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ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию четвертый номер научного издания «Пролог: журнал 
о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ №ФС 77 – 64776) за 2021 год. 

Рубрика «История государства и права» представлена статьей В.Н. Бабенко об орга-
низационно-правовых проблемах судоустройства и судопроизводства в России в XV – 
XVI веках – в период образования Русского централизованного государства и оформле-
ния сословно-представительной монархии.

В рубрике «Конституционное право» публикуется статья Е.В. Александровой, вынес-
шей в заглавие интересный вопрос: «Организация публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации: реформирование или совершенствование?». Автор проанализировала 
положения Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» № 414, вступившего в силу 21 декабря 2021 г., и сделала 
выводы, актуальные для дальнейшей законотворческой работы и правоприменения.

Рубрику «Гражданское право» открывает статья Ю.В. Виниченко «О механизме пра-
вового регулирования гражданского оборота», являющаяся продолжением авторской 
концепции гражданского оборота. Указывается на необходимость разработки общего 
(межотраслевого) учения о механизме правового регулирования гражданского оборота 
и аргументируется, что такое правовое регулирование осуществляется по одному – об-
щедозволительному типу. 

А.А. Харитонова посвятила свою статью определению понятия бездействия в граж-
данском праве. Статья носит межотраслевой характер: исследованы общие признаки по-
ведения, выделяемые в науках, изучающих поведение человека и признаки правового 
поведения, выделяемые в правовой науке, которые в совокупности интерпретированы 
применительно к понятию бездействия в гражданском праве.

Отказы публичных органов на запросы участников гражданско-правовых отноше-
ний стали предметом исследования А.А. Суслова. Автор выделяет два вида таких отка-
зов: отказы в совершении юридических действий и отказы в совершении фактических 
действий, анализирует их правовую природу и предлагает характеризовать данные виды 
отказа как особую категорию – правообязанность.

Положительный эффект кризисных явлений на правовое регулирование института 
банкротства отмечен в работе Е.П. Татариновой и К.А. Миннуллиной «Сравнительно-
правовой анализ дестигматизации института банкротства как механизма антикризисно-
го регулирования».  

Правовая природа корпоративного договора в контексте корпоративной культуры 
акционерного общества раскрывается в статье Н.В. Бандуриной, обосновавшей суще-
ственную роль этого договора в регулировании системы корпоративного управления хо-
зяйственных обществ. 

Положения корпоративного законодательства, посвященные корпоративному дого-
вору, также привлекли внимание П.Ю. Медянкина, изучившего нестандартную для кор-
поративных отношений правовую конструкцию договора между кредиторами общества 
и иными третьими лицами с участниками хозяйственного общества – так называемого 
«квазикорпоративного договора». В статье поднимается ряд важных вопросов, касаю-
щихся субъектного состава квазикорпоративных договоров.

И.А. Лазарев обращается к вопросу о свободе жилищно-правовых договоров, обо-
снованно поставив акцент на отсутствии легального закрепления принципа свободы до-
говора в жилищном законодательстве и проанализировав объем действия каждого из 
элементов этого принципа в жилищно-правовых договорных конструкциях.
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Актуальное исследование И.М. Середы и С.А. Ступиной представлено в рубрике 
«Уголовное право и криминология». Авторы исследовали потенциал уголовного зако-
нодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой, 
сформулировали возможные варианты совершенствования уголовно-правовых средств 
противодействия использованию криптовалюты в преступных целях. 

В нашем издании впервые размещается статья под рубрикой «Научное право». Пра-
вовое регулирование науки является достаточно редкой темой и обращение А.А. Васи-
льева и В.В. Мухопад к такому вопросу как «Правовой статус научных организаций в 
Российской Федерации» представляется заслуживающим внимания научного сообще-
ства, а также представителей законодательной и исполнительной власти. 

Завершает номер подготовленный Е.А. Михалевич и А.О. Урумовым обзор научно-
го мероприятия – круглого стола на тему «Проблемы злонамеренного использования 
искусственного интеллекта в контексте международной информационно-психологиче-
ской безопасности», состоявшегося 25 ноября 2021 г. в Институте актуальных между-
народных проблем Дипломатической академии Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации. Несмотря на то, что в материале представлены основные идеи, прогно-
зы и решения, озвученные экспертами в области политических, исторических, эконо-
мических, технических наук, редакция нашего издания – журнала о праве – приняла 
решение о публикации данного обзора, чтобы открыть на наших страницах дискуссию 
о правовых аспектах применения технологий с элементами искусственного интеллекта. 
Полагаем, что сама постановка вопроса о злонамеренном использовании искусственного 
интеллекта достойна глубоких исследований о правовых способах противодействия это-
му явлению. 

По традиции редакция журнала выражает искреннюю признательность работав-
шим над этим номером рецензентам и консультантам: 

доценту кафедры международный безопасности факультета международных от-
ношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета кандидату юридических 
наук Борису Александровичу Антонову;

профессору кафедры международного права Северо-Кавказского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия доктору юридических наук, профес-
сору Наталье Павловне Асланян; 

доценту кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельно-
сти Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) кандидату юридических наук, доценту Татьяне Ивановне Афанасьевой; 

доценту кафедры гражданского права Юридического института Иркутского госу-
дарственного университета кандидату юридических наук Нине Вадимовне Безик;

доценту кафедры гражданского права и процесса Байкальского государственного 
университета кандидату юридических наук Владимиру Николаевичу Белоусову;

заведующей кафедрой организации и методики уголовного преследования Иркут-
ского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Феде-
рации кандидату юридических наук, доценту Елене Михайловне Варпаховской;

директору Института права Волгоградского государственного университета доктору 
юридических наук, доценту Илье Степановичу Дикареву;

профессору кафедры предпринимательского права Московского государственного 
университета доктору юридических наук, доценту Светлане Александровне Карелиной;

руководителю научного направления исследования проблем уголовного судопроиз-
водства Научного центра исследования проблем правосудия, профессору кафедры уго-
ловно-процессуального права Российского государственного университета правосудия 
доктору юридических наук, доценту Оксане Валентиновне Качаловой;

доценту кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы Дальне-
восточного федерального университета кандидату юридических наук Ярославе Олегов-
не Кучиной; 
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профессору кафедры гражданского права Российского государственного универси-
тета правосудия доктору юридических наук, профессору Анатолию Николаевичу Ле-
вушкину; 

доценту кафедры финансового менеджмента факультета государственного управ-
ления МГУ имени М.В. Ломоносова кандидату экономических наук, доценту Ольге Алек-
сандровне Львовой; 

заведующему кафедрой философии и социологии Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) доктору юридических наук, 
доктору философских наук, профессору Олегу Юрьевичу Рыбакову;

профессору кафедры административного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) доктору юриди-
ческих наук, профессору, заслуженному юристу Российской Федерации Юрию Викто-
ровичу Степаненко;

доценту кафедры гражданского права и процесса Юридического института Вятско-
го государственного университета кандидату юридических наук Елене Павловне Тата-
риновой.

Редакция журнала «Пролог» благодарит всех авторов, представивших в этот номер 
результаты серьезных научных исследований, добросовестно работавших над замечани-
ями рецензентов и терпеливо сотрудничавших с нами! 

Будем рады общению с нашими авторами, рецензентами и читателями в наступаю-
щем 2022 году!

Редакция
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются организационные и правовые про-
блемы судоустройства и судопроизводства в России в XV – XVI 
веках, актуальность которых сохранялась и в последующие пе-
риоды ее истории. Именно в рассматриваемый период получили 
широкое распространение судебники как новый вид источни-
ков судебного права. Прежде всего, это были Судебник 1497 г. 
и Судебник 1550 г. Кроме них достаточно широко применялись 
Стоглав 1551 г., Уставные книги отдельных приказов, Уставные 
грамоты наместничьего управления, губные и земские грамоты 
и т.п. Предметом исследования являются не только норматив-
ные правовые акты, регламентировавшие деятельность судеб-
ных органов, но и проблемы и особенности функционирования 
судов Русского централизованного государства в период про-
ведения царем Иваном IV реформ и политики опричнины, на-
правленных на укрепление центральной государственной вла-
сти. Целью статьи является выявление проблем и особенностей 
в развитии судоустройства и судопроизводства в период обра-
зования Русского централизованного государства и оформле-
ния сословно-представительной монархии. Методологическую 
основу работы составляют историко-правовой и сравнительно-
правовой методы. В статье анализируются причины и характер 
изменений, происходивших в системе судоустройства и судо-
производства в России в рассматриваемый период. Делается 
вывод о том, что использование в названии данного периода вы-
ражения «Московское государство» существенно сужает воз-
можности исследователей более широко привлекать материалы 
регионального характера, касающиеся особенностей развития 
местных судов в освоенных в XVI в. Россией территорий Повол-
жья. Полученные результаты и выводы могут использоваться в 
исследованиях по истории государства и права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Россия; Русское централизованное государство; XV – XVI века; 
судоустройство; судопроизводство; Судебник 1497 года; Судеб-
ник 1550 года; Стоглав 1551 года; Уставные книги приказов; губ-
ные и земские грамоты.
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ABSTRACT The article deals with organizational and legal problems of the 
judicial system and proceedings in Russia in the XV - XVI centuries, 
the relevance of which remained in the subsequent periods of its 
history. In the period under consideration, judicial books as a new 
type of law sources became widespread. First, these were the Code 
of Laws (Sudebnic) of 1497 and the Code of Laws (Sudebnic) of 1550. 
In addition to them such sources as Stoglav of 1551, statutory books 
of separate orders, statutory letters of viceroyalty administration, 
gubnye and zemstvo letters, etc. were widely used. The subject 
of the research is not only normative legal acts, which regulated 
activity of judicial bodies, but also problems and peculiarities of 
Russian centralized state courts functioning during the period of 
reforms carried out by Tsar Ivan IV and oprichnina policy, aimed 
at central state power strengthening. The aim of the article is to 
reveal problems and peculiarities in the development of judicial 
system and legal procedure during the period of Russian centralized 
state formation and class-representative monarchy formation. The 
methodological basis of the work consists of historical legal and 
comparative legal methods. The article analyzes the causes and 
nature of changes occurring in the system of the judicial system and 
legal proceedings in Russia during the period under consideration. 
The author concludes that the use of the term «Moscow state» in the 
title of the period considerably limits the researchers’ possibilities 
to study the regional materials concerning the peculiarities of the 
development of the local courts in the territories of the Volga region 
developed by Russia in the 16th century. The received results and 
conclusions can be used in studying the history of state and law. 

KEYWORDS Russia; Russian centralized state; XV-XVI-th centuries; judicial 
system; legal procedure; Code of Laws of 1497; Code of Laws of 1550; 
Stoglav of 1551; Statute books of orders; gubnye and zemstvo letters.
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В XV – XVI вв. завершился процесс об-
разования Русского централизованного госу-
дарства, заметно укрепилась центральная госу-
дарственная власть, в результате чего в 1547 г. 
был учрежден титул царя и начался переход к 
установлению сословно-представительной мо-
нархии, оказавшей существенное влияние на 
дальнейшее развитие страны. Немаловажное 
значение имело также окончательное освобож-
дение в 1480 г. русских земель от золотоордын-
ского ига. В этот период значительно расшири-
лась территория Русского государства за счет 
включения в его состав народов Поволжья, 
имевших многовековые традиции и различные 
верования. Все это способствовало заметным 
изменениям в органах государственной власти 
и управления. Эти преобразования затронули и 
систему органов правосудия, которая вынужде-
на была решать возникавшие проблемы и адап-
тироваться к сложившейся ситуации. В первую 
очередь, это проявилось на уровне функциони-
рования местных судов.

В правовом регулировании деятельности 
судебных органов важную роль играли Су-
дебник Ивана III 1497 г. и Судебник Ивана IV 
1550 г.  Это объясняется тем, что «в период 
формирования централизованного Русского 
государства появился новый вид источников 
права – судебники, в соответствии с которы-
ми был окончательно упразднен суверенитет 
удельных князей, а юрисдикция великого кня-
зя московского была распространена на всю 
территорию объединенного государства» [1, 
с. 54]. Особое место среди источников пра-
ва занимал также Стоглав 1551 г., в котором 
нашли отражение в основном нормы церков-
ного правосудия. Наряду с ними в судебной 
практике достаточно широко применялись 
Русская Правда, Уставные книги Разбойного 
и Земского приказов, а также Уставные гра-
моты наместничьего управления, губные и 
земские грамоты, которые в основном регули-
ровали деятельность центральных и местных 
органов власти. Губные грамоты появились, 
писал М.Ф. Владимирский-Буданов, в 30-е годы 
XVI в. и применялись до конца XVII в. Устав-
ные земские грамоты действовали с 1552 г. и 
до 2-й четверти XVII в., важнейшими из кото-
рых были, по его мнению, Важская грамота 
1552 г. и Двинская грамота 1556 г. [2, с. 260].  

Следует отметить, что Судебник 1497 г., 
источниками которого были Русская Правда, 

указы великих князей, жалованные грамоты и 
материалы судебной практики, включал пре-
имущественно нормы уголовного и уголовно-
процессуального права.

Судебник 1497 г. содержал основные 
принципы судоустройства и судопроизвод-
ства, применявшиеся на всей территории 
страны. В связи с отсутствием разделения на 
административные и судебные функции цен-
трализация системы государственной власти 
содействовала укреплению и консолидации 
судебно-административных учреждений. Ве-
ликий князь московский стремился ограни-
чить судебную власть чиновников местных 
органов управления и подчинить их централь-
ным судебным органам. 

Судебник 1497 г. включал 4 части (68 ста-
тей), которые в большинстве своем затрагива-
ли вопросы судоустройства и судопроизвод-
ства. В первой его части содержались нормы, 
регулировавшие деятельность центральных 
судебных органов. Вторая часть касалась во-
просов функционирования местных судов. 
Третья и четвертая были посвящены пробле-
мам судебного процесса. 

В первой части Судебника содержались 
новые принципы правосудия: 1) суд должен 
был быть равным для всех субъектов, включая 
и холопов; 2) вводился запрет на отказ в пра-
восудии; 3) судьям запрещалось брать взятки 
и посулы.

Вторая часть Судебника 1497 г. посвяще-
на организации порядка функционирования 
местных судов, рассмотрением дел в которых 
занимались наместники и волостели. Кроме 
того, в Судебник включалось новое положе-
ние, в соответствии с которым в состав мест-
ных судов избирались «лучшие люди» или вво-
дились старосты. В статье 38 Судебника 1497 г. 
устанавливалось, что участие в заседании суда 
представителей местного общества поможет 
ограничить произвол местных чиновников. 

В Судебнике устанавливалась также от-
ветственность местных судей, а также разгра-
ничивалась подсудность наместников с бояр-
ским судом и наместников без боярского суда. 
В связи с этим первые получили право решать 
окончательно дела об укреплении в холопстве, 
или освобождении от него, а вторые должны 
были направлять такие дела в Боярскую думу 
для обязательного их пересмотра в вышестоя-
щей судебной инстанции.
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Следует заметить, что в Судебнике 1497 г. 
расширялась подсудность светских судов по срав-
нению с церковными. Из компетенции церков-
ного суда изымались дела лиц, на которых рас-
пространялась разная подсудность. Поэтому 
для рассмотрения таких дел создавался общий 
суд («суд вопчей» или «сместной»). Причем в 
таких случаях ограничения осуществлялись 
не только по субъектам, но и по категориям 
дел. В целом церковный суд мог рассматри-
вать только дела, связанные с брачно-семей-
ными отношениями и вопросами наследо-
вания. Кроме того, из их ведения изымались 
также наиболее важные уголовные дела. 

В Судебнике 1550 г. вводился новый тер-
мин «крамола», означавший преступление 
против государства. К таким преступлениям 
были отнесены восстание и заговор против 
верховной государственной власти. В данном 
Судебнике изменилась и система наказаний. 
Предлагалось применять такие публичные на-
казания как битье кнутом и плетьми, отреза-
ние ушей и языка, вырывание ноздрей и т.п. В 
нем указывалось, что такие наказания могли 
применяться и к государственным чиновни-
кам, обвиненным в казнокрадстве и взяточ-
ничестве. Кроме того, в Судебнике вводились 
новые выборные должности: земские, губные 
и сельские старосты, губные целовальники, 
которые получали и судебные полномочия.

Для развития церковного правосудия 
важное значение имел Стоглав 1551 г., пред-
ставлявший собой кодекс правовых норм рус-
ской православной церкви и ее отношений с 
органами государственной власти.

Судебные учреждения Московского го-
сударства включали в себя государственные, 
духовные (церковные), вотчинные и помещи-
чьи суды. Государственные суды делились на 
центральные и местные. К государственным 
судебным органам относились: 1) суд монар-
ха (великого князя, а затем царя); 2) суд Бояр-
ской думы; 3) приказы, обладавшие судебны-
ми полномочиями в отдельных отраслях двор-
цового управления. 

До конца ХV в. великий князь решал су-
дебные дела совместно с боярами. В Судеб-
нике 1497 г. уже было установлено различие 
между судом великого князя и судом Бояр-
ской думы. Судебные полномочия великого 
князя теперь распространялись только на лиц, 
получивших на это право, и высших государ-
ственных чиновников. В статье 1 Судебника 
1497 г. определялись состав боярского суда и 
границы его компетенции. 

Как правило, только члены Боярской 
думы могли рассматривать судебные дела. Тем 
не менее для ограничения боярской юрисдик-

ции в состав суда Боярской думы включались 
дьяки, административно зависевшие от вели-
кого князя. «Сопоставление худородного дья-
ка с благородным боярином в одном и том же 
суде и необходимость единогласия таких раз-
нородных элементов представляет, – считал 
В.И. Сергеевич, – реформу великой важно-
сти» [3, с. 475].  К подсудности Боярской думы 
в качестве суда первой инстанции относились 
дела бояр о местничестве, чиновников прика-
зов и местных судей. Кроме того, она рассма-
тривала и дела служилых людей, которые не 
были отнесены к юрисдикция великокняже-
ского суда.

Являясь высшей судебной инстанцией в 
отношении местных судов, Боярская дума ре-
шала дела, изъятые из ведения местных судов, 
а также дела судей по приказу, по которым 
нельзя было вынести единое решение. Бояр-
ская дума являлась также апелляционной ин-
станцией. Как отмечал М.Ф. Владимирский-
Буданов, «судебные дела восходили в думу 
по докладу и по апелляции» [2, с. 210]. По его 
мнению, Боярская дума являлась «собственно 
судебным органом только тогда, когда судит в 
качестве первой инстанции, а именно – сво-
их собственных членов по действиям их, как 
судей и правителей в приказах и по местни-
ческим счетам; лишь иногда поручаются ей 
наиболее важные дела по политическим пре-
ступлениям» [2, с. 211–212].

В период опричнины (1565–1572 гг.), 
проводимой Иваном Грозным, широко приме-
нялись меры внесудебной расправы, когда без 
суда и следствия по велению царя уничтожа-
лись выступавшие против его политики бояре 
вместе с семьями. Еще в 1564 г. царем была 
учреждена Коллегия земских бояр, которую 
В.И. Сергеевич называл земской Расправной 
палатой. Она должна была заниматься рас-
смотрением такого рода дел. После того, когда 
в 1570 г. она была ликвидирована «для рассмо-
трения дел, не подлежавших ведомству того 
или другого приказа, всякий раз назначался 
царем, – отмечал В.И. Сергеевич, – особый 
суд…» [4, с. 388].   

Для разграничения компетенции судей 
различных инстанций в статье 2 Судебника 
1497 г. вводилась новая судебная инстанция – 
суд по приказу (поручению). В ней, в частности, 
указывалось, что дела с трудно определяемой 
подсудностью передавались на рассмотрение 
приказным людям.

В статье 5 Судебника 1497 г. определял-
ся порядок установления пошлин в боярском 
суде вместо посул, применявшихся ранее в 
качестве вознаграждения за работу судей. В 
ней указывалось, что при общей сумме иска в 
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один рубль боярин получал два алтына (12 де-
нег), а дьяк – восемь денег.

В Русском государстве к приказам, полу-
чившим судебные полномочия, необходимо 
отнести Судный Московский, Судный Влади-
мирский, Челобитный, Сыскной и Разбойный 
приказы. Несмотря на то, что все приказы 
осуществляли правосудие «над лицами, им 
подчиненными, но были и такие, преимуще-
ственное значение которых заключалось в 
суде» [2, с. 229–230], – указывал М.Ф. Вла-
димирский-Буданов. К тому же, Земский, Хо-
лопий и Поместный приказы, решавшие ад-
министративные и хозяйственные вопросы, 
имели право рассматривать и судебные дела 
лиц, относившихся к их ведению.

К местным административно-судебным 
учреждениям относились суды наместников 
и волостелей. Наряду с рассмотрением дел, 
относившихся к их подсудности, они решали 
также наиболее важные судебные дела. Од-
нако при этом необходимо было обязатель-
ное участие в суде наместников и волостелей 
представителей местной администрации, а 
также посадских людей и черных крестьян-
дворских. Таковыми являлись старосты и «луч-
шие» люди. Порядок их включения в состав 
данных судов регламентировался в статьях 12 
и 38 Судебника 1497 г. [5, с. 55–56]. «О высо-
ком статусе судебных полномочий местных 
органов управления свидетельствуют, – как 
отмечает С.С. Згоржельская, – категории 
рассматриваемых дел (разбой, укрыватель-
ство государственных преступников, розыск 
похищенного имущества), процессуальные 
полномочия (применение пыток) и санкции: 
смертная казнь и битье кнутом» [6, с. 223].

Различие судебных функций наместни-
ков с судом боярским от функций наместни-
ков без суда боярского заключалось в том, что 
первый имел право решать высшие уголов-
ные дела и некоторые дела о холопстве окон-
чательно, а второй – нет. Поэтому большая 
часть дел, находившихся в юрисдикции суда 
наместника, относилась ко второй категории. 
Наместники и волостели имели право осу-
ществлять набор чиновников в состав своих 
судов. «В их число входили тиуны, наделен-
ные правом самостоятельного рассмотрения 
дел на правах суда небоярского, а также до-
водчики и праветчики» [7, с. 575]. 

Возникновение в XVI в. губных и зем-
ских учреждений, сменивших органы намест-
ничьего управления, привело к тому, что су-
дебные функции наместников передавались 
губным и земским органам [1, с. 61]. В первую 
очередь, были переданы дела о разбое, а затем 
и по иным преступлениям, исключая полити-

ческие. К ним перешли также гражданские 
судебные дела, кроме дел, относившихся к ве-
дению вотчинных и помещичьих судов.

Юрисдикция церковных судов распро-
странялась на дела священнослужителей, а 
также отдельные дела, касавшиеся всего на-
селения. В статье 59 Судебника 1497 г.  гово-
рилось, что к таким лицам относились, кроме 
духовенства, увечные, убогие, сироты и вдо-
вы, получавшие пропитание от церковных 
учреждений. Кроме того, церковный суд рас-
сматривал также дела крестьян и всех людей, 
проживавших на монастырских и церковных 
землях. Такая ситуация их устраивала, так 
как они освобождались от налогов и других 
поборов. 

Следует отметить, что в это время важ-
ные уголовные дела церковные суды обязаны 
были передавать в государственные судебные 
органы. 

В целом в Судебниках 1497 и 1550 г. со-
хранялась прежняя подсудность духовных су-
дов. На это обращалось внимание и в Стогла-
ве 1551 г., в главе 67 которого подчеркивалось, 
что за церковными судами должна сохранять-
ся прежняя подсудность. 

Для осуществления правосудия в каждой 
епархии при местном епископе учреждались 
церковные суды. В Стоглаве 1551 г. указы-
валось, что при архиереях создавались два 
судебных учреждения. В состав первого вхо-
дили духовные лица, а во второе – архиерей-
ские бояре. При этом первый суд рассматри-
вал дела, подсудные церковному суду, а вто-
рой – сословно-духовному суду, решавшему 
общие дела духовных лиц. В каждой десятине 
судебные функции выполнял десятильник, 
который являлся светским лицом и отвечал до 
этого за сбор десятины. В монастырях право-
судие осуществляли «черный собор» и «су-
дебный старец».

В церковных судах участвовали также 
представители общественности, включая 
духовных и светских лиц. При рассмотре-
нии дел, в которых истец и ответчик имели 
различную подсудность, как отмечается в 
статье 91 Судебника 1550 г., создавался об-
щий суд [5, с. 119].

Вотчинный суд включал следующие 
виды: дворцовый суд; вотчинный суд мона-
стырей и церквей; суд светских владельцев. 
Дворцовый суд рассматривал дела крестьян, 
принадлежавших дворцовым вотчинам. Боль-
шой дворец в Москве являлся центральным 
его органом, а в волостях и селах судебными 
полномочиями были наделены приказчики и 
посельские. Вотчинные суды монастырей и 
церквей подчинялись Патриаршему дворцу в 
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Москве, региональным епископским дворам в 
епархиях и монастырским судебным властям, 
а в селах судебные дела решали тиуны и при-
казчики.  Суды светских владельцев в боль-
ших вотчинах имели центральное учрежде-
ние, в которое входили «приказ» при боярине 
в Москве, главные приказчики для несколь-
ких вотчин, по одному местному боярину и 
«вотчинная съезжая изба», а также приказ-
чики в отдельных вотчинах. Вотчинный суд 
мог решать иски по незначительным граждан-
ским и уголовным делам. Его подсудность рас-
пространялась только на лиц, находившихся 
в зависимости от вотчинника, а ее пределы 
устанавливались в жалованных грамотах.

Помещичьи суды рассматривали только 
дела лиц, проживавших на территории поме-
стий. Обязательным условием осуществления 
помещичьего правосудия являлось присут-
ствие сотских, старост и выборных «судных 
мужей», т.е. представителей общины. 

В Судебнике 1497 г. имелось достаточно 
много новых положений, регламентировав-
ших характер судебного процесса. В частно-
сти, в нем получила закрепление розыскная 
форма процесса. Следует отметить, что в то 
же время продолжал применяться и состяза-
тельный или обвинительный процесс. При ро-
зыскной форме процесса уголовное дело воз-
буждалось и в случае отсутствия иска по ини-
циативе судебных органов. Его особенность 
заключалась в том, что во время проведения 
следствия допускалось применение обыска и 
пытки. Использование новой формы процесса 
было обусловлено усилением вмешательства 
государства в осуществление правосудия.

Важно подчеркнуть, что в Судебнике 
1497 г. впервые в истории российского за-
конодательства стороны процесса подраз-
делялись на истцов и ответчиков. В статье 49 
говорится о том, что ответчик выступает как 
участник процесса и определяются его взаи-
моотношения с послухом [5, с. 60]. 

В Судебнике получила также дальнейшее 
развитие система доказательств. Бесспорным 
доказательством признавалось собственное 
признание обвиняемого. Изменилась также и 
сущность свидетельских показаний. Так, по-
нятие «послуха» определялось в нем как сви-
детель «доброй славы» обвиняемого, а также 
очевидец совершенного преступления. Одна-
ко другое совмещение понятий четко и после-
довательно не регламентировалось. К важно-
му нововведению необходимо отнести и то, 
что «послухом» теперь мог стать и холоп.

