафов, налагаемых на хозяйству-
ющих субъектов, совершивших правонару-
шение. Целью антимонопольного комплаенса 
для компаний является снижение вероятно-
сти антимонопольного нарушения посред-
ством снижения риска произвола исполните-
ля и, как следствие, риска антимонопольных 
санкций. 

Вместе с тем, остается непонятным под-
ход к выработке комплаенс-системы для субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, потому как данная модель корпоративно-
го управления адаптирована прежде всего для 
крупных хозяйствующих субъектов. Между 
тем становится очевидным, что система анти-
монопольного комплаенса должна базиро-
ваться на основе саморегулирования и прин-
ципах добровольности ее внедрения с учетом 
специфики ведения бизнеса и внутренней 
организационной структуры компании. Вне-
дрение системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный компла-
енс) и его применение эффективно отразится 
на использовании инструментов ответствен-
ности при совершении такими организация-
ми соответствующего вида правонарушений. 

Помимо антимонопольного комплаенса 
получил свое активное развитие антикорруп-
ционный комплаенс. Создание в компаниях 
системы антикоррупционного комплаенс-
контроля является новым направлением про-
тиводействия коррупции [1]. 

Антикоррупционный комплаенс-кон-
троль развивается прежде всего в компаниях 
с государственным участием, а также в круп-
ных компаниях, работающих на зарубежных 
рынках или имеющих иностранных партне-
ров. По своей основной идее антикоррупци-
онный комплаенс-контроль, на наш взгляд, 
также очень близок к существующему в Рос-
сии в финансовых и некоторых нефинансо-
вых учреждениях внутреннему контролю в 
целях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма [2, c. 105]. 

Проведя сравнительный анализ антикор-
рупционного и антимонопольного комплаен-
са можно с уверенностью говорить о том, что 
наличие в компании определенного рода по-
литики (антикоррупционной или антимоно-
польной) может использоваться в качестве 
средства защиты компании от ответствен-
ности в случае, если сотрудник или иное ас-
социированное с компанией лицо совершит 
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преступление или правонарушение в исследу-
емых сферах. 

В обоих исследуемых видах комплаенса су-
дебные и контрольные органы должны учиты-
вать как сам факт наличия антикоррупционной 
и антимонопольной политики, так и ее практи-
ческую реализацию. Зарубежная практика при-
менения как антимонопольного, так и антикор-
рупционного комплаенса разнообразна. 

Ряд стран Европейского союза на нацио-
нальном уровне рассматривают возможность 
снижения санкций, при наличии у компании 
антимонопольного комплаенса и его соблюде-
ния. Так, в Великобритании и Франции суще-
ствует возможность снижения штрафа на 10 %, 
а в Италии – на 15 %. 

Такие страны, как Бразилия и Южная Ко-
рея, не имея специальных положений и руко-
водств относительно антимонопольного компла-
енса, тем не менее предусматривают  определе-
ние защиты порядка Корея сертификации защи-
ты корпоративных можно программ в разноо-
бразна антимонопольных сотрудник ведомствах. 

В целом, в зарубежной практике реше-
ние о применении стимулирующих мер или 
мер снижения ответственности остается пре-
имущественно дискреционным решением ан-
тимонопольного законодательства. 

Таким образом, можно говорить о созда-
нии на государственном уровне в Российской  
Федерации целой системы комплаенс-про-
грамм, направленной на соблюдение законо-
дательства в различных сферах, составными 
элементами которой уже сейчас справедливо 
можно назвать антикоррупционный и анти-
монопольный комплаенс. 

Организация в добровольном порядке 
системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства (антимонопольный комплаенс) и 
антикоррупционного законодательства (анти-
коррупционный комплаенс) наряду с инсти-
тутами предупреждения и предостережения 
станет дополнительной эффективной стиму-
лирующей мерой, которая будет способство-
вать снижению количества антимонопольных 
и коррупционных нарушений через создание 
хозяйствующими субъектами механизмов са-
моконтроля [3, c. 92]. 

Вместе с тем, целесообразно учитывать, 
что само по себе наличие в компании пакета 
антимонопольных и антикоррупционных до-
кументов не может являться достаточным ос-
нованием для освобождения ее от ответствен-
ности за совершение правонарушений и пре-
ступлений в данных сферах. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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