В качестве доказательства допускался и 
судебный поединок (поле»). Победивший в 
бою признавался правым, а участник, кото-

рый не явился на поединок или покинул его 
преждевременно – проигравшим. Следует 
отметить, что «в Русской Правде и других за-
конах «поле» не упоминается» [8, с. 71]. Это 
было обусловлено тем, что Русская православ-
ная церковь являлась противником судебного 
поединка. 

Организация проведения поединка до-
статочно подробно регламентировалась в Су-
дебнике 1497 г. Поединку обязательно пред-
шествовало крестное целование, даже в том 
случае если сражались не истец и ответчик, 
а их представители («наймиты» или «полев-
щики»). Обычно организацией «поля» зани-
мались окольничий, дьяк и недельщик. В том 
случае, если стороны примирялись до начала 
поединка, тогда с них взыскивалась лишь по-
шлина в пользу судей: боярина и дьяка, а по-
левая пошлина, которая предназначалась для 
организаторов поединка, не взималась. Если 
же участники примирялись во время поедин-
ка взыскивалась особая пошлина в пользу не-
дельщика («вязчее») [5, с. 54].

Жребий, как один из видов доказатель-
ства, использовался, как правило, вместе с 
присягой. Его часто применяли в решении 
споров между русскими и иностранными куп-
цами о займе денег. Жребий бросали для того, 
чтобы определить, кто должен присягать пер-
вым. 

В Судебнике 1497 г. уделялось значитель-
ное внимание формальной стороне рассмо-
трения дела. В частности, в нем устанавливал-
ся порядок оформления и выдачи следующих 
судебных документов: протокола судебного 
разбирательства и решения (правая грамо-
та); протокола заседания первой судебной 
инстанции (докладной список), передававше-
гося в вышестоящую инстанцию для рассмо-
трения доклада; грамота об отпуске холопа на 
свободу по решению суда.

Не взирая на то, что еще не было четко 
установлено различие между судебной ошиб-
кой и неправильным решением суда, в Судеб-
нике 1497 г. предусматривалась отмена не-
верного решения судьи. Об этом говорилось в 
статье 19. В частности, в ней указывалось, что 
в том случае, когда судья принимал неправиль-
ное решение, стороны получали право для по-
вторного рассмотрения дела, т.е. фактически 
допускался апелляционный пересмотр дела в 
вышестоящей судебной инстанции [5, с. 56]. 

Важно отметить, что применение апелля-
ционного судопроизводства способствовало 
повышению авторитета суда и указывало на 
превосходство центральных судебных орга-
нов над местными. Порядок апелляции обо-
значался термином «пересуд». В нем опреде-
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лялась форма пересмотра дела и устанавлива-
лась специальная пошлина.

Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод в России число судебных инстанций 
увеличилось до четырех: 1) местные суды; 
2) приказы; 3) суд Боярской думы; 4) суд 
царя. Порядок формирования судебных ор-
ганов и установление их подсудности непо-
средственно были связаны с проводимыми 
в стране реформами. Требовались соответ-

ствующие преобразования и в местных судах, 
особенно на территории народов Поволжья, 
включенных в состав России. При этом необ-
ходимо было учитывать особенности структу-
ры местных судов и правовых обычаев при-
соединенных территорий, на основе которых 
они в течение многих веков осуществляли 
правосудие. В судопроизводстве значительно 
расширилось применение розыскной формы 
процесса с использованием обыска и пыток.
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АННОТАЦИЯ Введение принципа единства публичной власти привело к раз-
работке нового федерального закона «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации». В этой связи автором поставлена цель: определить, на-
сколько существенно меняют положения указанного закона 
систему и статус органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. При рассмотрении данных вопросов 
использовался широкий спектр методов, в том числе метод ана-
лиза, сравнения, логический, дедукции и обобщения. В резуль-
тате исследования были выявлены особенности системы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, главной 
из которых, на наш взгляд, является отнесение высшего долж-
ностного лица к обязательным органам государственной вла-
сти субъектов РФ; обозначена состоятельность существующих 
моделей организации государственной власти субъектов РФ. 
При этом в связи с иной юридической техникой и выделением 
положений о высшем должностном лице в отдельную главу за-
кона возникает определенная путаница с определением его по-
ложения в системе органов государственной власти субъектов 
РФ. Поддерживаются положения закона о включении высшего 
должностного лица субъекта РФ в число обязательных в систе-
ме органов государственной власти субъекта РФ, но при этом 
обосновывается необходимость включения положений о нем в 
главу об органах исполнительной власти.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Публичная власть; органы государственной власти субъектов 
РФ; единая система публичной власти; система органов госу-
дарственной власти субъектов РФ.  
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to the development of a new federal law «On the general principles 
of the public authority organization in the constituent entities of 
the Russian Federation». In this regard, the author set the goal: 
to determine how the provisions of this law change the system 
and status of public authorities of the constituent entities of the 
Russian Federation. When considering these issues a wide range of 
methods was used, including the method of analysis, comparison, 
logical, deduction and generalization. As a result of the study the 
features of the state power system of the constituent entities of the 
Russian Federation were identified, the main of which, in our view, 
is the attribution of the highest official to the mandatory bodies of 
state power of the constituent entities of the Russian Federation; 
the consistency of existing models of state power organization of 
the constituent entities of the Russian Federation was outlined. In 
this case, due to a different legal technique and the allocation of 
provisions on the highest official in a separate chapter of the law, 
there is a certain confusion with the definition of his position in the 
system of public authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation. The author supports the provisions of the law on the 
inclusion of the highest official of a constituent entity of the Russian 
Federation among the mandatory in the system of public authorities 
of a constituent entity of the Russian Federation, and justifies the 
need to include provisions on it in the chapter on executive power 
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21 декабря 2021 г. принят Федеральный за-
кон № 414-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»1 (далее – Закон № 414). В настоя-
щее время продолжается процесс приведения 
действующего законодательства в соответствие 
с обновленной Конституцией Российской Фе-
дерации2, поэтому сферу организации власти в 
субъектах Российской Федерации изменения 
не могли не коснуться. Закон №414 направлен 
на совершенствование организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации.

Как отмечается, термин «публичная 
власть», нашедший отражение в положени-
ях Конституции Российской Федерации, на 
практике уже длительное время использо-
вался. Часть 2 ст. 3 Конституции Российской 
Федерации устанавливает, что власть народа 
осуществляется непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. В своем Постанов-
лении 2002 г. (абз. 2 п. 2.1) Конституционный 
суд указывает, что на основе конституционно-
го принципа народовластия многонациональ-
ный народ России является носителем суве-
ренитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации, осуществляя ее как 
непосредственно, так и через органы публич-
ной власти3. Таким образом, введение понятия 
«публичная власть», отсутствовавшего в тексте 
Конституции Российской Федерации, принад-
лежит Конституционному суду РФ4. Следует 
согласится с А.Н. Чертковым в том, что закре-

пление категории «публичная власть» в новой 
редакции Конституции видится важным и 
своевременным шагом [1]. 

Ранее в Постановлении от 10 июня 1998 г. 
№ 17-П5 Конституционный суд РФ использо-
вал понятие «уровни публичной власти», от-
мечая что определение конкретных условий и 
порядка проведения местного референдума в 
соответствии с конституционным разграниче-
нием предметов ведения и полномочий между 
различными уровнями публичной власти в 
той части, в которой это не касается совмест-
ного ведения РФ и ее субъектов, относится к 
ведению субъектов РФ и местного самоуправ-
ления, что вытекает из смысла положений п. 
«н» ч. 1 ст. 72, ст.ст. 73 и 130 Конституции РФ 
(абз. 3 п. 1 мотивировочной части).

Главной новеллой ст. 132 Конституции РФ 
в 2020 году стало провозглашение единства пу-
бличной власти, предусматривающего вхожде-
ние в нее всех органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также обязан-
ность их взаимодействия в целях наиболее эф-
фективного решения стоящих перед ними за-
дач в интересах населения, проживающего на 
соответствующей территории.

«Координация деятельности всех уров-
ней власти – и государственной, и муници-
пальной – должна быть эффективной и под-
твержденной ресурсами, при этом оставаясь 
в рамках Конституции России», – такое мне-
ние высказал Президент Владимир Путин на 
встрече с вице-премьером Ольгой Голодец 
еще в октябре 2019 года6. 

1 Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации : федер. за-
кон от 21 дек. 2021 г. // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL:  http://pravo.gov.ru, 
21.12.2021.

2 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации URL:  http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 
9 июля 2002 г. № 12-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1 
Федерального закона ‘‘Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации’’, статьи 108 Конституции 
Республики Татарстан, статьи 67 Конституции (Ос-
новного Закона) Республики Саха (Якутия) и части 
третьей статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) ‘‘О 
выборах Президента Республики Саха (Якутия)’’» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2909.

4 См. также: Постановление Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. 
№ 32-П «По делу о проверке конституционности от-
дельных положений федеральных законов ‘‘Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации’’ и ‘‘Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации’’ 
в связи с запросом группы депутатов Государственной 
Думы» // Там же. 2012. № 53, ч. 2. Ст. 8062; Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. 
№ 18-П «По делу о проверке конституционности пун-
кта 3 статьи 9 Федерального закона ‘‘О политических 
партиях’’ в связи с запросом Коптевского районного 
суда города Москвы, жалобами общероссийской обще-
ственной политической организации ‘‘Православная 
партия России’’ и граждан И.В. Артемова и Д.А. Сави-
на» // Там же. 2004. № 51. Ст. 5260.

5 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 июня 1998 г. № 17-П «По 
делу о проверке конституционности положений пун-
кта 6 статьи 4, подпункта ‘‘а’’ пункта 3 и пункта 4 ста-
тьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Феде-
рального закона от 19 сентября 1997 года ‘‘Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации’’» // 
Там же. 1998. № 25. Ст. 3002.

6 Путин: Вертикаль между местной и госвластью 
должна быть, но в рамках Конституции // Единая 
Россия. URL: https://er.ru/activity/news/putin-vertikal-
mezhdu-mestnoj-i-gosvlastyu-dolzhna-byt-no-v-ramkah-
konstitucii_186728.
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Таким образом, в Российской Федера-
ции существует несколько уровней публич-
ной власти: государственная власть, которая 
в силу федеративной природы государства 
подразделяется на государственную власть 
РФ и государственную власть субъектов РФ, 
а также муниципальная власть. Вместе с этим 
обосновывают необходимость включения в 
структуру публичной власти также граждан-
ского общества [2]. Понятие же единой систе-
мы публичной власти дается в Федеральном 
законе «О Государственном Совете Россий-
ской Федерации» в ч. 1 ст. 2.7

Исходя из этого определения, Законом № 
414 устанавливаются не только принципы дея-
тельности органов, входящих в единую систе-
му публичной власти в субъекте Российской 
Федерации, утверждается система органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, но также и порядок разграни-
чения и передачи полномочий между феде-
ральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления.

Положениями рассматриваемого закона 
выстраивается обновленная модель организа-
ции и деятельности органов публичной власти 
на территориях субъектов Российской Феде-
рации. При этом значительная часть действу-
ющих правовых норм Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ) нашли свое отраже-
ние и в положениях закона № 414 еще на эта-
пе законопроектной работы8. Остановимся, 
тем не менее, на некоторых дискуссионных 
моментах и особенно – на основах статуса 
органов публичной власти субъектов РФ.

Прежде всего обращает на себя внима-
ние название закона № 414. В отношении дей-
ствующего Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ практиками и учеными обра-
щалось внимание на существенные расхожде-
ния между его названием и его содержанием 
[3, с. 78–79; 4, с. 32]. Законом устанавливают-

ся не только общие принципы, а вполне кон-
кретные положения, регулирующие статус 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и ряд других вопро-
сов. При принятии Закона №414 можно было 
бы рассмотреть следующие наименования 
«Об органах публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», «Об организации 
публичной власти в субъектах Российской 
Федерации». 

Согласно части 2 статьи 4 Закона № 414 
систему органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации составляют: 
законодательный орган субъекта Российской 
Федерации, высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации (глава субъекта 
Российской Федерации), высший исполни-
тельный орган субъекта Российской Феде-
рации (правительство субъекта Российской 
Федерации), иные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, об-
разуемые в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации. 

Статус законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти значитель-
ных изменений не претерпел, чего не скажешь о 
высшем должностном лице субъекта РФ. 

Законом № 414 высшее должностное 
лицо признается обязательным органом пу-
бличной власти. Как отмечалось в заключении 
Комитета по государственному строительству 
и законодательству, это необходимо с учетом 
особенностей правового статуса высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, характера и круга решаемых им пу-
бличных задач. Кроме того, это отражает фак-
тическую систему органов государственной 
власти практических всех субъектов Россий-
ской Федерации. Также указывалось, что выс-
шее должностное лицо осуществляет руко-
водство исполнительной властью в субъекте 
Российской Федерации, определяет не только 
структуру, но и систему органов исполнитель-
ных органов субъекта Российской Федера-
ции, что позволит более гибко осуществлять 
регулирование в данной сфере.

Таким образом, по сравнению с действо-
вавшим законодательством, Закон № 414 су-
щественно меняет положение высшего долж-
ностного лица в системе органов власти субъ-
екта РФ. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ высшее долж-
ностное лицо не являлось обязательным ор-
ганом в системе органов государственной 
власти субъектов РФ и эта должность могла 
быть предусмотрена Конституцией (Уставом) 
субъекта РФ. 

7 О Государственном Совете Российской Феде-
рации : Федер. закон от 8 дек. 2020 г. №394-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 2020. № 50, ч. III. Ст. 8039.

8  Заключение Комитета по региональной по-
литике и местному самоуправлению на проект феде-
рального закона №1256381-7 «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» // Система обеспечения законода-
тельной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/.
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Кроме того, в настоящее время в Россий-
ской Федерации не существует единственной 
модели организации системы органов госу-
дарственной власти на региональном уровне. 
Это объясняется влиянием разных факторов: 
многообразием видов субъектов РФ, истори-
ческими предпосылками, территориальными 
и национальными особенностями региона. 
Тем не менее в целом система органов госу-
дарственной власти субъектов РФ соответ-
ствует основным принципам организации 
управления [5]. Какая модель теперь будет яв-
ляться эталоном? Попробуем разобраться. 

Анализ законодательства позволяет нам 
выделить три действующие модели построе-
ния органов исполнительной власти [6, с. 32]:

1. Руководство ветвью исполнительной 
власти осуществляется высшим должностным 
лицом субъекта на основании единоначалия 
при отсутствии коллегиального высшего орга-
на исполнительной власти.

2. Руководство ветвью исполнительной 
власти осуществляется высшим должност-
ным лицом субъекта (руководителем высшего 
органа исполнительной власти) при наличии 
высшего коллегиального органа исполни-
тельной власти, который возглавляет высшее 
должностное лицо субъекта РФ.

3. Высшее должностное лицо субъекта 
РФ осуществляет общее руководство регио-
ном, в том числе и исполнительной властью, 
а высший орган исполнительной власти воз-
главляет отдельное лицо – председатель 
правительства, руководитель администра-
ции и т.д.

Анализ норм Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ, иного действую-
щего законодательства позволяет сделать вы-
вод о том, что из имеющихся трех моделей 
построения исполнительной власти только 
вторая полностью соответствует законода-
тельству и имеет право на существование. 
Как указывает М.В. Демидов, этот подход наи-
более приемлем и больше соответствует тем 
функциям, которые закреплены за высшим 
должностным лицом (руководителем высше-
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта) в законодательстве, как фе-
деральном, так и региональном [7, с. 35]. 

После принятия Закона № 414 право на 
существование на законных основаниях по-
лучила и третья модель. 

Дискуссии о том, насколько состоятель-
ны представленные модели организации 
органов государственной власти субъектов 
РФ, в которых высшее должное лицо само 
не возглавляет высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта РФ и 

какое место оно занимает в системе органов 
власти, были разрешены Конституционным 
судом РФ. 

В Постановлении от 21 декабря 2005 г. № 
13-П Конституционный Суд РФ указал, что 
высшее должностное лицо является элемен-
том системы органов исполнительной власти, 
поскольку его статус определен в гл. 3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
об органах исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и иначе его восприни-
мать никак нельзя9 .

Также отмечается, что в тех регионах, 
где высшее должностное лицо субъекта не 
возглавляет высший орган исполнительной 
власти, глава региона фактически выведен из 
системы разделения властей [5]. Такая модель 
копирует систему организации федеральных 
органов государственной власти, что приво-
дит к сомнению в должной реализации прин-
ципа разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, провозглашен-
ного ст. 10 Конституции РФ. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
если в действующем Федеральном законе от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ статьи о высшем 
должностном лице размещены в главе, опре-
деляющей статус органов исполнительной 
власти субъекта РФ, то в Законе № 414 ему по-
священа отдельная глава. Снова возникает пу-
таница. Получается, в соответствии с действу-
ющим ФЗ положения о высшем должностном 
лице содержались в главе об органах испол-
нительной власти, при этом фактически он 
в ряде субъектов выведен за рамки системы 
разделения властей, но при этом его можно 
отнести только к исполнительной власти. А в 
соответствии с новым законом статус высше-
го должностного лица определяет отдельная 
глава закона, тем самым «узаконивая» эту мо-
дель организации власти в указанных субъек-
тах, но при этом никак иначе, чем к исполни-
тельной власти высшее должностное лицо все 
равно отнести нельзя. 

Все сомнения о положении высшего 
должностного лица в системе органов власти 
субъекта в Законе № 414 снимает статья 31 
об исполнительных органах субъекта Россий-
ской Федерации, включая высшее должност-

9 Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Федерального закона ‘‘Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации’’ в связи с жалоба-
ми ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 3. Ст. 336.
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10 Постановление Конституционного Суда РФ от 
18 янв. 1996 г. № 2 П «По делу о проверке конституци-
онности ряда положений Устава (Основного Закона) 
Алтайского края» // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 4. Ст. 409. 

ное лицо субъекта Российской Федерации в 
систему исполнительных органов субъекта 
Российской Федерации наряду с высшим ис-
полнительным органом субъекта Российской 
Федерации, иными исполнительными органа-
ми субъекта Российской Федерации.

Часть 5 статьи 32 Закона № 414 устанав-
ливает, что высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации вправе непосред-
ственно возглавить высший исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации или 
учредить должность председателя высшего 
исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации, если это предусмотрено консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации. 

Таким образом, необходимо поддержать 
положения Закона № 414 о включении высше-
го должностного лица субъекта РФ в число обя-
зательных в системе органов публичной власти 
субъекта РФ, но при этом целесообразнее и 
логичнее было бы оставить положения о нем в 
главе об органах исполнительной власти. 

Нельзя не отметить уход от громоздкого 
двойного определения Федеральным зако-
ном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ должности 
высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), в таком 
виде используемого по всему тексту закона 
(кроме ст. 3). 

Наименованием должности высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации теперь является «Глава» с дальней-
шим указанием наименования субъекта Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 20 Закона № 414).

Наименованием высшего исполнитель-
ного органа субъекта Российской Федерации 
является «Правительство» с дальнейшим ука-
занием наименования субъекта Российской 
Федерации. При этом конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации с учетом 
исторических, национальных и иных традиций 
может быть предусмотрено другое – допол-
нительное наименование должности высшего 
должностного лица, высшего органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федера-
ции (ч. 5 ст. 20, ч. 3 ст. 32 Закона № 414). 

В таком случае представляется, что вме-
сто унификации и упрощения наименования 
должности высшего должностного лица субъ-
екта РФ снова произойдет его усложнение. 
Теперь целый ряд субъектов должен будет 
использовать не только свое сложившееся 
наименование должности, но и ввести общее 
название – глава субъекта, изменив соот-
ветствующие положения своих Конституций 

(Уставов). В отношении законодательных ор-
ганов государственной власти субъектов та-
ких изменений Закон № 414 не предусматри-
вает. 

При этом в новом законе (ч. 5 ст. 20) оста-
ется и положение Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ о том, что наимено-
вание должности высшего должностного лица 
субъекта РФ не может совпадать с наименова-
нием должности главы государства.

Депутаты Государственного Совета Та-
тарстана на стадии обсуждения законопроек-
та проголосовали против рассматриваемого 
положения, считая, что отдельные его «по-
ложения противоречат незыблемым основам 
конституционного строя РФ как демократиче-
ского федеративного правового государства». 
В настоящее время в Татарстане – единствен-
ном регионе России – высшее должностное 
лицо именуется «президент». 

Переименование высших должностей в 
субъектах РФ началось в 2010 году и должно 
было завершиться к 2015 году. Татарстан по-
лучил отсрочку, так как имел договор о раз-
граничении полномочий с федеральным цен-
тром. В 2017 году Договор прекратил действие, 
однако изменения в конституцию республика 
так и не внесла. В 2020 году Р.Н. Минниханов 
избрался на новый срок как Президент. В ре-
спублике неоднократно заявляли о необходи-
мости сохранить это название, а Москва все 
это время позволяла это делать [8]. Так как За-
кон № 414 принят и вступил в законную силу, 
Татарстану все же придется подчиниться и 
скорректировать наименование указанной 
должности.

Закрепленный в Конституции РФ (ст. 10) 
принцип разделения властей относится к чис-
лу общих принципов демократического пра-
вового федеративного государства. При этом 
разделение властей обязательно не только для 
федерального уровня, но и для организации 
государственной власти в субъектах РФ, что 
подтверждается Постановлением Конститу-
ционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2 П10. 
В действующем Федеральном законе о судеб-
ной власти не говорится ни слова, да и назва-
ние этому способствует. 

В основных законах некоторых субъек-
тов РФ даже в формулировке принципа раз-
деления властей отсутствует указание на су-
дебную власть: «Государственная власть осу-



Александрова Е.В. Организация публичной власти в 
субъектах Российской Федерации: реформирование 
или совершенствование?  

Aleksandrova E.V. Organization of Public Power in 
the Constituent Entities of the Russian Federation: 

Reforming or Improving?

- 22 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

ществляется на основе разделения властей на 
законодательную и исполнительную власть» 
(Устав Псковской области от 12 апреля 2001 г. 
№ 1-У); «Государственная власть осуществля-
ется органами законодательной (представи-
тельной) и исполнительной власти на основе 
разделения властей» (Устав Кемеровской об-
ласти от 9 апреля 1997 г. № 45). В то же время в 
уставах субъектов РФ есть отдельные положе-
ния о судебной власти, которую осуществля-
ют на соответствующей территории звенья 
федеральной системы судов, однако может 
и не быть норм о своих судах (как известно, 
такими могут быть мировые судьи). В реаль-
ности судебная власть субъектов РФ в лице 
мировых судей осуществляется11, но в консти-
туциях и уставах ряда субъектов РФ она не по-
лучила должной правовой регламентации.

В Законе № 414 ситуация иная. Частью 8 
статьи 4 закрепляется положение о судебной 
власти в субъектах РФ, установлено, что ми-
ровые судьи субъекта Российской Федерации 
осуществляют свою деятельность на терри-
тории субъекта Российской Федерации в со-

ответствии с законодательством Российской 
Федерации о судебной системе, иными феде-
ральными конституционными и федеральны-
ми законами, да и название закона опять же 
этому способствует. 

Как отмечает В.А. Лебедев, система ор-
ганов государственной власти субъекта РФ 
является элементом единой системы публич-
ной власти РФ и в то же время, несмотря на 
связанность их общими принципами органи-
зации и функционирования публичной вла-
сти, каждый уровень власти самостоятелен в 
пределах ведения и полномочий [9, с. 43]. 

Закон № 414 об организации публичной 
власти в субъектах РФ имеет иную структу-
ру, наполнен и новыми положениями, суще-
ственно изменяющими действующий статус 
органов государственной власти субъекта РФ, 
но также сохранил и значительную часть по-
ложений действующего федерального закона. 
В любом случае, субъектам РФ предстоит про-
вести большую работу по приведению в соот-
ветствие региональных Конституций и Уста-
вов с положениями нового закона.

11 См., например: Закон Нижегородской области от 14 дек. 2012 г. № 163-3 «О мировых судьях Нижегородской 
области» (Правовая среда. 2012. № 142), который стал итогом систематизации законодательства области в сфере 
мировой юстиции.
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АННОТАЦИЯ Данная статья является развитием авторской концепции граждан-
ского оборота, в соответствии с которой последний следует вос-
принимать не в качестве правовой формы экономического оборо-
та (как это устоялось в российской цивилистической доктрине), а 
как системно организованную сферу фактических (реальных) от-
ношений субъектов, представляющую собой экономическую под-
систему общества, подлежащую ввиду ее социальной значимости 
правовому регулированию. Избирая в качестве предмета настоя-
щего исследования механизм правового регулирования граждан-
ского оборота, автор освещает имеющиеся в общей теории права 
подходы к пониманию механизма правового регулирования и к 
вопросу об его элементах, выделяемые в науке типы правового ре-
гулирования, на основании чего формулирует общее определение 
механизма правового регулирования гражданского оборота, дает 
характеристику юридических (правовых) средств и типа правового 
регулирования данной социальной сферы. Механизм правового ре-
гулирования гражданского оборота определяется как система юри-
дических средств, при помощи которых осуществляется правовое 
регулирование (упорядочение) социальных связей (отношений), 
образующих гражданский оборот как сферу общества. Отмечает-
ся, что элементами механизма правового регулирования граждан-
ского оборота являются такие юридические средства, как: 1) нормы 
позитивного права; 2) (конкретные) правовые отношения субъек-
тов гражданского оборота; 3) акты реализации участниками граж-
данского оборота юридических возможностей и долженствований, 
заложенных в правовых нормах, и 4) (факультативно) акты приме-
нения права. Резюмируется, что особенностью указанных средств 
механизма правового регулирования гражданского оборота являет-
ся наличие «межотраслевой составляющей», обусловленной спец-
ификой гражданского оборота как объекта правового регулирова-
ния. Обращается внимание на необходимость разработки общего 
(межотраслевого) учения о механизме правового регулирования 
гражданского оборота. Аргументируется, что правовое регулирова-
ние гражданского оборота осуществляется не посредством сочета-
ния двух типов правового регулирования – публично-правового и 
частноправового, а по одному – общедозволительному типу.    
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ABSTRACT This article is a development of the author’s concept of civil circulation, 
according to which the latter should be perceived not as a legal form 
of economic circulation (as it is established in the Russian civilistic 
doctrine), but as a systematically organized sphere of actual (real) 
relations of subjects, representing an economic subsystem of society,  
which should be subject to legal regulation due to its social importance. 
Choosing the mechanism of legal regulation of civil circulation as 
the subject of this study, the author highlights approaches to the 
understanding of the mechanism of legal regulation (available in the 
general theory of law) and to the issue of its elements, the types of legal 
regulation allocated in science. On this basis, the author formulates a 
general definition of the mechanism of civil circulation legal regulation, 
and gives characteristics of legal regulation means and types of this 
social sphere. The mechanism of civil circulation legal regulation 
is defined as a system of legal means, by which legal regulation 
(ordering) of social connections (relations) that form civil circulation 
as a sphere of society is carried out. It is noted that the elements of the 
mechanism of civil circulation legal regulation are such legal means 
as: 1) norms of positive law; 2) (specific) legal relations of subjects of 
civil circulation; 3) acts of implementation of legal opportunities and 
obligations by participants in civil circulation; 4) (optionally) acts of 
law application. It is summarized that the peculiarity of these means 
of the civil circulation legal regulation mechanism is the presence 
of «intersectoral component», caused by the specificity of civil 
circulation as an object of legal regulation. The author pays attention 
to the necessity of developing a general (intersectoral) doctrine of the 
civil circulation legal regulation mechanism. It is argued that the legal 
regulation of civil circulation is carried out not through a combination 
of two types of legal regulation – public law and private law types, 
but through the only one – general permissive type. 
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Введение. Прежде чем приступить к ис-
следованию вопроса, которому посвящена 
настоящая статья, необходимо сделать уточ-
нение методологического характера. Дело в 
том, что на настоящий момент в российской 
цивилистической доктрине устоялось пони-
мание гражданского оборота как правовой 
формы экономического оборота. Отмечен-
ное – «надстроечное» – восприятие граж-
данского оборота, на наш взгляд, исключает 
регулирующее воздействие на него права, 
поскольку, как известно, объектом правового 
воздействия и правового регулирования1 яв-
ляются общественные отношения. Признавая 
же подверженность гражданского оборота 
правовому регулированию, следует признать 
и его бытийственный («базисный») характер. 
С указанных позиций гражданский оборот 
предстает перед нами в качестве феномена, 
наличествующего в социуме и, как следствие, 
занимающего в общей системе общества 
определенную, а именно экономическую сфе-
ру2, предназначенную опосредовать удовлет-
ворение субъектами своих потребностей за 
счет «чужих» благ3.

Ввиду того, что данная сфера обществен-
ной жизни, по существу, выступает системой 
жизнеобеспечения, являясь с силу этого край-
не социально значимой, она попадает в число 
тех явлений и процессов, которые нуждаются 

в нормативном юридическом регулировании 
и охранении. Между тем вопросы правового 
регулирования гражданского оборота, по при-
чине отмеченного выше формального подхода 
к его восприятию, до настоящего времени не 
получили должной разработки в юридической 
литературе. В некоторой степени устраняя 
данный пробел, мы решили обратиться к во-
просу о механизме правового регулирования 
гражданского оборота, значимость исследова-
ния которого обусловлена в том числе важно-
стью механизма правового регулирования, в 
инструментальном, специально-юридическом 
аспекте которого, по авторитетному замеча-
нию С.С. Алексеева, «раскрываются исход-
ные юридические начала и “пружины” право-
вого регулирования, а главное, юридический 
инструментарий непосредственно связыва-
ется через функции права с объективно обу-
словленными требованиями экономического 
базиса данного общества» [1, с. 270].

Общие замечания о механизме право-
вого регулирования. Исследование вопроса 
о механизме правового регулирования граж-
данского оборота целесообразно начать с ос-
вещения общих положений о механизме пра-
вового регулирования.

Не преследуя цели дать исчерпываю-
щий обзор имеющихся в доктрине подходов 
к решению указанного вопроса, заметим, что 

1 В понимании правового регулирования мы ис-
ходим из его определения как воздействия на поведе-
ние людей и общественные отношения, осуществляе-
мого с целью их упорядочения при помощи юридиче-
ских (правовых) средств [1, с. 211; 2, с. 154; 3, с. 91], вос-
принимая правовое воздействие как более широкое 
понятие, «которое характеризует все направления и 
формы влияния права на общественную жизнь, в том 
числе функционирование права в качестве идеологи-
ческого, воспитательного фактора» [1, с. 211], включа-
ющее в себя влияние не только собственно правовых 
средств, но и «иных правовых явлений (правосозна-
ния, правовой культуры, правовых принципов, право-
творческого процесса)» [3, с. 91].

2 Заметим, выделение в составе системы обще-
ства таких сфер (подсистем), как экономическая, со-
циальная, политическая и духовная является тради-
ционным. Это отмечается и в специальной учебной 
литературе, в которой, как правило, излагаются 
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устоявшиеся взгляды на определенные вопросы в ка-
кой-либо области знаний (см., например: [4, с. 121]). 
Общеизвестным называют деление общества на че-
тыре сферы (экономическую, социальную, полити-
ческую и духовную) и предваряют словами «как из-
вестно» указание на то, что подсистемами общества 
являются экономика, политика, идеология и пр., и в 
монографической литературе [5, с. 269, 355]. Помимо 
такого «сферного» подхода к структурному анализу 
социальной организации не меньшим признанием 
в доктрине пользуется функциональный подход, со-
гласно которому выделение названных подсистем 
общества предпринимается в зависимости от выпол-
няемых ими функций.

3  Подробнее об авторской концепции граждан-
ского оборота см. работы, в полнотекстовом вариан-
те представленные на сайте научной электронной 
библиотеки eLIBRARY. URL: https://www.elibrary.ru/
author_items.asp?authorid=507419.
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с момента введения данного понятия в науч-
ный оборот Н.Г. Александровым [6] и его фун-
даментальной разработки С.С. Алексеевым 
[7] трактовка механизма правового регули-
рования не отличалась единообразием. Так, 
С.С. Алексеев предложил понимать под ме-
ханизмом правового регулирования «взятую 
в единстве всю совокупность юридических 
средств, при помощи которых обеспечивает-
ся правовое воздействие на общественные 
отношения» [Там же, с. 30]. Иного взгляда 
придерживался Ф.Н. Фаткуллин, по мнению 
которого, «будучи разновидностью государ-
ственной деятельности, правовое регулиро-
вание в действительности … способно акку-
мулировать только властные, управленческие 
акты регулирующей подсистемы» [8, с. 160]. 
Как отмечал ученый, эта деятельность состоит 
из двух «эшелонов» – общего правового ре-
гулирования, которое «олицетворяет право-
творчество» и имеет свой «собственный, авто-
номный и целостный механизм»,  и индивиду-
ального правового регулирования, механизм 
которого «подчинен интересам правореализа-
ции» [Там же]; на этом основании он полагал 
более оправданным не использование поня-
тия «механизм правового регулирования», а 
«конструирование понятий “механизм обще-
го правового регулирования” и “механизм 
правореализации”» [Там же]. С точки зрения 
В.М. Сырых, механизм правового регулиро-
вания представляет из себя систему, которая 
состоит из: правовых средств; субъектов, осу-
ществляющих правовое регулирование или 
правовую деятельность; юридически значи-
мых результатов их деятельности, и подразде-
ляется при этом на три компонента: механизм 
правотворчества, механизм реализации права 
и механизм принуждения [9, с. 166–167]. 

Однако невзирая на наличествующие раз-
личия в определениях механизма правового ре-
гулирования, в общей теории права превалиру-
ет трактовка его как совокупности или системы 
правовых (юридических) средств, при помощи 
которых осуществляется правовое регулирова-
ние общественных отношений [6, с. 105–107; 
7, с. 30; 2, с. 156; 10, с. 192]. Именно из такого 
восприятия механизма правового регулирова-
ния, полагая данный подход наиболее приемле-
мым с цивилистических (т. е. отраслевых, суть, 
прикладных, абстрагированных от вопросов 
правотворчества) позиций, мы будем исходить 
в дальнейшем изложении, в предельно общем 
виде понимая, таким образом, механизм право-
вого регулирования гражданского оборота как 
систему юридических (правовых) средств, при 
помощи которых осуществляется правовое ре-
гулирование (упорядочение) социальных связей 

(отношений), образующих гражданский оборот 
как сферу общества.

В то же время и в рамках избранного пони-
мания среди правоведов отсутствует единство 
взглядов, в частности, на компоненты механиз-
ма правового регулирования. Так, С.С. Алек-
сеев, отмечая, что критерием для обособления 
ключевых элементов механизма правового 
воздействия могут служить этапы (стадии) 
правового регулирования, выделял сообразно 
им три основных элемента механизм право-
вого регулирования4: юридические нормы, 
правовые отношения и акты реализации субъ-
ективных прав и обязанностей [1, с. 281–282]. 
Факультативной стадией, которая может либо 
предшествовать возникновению правоотно-
шений, либо обеспечивать их реализацию, 
ученый считал индивидуальные предписания 
применения права [Там же, с. 282]. С.А. Кома-
ров, также отмечая стадии, которые включа-
ет правовое регулирование, выделяет в соот-
ветствии с ними четыре основных элемента 
механизма правового регулирования: нормы 
права; правоотношение; акты реализации 
прав и обязанностей; акты применения пра-
ва [3, с. 94 (автор главы – С.А. Комаров)]. 
М.М. Рассолов, с одной стороны, пишет, что 
«можно выделять и рассматривать три эле-
мента (звена) механизма правового регули-
рования», но, с другой стороны, отмечает, что 
«это трехзвенное построение механизма пра-
вового регулирования не носит универсаль-
ный характер» и не высказывая своего мне-
ния по данному вопросу, констатирует, что 
отдельные ученые выделяют и исследуют еще 
один элемент – акты применения права [12, 
с. 561–562]. Как нетрудно заметить, ученые 
не сходятся в вопросе о необходимости вклю-
чения в механизм правового регулирования 
актов применения права, точнее – о характе-
ристике их как основного или факультативно-
го элемента. Нам близка позиция ученых, ко-
торые, исходя из того, что процесс правового 
регулирования проходит стадию применения 
права не всегда5, считают стадию применения 
права и, следовательно, ключевое правовое 
средство данной стадии – акты применения 
права – факультативным (или дополнитель-
ным) элементом механизма правового регули-
рования [1, с. 282; 10, с. 213–214].

4 Правовед именовал их также «звеньями» ме-
ханизма правового регулирования [11, с. 364].

5  А только в случаях, когда субъективные пра-
ва и обязанности не могут возникнуть без правопри-
менительной деятельности либо когда необходимо 
обеспечить реализацию субъективных прав и обя-
занностей при помощи мер государственного при-
нуждения.
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Бóльшим единением среди правоведов 
отличается вопрос о типах правового регули-
рования, т. е. об общей направленности воз-
действия права на общественные отношения, 
зависящей от того, что лежит в основе регули-
рования – общее дозволение или общий за-
прет6 [1, с. 219; 13, с. 44; 3, с. 95–96]7. Отече-
ственная доктрина традиционно различает 
два типа правового регулирования – общедо-
зволительный и разрешительный [11, с. 380–
382; 1, с. 219–220; 3, с. 95–96; 10, с. 173–175; 
13, с. 44]. Первый из них основан на общем 
дозволении и характеризуется формулой «до-
зволено все, кроме запрещенного законом»; 
второй – на общем запрете и характерном 
для него принципе «запрещено все, кроме до-
зволенного законом» (либо «дозволено только 
то, что разрешено законом» [11, с. 359]).

Юридические (правовые) средства и тип 
правового регулирования гражданского обо-
рота.

С учетом изложенного выше, к юриди-
ческим средствам, включенным в механизм 
правового регулирования гражданского оборо-
та, следует причислить: нормы права, право-
отношения, акты реализации субъективных 
прав и обязанностей и (факультативно) акты 
применения права. В преломлении к вопросу о 
правовом регулировании гражданского обо-
рота данные общие положения нуждаются в 
дополнении и уточнении.

Так, говоря о нормах права как исходной 
юридической базе для правового регулиро-
вания гражданского оборота, прежде всего, 
следует акцентировать внимание на том, что 
гражданский оборот как сферу общества об-
разуют отношения, подвергаемые регули-

рованию со стороны различных (каждой – в 
«своем срезе») отраслей права. Ключевое 
правовое воздействие на гражданский обо-
рот как сферу отношений равных и незави-
симых субъектов при этом оказывают нор-
мы гражданского права, наряду с которыми 
действуют нормы, в частности, семейного8, 
земельного, лесного, водного, администра-
тивного, уголовного права9.

Кроме этого, нельзя не заметить, что 
по своей видовой характеристике это не 
только регулятивные, но и охранительные 
правовые нормы, функционально направ-
ленные, соответственно, либо на регулиро-
вание, либо на охрану общественных отно-
шений.

Наряду с регулятивными и охранитель-
ными нормами немаловажное значение в 
механизме правового регулирования граж-
данского оборота имеют также нормы-пре-

8 Нормами семейного права, регламентирую-
щими гражданский оборот, являются, например, 
закрепленные в Семейном кодексе РФ от 29 дек. 
1995 г. № 223-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 1. Ст. 16) правила о владении, пользовании и распо-
ряжении общим имуществом супругов (ст. 35), о разделе 
общего имущества и о договорном режиме имуще-
ства супругов (ст. ст. 38, 39 и гл. 8, соответственно), 
об ответственности супругов по обязательствам 
(гл. 9), об алиментных обязательствах членов семьи 
(разд. V.).

9 Так, меры ответственности за нарушение 
имеющихся правил оборота, включая введение в 
гражданский оборот, и незаконный (гражданский) 
оборот отдельных видов объектов, содержатся в: ст. 25 
ФЗ РФ от 22 нояб. 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (Собрание законодатель-
ства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553); ст. ст. 138.1, 171.3, 
187, 191, 228, 228.2, 228.3, 234, 234.1, 238.1, 242, 242.1, 
258.1, 327 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954); ст. 27 ФЗ РФ от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» (Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 51. Ст. 5681); ст. ст. 47, 51, 52 ФЗ РФ от 8 янв. 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» (Собрание законодательства РФ. 
1998. № 2. Ст. 219); ст. 24 ФЗ РФ от 2 янв. 2000 г. № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
(СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 150); ст. ст. 6.8, 6.15, 6.16, 6.16.1, 
6.20, 6.27, 6.33, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12, 7.15.1, 7.18, 7.19, 7.20, 
7.24, 7.27, 7.30, 7.31.1, 7.32, 7.32.1, 7.32.3, 7.33, 8.20, 8.26, 
8.28, 8.28.1, 14.2, 14.4, 14.4.2, 14.5, 14.7, 14.10, 14.11, 14.12, 
14.13, 14.15, 14.16, 14.17, 14.24 и др. Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. 
№ 195-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(ч. 1). Ст. 1); п. 6 ст. 47, ст. 59, подп. 1) п. 1 ст. 69 ФЗ РФ 
от 12 апр. 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» (Собрание законодательства РФ. 2010. 
№ 16. Ст. 1815).

6 Как отмечал С.С. Алексеев, «определение 
«”общее” применительно к запретам и дозволени-
ям понимается в том смысле, что соответствующее 
нормативное положение является исходным и на-
правляющим правовым началом на данном участке 
общественных отношений» и «главная юридическая 
функция рассматриваемых правовых явлений как 
общих регулирующих начал состоит в том, чтобы 
быть направляющими механизмами в правовом ре-
гулировании, его организующими стержнями» [11, 
с. 359, 360–361].

7 Существует и иная точка зрения на вопрос 
о понятии типа правового регулирования. В част-
ности, Е.К. Шевырин предлагает следующую дефи-
ницию: «Тип правового регулирования – это тео-
ретическая конструкция, отображающая научные 
представления о существенных чертах, свойствах 
и строении процесса воздействия на общественные 
отношения определенных правил, обеспеченных 
правовыми санкциями, способных оказывать пре-
образующее воздействие на поведение людей пу-
тем установления субъективных прав и возложения 
юридических обязанностей» [14, с. 9].
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зумпции10 и нормы-фикции11, выполняющие 
в правовом регулировании дополнительную 
вспомогательную функцию12, и, на наш взгляд, 
являющиеся средствами упрощения функцио-
нирования гражданского оборота. 

Так, нормы о безвестном отсутствии и 
объявлении умершим снимают правовую не-
определенность в отношении имущества, 
принадлежащего гражданину, о месте пре-
бывания которого в течение длительного вре-
мени нет сведений в месте его жительства. С 
признанием такого гражданина безвестно от-
сутствующим или объявлением его умершим 
соответствующее имущество не «выпадает» 
из гражданского оборота (за счет него пога-
шается задолженность по обязательствам – 
ст. 43 ГК РФ, оно может перейти в порядке 
наследования в собственность других участ-
ников оборота и т. д.). В отсутствие данных 
юридических фикций произошло бы исклю-
чение этого имущества (являющегося благом, 

имеющим потребительную и меновую стои-
мость, суть, экономическую ценность и вос-
требованность со стороны членов общества) 
из оборота на неопределенный период вре-
мени. Юридическими фикциями, бесспорно 
и очевидно упрощающими гражданский обо-
рот, являются и конструкция сложной вещи13, 
и признание единым недвижимым объектом 
гражданских прав предприятия как имуще-
ственного комплекса (ст. 132 ГК РФ).

Презумпция согласия (участников со-
вместной собственности – на распоряжение 
общим имуществом, вкладчика по договору 
банковского вклада – на получение на счет 
по вкладу денежных средств от третьих лиц), 
исключая необходимость получения такого 
согласия, ускоряет, как следствие процедуру 
отчуждения/приобретения имущества: если 
допустить, что такое согласие, его оформле-
ние, являлось бы непременным условием от-
чуждения/приобретения имущества14, это, 
представляется, в значительной степени «тор-
мозило» бы гражданский оборот. При общем 
объеме подобных сделок презумпция согласия, 
напротив, несомненно, делает в целом систему 
гражданского оборота более динамичной. Бла-
гоприятствует функционированию граждан-
ского оборота и презумпция достоверности 
государственных реестров, освобождающая 
участников оборота от необходимости нести 
временные и финансовые затраты, связанные 
с получением правдивой информации о своем 
контрагенте или предмете сделки15.

В контексте вопроса о нормах права как 
одном из базовых средств механизма право-
вого регулирования гражданского оборота 
следует также обратить внимание на то, что 
правовое регулирование общественных от-
ношений, в том числе образующих граждан-
ский оборот, может быть не только норма-
тивным, но и индивидуальным16; последнее 

10 В числе презумпций, включенных в механизм 
правового регулирования социальных связей (отно-
шений), образующих гражданский оборот, в первую 
очередь следует указать презумпции, установленные 
нормами гражданского законодательства: презумп-
ции добросовестности и разумности действий участ-
ников гражданских правоотношений (п. 5 ст. 10 ГК 
РФ), презумпцию вины (п. 2 ст. 401 ГК РФ), презумп-
цию согласия (п. 2 ст. 253, ст. 841 ГК РФ), презумпцию 
равенства долей участников долевой собственности 
(п. 1 ст. 245 ГК РФ). К ним можно добавить презумп-
ции, установленные нормами публичного права, на-
пример: презумпцию добросовестности налогоплатель-
щиков (выводимую специалистами [15, п. 1 § 3 гл. 1] из 
правила п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (Собрание законода-
тельства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824)), презумпцию до-
стоверности государственных реестров – единого 
государственного реестра юридических лиц, едино-
го государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (п. 4 ст. 5 закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
(Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ч. I. 
Ст. 3431)), единого государственного реестра недви-
жимости (следующей из норм п. 2 ст. 1 закона «О 
государственной регистрации недвижимости» от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (Собрание законодательства 
РФ. 2015. № 29, ч. I. Ст. 4344), абз. 3 п. 6 ст. 8.1 ГК РФ).

11  Классическими примерами в данной связи мо-
гут являться нормы, устанавливающие начало исчис-
ления срока для признания лица безвестно отсутству-
ющим (абз. 2 ст. 42 ГК РФ), день смерти гражданина, 
объявленного умершим (п. 3 ст. 45 ГК РФ) [16, с. 28].

12  Подобную характеристику правовым пре-
зумпциям и фикциям дает, в частности, О.А. Кузне-
цова, отмечая, что «термин “вспомогательные” нельзя 
рассматривать с точки зрения второстепенности» и 
что характеристика норм как вспомогательных указы-
вает лишь на выполняемую ими функцию и на то что 
эти нормы «не образуют самостоятельной основы для 
возникновения правоотношения» [17, с. 51–52].

13 Норма ст. 134 ГК РФ диспозитивно устанавлива-
ет, что действие сделки, совершенной по поводу сложной 
вещи, распространяется на все входящие в нее вещи.

14 Даже безотносительно к дискуссионности 
вопроса о возможности злоупотребления (секундар-
ным) правом на дачу согласия.

15 Немаловажно, что интересы лица, чье со-
гласие презюмируется, либо которое полагалось на 
данные государственного реестра, при этом защи-
щаются возможностью оспаривания соответствую-
щей сделки, зарегистрированного права (п. 3 ст. 253, 
п. 6 ст. 8.1 ГК РФ, п. 5 ст. 1 закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости»).

16 Градация правового регулирования обще-
ственных отношений на общее, именуемое также нор-
мативным, и индивидуальное является признанной в 
общей теории права [8, с. 137–139; 18, с. 309–310; 19, 
с. 42; 20, с. 70–71].
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осуществляется при помощи индивидуальных 
правовых средств, таких как индивидуальные 
договоры, упомянутые выше акты примене-
ния позитивного права и др. [20, с. 74]17.

Относительно правоотношений как еще 
одного элемента механизма правового ре-
гулирования гражданского оборота, инди-
видуализирующего на основе юридических 
норм при наличии предусмотренных обстоя-
тельств меры поведения субъектов [1, с. 281], 
определяющего «кто и как будет выполнять 
требования нормы права» [3, с. 94], уточним, 
что это могут быть как регулятивные, так и 
охранительные правоотношения18. При этом 
конкретное правоотношение между участни-
ками гражданского оборота возникает даже 
в случае отсутствия нормы права, прямо ка-
сающейся определенной фактической ситу-
ации, поскольку в подобных случаях право-
вое регулирование гражданского оборота 
осуществляется на основе принципов права, 
а субъективные права и обязанности сторон 
определяются либо посредством использова-
ния аналогии закона, либо исходя из общих 
начал и смысла гражданского законодатель-
ства и требований добросовестности, разум-
ности и справедливости (ст. 1, ст. 6 ГК РФ). 
Происходит это путем принятия решения 
суда, определяющего права и обязанности 
сторон, и является одним из тех вариантов, 
когда в механизм правового регулирования 
гражданского оборота вовлекается такое фа-
культативное юридическое (правовое) сред-
ство, как акт применения права.

Завершают действие механизма правового 
регулирования акты реализации субъективных 
прав и обязанностей (акты реализации юриди-
ческих возможностей и долженствований, за-
ложенных в правовых нормах19). В механизме 
правового регулирования гражданского оборо-
та данные средства в целом имеют те же харак-
теристики, что и вообще в механизме правового 
регулирования: они так же представляют собой 
фактическое поведение субъектов – участников 

конкретных правоотношений [1, с. 283; 3, с. 94; 10, 
с. 212–213] и, обеспечивая «запрограммиро-
ванный в позитивном праве результат» [11, 
с. 365], «тот результат, на который была направ-
лена воля законодателя» [3, с. 94], выражаются 
только в правомерном поведении субъектов [10, 
с. 213] в формах соблюдения, исполнения и ис-
пользования [11, с. 115; 10, с. 213]. Спецификой 
актов реализации прав и обязанностей в граж-
данском обороте является необходимость «для 
одних и тех же субъектов строить свое поведе-
ние руководствуясь нормами» различных от-
раслей права [26, с. 13], например, выбирая для 
себя определенную организационно-правовую 
форму предпринимательства, принимать во 
внимание положения налогового права.

Если же фактическое поведение субъек-
тов гражданского оборота неправомерно, то в 
механизм правового регулирования включа-
ется иное юридическое средство – акты при-
менения права, в данном случае выполняющие 
правообеспечительную функцию (проведение 
в жизнь требований норм права) и выражаю-
щие индивидуальное поднормативное регули-
рование общественных отношений [11, с. 365].

Определенную сложность при этом вы-
зывают ситуации, когда действия участников 
гражданского оборота одновременно обра-
зуют состав как гражданско-правового, так и 
публично-правового нарушения. В качестве 
иллюстрации приведем сделку, совершаемую 
в обход закона, с одной стороны, подлежащую 
квалификации как злоупотребление субъек-
тивным гражданским правом (ст. 10 ГК РФ), 
однако, с другой стороны, зачастую представ-
ляющую собой действие, нарушающее нормы 
иной отрасли права, в частности, налогово-
го20. Другой пример – сделка, совершенная 
с целью, заведомо противной основам право-
порядка или нравственности: нередко такая 
сделка, ничтожность которой установлена 
нормой ст. 169 ГК РФ, по терминологии одно-
го из Пленумов ВАС РФ21, «сама по себе об-
разует состав публичного правонарушения». 

17 Подробнее об актах индивидуального правово-
го регулировании см.: [21, с. 60–62; 22, с. 153].

18  В разграничении которых мы разделяем по-
зицию представителей ярославской цивилистической 
школы, усматривающих специфику охранительного 
субъективного права (как элемента юридического со-
держания соответствующего правоотношения) в том, 
что оно обладает способностью принудительного осу-
ществления – свойством, которого не имеет регуля-
тивное субъективное право [23, с. 7; 24, с. 4; 25, с. 55].

19 Отмеченные возможности и долженствова-
ния, в общем виде заложенные в нормах позитивного 
права, в отдельных случаях могут быть конкретизиро-
ваны в актах индивидуального правового регулирова-
нии, например, в гражданско-правовом договоре.

20 Представляется не вызывающим сомнений, 
что налоговая политика и вопросы налогообложения 
зачастую самым непосредственным образом обуслов-
ливают поведение участников гражданских право-
отношений, увы, влияя, не только на выбор ими, на-
пример, организационно-правовых форм активной 
экономической деятельности либо вида заключаемого 
договора.

21 О некоторых вопросах практики рассмо-
трения споров, связанных с применением статьи 
169 Гражданского кодекса Российской Федерации : 
постановление Пленума Высш. Арбитр. Суда РФ 
от 10 апр. 2008 г. № 22 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 5 
(см. п. 5 постановления).
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В подобных ситуациях22, детерминированных 
разносторонним характером связей, обра-
зующих гражданский оборот, при одновре-
менном наличии отмеченной необходимости 
субъектов гражданского оборота соотносить 
свое поведение с нормативными установлени-
ями различных отраслей права, вопрос о юри-
дической квалификации соответствующего 
деяния не может решаться с узкоотраслевых 
позиций и с учетом прочих обстоятельств23 
актуализирует необходимость разработки 
общего (межотраслевого) учения о механизме 
правового регулирования гражданского обо-
рота, одним из ключевых в рамках которого, 
на наш взгляд, является вопрос о типе право-
вого регулирования гражданского оборота.

Указанный вопрос в юридической ли-
тературе не ставился, однако отдельные его 
аспекты анализировались в отечественной 
цивилистике. В частности, М.Ю. Челышев, 
рассматривая межотраслевое правовое регу-
лирование с позиций обеспечения публичных 
интересов в экономической сфере, полагал, 
что оно может проявляться исключительно в 
правовых комплексах как совокупности пра-
вовых норм, системно, комплексно регулиру-
ющих определенную жизненную ситуацию, и 
сочетающих два типа правового регулирова-
ния – публично-правовой и частноправовой 
[27, с. 137–138].

Оставляя за рамками настоящей работы 
проблему «комплексности»24 позволим себе 
не согласиться с приведенной позицией глав-
ным образом в силу того, что по мнению ее 
автора определенный межотраслевой право-
вой комплекс регламентирует «какую-то одну 
(курсив наш. – Ю.В.) жизненную ситуацию» 
[27, с. 138]. Будучи допустимым и, возможно, 
эффективным с точки зрения анализа опреде-
ленной, относительно «узкой» сферы право-
вого регулирования (предпринимательской 
деятельности, отношений с участием потре-
бителей, акционерных и иных корпоратив-
ных отношений и т. д.), данный тезис, на наш 
взгляд, неприемлем в вопросе правовой регла-
ментации гражданского оборота (складываю-
щегося из бесконечной вариативности «ме-

жотраслевых» жизненных ситуаций) в целом, 
поскольку в этом случае система правовых 
норм, регламентирующих гражданский обо-
рот, предстает в виде обширного «комплек-
са правовых комплексов». Подлежащий при 
этом применению системный подход предпо-
лагает исчерпывающее выявление всех ком-
понентов (элементов) данного комплекса (всех 
как публично-, так и частноправовых норм) и, 
соответственно, всех элементов входящих в 
него «подкомплексов», что с правопримени-
тельных позиций представляется излишним.

Видится, что при юридической квали-
фикации определенной ситуации, имеющей 
место в гражданском обороте, достаточно 
необходимым является выявление импера-
тивных запретов и ограничений; все иные, 
кроме подпадающих под действие соответ-
ствующих правовых норм, поведенческие 
акты субъектов – участников гражданского 
оборота согласовываются ими самостоятель-
но на паритетных началах. Иными словами, 
представляется, что правовое регулирование 
гражданского оборота осуществляется не по-
средством сочетания двух типов правового 
регулирования, а по одному – общедозволи-
тельному типу, при котором, как было ука-
зано выше, дозволено все, что не запрещено 
законом.

Выдвигая данный тезис, мы исходим из 
того, что «общедозволительность», свойствен-
ную данному типу правового регулирования, 
обеспечивают не только диспозитивные ре-
гулятивные гражданско-правовые нормы, 
наделяющие субъектов юридическими воз-
можностями и составляющие в массиве всех 
правовых регуляторов гражданского оборо-
та абсолютное большинство. Указанный тип 
правового регулирования не исключает, но, 
напротив, предполагает некие рамки-запре-
ты, в пределах которых поведение субъектов 
является дозволенным. Публично-правовые 
нормы, наряду с общими частноправовыми 
ограничениями (например, недопустимостью 
злоупотребления правом), и выступают в ка-
честве тех запретов, которые формируют, 
задавая границы, правовое поле «общедо-
зволительности» поведения субъектов граж-
данского оборота либо, в случае нарушения 
установленных запретов, выполняют охрани-
тельную функцию. Подобное мнение выска-
зывал и В.Ф. Яковлев, признававший функци-
ональный, «обслуживающий» характер связи 
гражданского права с отраслями публичного 
права и в качестве примера указывавший на 
уголовное право, которое «присущими ему 
юридическими средствами охраняет отноше-
ния собственности», регулируемые граждан-

22 Обнаруживающих «межотраслевую составля-
ющую», как минимум, в охранительных правоотноше-
ниях.

23 В частности, в связи со сходством используе-
мой терминологии – использованием и в гражданско-
правовых нормах, и в нормах отраслей публичного 
права таких понятийно-терминологических единиц, 
как «оборот», «объекты, изъятые из оборота», «объек-
ты, ограниченные в обороте», «незаконный оборот».

24 В данном вопросе нам близка позиция С.И. Сус-
ловой [28].
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ским правом [29, с. 236]. Последовательно от-
стаивая идею о системном действии норм раз-
личных отраслей права, впоследствии ученый 
отмечал, что «опосредуемые гражданским 
правом отношения собственности и товар-
но-денежного оборота находятся под воздей-
ствием и других отраслей права. Они охраня-
ются уголовным правом, испытывают на себе 
влияние норм административного, семейного 
права. Вообще право эффективно лишь по-
стольку, поскольку оно действует как единое 
целое во взаимодействии всех или нескольких 
его отраслей. Поэтому эффективность граж-
данско-правового регулирования возрастает 
при должном его взаимодействии с другими 
отраслями права» [30, с. 9].

Заключение. Итак, проведенное исследо-
вание позволяет сделать следующие выводы, 
касающиеся характеристики механизма пра-
вового регулирования гражданского оборота. 

1. Опираясь на превалирующую в общей 
теории права трактовку механизма правово-
го регулирования, под механизмом правового 
регулирования гражданского оборота в пре-
дельно общем виде следует понимать систему 
юридических (правовых) средств, при помо-
щи которых осуществляется правовое регули-
рование (упорядочение) социальных связей 
(отношений), образующих гражданский обо-
рот как сферу общества.

2. Элементами механизма правового ре-
гулирования гражданского оборота выступа-

ют такие юридические средства, как: 1) нормы 
позитивного права; 2) (конкретные) правовые 
отношения субъектов гражданского оборота; 
3) акты реализации участниками гражданско-
го оборота юридических возможностей и дол-
женствований, заложенных в правовых нор-
мах, и 4) (факультативно) акты применения 
права.

3. Особенностью указанных юридиче-
ских средств механизма правового регули-
рования гражданского оборота является на-
личие «межотраслевой составляющей», что 
обусловлено спецификой гражданского обо-
рота как объекта правового регулирования – 
одновременным регулированием отдельных 
образующих его отношений нормами различ-
ных отраслей права.

4. Необходима разработка общего (ме-
жотраслевого) учения о механизме правового 
регулирования гражданского оборота (в осно-
ву которого могут быть положены суждения, 
тезисы и выводы, содержащиеся в настоящей 
работе), одним из ключевых в рамках которо-
го видится вопрос о типе правового регулиро-
вания гражданского оборота.

5. Представляется, что правовое регули-
рование гражданского оборота осуществляет-
ся не посредством сочетания двух типов пра-
вового регулирования – публично-правового 
и частноправового, а по одному – общедозво-
лительному типу.
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена выявлению признаков такой формы граж-
данско-правового поведения, как бездействие, и формулиро-
ванию на основании этих признаков определения понятия без-
действия в гражданском праве. Необходимость определения 
этого понятия обусловлена отсутствием в цивилистической 
доктрине учения о данной форме гражданско-правового пове-
дения, равно как и ее общепринятой трактовки. В статье про-
ведено исследование общих признаков поведения, выделяе-
мых в науках, изучающих поведение человека, исследование 
признаков правового поведения, выделяемых в правовой на-
уке, предпринята попытка интерпретировать данные признаки 
применительно к понятию бездействия в гражданском праве, 
а также выявить специфику такого бездействия. Обосновано, 
что общепринятое в правовой доктрине мнение о том, что без-
действие является проявлением пассивности, не подтверждает-
ся психологическими характеристиками поведения человека, а 
отсутствие наблюдаемых глазом актов поведения не свидетель-
ствует об отсутствии активности такого поведения. Рассмотрен 
стадиальный характер выбора формы внешнего проявления по-
веденческой модели и определены стадии процесса формиро-
вания механизма бездействия в гражданском праве. По итогам 
проведенного исследования дано определение бездействия в 
гражданском праве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Правовое поведение; формы правового поведения; действие; 
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ABSTRACT The article is devoted to the identification of signs of such form of civil 
law behavior as inaction. Based on these signs the author formulates 
the definition of inaction in civil law. The need for a definition of this 
concept is due to the absence of the study of this civil law behavior 
form, as well as its generally accepted interpretation, in the civil 
doctrine. The author studies general signs of behavior, allocated 
in the sciences that study human behavior, the study of signs of 
legal behavior, allocated in the legal science, attempts to interpret 
these signs in relation to the concept of inaction in civil law, as 
well as identifies the specifics of such inaction. It is proved that 
the opinion generally accepted in the legal doctrine, that inaction 
is a manifestation of passivity, is not confirmed by psychological 
characteristics of human behavior, and the absence of observable 
acts of behavior does not indicate the lack of such behavior activity. 
The stage character of choosing the form of external manifestation 
of behavioral model is considered and the stages of the process 
of formation of inaction mechanism in civil law are determined. 
Following the results of the study the definition of inaction in civil 
law has been given.
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Понятие бездействия, известное со вре-
мен римского права, в котором признавалась 
обязанность non facere, обозначалось в трудах 
дореволюционных и советских российских 
правоведов термином «действие» и тракто-
валось как отрицательное действие (отри-
цательное волеизъявление)1, в связи с чем в 

классификации юридических фактов по во-
левому критерию на события и действия оно 
получило закрепление в классификационной 
группе действий. Такой подход к пониманию 
бездействия позволяет распространять на 
него все признаки действия, за исключением 
признака внешнего выражения, и не остав-

1 Как отрицательное действие (воздержание от 
действия) бездействие трактовали такие ученые, как 
К.Н. Анненков [3, с. 396–397], Д.И. Мейер [14, с. 154], 
Ю.С. Гамбаров [5, с. 647], Л.Л. Герваген [6, с. 62], Н.А. Гре-
дескул [7, с. 51], О.А. Красавчиков [8, с. 100], И.М. Тютрю-
мов [9, с. 65], Г.Ф. Шершеневич [10, с. 595]. 

Подчеркнем, что уже Д.И. Мейер делал весьма значи-
мое для понимания бездействия уточнение: «деление 
действий на положительные и отрицательные име-
ет смысл не по отношению к воле, а по отношению к 
содержанию действия, ибо по отношению к воле нет 
действий отрицательных» [4, с. 154].  
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ляет места для сомнений ни в его характери-
стике, ни в классификационной принадлеж-
ности. Однако в связи с тем, что бездействие 
в гражданском праве специальным исследо-
ваниям не подвергалось, его общепризнанное 
определение в современной цивилистической 
доктрине отсутствует, а само понятие, как от-
мечается в литературе, занимает в ряду других 
цивилистических понятий «место не вполне 
определенное и в некотором роде ущербное» 
[1, с. 40]. Соглашаясь с такой оценкой, приве-
дем в пример предложение признать бездей-
ствие юридическим фактом особого рода, не 
входящим в их классификацию на события и 
действия, поскольку «относить данный юри-
дический факт к действиям в силу того, что 
бездействие является антонимом действия, 
недопустимо» [2, с. 79].

Полагаем, что понятие бездействия в 
гражданском праве нуждается в самостоя-
тельном исследовании, начать которое нужно 
с определения понятия.

В логике под понятием понимается 
«мысль, в которой обобщены в класс и выделе-
ны из некоторого множества предметы по си-
стеме признаков, общей только для этих выде-
ленных предметов» [11, с. 184]. Понятие акку-
мулирует в себе существенные свойства, при-
надлежащие только этим выделенным предме-
там, и позволяющие отграничивать их от иных 
предметов. Поскольку понятие представляет 
собой «мысленное образование» [12, с. 90], а 
«непосредственной формы передачи мысли от 
человека человеку» не существует [13, с. 31], 
любая мысль выражается в определенной зна-
ковой (языковой) форме, т. е. в слове, словосо-
четании, термине. Понятие требует определе-
ния, т. е. придания точного смысла знаковому 
(языковому) выражению, который обнаружи-
вается путем выделения системы признаков, 
общей и отличительной для предметов, обозна-
чаемых термином [11, с. 205]. При этом необ-
ходимо отметить, что под признаками следует 
понимать «любые возможные характеристики 
предметов, все, что можно высказать о предме-
те» [12, с. 110].

Наиболее распространенным способом 
определения понятий является их определе-
ние через ближайший род и видовое отли-
чие. Бездействие в праве – это правовой по-
веденческий акт, следовательно, ближайшим 
родовым понятием для него является понятие 
«правовое поведение», а для понятия «право-
вое поведение» в свою очередь родовым по-
нятием является понятие «поведение». И хотя 
мы ведем речь о бездействии как правовом по-
веденческом акте, при его характеристике не 
следует ограничиваться правовыми признака-

ми, а «необходимо исходить из общепризнан-
ных положений тех наук, предметом которых 
поведение является» [1, с. 42]. На основе тако-
го подхода бездействие рассмотрено в настоя-
щей статье в психологическом, социальном и 
правовом аспектах.

В психологии поведение определяется 
либо как «совокупность действий человека 
(животного) в процессе взаимодействия со 
средой» [14, с. 474], либо как «присущее жи-
вым существам взаимодействие с окружа-
ющей средой, опосредованное их внешней 
(двигательной) и внутренней (психической) 
активностью» [15, с. 244]. Как видно из этих 
определений, поведение есть активность, 
присущая всем живым существам, включая 
и животных, или, говоря иначе, «универсаль-
ная форма активности» [16, с. 571]. Между тем 
поведение человека существенно отличается 
от поведения животных, поскольку оно есть 
«сущностное, специфичное проявление его 
внутренней сложноорганизованной много-
уровневой (биосоциальной, социокультурной 
и духовно-нравственной) природы, отражен-
ное во взаимодействиях и взаимоотношени-
ях с окружающим природным, социальным 
и культурным миром» [17, с. 17], и, хотя и де-
терминировано природными предпосылками, 
имеет в своей основе социально обусловлен-
ную деятельность, придающую этому поведе-
нию качественно новый характер [18, с. 8–9]. 
Исходя из этого, поведение следует интер-
претировать через понятие «деятельность», а, 
как писал С. Л. Рубинштейн, «специфическая 
особенность человеческой деятельности за-
ключается в том, что она сознательна и целе-
направленна. В ней и через нее человек реали-
зует свои цели, объективирует свои замыслы 
и идеи в преобразуемой им действительно-
сти» [19, с. 7–8]. Поэтому полагаем, что для 
целей исследования бездействия как право-
вого поведенческого акта в качестве рабочего 
определения поведения более пригодно не то, 
в котором просто указывается на активность 
живого организма, а то, в котором указывает-
ся именно на человеческую активность, свя-
занную с воздействием на внешнюю среду 
[20, с. 7]. 

Обычно активность толкуется в русском 
языке как «энергичная деятельность» [21, с. 36]. 
Такая энергичная деятельность проявляется во 
внешнем мире в виде актов поведения и обнару-
живается путем внешнего наблюдения. Как пра-
вило, к подобным актам относят внешние прояв-
ления физиологических процессов, связанных 
с состоянием, деятельностью или общением 
людей: отдельные телодвижения и жесты, ре-
чевые акты, действия как более крупные акты 
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поведения, имеющие определенный смысл, 
поступки – еще более крупные акты поведе-
ния, которые имеют, как правило, обществен-
ное значение и связаны с нормами поведения, 
отношениями между людьми, самооценкой 
личности и т.д. Означает ли сказанное, что от-
сутствие наблюдаемых глазом актов поведе-
ния свидетельствует об отсутствии его актив-
ности? 

Ответ на этот вопрос должен быть отри-
цательным. Как признается в психологиче-
ской науке, «внутренние психические про-
цессы у человека обнаруживают то же стро-
ение, что и внешние действия» [16 с. 557]. 
Единое строение внутренних психических 
процессов, с одной стороны, и внешних дей-
ствий, с другой стороны, позволяет психоло-
гам выделять понятия внешней и внутренней 
активности, внешних и внутренних действий, 
и утверждать, что поведение человека может 
считаться активным и при отсутствии внеш-
не наблюдаемых рефлекторных движений, а 
двигательная активность включает в себя мо-
менты неподвижности [22, с. 357]. 

Таким образом, человеческая актив-
ность, во-первых, проявляется в виде внеш-
них и внутренних действий, и, во-вторых, на-
правлена на взаимодействие с окружающей 
действительностью с целью ее преобразова-
ния. Поэтому следует констатировать, что воз-
действие на окружающую действительность в 
равной мере оказывают как внешне наблю-
даемые, так и внешне не наблюдаемые пове-
денческие акты. Применение этих выводов к 
поведению гражданско-правового характера 
позволяет признать, что субъект гражданско-
го права способен оказывать воздействие на 
гражданско-правовую реальность путем не 
только внешне наблюдаемых, основанных на 
двигательной активности поведенческих ак-
тов, но и путем поведенческих актов внешне 
не наблюдаемых, основанных на психической 
активности.

Формы поведения человека, проявля-
ющиеся в поведенческих актах, находятся 
«под контролем (под управлением) со сторо-
ны коры головного мозга, которая считается 
анатомо-физиологическим образованием, 
связанным с волей, сознанием и мышлением 
человека» [23, с. 316]. Все поведенческие акты 
человека сводятся либо к производству дви-
жения, либо к его задержке. Исследуя способ-
ность человека задерживать движения, т. е. 
бездействовать, И.М. Сеченов отмечал, что в 
актах бездействия отсутствует заключитель-
ная стадия любого рефлекса – движение, – 
и подчеркивал, что человек под влиянием тех 
или иных условий может либо производить 

известный ряд движений, либо не произво-
дить их вовсе [24, с. 87], или, говоря иными 
словами, выбор конца рефлекса (движения 
или задерживания движения) зависит от раз-
нообразных внешних и внутренних факторов 
и зреет в человеческой мысли [Там же, с. 92]. 
Следовательно, и способность человека про-
изводить движения, и способность задержи-
вать их имеют одну и ту же материальную ос-
нову – механизмы головного мозга, – что по-
зволяет психологам характеризовать и формы 
поведения в целом, и поведенческие акты в 
частности как произвольные (волевые) [Там 
же, с. 316].

Под волей в психологии понимается «со-
знательное регулирование человеком своего 
поведения и деятельности… при совершении 
целенаправленных действий и поступков» 
[25, с. 372], и при этом признается, что воля 
выполняет побудительную функцию, побуж-
дая человека либо к выполнению сознатель-
но принятого решения об осуществлении 
действия, либо «о намеренном торможении 
желательного действия или, что то же самое, 
о побуждении к действию воздержания» [26, 
с. 107]. Следовательно, с позиций психологи-
ческой науки и совершение действия, и воз-
держание от него характеризуются волевым 
компонентом, что и позволяет говорить о со-
знательно-волевом характере не только дей-
ствий человека, но и его бездействия. На этих 
положениях основана позиция правовой на-
уки, согласно которой и действие, и бездей-
ствие признаются выражением воли лица, а 
бездействие трактуется как результат «осоз-
нания и волевого регулирования, включаю-
щего выбор конкретного варианта поведения, 
в частности – не совершать действие» [27, 
с. 147]. В то же время выбор конкретного ва-
рианта поведения – это выбор определенной 
поведенческой модели.

Определенная поведенческая модель, 
прежде чем она будет реализована, должна 
сформироваться в сознании субъекта, где в 
зависимости от ряда объективных и субъек-
тивных факторов делается выбор формы ее 
внешнего проявления. Как отмечают ученые, 
исследующие проблему деятельности, одним 
из таких факторов является цель деятельности 
субъекта, так как целенаправленность и проду-
манность являются неотъемлемыми свойства-
ми человеческой деятельности, а бесцельная 
активность деятельностью не является. Поста-
новка цели побуждает человека продумывать 
свою деятельность, анализировать ситуацию, 
в которой он намерен действовать, выбирать 
способы и средства достижения поставленной 
цели и намечать последовательность своего бу-



Харитонова А.А. Бездействие в гражданском 
праве: определение понятия    

Kharitonova A.A. Inaction in Civil Law: The 
Definition of the Concept

- 39 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

дущего поведения [28, с. 53–54]. Таким обра-
зом, специалисты признают, что выбор формы 
внешнего проявления поведенческой модели 
носит стадиальный характер. 

Применительно к процессу формирова-
ния механизма бездействия в гражданском 
праве мы предлагаем выделять следующие 
стадии: 1) постановку субъектом цели на осно-
ве существующих потребностей и интересов; 
2) формулирование в сознании субъекта мо-
дели поведения, направленной на достижение 
данной цели; 3) выбор субъектом бездействия 
как формы поведения, с помощью которой эта 
цель может быть достигнута; 4) соотнесение 
сложившейся в сознании модели бездействия 
с моделью бездействия, сформулированной 
в нормах гражданского права; 5) реализа-
цию акта бездействия, т. е. проистекающего в 
определенное время и в определенном месте 
воздержания от действий, влекущего в силу 
участия субъекта в конкретном гражданском 
правоотношении юридически значимые по-
следствия.

Поведение человека есть целенаправ-
ленная система поведенческих актов, позво-
ляющих осуществлять практический контакт 
человека с окружающей средой, приспоса-
бливающих его к тем условиям среды, от ко-
торых зависит сохранение и развитие его 
жизни и удовлетворение его потребностей, с 
одной стороны, и приспосабливающих среду 
к существованию человека, с другой стороны 
[22, с. 357]. Поэтому определение поведения 
человека должно не только учитывать «роль 
сознания и другие качества человеческой лич-
ности» [29, с. 132], но и отражать иные призна-
ки поведения, в числе которых кроме целепо-
лагающего характера следует назвать также 
признак общественной обусловленности. 
Поскольку сознание обусловлено возможно-
стью индивида «выделить себя из природы и 
осознать свое отношение к природе, к другим 
людям и к самому себе» [30, с. 36], а «действия 
человека и его деятельность в целом – это 
не только воздействие, изменение мира и по-
рождение тех или иных объектов, но и обще-
ственный акт» [Там же, с. 595], в правоведе-
нии признается, что поведение «порождено 
взаимосвязью человека с окружающей его 
социальной средой и реализуется в системе 
общественных отношений» [29, с. 136], и, сле-
довательно, общественно обусловлено.

Общественная обусловленность поведе-
ния субъекта права означает, что это поведе-
ние всегда реализуется в рамках определенно-
го отношения с другим субъектом. Лицо всту-
пает в данное отношение потому, что только 
будучи его участником, оно может удовлетво-

рить ту или иную имеющуюся у него потреб-
ность. В то же время, вступив в определенное 
отношение, субъект должен принять также и 
правила взаимодействия, продиктованные не-
обходимостью поддержания стабильности и 
порядка в обществе, координации поведения 
индивида с поведением других лиц и обще-
ственными устоями. 

Таким образом, общими признаками по-
ведения человека являются активность, вза-
имодействие со средой путем воздействия на 
последнюю, общественная обусловленность, 
сознательный, волевой, целеполагающий ха-
рактер. Поскольку все признаки родового по-
нятия распространяются на входящие в род 
видовые понятия, перечисленные признаки 
родового понятия «поведение» присущи и ви-
довому понятию «правовое поведение». 

Видовое отличие понятия «правовое по-
ведение» от родового понятия «поведение» 
составляют такие выделяемые в доктрине 
юридические признаки, как четкая регламен-
тированность правового поведения, его под-
контрольность государству и способность по-
рождать определенные юридические послед-
ствия (В.Н. Кудрявцев) [31, с. 39–44]; вхожде-
ние в правовую сферу, подконтрольность го-
сударству, порождение юридических послед-
ствий (Н.Л. Гранат, В.В. Лазарев) [32, с. 238], 
государственная оценка и официальное доку-
ментальное закрепление в правовых предпи-
саниях, способность порождать правовые по-
следствия (В.Л. Кулапов) [33, с. 580]. На основе 
этих признаков понятие правового поведения 
определяется в правовой науке как «социаль-
но значимое поведение индивидуальных или 
коллективных субъектов, подконтрольное их 
сознанию и воле, предусмотренное нормами 
права и влекущее юридические последствия» 
[31, с. 41]. Перечисленные общие признаки 
правового поведения в полной мере примени-
мы к понятию гражданско-правового поведе-
ния, которое отличается от понятия «правовое 
поведение» только спецификой предмета и 
метода гражданско-правового регулирования.

Как известно, каждая отрасль права от-
личается своеобразным, присущим только 
ей механизмом правового регулирования. 
Специфический механизм воздействия на 
общественные отношения характерен и для 
современного гражданского права. К числу 
особенностей механизма гражданско-право-
вого регулирования С. С. Алексеев относит 
возможность участников имущественных от-
ношений, регулируемых гражданским пра-
вом, «своей волей определять условия вза-
имного поведения» [34, с. 56]. В гражданско-
правовой сфере субъекты свободны в выборе 
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варианта поведения, они могут предпочесть 
либо правило поведения, предусмотренное 
нормой гражданского права, либо изменить 
его и сформировать свою уникальную модель 
поведения. Таким образом, поведение субъек-
та гражданского права не ограничивается его 
фиксацией в норме права, как масштабе «вер-
ного» поведения, но является также и реали-
зацией принципов автономии воли субъектов 
и свободы их волеизъявления.

Основными компонентами правового 
регулирования выступают предмет, метод и 
юридические средства правового регулиро-
вания. Это означает, что гражданско-право-
вое поведение во многом определяется осо-
бенностями взаимосвязи предмета, метода и 
средств правового регулирования. Особенно-
сти метода гражданско-правового регулиро-
вания состоят, во-первых, в превалирующем 
использовании дозволений, во-вторых, в обе-
спечительном целевом использовании право-
вых запретов и правовых обязываний по от-
ношению к правовым дозволениям, а в целом 
гражданско-правовое регулирование «харак-
теризуется такими его основными чертами, 
как наделение субъектов юридической диспо-
зитивностью, правовой инициативой, постро-
ением правовых связей на началах юридиче-
ского равенства их участников» [35, с. 97].

Гражданское законодательство содер-
жит правила поведения, предполагающие 
равный масштаб, равную меру, рассчитанные 
на сходные ситуации. Особенность граждан-
ско-правового регулирования поведения лю-
дей заключается в том, что, с одной стороны, 
гражданское законодательство формулиру-
ет наиболее типичные варианты поведения 
и предлагает соответствующие пути разви-
тия данного поведения. Такие институты как 
субъективное гражданское право, правоспо-
собность, дееспособность как раз и направ-
лены на реализацию этого свойства. С дру-
гой стороны, гражданское законодательство 
ориентировано на индивидуальное поведение 
субъектов, построено на началах диспозитив-
ности, индивидуализации и дифференциации 
правового регулирования. Применительно 
к рассматриваемому в настоящей статье во-
просу можно указать и на такую особенность 
гражданско-правового регулирования, как ва-
риабельность форм правового правомерного 
поведения (о чем будет сказано далее).

Поскольку правовое поведение реа-
лизуется в гражданском праве как в форме 
действия, так и в форме воздержания от его 
осуществления (бездействия), и действию, и 
бездействию присущи все признаки правого 
поведения, реализуемого в гражданско-пра-

вовой сфере. Вместе с тем, между действием 
и бездействием имеются отличия, которые 
вскрываются путем внешнего наблюдения. 
Если действие есть поведенческий акт, вы-
ражающийся в совершении физических дей-
ствий, то бездействие есть поведенческий 
акт, выражающийся в воздержании от физи-
ческих действий. Говоря иначе, критерием 
оппозиционности действия бездействию яв-
ляется степень активности субъекта. 

Традиционно в юридической литературе 
действие и бездействие противопоставляются 
друг другу как активная и пассивная формы 
поведения, а бездействие признается пассив-
ной формой поведения. Представляется, что 
такая устоявшаяся характеристика нужда-
ется в уточнении. Мы разделяем позицию Л. 
В. Яновой, которая в контексте исследования 
проблем социального бездействия справед-
ливо отмечает, что «было бы упрощенно и 
абсолютно неверно противопоставлять без-
действие активности, особенно, если речь 
идет не об обыденном представлении, а о те-
оретическом понимании этих категорий. При 
ближайшем рассмотрении формулировка 
бездействия как отрицания активности имеет 
немалые концептуальные изъяны и слабости» 
[36, с. 33]. Представляется, что бездействие 
можно характеризовать как пассивное пове-
дение в случаях, когда оно выражается в неже-
лании получать какие-либо социальные блага, 
участвовать в общественной жизни, а также 
в безразличном отношении к возможностям, 
предоставленным законом. Не совершая чего-
либо, субъект ведет себя пассивно. Однако на-
меренный характер такого поведения, на наш 
взгляд, свидетельствует о наличии у него про-
думанной, целенаправленной позиции. 

Выбор той или иной формы поведения 
связан со способностью человека подвергать 
все происходящее определенным оценкам и 
вырабатывать к нему (к происходящему) соб-
ственное отношение. Как отмечалось, субъект 
гражданского права, прежде чем выбрать фор-
му взаимодействия с другим субъектом (дей-
ствие или бездействие), формирует цель по-
ведения, оценивает возможные последствия, 
степень удовлетворения своих интересов и 
выбирает оптимальную модель поведения. 
При этом, как указывает Р.В. Шагиева, «обе 
формы поведения отражают определенную, 
но различную степень активности личности, 
поскольку и в случае пассивного поведения 
(бездействия) личность выражает свое отно-
шение к норме» [37, с. 110], предписывающей 
совершать социально полезное действие или 
не совершать социально вредное действие. 
Соглашаясь с таким мнением, добавим, что 
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выражение отношения субъекта к норме как 
раз и проявляется в том, что субъект либо со-
вершает (не совершает) социально полезное 
действие, либо не совершает (совершает) со-
циально вредное действие.

Бездействие можно признать активной 
формой поведения в тех случаях, когда отказ 
от действий тем или иным способом преобра-
зует гражданско-правовую действительность, 
влияет на динамику гражданских правоот-
ношений или правовое положение субъек-
тов гражданского права. Например, соавтор 
произведения, воздерживающийся от ис-
пользования произведения на определенной 
территории в силу заключенного с другим со-
автором соглашения об использовании про-
изведения, созданного в соавторстве, прояв-
ляет активную позицию, базирующуюся на 
соглашении соавторов и нормах гражданско-
го права (п. 2 ст. 1258 ГК РФ). Следовательно, 
относить бездействие к числу активных форм 
поведения позволяет его способность преоб-
разовывать в той или иной мере гражданско-
правовую реальность. Таким образом, исходя 
из того, что основное назначение деятельно-
сти заключается в преобразовании действи-
тельности, а субъект гражданского права, без-
действуя, способен оказать воздействие на 
гражданские правоотношения, можно заклю-
чить, что бездействие можно характеризовать 
как активное и, следовательно, рассматривать 
его как часть правовой деятельности только 
в том случае, если оно влечет за собой граж-
данско-правовые последствия. Юридически 
нейтральное бездействие качеством активно-
сти не обладает и не входит в понятие право-
вой деятельности. Соответственно, действие 
и бездействие не следует противопоставлять 
как активную и пассивную форму поведения, 
поскольку и действие, и бездействие могут ха-
рактеризоваться как активные.

В правоведении можно встретить и иной 
аспект соотношения действия и бездействия, 
а именно, противопоставление их как право-
мерного и противоправного поведения. Так, 
А.Д. Прусаков, понимающий под противо-
правным бездействием воздержание от обя-
зательного действия, а под правомерным 
бездействием соблюдение обязанности без-
действовать, обосновывает точку зрения, в со-
ответствии с которой юридически значимые 
действие и бездействие представляют собой 
парные категории. Эти категории, по его мне-
нию, внутренне диалектически связаны, вза-
имно обеспечивают и взаимно дополняют друг 
друга, отражают в своей совокупности спец-
ифический баланс мотивационных правовых 
средств, являются юридическими средствами 

и сопряжены с использованием других юри-
дических средств. Разъясняя корреляционную 
связь между действием и бездействием, автор 
указывает: если субъект имеет возможность 
или обязанность действовать, но не делает 
этого, имеет место бездействие. Если возмож-
ность (или обязанность) реализована – речь 
идет о действии. Когда субъект мог или должен 
был бездействовать, и не сделал этого – со-
вершено действие, а если мог или должен был 
действовать, но поступил иначе – совершено 
бездействие [38, с. 12]. Как видим, объясняя 
взаимосвязь рассматриваемых категорий, 
А.Д. Прусаков исходит из условия о том, что за 
субъектом закреплены либо возможность (обя-
занность) действовать, либо возможность (обя-
занность) воздержаться от действий. 

Однако следует подчеркнуть, что из поля 
зрения автора выпала ситуация, при которой 
за субъектом закреплена равная возможность 
как действовать, так и бездействовать. В под-
тверждение данной мысли рассмотрим ин-
ститут пролонгации договоров, конструкция 
которого основана на бездействии. В дого-
ворной практике получило распространение 
правило, согласно которому при отсутствии 
заявления одной из сторон о прекращении 
договора по окончании срока его действия он 
считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, которые были предусмотрены 
договором. Это же правило закреплено на за-
конодательном уровне и применительно к от-
дельным видам договоров, например, оно дей-
ствует в отношении продления договора энер-
госнабжения (ст. 540 ГК РФ), договора найма 
жилого помещения (ст. 684 ГК РФ), договора 
банковского вклада (ст. 837 ГК РФ) и др. На 
примере института пролонгации договорных 
отношений можно проследить следующее. 
Стороны, предвидя возможные последствия 
своего поведения, вправе выбрать как дей-
ствие (в этом случае действие договора воз-
обновлено не будет, либо будет возобновлено 
на других условиях), так и бездействие (в этом 
случае действие договора будет продлено). 
При этом обе формы поведения носят право-
мерный характер. 

Полагаем, что предложенная А.Д. Пру-
саковым характеристика соотношения дей-
ствия и бездействия неприемлема для граж-
данского права. Если в отраслях публичного 
права противоправное бездействие, понимае-
мое в качестве воздержания от обязательного 
действия, вполне может быть противопостав-
лено правомерному бездействию, понимаемо-
му как соблюдение обязанности бездейство-
вать, то в гражданском праве применительно 
к конкретной ситуации и действие, и бездей-
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ствие могут быть одновременно правомерны. 
В последнем случае следует говорить о вари-
абельности форм правового правомерного 
поведения, имеющих самостоятельное граж-
данско-правовое значение. Таким образом, 
бездействие в гражданском праве не следует 
противопоставлять действию как противо-
правную форму поведения правомерной фор-
ме, поскольку, во-первых, бездействие может 
носить как противоправный, так и правомер-
ный характер, и, во-вторых, возможны кон-
кретные ситуации, в которых и действие, и 
бездействие являются одновременно право-
мерными.

В заключение отметим следующее. Дей-
ствие и бездействие являются различными 
формами внешнего проявления единого пси-
хофизического процесса, который в зависи-
мости от потребностей, целей, мотивов, объ-
ективных обстоятельств либо перерастает в 
телодвижение, либо остается нереализован-
ным. Следовательно, действие и бездействие 
имеют в гражданском праве самостоятельное 

значение, несмотря на то, что в большинстве 
случаев последствия бездействия зависят от 
наличия права или обязанности действовать, 
и наоборот. При этом в любом случае и дей-
ствие, и бездействие только тогда могут быть 
признаны формами гражданско-правового 
поведения, когда они влекут за собой насту-
пление последствий гражданско-правового 
характера.

На основе исследованного материала о 
сущности поведения, специфике правового 
и гражданско-правового поведения, а также 
характеристики бездействия можно дать сле-
дующее определение: бездействие как форма 
гражданско-правового поведения представ-
ляет собой социально-значимый, волевой, 
осознанный и целенаправленный поведенче-
ский акт, выражающийся в воздержании от 
физических и речевых действий, с необходи-
мостью влекущий наступление гражданско-
правовых последствий позитивного либо не-
гативного характера.
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АННОТАЦИЯ В статье анализируются проблемы, связанные с отказами пу-
бличных органов на запросы участников гражданско-правовых 
отношений. Аргументируется значимость цивилистических ис-
следований данной проблематики. Предлагается выделить два 
вида отказов публичных органов участникам гражданского обо-
рота: отказы в совершении юридических действий и отказы в со-
вершении фактических действий. Последствием первых будет 
невозникновение гражданского правоотношения (юридическо-
го факта, объекта, правосубъектности), последствием вторых – 
возможность квалификации совершенных действий субъектами 
гражданского права в качестве неправомерных. Анализируется 
правовая природа отказа публичных органов участникам граж-
данско-правовых отношений. Делается вывод о невозможности 
квалификации таких отказов в качестве односторонних сделок, 
несмотря на то, что данные действия порождают гражданско-
правовые последствия. Предлагается характеризовать данные 
виды отказа как особую категорию – правообязанность. Об-
ращается внимание на необходимость уточнения терминологии 
и разграничении понятий «выдача согласий» и «выдача разре-
шений». Рассматриваются вопросы, связанные с оспариванием 
отказов публичных органов. Делается вывод о том, что такие от-
казы   воздействуют на направленность и ход правореализацион-
ного процесса в частном праве, а потому данный технико-юриди-
ческий способ подлежит дальнейшему изучению в рамках циви-
листических исследований.
   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Отказ; публичные органы; разрешение; согласие; правообязан-
ность; недействительность отказов; молчание.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ Суслов А.А. Отказы публичных органов участникам граж-
данско-правовых отношений // Пролог: журнал о праве. – 
2021. – № 4. – С. 46–51. – DOI: 10.21639/2313-6715.2021.4.5. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
CIVIL LAW



Суслов А.А. Отказы публичных органов участникам 
гражданско-правовых отношений       

Suslov A.A. Refusals of Public Authorities to 
Participants in Civil Law Relations

- 47 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

A.A. Suslov
Irkutsk Institute (Branch),

All-Russian State University of Justice, 
Irkutsk, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-1413-3176
ResearcherID: ABE-3254-2021

REFUSALS OF PUBLIC AUTHORITIES TO PARTICIPANTS
IN CIVIL LAW RELATIONS

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal, 2021, no. 4, pp. 46–51. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.4.5.
Received 11.11.2021, accepted 15.12.2021, available online 29.12.2021.

ABSTRACT The article analyzes the problems associated with the refusals of 
public authorities to requests of participants in civil law relations. The 
significance of civil studies of this problem is argued. It is proposed to 
distinguish two types of refusals of public authorities to participants of 
civil relations: refusals to perform legal actions and refusals to perform 
actual actions. The consequence of the first ones will be the non-
occurrence of civil legal relations (legal fact, object, legal personality), 
the consequence of the second – the possibility of committed actions 
qualification by subjects of civil law as unlawful. Legal nature of refusal 
of public authorities to participants of civil law relations is analyzed. 
The author concludes that it is impossible to qualify such refusals as 
unilateral transactions, despite the fact that these actions give rise 
to civil law consequences, proposes to characterize these types of 
refusals as a special category – a legal obligation, pays attention to the 
need to clarify terminology and to distinguish between the concepts 
«issuing consents» and «issuing authorizations». The issues related to 
contestation of public authorities’ refusals are examined. The author 
concludes that such refusals affect the focus and the course of the 
enforcement process in private law, and therefore this technical and 
legal method is subject to further study in the framework of civic studies.   
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Участие публичных органов в граждан-
ских правоотношениях далеко не редкость и 
ученые цивилисты регулярно обращаются к 
исследованию указанных вопросов [1; 2]. Од-
нако, в рамках данной работы, хотелось бы 
остановиться на тех ситуациях, когда орган 
действует как властный субъект, наделенный 
публичными полномочиями, но его решения 
оказывают влияние на гражданско-правовую 
сферу и порождают значимые для граждан-
ского права последствия. Нередко отказы в 
совершении тех или иных действий, соверша-
емые такими органами, непосредственно яв-

ляются юридическими фактами, влияющими 
на динамику гражданских правоотношений, 
а судебная практика изобилует примерами 
обжалования таких отказов, признания их не-
действительными и пр. Указанное свидетель-
ствует, что устранение цивилистов от изуче-
ния и анализа данных вопросов не является 
правильным только потому, что в этом слу-
чае речь не идет о равноправных участниках 
правоотношений. Безусловно, признавая, что 
в этих отношениях наличествуют признаки 
власти и подчинения, тем не менее, заметим, 
что отказы публичных органов в отношении 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 8 
июня 2021 г., с изм. от 26 окт. 2021 г.) // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2 Обзор судебной практики по делам, связанным 
с оспариванием отказа в осуществлении кадастрового 
учета : утв. Президиумом Верх. Суда Рос. Федерации 
30 нояб. 2016 г. // СПС «КонсультантПлюс».

3 Например, Е.В. Вавилин указывает: «Субъектив-
ное право в административном, таможенном, налого-
вом, финансовом или уголовном праве (в публичном 
праве) можно определить как меру разрешенного по-
ведения, обеспечиваемого государством, поскольку все 
действия управомоченного лица строго регламентиро-
ваны соответствующим законодательством» [4, с. 39].

запросов субъектов гражданского права не 
являются произвольными, основания их со-
вершения определены законом, и они могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

Сначала обратимся к вопросу о видах отка-
зов публичных органов субъектам гражданского 
права. Гражданский кодекс РФ1 (далее – ГК РФ) 
закрепляет несколько видов отказов публичных 
органов, значимых для участников гражданско-
го оборота. Например, ст. 51 ГК РФ регламенти-
рует возможность отказов в регистрации юри-
дических лиц, ст. 8 и ст. 131 ГК РФ закрепляют 
отказ в государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, а ст. 47 ГК РФ отказ ор-
гана ЗАГС в исправлении или изменении записи. 
Каждый из этих отказов порождает, на первый 
взгляд, различные правовые последствия: в слу-
чаях с юридическими лицами – он влияет на 
возникновение гражданской правосубъектно-
сти, в случаях с правами на недвижимость – на 
возникновение субъективных прав или неза-
ключенность сделки. Однако, объединяет все 
эти случаи общий признак – отказ публичного 
органа приводит к тому, что ожидаемые участни-
ком гражданского правоотношения результаты, 
не наступают. Другими словами, правовым по-
следствием отказов публичных органов являет-
ся невозникновение (правоотношения, объекта 
права2, правосубъектности, сделки).  

Отдельную группу составляют отказы, 
которые напрямую на возникновение право-
отношений (объектов, правосубъектности и 
пр.) не влияют, но совершение определенных 
действий участником гражданского оборота 
будет расцениваться как незаконное при на-
личии такого отказа. В этом случае субъект 
гражданского права испрашивает разреше-
ние у органа публичной власти на совершение 
определенного действия, правомерность со-
вершения которого будет оцениваться через 
призму выданного таким органом одобрения. 
Классическим примером такого отказа будет 
отказ в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию или перепланировку объекта 
гражданского оборота. Сам по себе такой от-
каз не может уберечь от того, что соответству-
ющие действия не будут произведены, одна-
ко, именно наличие отказа делает возможным 
привлечение к ответственности лица, совер-
шившего указанные действия. 

Следовательно, отказы публичных орга-
нов субъектам гражданского права можно под-
разделить на две группы: отказы в совершении 
юридических действий и отказы в совершении 
фактических действий. Последствием первых 
будет не возникновение гражданского право-
отношения (факта, объекта, правосубъект-
ности), последствием вторых – возможность 
квалификации совершенных действий в каче-
стве неправомерных. 

В отношении правовой природы отказов 
публичных органов следует отметить следую-
щее. Отказ в частном праве классически трак-
туется как односторонняя сделка, а право на 
отказ предложено понимать нами как секун-
дарное право [3]. Отказ публичных органов, 
несмотря на соответствие легальному опре-
делению сделки в ст. 153 ГК РФ в части того, 
что он является действием, направленным на 
установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, не может 
считаться таковой с точки зрения субъектно-
го состава (в легальном определении сделки 
указано, что это только действия граждан и 
юридических лиц). Таким образом, отказ пу-
бличных органов является особым действием 
в системе юридических фактов гражданского 
права, приводящим к указанным выше право-
вым последствиям.

Возможность же органа публичной вла-
сти отказать может быть охарактеризована в 
качестве правообязанности. С одной сторо-
ны, орган публичной власти обладает право-
вой возможностью по отказу, но, с другой сто-
роны, отказ для публичного органа является 
одновременно и его правовой обязанностью. 
Именно поэтому при определении субъектив-
ного права применительно к публичной сфе-
ре, ученые единодушно отмечают, что под ним 
следует понимать меру разрешенного поведе-
ния, обеспечиваемого государством3. Акцент 
на разрешенное, а не возможное поведение, 
позволяет провести разницу между субъек-
тивными гражданскими правами и правами 
должностных лиц в рамках обращений граж-
дан и юридических лиц за реализацией при-
надлежащих им гражданских прав и интере-
сов. Однако, следует заметить, что подобной 
характеристикой обладают не только публич-
ные права, цивилисты обращают внимание, 
что феномен совпадения прав и обязанностей 
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4 Кассационное определение Первого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 30 марта 2021 г. 
№ 88а-7523/2021 по делу № 2а-46/2020 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

5 О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верх. Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2015. № 8.

6  Декр. № 2019-872, 21 августа 2019 года; Декр. 
№ 2019-873, 21 августа 2019 года; Декр. № 2019-874, 
21 августа 2019 года // Дайджест новостей частного 
права. URL: https://m-logos.ru/mlogos_publication/
dajdzhest-novostej-rossijskogo-i-zarubezhnogo-
chastnogo-prava-za-iyun-avgust-2019-goda/.

характерен и для некоторых субъективных 
частных прав [5, с. 48; 6; 7, с. 247 и далее]. 

Подобная характеристика отказа пу-
бличного органа исключает применение к 
нему ситуации неаргументированного отка-
за, как это может иметь место в отношении 
равноправных участников. Другими словами, 
в законодательстве всегда будут установлены 
случаи, при которых отказ публичного органа 
субъекту гражданского права будет считаться 
допустимым. На данную особенность посто-
янно обращают внимание судебные органы, 
когда оценивают правомерность или неправо-
мерность тех или иных отказов: «Отказывая 
в удовлетворении административного иска, 
суд первой инстанции, с выводами которого 
согласилась апелляционная инстанция, при-
шел к выводу о том, что у административного 
ответчика отсутствовали основания, установ-
ленные частью 13 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для от-
каза в выдаче ООО ”Марсеана” разрешения 
на строительство»4. В частном же праве, рав-
ноправные участники отношений не обязаны 
объяснять и аргументировать свой отказ, как 
нельзя и понуждать их к такому объяснению в 
судебном порядке. 

Таким образом, право на отказ в даче со-
гласия (разрешения) со стороны публичного 
органа в силу специфики возникающих при 
этом отношений, нельзя охарактеризовать в 
качестве секундарного права, как это допу-
стимо в отношении субъективных частных 
прав [3], а следует рассматривать как особую 
категорию – правообязанность.  

Следует сказать несколько слов о тер-
минологии.  Законодатель использует при-
менительно к действиям публичного органа 
и понятие «дает согласие», и понятие «дает 
разрешение». Представляется, что использо-
вание разных терминов в этом случае предо-
пределено лишь политико-социальными при-
чинами и не может быть объяснено в рамках 
права. Правообязанность по выдаче согласия 
или разрешения ничем не отличается с точки 
зрения ее характеристики. Следует согласить-
ся с высказанным в юридической литературе 
мнением о том, что термин согласие правиль-
но применять к равноправным участникам 
гражданских правоотношений, а термин раз-
решение использовать там, где есть власть и 
подчинение [8, с. 29]. 

Особенность правовой природы отказа 
публичного органа проявляется также и в ин-
терпретации законодателем и правопримени-
телем формы его выражения. Общеизвестно 
правило, установленное в ст. 157. 1 ГК РФ о 
том, что молчание не считается согласием на 
совершение сделки, за исключением случа-
ев, установленных законом. Соответствен-
но, возникает вопрос о том, как расценивать 
молчание публичного органа, получившего 
запрос от участника гражданско-правовых от-
ношений. В отдельных случаях законодатель-
ство прописывает сроки, в течение которых 
государственный орган или орган местного 
самоуправления должен ответить на соответ-
ствующее обращение физического или юри-
дического лица. Однако эти сроки в больше 
степени важны для публичного права и не 
имеют значения с точки зрения наступления 
гражданско-правовых последствий. Отдель-
ные разъяснения данных вопросов можно 
встретить лишь на уровне позиций правопри-
менительных органов. Так, в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 
года № 25 указано, что «если третье лицо или 
орган, действующий от имени публично-пра-
вового образования как участника граждан-
ских правоотношений, не ответили на запрос 
стороны сделки в разумный срок, считается, 
что в даче согласия отказано» (п. 54)5. Однако, 
данный пример касается исключительно си-
туаций, когда мы говорим о публичном органе 
как о равноправном участнике гражданско-
правовых отношений. 

Нельзя не отметить, что от подобной 
практики отказываются европейские право-
порядки. Так, 21 августа 2019 года тремя де-
кретами во Франции были внесены измене-
ния в Строительный и Жилищный Кодексы, 
согласно которым «молчание, хранящееся 
администрацией в течение двух месяцев по 
заявлению, означает принятие решения». В 
декрете № 2019-873 также устанавливается 
срок, по истечении которого молчание адми-
нистративных и согласующих органов порож-
дает подразумеваемое решение об отказе или 
принятии6.
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7 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в 
ред. от 1 июля 2021 г., с изм. от 15 июля 2021 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

8 Определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда РФ от 14 февр. 
2019 г. № 44-КГ18-31 // СПС «Консультант Плюс».

Таким образом, нормы российского част-
ного права должны быть дополнены положе-
ниями о правовых последствиях молчания на 
запрос о предоставлении разрешения не толь-
ко в случае с получением согласия на запрос 
публичному органу со стороны сделки, но и в 
других ситуациях, когда выдача согласия по-
рождает гражданско-правовые последствия. 
Оставлять столь важный вопрос исключитель-
но на уровне разъяснения высшей судебной 
инстанции не представляется правильным. 

Еще одним важным аспектом в свете за-
явленной темы работы, является вопрос о 
судебном оспаривании отказов публичных 
органов участникам гражданско-правовых от-
ношений. Судебная практика четко стоит на 
позиции, согласно которой положения статьи 
227 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации7 для призна-
ния решений, действий (бездействия) органа 
государственной власти, органа местного са-
моуправления, иного органа, … незаконными 
необходимо наличие совокупности двух ус-
ловий –  несоответствие оспариваемых ре-
шений, действий (бездействия) нормативным 
правовым актам и нарушение прав, свобод и 
законных интересов административного ист-
ца. Соответственно, при оспаривании отказов 
публичных органов, в первую очередь, уста-
навливается соответствовал ли данный отказ 
разрешенным в законодательстве основани-
ям. Так, суд признал незаконным отказ в вы-
даче разрешения на строительство, поскольку 
заявителем при обращении в администрацию 
с заявлением о разрешении строительства 
объекта была представлена предусмотренная 
законом градостроительная и проектная до-
кументация, и каких-либо ссылок на их несо-
ответствие в отказе в выдаче разрешения на 
строительство не содержится8.

Особую значимость для участников 
гражданского оборота имеют отказы в госу-
дарственной регистрации юридических лиц, 
а также прав на недвижимое имущество. В 
частности, частноправовой науке стоит об-

ратить внимание на негативные тенденции, 
наметившиеся в сфере расширения основа-
ний для отказов в области регистрации юри-
дических лиц. С момента принятия ФЗ РФ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей9 
перечень оснований отказа постоянно рас-
ширяется и вырос с 2 до 24. Понимая, что речь 
идет о борьбе с недобросовестными участни-
ками гражданского оборота, все же полагаем, 
что столь бесконтрольное расширение таких 
оснований недопустимо [9]. 

В завершении анализа вопросов об от-
казах публичных органов участникам граж-
данско-правовых отношений следует от-
метить, что необходимость поиска баланса 
индивидуальных и общественных интересов 
предопределяет вовлеченность публичных 
органов в процессы, значимые для частного 
права. Несмотря на усиление диспозитивно-
сти гражданско-правового регулирования, 
представить себе полное исчезновение уча-
стия публичных органов в частноправовых от-
ношениях, как представляется, невозможно. 
В этом смысле для гражданского права значи-
мо одно из пониманий отказа, предложенное 
И.П. Гладышевой. Автор оценил отказ с по-
зиции юридической техники и предложил по-
нимать под ним технико-юридический способ 
воздействия на направленность и ход право-
реализационного процесса, выражающийся 
в принятии мер по воспрепятствованию его 
начала либо дальнейшего продолжения [10, 
с. 25]. Предоставляя публичным органам воз-
можность отказать, правопорядком созда-
ются условия для воздействия на направлен-
ность и процесс осуществления субъектами 
гражданского права принадлежащих им прав 
и обязанностей. Понимая, что подобная пра-
вообязанность имеет существенную специ-
фику правовой природы в сравнении с права-
ми в рамках частных правоотношений, тем не 
менее, полагаем, что изучение данных вопро-
сов в рамках цивилистической науки является 
значимым и будет продолжено. 

9 О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей : федер. за-
кон от 8 авг. 2001 г. № 3129-ФЗ (в ред. от 2 июля 2021 г.) // 
Российская газета. 2001. 10 авг.
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АННОТАЦИЯ Учитывая значение института банкротства в системе государ-
ственных мер антикризисного регулирования, его адаптация к 
новым вызовам, обусловленным негативными экономическими 
последствиями пандемии, выступает одной из ключевых задач, 
с которой столкнулись все без исключения правовые системы. 
В исследовании проведен анализ мер, предпринимаемых госу-
дарствами на национальном уровне, в целях рассмотрения ос-
новных тенденций и закономерностей его развития, а также 
выявления наиболее эффективных стратегий реформирова-
ния. Компаративный анализ реформ в сфере законодательства 
о несостоятельности демонстрирует положительный эффект 
кризисных явлений на правовое регулирование института бан-
кротства. В условиях кризиса особую актуальность приобрели 
вопросы о целесообразности жесткого режима ответственно-
сти менеджеров, о необходимости обеспечения доступности и 
гибкости реабилитационных механизмов, о преференциальном 
режиме для отдельных категорий кредиторов. Сформулирова-
ны основные тенденции развития, представлен вывод о преиму-
ществах снижения социальной стигматизации института несо-
стоятельности, что основывается на его признании в качестве 
неотъемлемой части предпринимательской системы и инстру-
мента преодоления финансовых проблем, а не только как лик-
видационного механизма.  
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ABSTRACT Considering the importance of the bankruptcy institution in the 
system of anti-crisis regulation state measures, its adaptation to the 
new challenges caused by the negative economic consequences of 
the pandemic is one of the key challenges faced by all legal systems 
without exception. The study analyzes the measures taken by states 
at the national level in order to consider the main trends and patterns 
of its development, as well as to identify the most effective strategies 
for reform. The comparative analysis of reforms in the sphere of 
insolvency demonstrates the positive effect of crisis phenomena on 
the legal regulation of the bankruptcy institute. In the conditions 
of the crisis, the questions about the expediency of strict regime of 
managers’ responsibility, about the necessity to provide accessibility 
and flexibility of rehabilitation mechanisms, about the preferential 
regime for separate categories of creditors became especially urgent. 
The authors  formulate the main development trends, present the 
conclusion about the benefits of reducing the social stigma of the 
institute of insolvency, which is based on its recognition as an integral 
part of the business system and a tool for overcoming financial 
problems, and not only as a liquidation mechanism.

KEYWORDS Bankruptcy; insolvency; bankruptcy law; anti-crisis potential; 
stigmatization in bankruptcy; bankruptcy procedures; rehabilitation 
procedures; debtor interests; reform of bankruptcy institution.
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Глобальное распространение пандемии 
коронавируса не только оказало беспрецедент-
ное влияние на социально-политическую сфе-
ру, оно также имело крайне негативные эконо-
мические последствия, которые по масштабам 
сравнимы с экономическим кризисом 1930-х 
годов [1, c. 11]. В системе государственных мер 
антикризисного регулирования особое значе-
ние имеет институт несостоятельности, кото-
рый при условии эффективности заложенных 
в нем механизмов способен минимизировать 
разрушительные экономические последствия 
пандемии. Кризисные явления, вызванные 
распространением пандемии, послужившие 
катализатором проблем правового регулиро-
вания института банкротства, предопределили 
динамику развития законодательства в этой 
сфере и обусловили процессы переоценки це-
лесообразности и эффективности заложенных 
в нем механизмов. С задачей адаптации ин-
ститута банкротства к новым экономическим 
вызовам столкнулись все без исключения пра-
вовые системы. Законодательство о несостоя-
тельности подверглось изменениям в Герма-
нии, Великобритании, Италии, США, Польше, 
Колумбии и других государствах1, анализ кото-
рых позволяет обозначить общие закономер-
ности и тенденции, обусловленные процессом 
правовой конвергенции, а также предопреде-
ляет вывод о формировании нового подхода к 
регулированию данной сферы. 

Особое внимание к институту банкрот-
ства в условиях кризиса обусловлено нали-
чием в нем инструментов защиты субъектов 
предпринимательской деятельности, постра-
давших от негативных экономических по-
следствий пандемии. Институт банкротства 
может способствовать экономическому ро-
сту, что обусловлено, во-первых, наличием 
в нем механизмов реабилитации жизнеспо-
собных компаний, что позволяет сохранить 
рабочие места. Во-вторых, законодательство 
о несостоятельности служит инструментом 
перераспределения капитала, что при усло-
вии эффективности заложенных механизмов 
ликвидации, позволяет минимизировать ри-
ски неплатежеспособности кредиторов, так 
называемого «эффекта домино».  Несмотря 
на положительные аспекты с позиций нацио-
нальной экономики, процедуры банкротства 
являются достаточно дорогостоящими, что 
служит фактором, значительно снижающим 
их эффективность, особенно в отношении 
малых предприятий. Распространение панде-

мии актуализировало проблему обеспечения 
институциональных возможностей законода-
тельства о банкротстве посредством максими-
зации его антикризисного потенциала. 

Первоначальные меры реагирования на 
распространение пандемии в сфере законо-
дательства о банкротстве преследовали цель 
предотвращения массовой волны банкротств 
посредством предоставления субъектам 
предпринимательства возможности для вос-
становления. В большинстве правопорядков 
были введены ограничения прав кредиторов 
и обязанности контролирующих лиц на ини-
циирование процедуры банкротства в от-
ношении неплатежеспособной корпорации. 
Мораторий, который в сущности является ре-
абилитационным механизмом, был введен в 
Германии, Франции, Испании, Польше, Пор-
тугалии [2, c. 95–96], не стала исключением и 
Россия2. Однако ряд государств пошли по пути 
не абсолютного запрета, а коррекции в сторо-
ну увеличения порогов (признаков) неплате-
жеспособности. В частности, в Сингапуре в 
десять раз была увеличена сумма требований, 
а также в два раза срок, в течение которого 
должник не исполнял требование, для воз-
никновения у кредитора права инициировать 
процедуру банкротства [3, c. 10–11]. 

Несмотря на разные подходы, в сущности 
они определяются общей целью, которая харак-
теризуется как учет негативного влияния панде-
мии при оценке обоснованности введения в от-
ношения лица процедур банкротства. На данном 
этапе меры вводились не на постоянной основе, 
а имели определенные временные ограничения 
по сроку действия: либо на разумный срок, либо 
на период действия чрезвычайного положения.  
В связи с прекращением их действия в большин-
стве государств, их рассмотрение не представля-
ется актуальным, более того их эффективность 
с позиции стабилизации экономики России уже 
оценивалась специалистами3. Вместе с тем, уже 

1 Coronavirus (COVID-19) Tracker of insolvency 
reforms globally. INSOL Europe. URL: https://www.insol-
europe.org (дата обращения: 05.11.21).

2 О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций : Федер. закон от 1 апр. 2020 г. № 98-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2020. № 14, ч. I. Ст. 2028; О 
введении моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 
должников : постановление Правительства РФ от 3 апр. 
2020 г. № 428 // Там же. № 15, ч. IV. Ст. 2282; О прод-
лении срока действия моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении от-
дельных должников : постановление Правительства РФ 
от 1 окт. 2020 г. № 1587 // Там же. № 41. Ст. 6429.

3 Минэкономразвития оценило эффект моратория 
на банкротства // Ведомости. 2021. 16 сент. URL: https://
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/09/16/886862-
minekonomrazvitiya-moratoriya.
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на данном этапе находят проявление процессы 
конвергенции правового регулирования, что об-
условлено моделированием и внедрением наи-
более эффективных стратегий реагирования на 
распространение пандемии. Так называемая «по-
литика подражания» или эмуляции реагирования 
[4, c. 310], которая заключается в схожести ответ-
ных мер, несмотря на ее преимущественное рас-
смотрение в контексте социальной сферы, таким 
образом, находит отражение в том числе в право-
вом регулировании несостоятельности. 

Следуя такому подходу, дальнейшее раз-
витие законодательства в данной сфере также 
характеризуется наличием общих «шаблонов», 
закономерностей, которые и позволяют вы-
явить основные тенденции.  Меры, принятые 
на начальных этапах, имели определенный ста-
билизирующий эффект, однако, в связи с их 
чрезвычайным, краткосрочным и узконаправ-
ленным характером они не способны нивели-
ровать длящиеся негативные экономические 
последствия пандемии. Прогнозы массовых 
корпоративных банкротств обуславливают не-
обходимость целенаправленного и последова-
тельного реформирования института несосто-
ятельности в целях повышения его антикри-
зисного потенциала, оптимизации и адаптации 
отдельных процедур к новым вызовам. 

Исходя из изложенного, несмотря на все 
негативные последствия пандемии, в контексте 
правового регулирования банкротства можно 
констатировать ее положительный эффект. Кри-
зис не только предопределил динамичное раз-
витие законодательства в этой сфере, ускорил 
реформы, стоявшие в повестке дня во многих го-
сударствах, он также способствовал пересмотру 
в отдельных правовых системах целесообраз-
ности и эффективности существующих меха-
низмов. Более того, специфика экономических 
последствий пандемии, предопределила вектор 
развития института банкротства, общую тенден-
цию к усилению продолжникового компонента, 
и, в конечном итоге, глобальный пересмотр кон-
цепции несостоятельности.  В частности, в усло-
виях кризиса особую актуальность приобрели 
вопросы о целесообразности жесткого режима 
ответственности менеджеров, о необходимости 
обеспечения более гибкого подхода в отноше-
нии реабилитационных механизмов4, о префе-

ренциальном режиме для отдельных категорий 
кредиторов5, о пересмотре высоких пороговых 
требований утверждения реабилитационных 
процедур.

Снижение социальной стигматизации ин-
ститута несостоятельности в целях создания бла-
гоприятных условий для реализации доктрины 
«нового старта» и, соответственно, максимиза-
ции его антикризисных возможностей было ука-
зано в качестве одной из рекомендаций, пред-
ложенных комиссией ЮНСИТРАЛ6. Пандемия 
Covid-19 послужила толчком к распространению 
идеи, что любая корпорация может столкнуться 
с финансовым кризисом, а неплатежеспособ-
ность не всегда возникает из-за недобросовест-
ных действий, соответственно, неудача в бизне-
се не может быть наказана. Такой подход способ-
ствует пониманию института несостоятельности 
как инструмента восстановления бизнеса, а не 
только как ликвидационного механизма. 

Попытка уменьшить стигматизацию на-
правлена на анализ института несостоятель-
ности как неотъемлемой части предпринима-
тельской системы и распространение его дей-
ствия в том числе к платежеспособным ком-
паниям, столкнувшимся с финансовыми труд-
ностями. Во многих исследованиях и ранее 
была отмечена необходимость разграничения 
институтов банкротства и реструктуризации, 
указывая, что они являются компонентами 
единой концепции «law of corporate distress» 
[5, с. 620–647]. С позиций национальной эко-
номики такой подход расширяет институци-
ональные возможности банкротства как ин-
струмента антикризисного регулирования, 
усиливает его способность влиять на уровень 
предпринимательства и экономический рост 
[6, с. 235].

Наиболее ярким примером тенденции к 
дестигматизации служит изменение опреде-
ления «кризиса» в итальянском законодатель-

4 Реформы, принятые в некоторых странах в от-
вет на кризисные явления COVID-19, были направле-
ны на установлении более гибкого режима утвержде-
ния планов реорганизации должника, такой подход 
наблюдается, например, в Бразилии. См. Global Guide: 
Measures Adopted to Support Distressed Businesses 
Through the Covid-19 Crisis. World Bank Group and 
INSOL International. URL: https://www.supersociedades.
gov.co/Noticias/Documents/2020/Insol.pdf.

5 Специальный правовой статус кредиторов, 
представляющих интересы государства, существу-
ет в большинстве стран, исключение составляют Ав-
стралия и некоторые страны Европы. См. Symes С.F. 
Reminiscing the Taxation Priorities in Insolvency // 
Journal of the Australasian Tax Teachers Association. 
2005. Vol. 1. № 2; R3 warns of consequences of Finance 
Bill insolvency creditor changes. R3 Disclosures. URL: 
https://www.r3.org.uk/press-policy-and-research/news/
more/29494/page/1/.

6 UNCITRAL Working Group V. Insolvency of 
micro, small and medium-sized enterprises. Draft text 
on a simplified insolvency regime, 22.03.2019. URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/CN.9/WG.V/
WP.166; UNCITRAL Fifty-fourth session Vienna. 
Consideration of a draft text on a simplified insolvency 
regime, 17.05.2021. URL: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/1077eng.pdf.
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стве, которое в настоящее время определяется 
как «значительный экономический и финан-
совый дисбаланс». В законодательстве США 
термин «банкрот» заменен на слово «долж-
ник» для обозначения неплатежеспособных 
компаний [7]. В этом контексте особый инте-
рес представляет предлагаемые рамках про-
екта реформ законодательства о банкротстве 
предложения об изменении действующего 
наименования Федерального Закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» на Закон 
«О реструктуризации и банкротстве»7 . 

Подтверждением тезиса о корректиров-
ке института несостоятельности в направле-
нии усиления продолжникового компонента 
служит пересмотр в отдельных правопорядках 
положений об ответственности директоров. В 
частности, в государствах, где применяются 
механизмы субординации корпоративных за-
ймов, действие данного института было при-
остановлено (Италия, Германия, Испания), в 
связи с объективной проблемой привлечения 
внешнего капитала в условиях кризиса [3, с. 
13–14]. Кроме того, необходимо отметить 
тенденцию к ослаблению ответственности ди-
ректоров, в частности, в Германии за неиспол-
нение обязанности инициировать процедуру 
банкротства при наличии признаков неплате-
жеспособности8, в английском законодатель-
стве за осуществление сделок при наличии 
признаков несостоятельности [8]. 

Учитывая, что антикризисный потенци-
ал банкротства во многом определяется эф-
фективностью реабилитационных процедур, 
их совершенствование является одним из 
основных направлений реформирования в 
этой сфере за счет упрощения процедуры и 
условий их введения. Так, в ряде стран (США, 
Сингапур) были пересмотрены или отмене-
ны правила о порогах согласия кредиторов на 
введение процедур и утверждение плана фи-
нансовой реорганизации. Повышение эффек-
тивности реабилитационных процедур осно-
вано на предоставлении должникам некото-
рых преимуществ, особенно в плане гибкости 
и минимального участия суда [9, с. 319–352].

С точки зрения прогнозов массовых бан-
кротств одним из ключевых направлений ре-
формы является легальное оформление меха-
низмов превентивной реструктуризации. Эти 

инструменты должны способствовать сни-
жению нагрузки на суды, а также расходов, 
связанных с процедурой банкротства. Реко-
мендации по внедрению механизмов превен-
тивной реструктуризации в институт несосто-
ятельности были разработаны Европейским 
союзом еще в 2019 году, но кризисные явле-
ния послужили толчком к их легальному за-
креплению [10]. Ряд европейских государств 
принимают специальные правила реструкту-
ризации, предусматривающие возможность 
для предприятий, испытывающих финансо-
вые трудности, реструктурировать долги на 
основе соглашения с кредиторами вне рамок 
банкротства. 

В январе 2021 года процедура «Wet 
homologatie onderhands akkoord» введен-
ная в голландский закон о банкротстве 
(Faillissementswet) основана на американской 
модели превентивной реструктуризации9, а 
также положениях Директивы № 2019/1023 
Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза «Об основах превентивной 
реструктуризации» (Далее – Директива)10. 
Процедура предусматривает заключение 
между должником и кредиторами соглашения 
вне рамок дела о банкротстве. Соглашение 
утверждается судом после одобрения боль-
шинством (две третьих голосов) кредиторов, 
разделенных на классы. По требованию долж-
ника исполнительные производства в отноше-
нии него могут быть приостановлены на опре-
деленный срок. 

Аналогичные положения закреплены в 
новом немецком законе о реструктуризации 
(StaRUG)11, согласно которому, должники мо-
гут реструктурировать свою финансовую за-
долженность вне рамок официального про-
изводства по делу о банкротстве. Впервые 
в Германии должники имеют возможность 
реструктурировать свои долги за пределами 
формальной несостоятельности с обязатель-
ным большинством голосов (три четверти 

7 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : зако-
нопроект №1263425-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1263425-7.

8 Coranovirus: German insolvency emergency 
legislation. Clifford Chance. URL: https://www.
cliffordchance.com.

9 The United States Bankruptcy Code (Title 11). 
Legal Information Institute. URL: https://www.law.
cornell.edu/uscode/text/11/chapter-11.

10 Directive (EU) 2019/1023 of the European 
Parliament and of the Council of 20 June 2019 on 
preventive restructuring frameworks, on discharge of 
debt and disqualifications, and on measures to increase 
the efficiency of procedures concerning restructuring, 
insolvency and discharge of debt, and amending 
Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring 
and insolvency), Official Journal of the European Union. 
26.06.2019. L 172.

11 Unternehmensstabilisierungs- und 
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) vom 22. Dezember 
2020. Bundesamt für Justiz. URL: https://www.gesetze-
im-internet.de/starug/BJNR325610020.html
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каждого класса) кредиторов в рамках проце-
дуры, которая гарантирует сохранение управ-
ленческих функций за должником [11, с. 23–
37]. 

Сущность превентивной реструктуриза-
ции заключается в возможности ее иниции-
рования в отсутствие признаков банкротства. 
В связи с необходимостью предупреждения 
возможных злоупотреблений со стороны 
должника обязательными условиями явля-
ются согласие большинства кредиторов и га-
рантия получения кредиторами в результате 
реструктуризации не менее того размера де-
нежных требований, на который они могли 
бы рассчитывать при введении судебной про-
цедуры банкротства [12, с. 182].  

Внесенные в Торговый кодекс Франции 
изменения Постановлением от 15 сентября 
2021 года № 2021-119312 также были направле-
ны на внедрение Директивы. Несмотря на из-
менение ряда положений, отмечается, что они 
существенно не изменяют общую систему 
реабилитационных процедур, а направлены 
на оптимизацию и обеспечение доступности 
уже существующих механизмов.  Введение 
классов заинтересованных сторон наиболее 
существенное изменение, хотя его сфера при-
менения остается достаточно ограниченной [13].  
В этом контексте более важные коррективы 
были внесены на срочной основе, в частно-
сти, введена специальная процедура выхода 
из кризиса (de traitement de sortie de crise)13, 
содержание которой имеет ряд отступлений 
от общих правил. Процедура введена на двух-
летний срок, однако ее применение доступно 
только должникам, отвечающим требованиям 
количества работников, суммы активов, а так-
же исключительно при наличии у них финан-
совой возможности погасить задолженность 
по заработной плате. 

Повышение эффективности реабилита-
ционных процедур института банкротства, 
безусловно, выступает одной из приоритет-
ных задач. По данным Всемирного банка, 
правовое регулирование несостоятельности 
на современном этапе характеризуется сме-
щением акцента в сторону повышения эф-
фективности механизмов реструктуризации 

и закрепления процедур реорганизации14, при 
введении которых большинство стран ориен-
тируются на опыт США. Несмотря на призна-
ние механизмов, установленных законодатель-
ством США «золотым стандартом» [14], эко-
номический эффект от проводимых реформ 
процедур реструктуризации оценивается не-
однозначно15. Соответственно, заимствование 
американского опыта не является панацеей, 
реформирование законодательства в сфере 
банкротства требует, среди прочих аспектов, 
учета национальных особенностей, в част-
ности, анализа конфигурации собственности 
корпораций и преобладающей структуры за-
долженности. 

В странах, в которых преобладают кор-
порации с концентрированной структурой 
задолженности, проблема несогласованности 
действий кредиторов не настолько актуаль-
на. Исходя из чего, процедура превентивной 
реструктуризации не требует официально-
го законодательного закрепления моратория 
на удовлетворение требований кредиторов. 
В ином случае, наличие в деле большого чис-
ла кредиторов обуславливает необходимость 
разработки инструментов, направленных на 
возможность согласования плана реструк-
туризации, несмотря на имеющиеся возра-
жения, в частности посредством механизма 
cramdown (или cross-class cramdown), зна-
чительно упрощающего утверждение про-
цедуры реструктуризации. В компаниях с 
концентрированной структурой капитала 
риск злоупотреблений со стороны контроли-
рующих лиц значительно выше, в отличии от 
корпораций с распыленной (разрозненной) 
структурой собственности. Соответственно, 
правила об обязанности директоров иници-
ировать процедуру банкротства и об ответ-
ственности за ее неисполнение в правопоряд-
ках, где преобладает распыленная структура 
собственности нельзя признать оправданным. 
Данная специфика существенное значение 

14 Doing Business 2020. Washington: World Bank 
Group, Р. 54. URL: https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf.

15 Согласно исследованиям экономические по-
следствия реформирования механизмов реструкту-
ризации законодательства о несостоятельности в 15 
странах Европы, включая, Австрию, Бельгию, Финлян-
дию, Франции, Германии, Италии, Швеции, Велико-
британии и др., оцениваются негативно, что обуслов-
лено увеличением объемов заемного финансирования 
и долговых обязательств, сокращением инвестиций и 
снижением заработной платы сотрудников неплате-
жеспособных компаний. См. Closset F., Grobmann C., 
Kaserer C., Urban D. Corporate Restructuring and Creditor 
Power: Evidence from European Insolvency Law Reforms, 
2021. USR: https://ssrn.com/abstract=3768436.

12 Ordonnance № 2021-1193 du 15 septembre 
2021 portant modification du livre VI du code de 
commerce. Légifrance. le service public de la diffusion 
du droit. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000044044563.

13 Art. 13 de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire.  Légifrance. 
le service public de la diffusion du droit. URL: www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200.
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имеет также в контексте разрешения вопро-
са о целесообразности привлечения внешнего 
специалиста для антикризисного управления 
и проведения процедур банкротства, который 
особую актуальность имеет при обсуждении 
допустимости сохранения управленческих 
функций у должника (концепции должника 
во владении). 

Низкая эффективность реабилитаци-
онных процедур является проблемой в рос-
сийской правовой системе, что обусловлено 
преобладанием прокредиторской концепции 
[15, с. 29–32].  Реформирование законода-
тельства о несостоятельности в направлении 
усиления его реабилитационной направлен-
ности было и остается актуальным вопро-
сом, широко обсуждаемым в доктрине [16, 
с. 99–101]. Согласно статистическим дан-
ным ЕФРСБ, более 90 % дел заканчиваются 
ликвидацией должника. Учитывая, что в ре-
абилитации преобладает мировое соглаше-
ние (в 2020 г. на них приходилось 80 %), про-
цедуры внешнего управления и финансового 
оздоровления применяются лишь 1,7 % дел. 
Исходя из указанного, банкротство рассма-
тривается преимущественно как ликвидаци-
онный механизм, а его реабилитационные 
возможности игнорируются, что обуславли-
вает недоверие к данному институту как со 
стороны потенциальных должников, так и со 
стороны кредиторов. Низкая эффективность 
института банкротства подтверждается не-
утешительной статистикой результатов кон-
курсного производства, согласно которой, 
менее 5% требований от общего числа вклю-
ченных в реестр кредиторов погашаются, что 
ничтожно с учетом особого статуса залого-
вых кредиторов и проблемы мажоризации 
банкротства.  В качестве основной причины 
обозначается проблема недобросовестности 
должников, что обуславливает преоблада-
ние прокредиторских начал в регулировании 
данного института. Указанное отчасти предо-
пределяет скептическое отношение должни-
ков к банкротным процедурам, не заинтере-
сованным в инициировании дела, которое, с 
высокой степенью вероятности, приведет к 
ликвидации и влечет риски субсидиарной от-
ветственности, и стремящихся до последнего 
сохранить контроль над бизнесом. Соответ-
ственно, сами должники выступают заявите-
лями лишь в 9 % дел, более того у 37% долж-
ников уже при возбуждении дела о банкрот-
стве активы отсутствуют, что в целом ставит 
под сомнения все положительные аспекты 
института несостоятельности его эффектив-
ность в том числе с позиции интересов кре-
диторов, которые более чем в 60% дел не по-

лучают ничего16. Вместе с тем о потребности 
должников в реабилитационных механизмах 
и возможностях корректировки задолженно-
сти посредством механизмов реструктуриза-
ции свидетельствуют статистика обращений 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства17 в рамках реализации программы 
реструктуризации просроченной кредитной 
задолженности18.

В условиях пандемии авторы предлагают 
принципиально новые подходы к разреше-
нию проблемы реализации доктрины «ново-
го старта», в частности, посредством закре-
пления в Законе о банкротстве специальных 
норм, предусматривающих реабилитацион-
ные механизмы и превентивные меры в отно-
шении лиц, пострадавших от «чрезвычайных 
ситуаций» [17, с. 5–13]. Вместе с тем, даже в 
правовых системах с наиболее эффективны-
ми механизмами реабилитации признается, 
что их результативность в контексте антикри-
зисных возможностей значительно ограниче-
на, что обусловлено высокими затратами на 
проведение процедур банкротства [18]. Учи-
тывая, что механизмы несостоятельности не 
должны разрушать стоимость фирмы, в дан-
ном вопросе важное значение имеет проблема 
финансирования процедур банкротства, что 
особо актуально в отношении малого бизнеса. 
Проблема поиска источников финансирова-
ния компаний, столкнувшихся с трудностями, 
усиливается в контексте развития института 
субординации требований аффилированных 
кредиторов, который в российской правовой 
системе укрепился в судебной практике. За-
конопроект, предусматривающий масштаб-
ные изменения законодательства о банкрот-
стве, направленный на усиление реабилита-

16 Данные статистического бюллетеня ЕФРСБ 
по состоянию на 31 декабря 2020 года. URL: 
https://fedresurs.ru/news/1fc434cc-96ed-4fcb-9ceb-
9bb2e3d23adc.

17 Данные Банка России по результатам мони-
торинга реализации программ реструктуризации за-
долженности физических лиц и субъектов малого и 
среднего предпринимательства : информ. бюлл. Банка 
России. URL: https://cbr.ru/analytics/drknb/.

18 Федеральный закон от 3 апреля 2020 года 
№ 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора 
займа» : информ. письма Банка России от 20 марта 2020 г. 
№ ИН-06-59/24 «О реструктуризации кредитов (займов) 
субъектам МСП», от 24 дек. 2020 г. № ИН-06-59/178, от 
30 марта 2021 г. № ИН-06-59/19, от 22 окт. 2021 г. № ИН-
06-59/83, «О реструктуризации кредитов (займов) физи-
ческим лицам и субъектам МСП» // СПС «Гарант».
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ционной направленности, предусматривает 
легальное закрепление данного института19. 
В этом отношении важное значение имеет 
поощрение со стороны как государства, так 
и негосударственных организаций договор-
ных процедур реструктуризации вне офици-
альных процедур банкротства, посредством 
внедрения в деловую практику принципов со-
трудничества кредиторов и должника. Реали-
зация такого подхода возможна посредством 
утверждения норм рекомендательного харак-
тера, в основу которых могут быть заложены 
принципы, разработанные международными 
организациями20, которые в первую очередь 
должны отражать гарантии для кредиторов, 
в частности право на достоверную информа-
цию о финансовом состоянии должника. 

Экономический кризис, ставший послед-
ствием распространения пандемии, обострил 
фундаментальные проблемы института бан-
кротства в российском праве. Предложения 
по реформированию реабилитационных про-
цедур законодательства о несостоятельности 
предпринимались с 2015 года, однако в со-
временных условиях они приобрели особую 
актуальность. Вышеуказанный законопроект 
Минэкономразвития направлен на повыше-
ние эффективности механизмов реабилита-
ции посредством упразднения действующих 
процедур и закреплении процедуры реструк-
туризации в отношении юридических лиц. 
Необходимо отметить, что ранее подобные 
предложения в доктрине оценивались неод-
нозначно. Радикальные изменения реабили-
тационной составляющей института банкрот-
ства, предлагаемые в рамках законопроекта, 
несмотря на положительные поправки, каса-
ющиеся сокращения сроков и оптимизации 
процедур, изменения механизма назначения 
арбитражного управляющего, основанного 
на объективных критериях, по-прежнему от-
ражают прокредиторский подход.  Критиче-
ские позиции основаны на необоснованности 
кардинальной перестройки законодательства, 
в то время как повышение эффективности 
реабилитационного потенциала банкротства 
могло быть достигнуто посредством фрагмен-
тарного, а не радикального реформирования 
уже действующих реабилитационных меха-

низмов и точечного устранения недостатков 
[19, с. 188–189]. 

Результативность упразднения наблю-
дения, внешнего управления и финансового 
оздоровления и введение процедуры реструк-
туризации в контексте повышения эффектив-
ности реабилитационного потенциала бан-
кротства вызывает сомнения, в отсутствие 
развитых инструментов предупреждения 
банкротства и примирительных процедур. В 
этом отношении представляют интерес за-
крепленные во французском законодатель-
стве превентивные механизмы, в частности, 
примирительное производство (La procédure 
de conciliation) и институт поверенного ad hoc 
(mandat ad hoc) [20, с. 14–20]. Более того, эф-
фективность реабилитационных механизмов 
во многом зависит от факторов, находящихся 
за пределами законодательства о банкротстве, 
в частности, в сфере налогообложения. В от-
сутствие благоприятного налогового режима 
реструктуризация может не иметь должного 
положительного эффекта. Соответственно 
реформа института банкротства может по-
требовать изменений налоговой системы для 
стимулирования субъектов к применению ре-
абилитационных механизмов.

В российском праве реабилитационные 
возможности института мирового соглаше-
ния обладают наибольшим потенциалом, в 
связи с чем он фактически заменяет на прак-
тике процедуры финансового оздоровления 
и внешнего управления. Согласно данным 
судебной статистики, 0,87 процентов дел о 
банкротстве прекращены в связи с утвержде-
нием судом мирового соглашения на стадии 
конкурсного производства, на стадии наблю-
дения – 2,8 процентов дел, что составляет 
17,9 процентов от общего числе реабилита-
ционных оснований прекращения21. С учетом 
обозначенных раннее тенденций к либера-
лизации требований к введению механизмов 
реабилитации, представляется, что пересмотр 
условий утверждения мирового соглашения 
может способствовать его более широкому 
применению. В частности, Закон о банкрот-
стве22 предусматривает, что для заключения 
мирового соглашения требуется решение со-
брания кредиторов, принимаемое большин-

19 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : зако-
нопроект № 1172553-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1172553-7.

20 A Toolkit For Out-of-Court Workouts. The World 
Bank Group. URL: https://www.ccib.org.lb/uploads/
OCW_Toolkit_English_final_1.pdf.

21 Отчет о работе арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации по делам о банкротстве за 
2020 г. Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5670.

22 О несостоятельности (банкротстве) : Федер. 
закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 2 июля 
2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. 
Ст. 4190.
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ством голосов, при этом необходимо согласие 
всех залоговых кредиторов. Последнее поло-
жение вызывает сомнения с позиций его обо-
снованности. 

Условиями утверждения мирового со-
глашения, согласно буквальному толкованию, 
является удовлетворение требований креди-
торов первой и второй очереди, однако ана-
лиз судебной практики позволяет отметить и 
иные основания для отказа судом. В частно-
сти, таковыми также являются неравные усло-
вия, ущемление интересов одних кредиторов 
в пользу других23, отсутствие в соглашении 
положений о сроках и сумме вознаграждения 
временного управляющего24, экономическая 
необоснованность, так как условия соглаше-
ния предусматривают выплату кредиторам 
большего, чем они могли получить в результа-
те распределения конкурсной массы25. Таким 
образом, с учетом тенденции к либерализации 
условий введения реабилитационных про-
цедур, а также исходя из принципа свободы 
договора, более прогрессивным видится бо-
лее лояльный подход к разрешению вопросов 
утверждения мирового соглашения, в целях 
увеличения их распространения на практике. 

Итак, динамика развития законодатель-
ства в сфере несостоятельности предопреде-
ляется экономическими потребностями в 
спасении бизнес-субъектов, испытывающих 
финансовые трудности в связи с последстви-
ями распространения пандемии. Вместе с тем 
необходимо отметить, что не во всех право-
вых системах законодательство о банкротстве 
подверглось существенному пересмотру, что 
не исключает их подверженность общемиро-
вым тенденциям. Так, ключевую роль в изме-
нении концепции несостоятельности в КНР 
имели разработанные Верховным народным 
судом руководящие принципы рассмо-
трения дел о банкротстве, опубликован-
ные 19 мая 2020 года. Указанный документ 
отражает общие тенденции, в частности, со-
держит положения об обязательности пере-

говоров до открытия производства по делу, о 
необходимости учета экономических послед-
ствий пандемии при рассмотрении критери-
ев банкротства и максимальном содействии 
реабилитации должника [21]. Данный при-
мер особый интерес представляет в контексте 
перспектив применения подобного подхода в 
российской правовой системе, с учетом дли-
тельности реформирования законодательства 
о банкротстве. 

Учитывая тот факт, что в кризисных ус-
ловиях наибольшие риски неплатежеспо-
собности имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, одна из тенденций ха-
рактеризуется установлением в отношении 
них специальных (упрощенных) режимов 
банкротства. Например, в Колумбии были 
введены новые правила для микропредприя-
тий, в Австралии новые правила банкротства 
были приняты для малого и среднего бизне-
са. Разработкой рекомендаций по введению 
упрощенной процедуры несостоятельности 
для малых и средних предприятий занима-
ются международные организации (ЮНСИ-
ТРАЛ, Всемирный банк). В тех юрисдикциях, 
где подобные правила уже действуют, напри-
мер, США, действующие правила пересма-
триваются в направлении расширения круга 
субъектов, попадающих под специальный ре-
жим [22, с. 8]. С учетом преобладания прокре-
диторской концепции в регулировании несо-
стоятельности в российском праве корректи-
ровка законодательства о несостоятельности 
в направлении установления специальных 
режимов в отношении малых предприятий 
представляется возможной исключительно 
в рамках регулирования реабилитационных 
процедур. 

Подводя итог вышесказанному, несмо-
тря на все негативные последствия пандемии, 
в контексте института несостоятельности 
ее влияние можно рассматривать в положи-
тельном аспекте, о чем свидетельствуют сле-
дующие аргументы. Во-первых, явления эко-
номического кризиса стали катализатором 
недостатков и проблем законодательства о 
банкротстве и способствовали его более ди-
намичному реформированию, уже имеюще-
муся в политической повестке многих стран. 
Во-вторых, пандемия способствовала про-
цессу гармонизации и сближения правовых 
норм с неоспоримыми положительными по-
следствиями. Опыт зарубежных стран адап-
тации национального законодательства в сфе-
ре несостоятельности позволяет определить 
основные тенденции реформ, которые с уче-
том сопровождающих их процессов правовой 
конвергенции основываются на выявлении и 

23 Постановление Арбитражного суда Даль-
невосточного округа от 9 июня 2018 г. по делу 
№ А24-4798/2015 // Картотека арбитражных дел. 
URL: https://kad.arbitr.ru/Card/995e4857-b32c-4e47-
9620-d383dbeef8e9.

24 Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 16 окт. 2018 г. по делу № А56-
37250/2016 // Картотека арбитражных дел. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Card/229730d3-9aad-4018-a1b4-
d510ae8d1ee9.

25 Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 21 дек. 2018 г. по делу 
№ А45-5702/2016 // Картотека арбитражных дел. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Card/824a88d2-d0ae-46e7-ba3a-
c6748ea9ba17.
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моделировании наиболее эффективных стра-
тегий реагирования на кризисные явления: 
обеспечение доступности и гибкости реаби-
литационных процедур; развитие и легаль-
ное оформление превентивных, договорных 
механизмов, и, в частности, превентивной 
реструктуризации; введение специальных 
(упрощенных) режимов для малых и средних 
предприятий. Анализ указанных тенденций 

свидетельствует о пересмотре концепции не-
состоятельности в направлении усиления про-
дожниковой составляющей, чему способство-
вали явления экономической нестабильности, 
и процессах дестигматизации, которые, в ко-
нечном итоге, способствуют расширению ин-
ституциональных возможностей банкротства 
как инструмента антикризисного регулирова-
ния. 
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АННОТАЦИЯ Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью 
изучения правовой природы корпоративного договора в сфере 
корпоративной культуры и системы корпоративного управле-
ния в современных условиях. Предметом исследования явля-
ются нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
заключения корпоративного договора, а также доктринальные 
источники и толкования. Цель работы заключается в проведе-
нии исследования корпоративного договорного института и 
выявлении его правовой природы и значимости для корпора-
тивного управления. Автором показаны различные точки зре-
ния о характере и содержании корпоративного договора, ис-
следованы позиции правоведов о его обязательственном или 
двойственном характере, в том числе с позиции применения 
данной конструкции в корпоративных правоотношениях. В 
статье рассмотрены также отдельные вопросы корпоративного 
управления, эффективных инструментов в системе управления 
и проанализирована возможность применения корпоративного 
договора в рамках управления в корпоративных юридических 
лицах. Одним из основных тезисов является обоснование су-
щественной роли корпоративного договора в регулировании 
системы корпоративного управления хозяйственных обществ, 
поскольку в нем может быть определена структура органов 
корпорации, их компетенция, которые находят отражение как 
в уставе корпоративного юридического лица, так и непосред-
ственно в самом корпоративном договоре. Автор делает вывод 
о необходимости дальнейшего совершенствования данной до-
говорной конструкции для повышения ее исполнимости и при-
влекательности в различных хозяйственных обществах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Договор; корпорация; юридическое лицо; корпоративный дого-
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ABSTRACT The relevance of this article is due to the need to study legal nature 
of the corporate contract in the field of corporate culture and the 
system of corporate governance in modern conditions. The subject 
of the study is regulatory legal acts governing corporate contracts 
conclusions, as well as doctrinal sources and interpretations. The 
purpose of the work is to conduct a study of the corporate contract 
institution and to identify its legal nature and significance for 
corporate governance. The author shows various points of view on the 
nature and content of the corporate contract, examines the positions 
of legal scholars on its binding or dual nature, including applying this 
design in corporate legal relations. The article also considers certain 
issues of corporate governance, effective tools in the management 
system and analyzes the possibility of applying a corporate contract 
in the framework of governance in corporate legal entities. One of 
the main points is the justification of the corporate contract essential 
role in regulating the business companies` corporate governance 
system, since it can determine the structure of corporate bodies, their 
competence, which are reflected both in the charter of a corporate 
legal entity and directly in the corporate contract itself. The author 
concludes that there is a need to further improving this contractual 
design in order to increase its enforceability and attractiveness in 
various economic societies.
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governance; corporate culture; obligation; shareholder`s rights.
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В доктринальных и нормативных ис-
точниках в течение длительного времени 
уделяется большое внимание выстраиванию 
системы корпоративного управления в раз-
личных корпоративных юридических лицах и 
влиянию договорных конструкций на данную 
систему и корпоративную культуру. В частно-
сти, в информационном письме Банка России 
от 25 декабря 2019 года отмечено, что установ-
ленная в корпорации, в том числе в финан-
совой организации, система корпоративного 
управления будет способствовать успешному 
и устойчивому развитию данного юридиче-
ского лица, а грамотное выстраивание взаи-
моотношений между субъектами позволит 
принимать взвешенные управленческие ре-
шения, своевременно выявлять риски и при-
нимать меры по их минимизации.1

Одним из способов определения взаи-
моотношений внутри корпорации является 
корпоративный договор, который считается 
действенным инструментом регулирования 
порядка осуществления прав и обязанностей 
участников корпоративного юридического 
лица. Несмотря на введение в законодатель-
ство данного правового института, сформиро-
валась неоднозначная практика применения 
норм о его регулировании, в том числе отно-
сительно сущности, правовой природы и со-
держания. 

Довольно распространенной можно на-
звать точку зрения о том, что корпоративный 
договор является гражданско-правовым дого-
вором, в предмет которого входят обязатель-
ственные отношения. 

Многие авторы акцентируют внимание 
на обязательственной природе корпоратив-
ного договора. К примеру, Е.А. Суханов под-
черкивает такой характер договора со спец-
ифическим предметом, но указывает на не-
возможность распространения действия на 
третьих лиц и само хозяйственное общество 
[1, с. 9]. Д.В. Ломакин, в свою очередь, выдви-
гает тезис о том, что корпоративный договор 
не порождает новых корпоративных прав, а 
только обеспечивает их совместное осущест-
вление установленным образом [2, с. 10].

В некоторых работах отмечается спец-
ифика субъектного состава корпоративного 
договора и неординарность предмета его ре-
гулирования, однако корпоративный договор 
называется в качестве одного из видов граж-
данско-правовых обязательств [3, с. 10].

Определяя корпоративный договор, А.И. Масля-
ев называет его предпринимательским граж-
данско-правовым договором, по которому 
стороны обязуются согласованно осущест-
влять принадлежащие им имущественные и 
неимущественно-организационные права на 
акции, а также права, удостоверенные этими 
акциями, в целях удовлетворения их общего 
интереса в управлении обществом [4, с. 10].

Согласно положениям п. 1 ст. 67.2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации2 (да-
лее – ГК РФ), корпоративный договор пред-
ставляет собой сделку между участниками 
хозяйственного общества по осуществлению 
принадлежащих им корпоративных прав. 
Такое соглашение направлено на то, чтобы 
участники могли реализовать своим права 
определенным образом или отказаться от их 
осуществления, что свидетельствует о двой-
ственной природе корпоративного договора. 

На двойственный характер корпоративно-
го договора неоднократно указывала И.С. Шит-
кина, обозначая корпоративно-правовую и обя-
зательственно-правовую природу данного обя-
зательства. По мнению данного автора, основой 
договора является специфика корпоративных 
отношений, которые не идентифицируются с 
иными классическими гражданско-правовы-
ми отношениями, не осложненными наличием 
управленческого элемента [5, с. 23]. 

Кроме того, корпоративный договор 
представляется соглашением, которое име-
ет определенное значение для самого хо-
зяйственного общества, его корпоративной 
структуры и иных участников (при наличии), 
не являющихся стороной такого соглашения 
[6, с. 70], таким образом данная договорная 
конструкция сводится к необходимости уре-
гулирования различных вопросов деятельно-
сти корпоративного юридического лица. 

Действительно, п. 1 ст. 67.2 ГК РФ содер-
жит открытый перечень обязательств, кото-
рые могут составлять предмет корпоративно-
го договора и регламентировать правоотно-
шения между участниками общества с огра-
ниченной ответственностью или акционера-
ми. К таким условиям, возможность включе-
ния которых в корпоративный договор прямо 
предусмотрена законом, следует отнести:

– условие, обязывающее участника хо-
зяйственного общества голосовать опреде-
ленным образом на общем собрании участни-
ков общества;

1 О Рекомендациях исполнительным органам 
финансовых организаций : информ. письмо Банка 
России от 25 дек. 2019 г. № ИН-06-14/99 // Вестник 
Банка России. 2020. № 5.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28 
июня 2021 г., с изм. от 26 окт. 2021 г.) // Собрание за-
конодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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– условие, обязывающее приобрести 
или произвести отчуждение доли в устав-
ном капитале (акций) по определенной цене 
или при наступлении определенных обсто-
ятельств либо воздержаться от отчуждения 
долей (акций) до наступления определенных 
обстоятельств;

– условие, обязывающее согласованно 
осуществлять иные действия по управлению 
обществом.

В то же время п. 2 ст. 67.2 ГК РФ устанав-
ливает, что корпоративный договор не может 
содержать обязанность его сторон голосовать 
в соответствии с указаниями органов обще-
ства, а также определять структуру органов 
управления и их компетенцию. 

Следует отметить, что, согласно абз. 3 п. 
2 ст. 67.2 ГК РФ, в корпоративный договор мо-
гут быть включены условия об обязанности 
участника корпорации голосовать по вопро-
сам о установлении в уставе непосредственно 
структуры органов управления, их компетен-
ции, порядка образования и состава, если та-
кие условия не будут противоречить законо-
дательству. Таким образом, опосредованно 
корпоративный договор все же может вли-
ять на систему корпоративного управления и 
корпоративную культуру соответствующего 
общества.

Специфика корпоративного договора 
вызывает необходимость уведомлять саму 
корпорацию о заключении такого договора 
участниками, однако без раскрытия существа 
и содержания. При этом лица, не участвовав-
шие в заключении такого соглашения и не 
уведомленные о нем своевременно, имеют 
право требовать возмещения причиненных 
им убытков [7]. 

Порядок, условия, пределы и сроки рас-
крытия информации о заключении корпора-
тивного договора в акционерном обществе 
(акционерном соглашении) предусмотрены 
ст. 32.1 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»3. При этом информация о 
содержании корпоративного договора в непу-
бличном обществе является конфиденциаль-
ной и не подлежит раскрытию, если иное не 
определено законом (п. 4 ст. 67.2 ГК РФ). 

Любопытна позиция А.А. Павлова, рас-
сматривающего концепцию распространения 
частноправового договорного регулирования 
на все управленческие правоотношения в хо-
зяйственном обществе. По его мнению, при 
управлении делами общества значение имеет 

не только корпоративный договор, но возни-
кает необходимость в заключении договоров 
управления чужими делами с различными 
субъектами в сфере корпоративного управле-
ния, например, с членами совета директоров 
или коллегиального исполнительного органа 
[8, с. 27–44].  

Стоит отметить то, что корпоративный 
договор прямо не может изменить сложившу-
юся систему корпоративного управления, что 
указано в абз. 1 п. 2 ст. 67.2 ГК РФ, запреща-
ющем изменять полномочия органов управ-
ления корпорации посредством заключения 
корпоративного договора. 

Согласно положениям Кодекса корпора-
тивного управления4 непосредственно кор-
поративное управление представляет собой 
систему взаимоотношений между исполни-
тельными органами общества и другими за-
интересованными лицами, участвующими в 
принятии решений по различным вопросам 
деятельности корпорации: советом дирек-
торов, акционерами и т.п. При этом система 
корпоративного управления позволяет опре-
делить цели корпоративного юридического 
лица и средства для их достижения, а также 
установить эффективный контроль со сторо-
ны акционеров и иных субъектов за деятель-
ностью как исполнительных органов, так и 
общества в целом. 

Безусловно, любая система корпоратив-
ного управления, вне зависимости от того, 
какая установлена в конкретной корпорации, 
направлена на снижение рисков инвестиций 
для акционеров и иных лиц, которые они в 
силу разных причин не могут оценить, но ко-
торыми необходимо управлять для поддержа-
ния и повышения инвестиционного потен-
циала и привлекательности хозяйственного 
общества. 

Как указано в информационном письме 
Банка России от 1 октября 2020 года5, кор-
поративное управление и корпоративная 
культура рассматриваются как основа управ-
ления рисками, поскольку для начала необ-
ходимо сформировать определенную риск-
ориентированную культуру, позволяющую 

3 Об акционерных обществах : федер. закон от 
26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

4 О Кодексе корпоративного управления : пись-
мо Банка России от 10 апр. 2014 г. № 06-52/2463 // 
Вестник Банка России. 2014. № 40.

5 О рекомендациях по организации управ-
ления рисками, внутреннего контроля, внутрен-
него аудита, работы комитета совета директоров 
(наблюдательного совета) по аудиту в публичных 
акционерных обществах : информ. письмо Банка 
России от 1 окт. 2020 г. № ИН-06-28/143 // Вестник 
Банка России. 2020. № 79.
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отразить ценности корпорации, понимание 
и нивелирование соответствующих рисков. 
При этом органы управления ответственны 
за формирование определенной культуры ри-
сков и управление рисками общества в целом.  

В этой связи корпоративный договор 
позволяет определить общую стратегию де-
ятельности корпорации на уровне взаимоот-
ношений между участниками как друг с дру-
гом, так и с органами управления и третьими 
лицами. 

Развивая данный тезис, можно рассмо-
треть корпоративный договор как некое осо-
бое правовое явление, сочетающее в себе 
признаки гражданско-правовой сделки и ре-
шения общего собрания участников, что сви-
детельствует о признании корпоративного 
договора специальным договорным способом 
управления хозяйственным обществом [9, 
с. 161]. Однако, несмотря на всю значимость 
корпоративного договора для регулирования 
внутрикорпоративных отношений, его слож-
но назвать источником правоотношений по 
сравнению с уставом, в котором могут быть 
закреплены права участников хозяйственно-
го общества, не предусмотренные корпора-
тивным законодательством.

В то же время заключение и исполнение 
корпоративного договора позволяет сделать 
вывод о несомненном наличии в данной кон-
струкции признаков, присущих организаци-
онным договорам. В.А. Хохлов назвал корпо-
ративный договор инструментом управления 
и признал его служебный характер в установ-
лении параметров будущих действий участни-
ков [10, с.13]. 

Данный тезис позволяет установить та-
кую существенную роль корпоративного до-
говора в регулировании системы корпоратив-
ного управления хозяйственных обществ как 
возможность определения структуры органов 

корпорации, их компетенции, которая нахо-
дит отражение как в уставе корпоративного 
юридического лица, так и непосредственно в 
самом корпоративном договоре [9, с. 172]. 

Действительно, законодательство и устав 
корпорации не могут регулировать все вопро-
сы, которые возникали бы в процессе корпо-
ративного управления и деятельности орга-
нов управления хозяйственного общества, для 
чего и заключается корпоративный договор. 
Большинство крупных организаций функ-
ционируют, исходя из своих особенностей, а 
многие вопросы корпоративного управления 
могут носить не только юридический, но и 
этический, и экономический характер. 

Несмотря на то, что изменения в ГК РФ 
и другие нормативные правовые акты относи-
тельно специфики заключения и исполнения 
корпоративного договора и защиты прав за-
интересованных лиц, были внесены сравни-
тельно недавно, процесс совершенствования 
деятельности органов корпоративного управ-
ления, непосредственно корпоративной куль-
туры общества, нельзя назвать завершенным. 
Об этом свидетельствует и регулярное внесе-
ние изменений в действующие нормы, а так-
же разработка соответствующих поправок. В 
частности, Министерством экономического 
развития внесены на рассмотрение измене-
ния в ГК РФ и другие законы, касающиеся 
положений о нарушении корпоративного до-
говора, возможности снижения неустойки, 
применения доверенности на общем собра-
нии акционеров, включения в корпоративный 
договор положений об опционах и т.д. 

Полагаем, что такие изменения позволят 
повысить исполнимость корпоративных до-
говоров и обеспечить их востребованность и 
привлекательность для различных участников 
корпоративного управления в корпоративных 
юридических лицах.
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования являются положения корпоративно-
го законодательства, посвященные корпоративному договору, 
в части анализа нестандартной для корпоративных отношений 
правовой конструкции договора между кредиторами общества 
и иными третьими лицами с участниками хозяйственного обще-
ства – так называемого «квазикорпоративного договора». Не-
смотря на ежегодно возрастающую популярность этой право-
вой конструкции, законодательство в данной области содержит 
множество правовых пробелов, которые еще не были воспол-
нены правоприменительной практикой. Позиции ведущих от-
ечественных правоведов также остаются неоднозначными. На 
примере членов совета директоров акционерного общества 
поднимаются вопросы, касающиеся субъектного состава ква-
зикорпоративных договоров. Может ли член совета директоров 
акционерного общества, не являющийся акционером общества, 
заключить квазикорпоративный договор с кредиторами обще-
ства и иными третьим лицами? Автор приходит к выводу, что 
сужение круга третьих лиц в квазикорпоративном договоре 
нецелесообразно. Более того, члены совета директоров обще-
ства правомочны выступать в качестве стороны такого догово-
ра. Ограничение исключительно участниками хозяйственного 
общества перечня лица, которые могут выступать как на сто-
роне хозяйственного общества, так и на стороне третьих лиц в 
квазикорпоративных договорах, заключаемых в порядке п. 9 ст. 
67.2 ГК РФ, не соответствует изначальной (законодательно за-
крепленной) цели заключения таких договоров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Квазикорпоративный договор; корпоративный договор; субъ-
ектный состав; участники хозяйственного общества; акцио-
нерное общество; члены совета директоров; кредиторы; третьи 
лица; обязательства.  
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domestic legal scholars also remain ambiguous. Using members of 
the joint stock company board of directors as an example, the author 
raises questions concerning the subject composition of quasi-
corporate agreements. Can a member of the joint stock company 
board of directors, who is not a shareholder of the company, 
conclude a quasi-corporate agreement with creditors of the company 
and other third parties? The author concludes that the narrowing 
of the circle of third parties in the quasi-corporate agreement is 
inexpedient. Moreover, members of a company`s board of directors 
are competent to act as a party of such an agreement. Restricting 
exclusively by participants of a business company the list of persons 
who may act both on the side of a business company and on the side 
of third parties in quasi-corporate contracts concluded in the order 
of clause 9 article 67.2 of the Civil Code, does not meet the original 
(legislatively enshrined) purpose of such agreements. 
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С вступлением в силу Федерального за-
кона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Феде-
рации» в отечественную правовую систему 
было привнесено множество новелл. Одной 
из них является ст. 67.2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
посвященная корпоративному договору. С 
ее введением в доктрине условно начали вы-
деляться пять основных моделей корпоратив-
ных договоров, которые нашли закрепление в 
российском профильном законодательстве [1, 
с. 24].

1. Традиционная европейская модель 
корпоративного договора – классический 
корпоративный договор об осуществлении 
участниками хозяйственного общества своих 
корпоративных прав (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ).

2. Англо-американская модель корпора-
тивного договора – корпоративный договор, 
которым предусматривается обязанность сто-
рон проголосовать за включение в устав об-
щества положений, определяющих структуру 
органов общества и их компетенцию (п. 2 ст. 
67.2 ГК РФ).

3. Модель договора между кредиторами 
общества и иными третьими лицами с участ-
никами хозяйственного общества (п. 9 ст. 67.2 
ГК РФ).

4. Модель соглашения о создании хозяй-
ственного общества (п. 10 ст. 67.2 ГК РФ).

5. Модель соглашения об управлении хо-
зяйственным партнерством (ст. 6 Федераль-
ного закона от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О 
хозяйственных партнерствах»).

Корпоративные договоры (в их класси-
ческом понимании), их правовая природа, 
особенности, пределы свободы при их заклю-
чении, а также права и обязанности, возника-
ющие у участников хозяйственного общества 
в связи с их заключением, стали предметом 
внимания множества отечественных и зару-
бежных ученых-правоведов (среди которых 
можно выделить, например, исследования 
Е.В. Глухова, Д.И. Степанова, Е.А. Суханова, 
И.С. Шиткиной, R. Kraakman и др.).

Вместе с тем обзор правоприменитель-
ной практики в области корпоративных от-
ношений свидетельствует о том, что в послед-
ние годы существенно повысился интерес не 
только к классическим корпоративным дого-
ворам, но и к возможности заключения дого-
вора между кредиторами общества и иными 
третьими лицами с участниками хозяйствен-
ного общества. Обусловлено это привлека-

тельностью данного правового инструмента 
для инвесторов, в особенности – банковского 
сектора, осуществляющего системное креди-
тование [2, с. 23]. Однако несмотря на ежегод-
но возрастающую популярность этой право-
вой конструкции, законодательство в дан-
ной области содержит множество правовых 
пробелов, которые еще не были восполнены 
правоприменительной практикой и требуют 
доктринального осмысления, чем обусловле-
на актуальность ее изучения.

В связи с этим наибольший интерес в 
рамках данного исследования представляет 
обозначенная ранее третья модель корпора-
тивных договоров, которая предусматривает 
правовую конструкцию, позволяющую кре-
диторам общества и иным третьим лицам за-
ключать договор с участниками хозяйственно-
го общества, по которому последние, в целях 
обеспечения охраняемого законом интереса 
таких третьих лиц, обязуются осуществлять 
свои корпоративные права определенным об-
разом или воздерживаться (отказаться) от их 
осуществления. Как отмечается в п. 9 ст. 67.2 
ГК РФ, к данному договору применяются пра-
вила о корпоративном договоре, однако о его 
непосредственной относимости к категории 
корпоративных договоров в доктрине выска-
зываются полярно противоположные мнения. 
Связано это с отсутствием единства позиции 
в вопросе субъектного состава корпоративно-
го договора. 

С учетом этого пробела целью исследова-
ния является разрешение правовой неопреде-
ленности вопроса возможности участия члена 
совета директоров в квазикорпоративном до-
говоре в качестве его стороны.

Наиболее распространенной является 
точка зрения исследователей, которые исходят 
из буквального толкования положения 
п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, согласно которому кор-
поративный договор может быть заключен ис-
ключительно между участниками хозяйствен-
ного общества. Из этого следует, что стороной 
корпоративного договора могут быть только 
участники корпорации, а договоры с участием 
иных лиц должны быть отнесены к категории 
квазикорпоративных договоров как самосто-
ятельного вида договора, а не разновидности 
корпоративного [3, с. 28–29; 4, с. 60]. Среди 
аналогов квазикорпоративных договоров, ко-
торые были известны российскому законо-
дательству до проведенной реформы, можно 
привести в качестве примера соглашение об 
управлении хозяйственным партнерством, 
которым также регулируются права и обязан-
ности лиц, не являющихся участниками тако-
го партнерства. 
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Мотивирована данная точка зрения тем, 
что наличие членства является определяю-
щим признаком корпорации, а носителя-
ми корпоративных прав выступают только 
участники корпорации, поэтому, по мнению 
данных исследователей, корпоративные от-
ношения могут складываться исключительно 
между участниками корпорации, корпораци-
ей и членами ее органов. Исходя из этой ло-
гики, отношения с третьими лицами являются 
не корпоративными, а квазикорпоративными, 
и должны быть отнесены к категории обяза-
тельственных правоотношений, а не корпора-
тивных [5, с. 10]. 

Отнесение таких договоров к катего-
рии квазикорпоративных подтверждается и 
правоприменительной практикой. Так, суды, 
которые еще до недавнего времени отрица-
ли любую возможность участия в управле-
нии хозяйственными обществами иных лиц, 
кроме участников, и не признавали возмож-
ность отказа от прав (ряд из таких дел получил 
широкий общественный резонанс1), сегодня 
прямо не называют такие договоры корпора-
тивными, но при квалификации ссылаются на 
совокупность п. 1 и п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, а также 
указывают на применение ст. 67.2 ГК РФ по 
аналогии2.

Кроме того, еще одним аргументом в 
поддержку точки зрения о квазикорпора-
тивности данных договоров является пря-
мое указание в п. 9 ст. 67.2 ГК РФ на то, что 
к договорам, заключенным с кредиторами 
общества и иными третьими лицами, «соот-
ветственно применяются правила о корпора-
тивном договоре». Иными словами, нормы о 
корпоративных договорах только применя-
ются, что дает основание предполагать о на-
меренном выделении такого типа договор-

ных правоотношений из общего понимания 
корпоративных договоров.

Действительно, на квазикорпоративный 
договор распространяются положения ГК 
РФ, но он является по сути самостоятельным 
видом договора, а не разновидностью корпо-
ративного договора. Квалифицирующим при-
знаком корпоративного договора является со-
держание – осуществление корпоративных 
прав участниками общества, то есть регули-
рование направлено вовнутрь корпорации. 
Квалифицирующими признаками квазикор-
поративного договора является еще субъект-
ный состав и цель его заключения, а различие 
с корпоративным состоит в том, что квази-
корпоративный договор распространяется и 
на третьих лиц, т.е. происходит фактический 
выход корпоративного управления за преде-
лы корпорации. Таким образом, между квази-
корпоративным и корпоративным договором 
действительно существует жесткое разграни-
чение.

Конструкция квазикорпоративного до-
говора еще не нашла достаточного отражения 
в правоприменительной практике, поэтому в 
связи с применением п. 9 ст. 67.2 ГК РФ воз-
никает ряд существенных вопросов, один из 
которых касается субъектного состава тако-
го правоотношения. Так, со стороны хозяй-
ственного общества квазикорпоративный до-
говор может быть заключен его участниками 
(акционерами в акционерных обществах и 
участниками в обществах с ограниченной от-
ветственностью), каждый из которых будет 
являться отдельной стороной договора. При-
нимая во внимание общее положение п. 1 ст. 
67.2 ГК РФ, стороной квазикорпоративного 
договора могут выступать как все, так и от-
дельные участники хозяйственного общества 
(при этом в силу п. 5 ст. 67.2 и ст. 308 ГК РФ 
квазикорпоративный договор не создает обя-
занностей для лиц, не участвующих в нем в ка-
честве сторон).

В связи с данными нормами возника-
ет вопрос о возможности расширительного 
толкования положения п. 9 ст. 67.2 ГК РФ и 
распространения его действия не только на 
участников хозяйственного общества, но и, 
например, на членов совета директоров акци-
онерных обществ, которые согласно п. 2 ст. 66 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее – ФЗ об АО) могут не быть акционерами 
общества. Может ли член совета директоров 
акционерного общества, не являющийся ак-
ционером общества, заключить квазикорпо-
ративный договор с кредиторами общества и 
иными третьим лицами?

1 См., например: Постановление Федерально-
го арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
31 марта 2006 г. № Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-
2109/2005(15210-А75-11),Ф04-2109/2005(15015-А75-11), 
Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-А75-11) 
по делу № А75-3725-Г/04-860/2005; Решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. по делу № А40-
62048/06-81-343 и др.

2 См., например: Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2018 г. 
№ 17АП-5307/2018-ГК по делу № А50-34733/2017 
(оставлено без изменений Постановлением Арби-
тражного суда Уральского округа от 22 октября 
2018 г. № Ф09-6371/18); Решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 6 декабря 2016 г. по делу № А40-
133036/16-45-1225 (оставлено без изменений По-
становлением Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 8 февраля 2017 г. № 09АП-2250/2017 по 
делу № А40-133036/2016) и др.
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Подобная практика известна европей-
скому законодательству, где признается воз-
можность заключения договоров в области 
корпоративных отношений лицами (а также 
с лицами), которые не являются участниками 
корпорации, среди них и лица, занимающие 
должности в ее органах управления [6, с. 40]. 
Одним из таких примеров является Чехия, 
где стороной корпоративного договора могут 
быть, в том числе, как непосредственно кор-
порация, так и члены ее органов управления 
[7, с. 211]. 

Аналогичная практика присуща и Нидер-
ландам, где предусмотрена возможность за-
ключения корпоративных договоров, сторо-
ной которых являются все лица, входящие в 
совет директоров или наблюдательный совет 
корпорации. Данная позиция подтверждает-
ся и правоприменительной практикой, где в 
деле HVA v. Westertoren Верховный Суд Ни-
дерландов признал правомерным заключение 
корпоративного договора между членами на-
блюдательного совета корпорации и членами 
ее совета директоров, с одной стороны (без 
участников корпорации), и ее стратегическим 
партнером – с другой [8, с. 446, 450–451]. 

В качестве обоснования распростране-
ния права на заключение корпоративного до-
говора на членов органов управления обще-
ства (единоличным исполнительным органом, 
членами совета директоров и т.п.) в зарубеж-
ной доктрине приводятся следующие аргу-
менты. Во-первых, это может быть объяснено 
желанием членов органов управления взять 
на себя индивидуальные обязательства по со-
блюдению условий корпоративного договора 
(или желанием третьих лиц возложить на них 
такие обязательства, влекущие соответствую-
щие последствия в виде ответственности) [9, 
с. 4]. 

Во-вторых, это может быть сделано с це-
лью привлечения внимания членов органов 
управления к определенным положениям 
корпоративного договора или предоставления 
членам органов управления дополнительного 
права требования для достижения конкрет-
ных результатов деятельности, например, 
предоставления определенной информации, 
которая по общему правилу не должна быть 
предоставлена в соответствии с законода-
тельством рассматриваемой юрисдикции [10, 
с. 70]. Кроме того, в подобном случае члены 
органов управления становятся лично связан-
ными договором, что влечет их обязанность 
действовать в соответствии с его условиями 
[11, с. 185]. 

Таким образом, на поставленный вопрос 
о возможности членов органов управления 

общества (в том числе членов совета дирек-
торов) являться стороной корпоративного до-
говора в зарубежном законодательстве и пра-
воприменительной практике многих стран 
дается положительный ответ. Для ответа на 
данный вопрос применительно к российской 
правовой системе следует определить цель за-
ключения квазикорпоративного договора.

В отличие от цели классических корпо-
ративных договоров, которые направлены на 
регламентацию корпоративных отношений 
между участниками корпорации, квазикор-
поративный договор заключается с целью 
обеспечения охраняемых законом интересов 
кредиторов и третьих лиц, что прямо закре-
плено в п. 9 ст. 67.2 ГК РФ. Таким образом, хотя 
квазикорпоративный договор фактически и 
регулирует корпоративные отношения, но де-
лает это не в интересах участников корпора-
ции, а в интересах третьих лиц, связанных с 
корпорацией не корпоративными, а граждан-
ско-правовыми или иными отношениями [12, 
с. 31].

В ст. 65 ФЗ об АО закреплен открытый 
перечень полномочий, отнесенных к компе-
тенции совета директоров для решения во-
просов общего руководства деятельностью 
общества, а также установлено, что уставом 
акционерного общества могут быть предусмо-
трены иные полномочия совета директоров, 
не отнесенные к компетенции общего собра-
ния акционеров. В рассматриваемом положе-
нии п. 9 ст. 67.2 ГК РФ также закреплен пере-
чень обязательств, совершаемых в интересах 
кредиторов общества и иных третьих лиц, 
которые принимает на себя участник хозяй-
ственного общества как сторона квазикорпо-
ративного договора, а именно: 

– голосовать определенным образом на 
общем собрании участников общества;

– приобретать или отчуждать доли в его 
уставном капитале (акции) по определенной 
цене или при наступлении определенных об-
стоятельств;

– воздерживаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных обсто-
ятельств;

– согласованно осуществлять иные дей-
ствия по управлению обществом.

Как следует из указанной нормы, дан-
ный перечень является открытым и в большей 
части коррелируется с полномочиями, отне-
сенными к компетенции совета директоров 
по решению вопросов общего руководства 
деятельностью общества, поэтому формально 
предоставление членам совета директоров ак-
ционерного общества, не являющимся акцио-
нерами общества, права заключать квазикор-
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поративные договоры с кредиторами обще-
ства и иными третьим лицами соответствова-
ло бы цели заключения таких договоров.

Отличительной чертой квазикорпора-
тивного договора является необязательность 
раскрытия его содержания третьим лицам, 
которые не являются участниками такого со-
глашения, что неизбежно влечет риски недо-
бросовестного поведения со стороны членов 
советов директоров. В случае опасений о том, 
что подобное расширение полномочий членов 
совета директоров может негативно сказаться 
на обществе (в том числе – повлечь за собой 
конфликт интересов) следует обратиться к их 
обязанностям. Так, в соответствии с разъясне-
ниями, данными в п. 1 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 30 июля 2013 г. № 62, члены совета 
директоров обязаны действовать в интересах 
юридического лица добросовестно и разумно 
(п. 3 ст. 53 ГК РФ). За нарушение данной обя-
занности возникает иная обязанность – уже 
по возмещению убытков, причиненных юри-
дическому лицу таким нарушением.

Практическа значимость участия члена 
совета директоров в квазикорпоративном до-
говоре также связана с необязательностью 
раскрытия его содержания – и может быть 
продиктована своевременной осведомленно-
стью о договоренностях участников для гра-
мотного исполнения своих полномочий.

На основании изложенного можно сде-
лать вывод о том, что ограничение исключи-
тельно участниками хозяйственного обще-
ства перечня лица, которые могут выступать 
на стороне хозяйственного общества в квази-
корпоративных договорах, не соответствует 
цели обеспечения охраняемых законом инте-
ресов кредиторов и третьих лиц.

Второй проблемный аспект, связанный 
с субъектным составом квазикорпоративных 
договоров, заключается в постановке вопро-
са, может ли к категории третьих лиц быть от-
несен член совета директоров акционерного 
общества, не являющийся акционером обще-
ства?

Согласно п. 9 ст. 67.2 ГК РФ установлен 
открытый перечень лиц, с которыми участни-
ки хозяйственного общества могут заключить 
квазикорпоративные договоры – кредиторы 
общества и иные третьи лица. Легальная де-
финиция термина «кредитор» закреплена в 
ст. 307 ГК РФ. Так, под кредитором понима-
ется сторона обязательства (физическое или 
юридическое лицо), в пользу которой другая 
сторона (должник) обязана совершить опре-
деленное действие, как то: передать имуще-
ство, выполнить работу, оказать услугу, вне-

сти вклад в совместную деятельность, упла-
тить деньги и т.п., либо воздержаться от со-
вершения определенного действия. 

Стоит отметить, что законодателем не да-
ется уточнение, с кредиторами из каких обя-
зательств может быть заключен квазикорпо-
ративный договор. Поэтому, при буквальном 
толковании п. 9 ст. 67.2 ГК РФ в совокупности 
со ст. 8 и п. 2 ст. 307 ГК РФ, можно сделать вы-
вод о том, что квазикорпоративный договор 
может быть заключен с любыми кредиторами 
независимо от оснований возникновения у 
общества обязательств перед такими лицами.

Помимо кредиторов общества в каче-
стве стороны квазикорпоративного договора 
названы иные третьи лица. Законодательно 
категория третьих лиц разъяснена не была, 
поэтому остается открытым вопрос – с кем, 
помимо кредиторов, может быть заключен 
квазикорпоративный договор?

Так как кредиторы изначально обосо-
блены законодателем от третьих лиц, это оз-
начает, что такие третьи лица не связаны с 
обществом какими-либо гражданскими пра-
воотношениями. Из цели заключения квази-
корпоративного договора, которая была обо-
значена ранее, следует, что хозяйственное 
общество должно каким-либо образом влиять 
(или иметь потенциальную возможность ока-
зывать влияние) на законные интересы тре-
тьих лиц (которыми последние изначально 
должны соответственно обладать). В качестве 
одного из возможных вариантов такого тре-
тьего лица в доктрине приводится, например, 
хозяйственное общество, являющееся дочер-
ним по отношению к хозяйственному обще-
ству, участники которого заключают квази-
корпоративный договор [3, с. 34].

В связи с тем, что к квазикорпоративно-
му договору соответственно применяются 
правила о корпоративном договоре, представ-
ляется необходимым обратиться к общему 
императивному положению о корпоративных 
договорах, содержащемуся в п. 2 ст. 67.2 ГК 
РФ. Так, в данном положении установлен за-
прет на закрепление в корпоративном дого-
воре обязанности участников хозяйственного 
общества голосовать в соответствии с указа-
ниями органов общества, определять структу-
ру органов общества и их компетенцию. 

Обратившись к перечню обязательств, 
совершаемых в интересах кредиторов обще-
ства и иных третьих лиц, которые принимает 
на себя участник хозяйственного общества 
как сторона квазикорпоративного договора, 
увидим, что одним из обязательств является 
именно голосование определенным образом 
на общем собрании участников общества, 
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что противоречит императивному запрету п. 
2 ст. 67.2 ГК РФ. Осуществление иных обя-
зательств по квазикорпоративному договору 
(как то, например, приобретать или отчуждать 
доли в уставном капитале хозяйственного об-
щества (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств; 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) 
до наступления определенных обстоятельств; 
согласованно осуществлять иные действия по 
управлению обществом) установленный зако-
нодателем запрет не нарушает.

Также в данном случае следует отметить, 
что возможность заключения квазикорпора-
тивного договора ограничена исключитель-
но сферой управления обществом, поэтому 
договоры между членами совета директоров 
и акционерами общества, не касающиеся 
управления обществом (например, по поводу 
отчуждения имущества, выполнения работ, 
оказания услуг), допустимы исключительно с 
учетом правил о сделках с заинтересованно-
стью и не подпадают под действие положения 
п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, а, соответственно, и не мо-
гут повлечь негативные последствия при при-
менении данной нормы.

При анализе обсуждаемого правового 
пробела (отсутствия разъяснения категории 
третьих лиц для целей п. 9 ст. 67.2 ГК РФ) в 
доктрине отмечается, что в случае, если такой 
договор заключен между членами органов 
управления хозяйственного общества и всеми 
участниками данного общества, это является 
допустимым и такой договор по внутреннему 
действию будет равен уставу хозяйственного 
общества [12, с. 134]. Данный вывод делается 
из анализа возможности автономии воли сто-
рон в таком договоре для целей регулирования 
корпоративных отношений, к которой при-
меняются те же ограничения, что и в случае с 
уставным регулированием. Различие сводится 

к тому, что устав и изменения в него подлежат 
обязательной регистрации, а обсуждаемый 
договор – нет [13, с. 10].

Однако данное положение вызывает со-
мнение в связи с тем, не переходит ли тогда 
такой договор из категории квазикорпоратив-
ного в категорию корпоративного договора в 
чистом виде (из п. 9 в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ), т.к. 
в данном случае сфера регулируемых право-
отношений приобретает исключительно кор-
поративный характер. Вместе с тем, представ-
ляется, что возможное изменение правовой 
природы договора не является безусловным 
основанием для установления предполагаемо-
го запрета на заключение подобного рода до-
говоров в порядке п. 9 ст. 67.2 ГК РФ.

На основании изложенного можно сде-
лать вывод об отсутствии целесообразности 
императивного сужения перечня лиц, которые 
могут быть отнесены к категории третьих лиц 
для целей заключения квазикорпоративного 
договора, в особенности, в условиях действия 
принципа свободы договоров. Представляет-
ся, что для целей минимизации возможных 
негативных последствий от включения в кате-
горию третьих лиц, например, членов совета 
директоров, не являющихся акционерами об-
щества, следует дополнить п. 2 ст. 67.2 ГК РФ, 
закрепив дополнительные ограничения по со-
держанию квазикорпоративного договора.

Таким образом, подводя итоги данного 
исследования, хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что ограничение исключительно участ-
никами хозяйственного общества перечня 
лица, которые могут выступать как на стороне 
хозяйственного общества, так и на стороне 
третьих лиц в квазикорпоративных догово-
рах, заключаемых в порядке п. 9 ст. 67.2 ГК 
РФ, не соответствует изначальной (законода-
тельно закрепленной) цели заключения таких 
договоров.
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Среди ученых, чье внимание в большей 
степени обращено на жилищное право и окру-
жающие его дискуссионные вопросы, сложно 
найти того, кто был бы не согласен с тем, что 
жилищные отношения облекаются в особую 
правовую форму – жилищный договор, ко-
торый в некоторой степени отличается от 
гражданско-правового договора. Ряд харак-
терных черт, различающий эти две правовые 
конструкции, обусловлен во многом особым 
предметом жилищных договоров – самим жи-
лищем [1, c. 43]. Анализ места жилищно-право-

вого договора среди схожих с ним категорий 
системы права России, вопрос о понятии тако-
го типа договора, его соотношении с другими 
сквозь призму особенностей, имеющих место 
в данных договорных конструкциях, – тради-
ционно «живая» тема для юридической науки, 
не теряющая актуальности в повестках дискус-
сий правоведов. В рамках данной работы нас, 
безусловно, интересуют не все эти особенно-
сти, особое внимание предполагается уделить 
постановке вопроса об одном из основопола-
гающих начал жилищного права – принципу 



Лазарев И.А. О свободе жилищно-правовых дого-
воров: постановка вопроса   

Lazarev I.A. On Freedom of Housing Legal Contracts: 
Raising the Issue

- 80 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

свободы договора и его проявлениям в жилищ-
но-правовых договорах. 

Соглашаясь с доминирующей среди уче-
ных точкой зрения, согласно которой первич-
ным средством договорного регулирования 
большинства отношений различных сфер об-
щественной жизни, включая жилищную сфе-
ру, является гражданско-правовой договор [2, 
c. 42], стоит при этом отметить, что договор-
ная форма регулирования общественных от-
ношений в жилищном праве, хотя и не пре-
тендуя на исключительность по отношению 
к другим отраслям правовой системы, все же 
имеет ряд характерных только для регулиро-
вания этих конкретных отношений черт. Раз-
говор о таких особенностях в рамках данной 
работы невозможен без обозначения круга 
договорных конструкций, которые надлежит 
относить к уже не раз упомянутой группе жи-
лищно-правовых договоров. Вопрос о линии, 
отделяющей известные законодательству 
договоры жилищно-правового характера от 
остальных, вряд ли когда-либо может быть 
решен однозначно хотя бы в силу всеобщего 
признания жилищного права комплексной 
отраслью права. Ведь такое разграничение, 
равно как разделение всей системы правовых 
норм на различные отрасли права, происхо-
дит не по одному, а по разным основаниям и 
на разных уровнях, что позволяет утверждать, 
что критерии такого разделения никогда нель-
зя будет считать безапелляционно верными. 
Среди ученых такая «демаркация» раз за ра-
зом проводится на основании исключительно 
собственного видения того, какие отношения 
регулирует жилищное право и какие договор-
ные конструкции надлежит относить к жи-
лищно-правовым. Мнение автора не станет в 
этом смысле выбиваться из общего «прави-
ла», хотя оно вряд ли будет претендовать на 
исключительность. Как комплексная отрасль 
права жилищное право регулирует отноше-
ния, складывающиеся в процессе пользова-
ния жилыми помещениями, предоставления в 
пользование жилых помещений, управления 
и эксплуатации жилищных фондов, т.е. обще-
ственные отношения, возникающие в процес-
се реализации права на жилище. Обществен-
ные отношения, регулируемые нормами жи-
лищного права, в этой связи обладают спец-
ифической чертой – они возникают, суще-
ствуют и развиваются, главным образом, по 
поводу особого объекта материального мира, 
предназначенного для проживания граж-
дан – жилища [3, c. 32]. В то же время, пред-
ставляется не совсем логичным ограничивать 
круг жилищно-правовых договоров исключи-
тельно теми, которые касаются проживания. 

Такая позиция не кажется исключительно 
верной, потому предлагается расширить рас-
сматриваемый круг жилищно-правовых до-
говоров до закрепленных в ГК РФ и ЖК РФ 
договорных конструкций, имеющих своим 
объектом жилое помещение. Однако, учиты-
вая направленность исследования на особен-
ности проявления принципа свободы в жи-
лищно-правовых договорах, имеет смысл не 
рассматривать все договоры, закрепленные в 
ГК РФ, интерес при заключении которых мо-
жет быть направлен на особый объект, – жи-
лище (купля-продажа, аренда, дарение, мена). 
В обоснование данного подхода предлагается 
обратить внимание на тот факт, что жилье в 
таких договорах выступает, в первую очередь, 
имуществом, имеющим экономическую цен-
ность (говорить об особенностях договорной 
свободы в контексте отнесения таких кон-
струкций к жилищно-правовым договорам 
не приходится хотя бы в силу их преимуще-
ственно гражданско-правовой природы), нас 
же интересует жилище как самостоятельный 
объект прав, отличный от имущества в граж-
данско-правовом значении этого термина.

Не оспаривая тот факт, что договорная 
форма регулирования общественных отноше-
ний наиболее часто ассоциируется именно с 
гражданским правом, уже не вызывает сомне-
ний, что привычные отношения юридическо-
го равенства (хотя, в жилищном праве такое 
равенство и не является безусловным), равно 
как и сама договорная форма регулирования 
отношений характерна не только гражданско-
му праву, более того, эта форма в жилищном 
праве, безусловно, обладает рядом отличи-
тельных черт.

В науке жилищного права давно уже на-
зрела необходимость провести определенные 
незримые границы среди особенностей догово-
ров, регулирующих подобного рода отношения.

Такие характерные черты жилищного за-
конодательства, в первую очередь, заложены 
на уровне принципов, систематично изложен-
ных в статьях кодифицированных актов соот-
ветствующего законодательства — ст.1 Жи-
лищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ)1 и ст. 1 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)2. 

Среди основных начал гражданского 
законодательства ГК РФ называет принцип 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 28 июня 
2021 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 июля 2021 г.) // Со-
брание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. I. Ст. 14.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. 
от 28 июня 2021 г., с изм. от 8 июля 2021 г.) // Там 
же. 1994. № 32. Ст. 3301.
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свободы договора. При этом, российским за-
конодателем данный принцип выделен как 
один из фундаментальных, лежащих в основе 
гражданского оборота. Его значение для бла-
госостояния не только граждан, но и государ-
ства сложно переоценить: неспособность обе-
спечить его соблюдение и восприятие, безус-
ловно, может привести к замедлению станов-
ления экономических отношений рыночной 
модели.

Принцип свободы договора имеет немало-
важное значение и для реализации жилищных 
прав, однако легальное закрепление в Жилищ-
ном кодексе РФ данный принцип не нашел. 
Данный факт создает ряд проблем, касающих-
ся вопроса применения принципа свободы 
договора к жилищно-правовым договорным 
конструкциям. Так, исходя из отнесения так 
называемого договора «коммерческого» най-
ма, закрепленного в тексте ГК РФ, к жилищно-
правовым договорам наряду с договором со-
циального найма (или иного), получившим ле-
гальное закрепление уже в ЖК РФ, возникает 
некая неопределенность в отношении объема 
действия данного принципа на эти договорные 
конструкции. Можно ли говорить тогда, что 
принцип свободы договора, как минимум, в 
разной степени распространяет свое действие 
в случаях, когда договоры, регулирующие хотя 
и схожие общественные отношения, закрепле-
ны в нормативных актах, чей текст по-разному 
«воспринял» нормы о свободе договора? Не-
ужели действие принципа свободы договора 
здесь столь же полярно, как и его отражение в 
тексте соответствующего кодифицированного 
акта? Очевидно, что нет, однако также очеви-
ден и ряд изъятий из рассматриваемого прин-
ципа среди договоров, обозначенных в ЖК РФ 
(стороны зачастую ограничены в определении 
условий договора, условия договоров обозна-
чены в установленных на подзаконном уровне 
типовых договорах, наниматель лишен воз-
можности выбора контрагента и др.). Значит 
ли это, что законодатель предусмотрительно 
выделил «коммерческий» наем, проводя неви-
димую границу, позволяющую, таким образом, 
разделить жилищно-правовые договоры отно-
сительно действия на них принципа свободы 
договора на те, где он действует и те, где он 
действует в ограниченном режиме или не дей-
ствует вообще? Кажется логичным ответить 
отрицательно и на этот вопрос. Однако, учи-
тывая сроки принятия рассматриваемых ко-
дифицированных актов, очень сложно давать 
заключения о степени предусмотрительности 
авторов ЖК РФ. 

Разумеется, отражение всех основных 
начал гражданского права не обязательно в 

жилищном законодательстве, и само по себе 
отсутствие такого повторения вовсе не оз-
начает, что соответствующий принцип не 
действует. Для иллюстрации данного тезиса 
можно обратиться к принципу добросовест-
ности, нашедшему свое закрепление в ГК РФ 
только в 2013 году. Представляется неверным 
утверждать, что его отсутствие в ЖК РФ дает 
основания говорить о неприменимости дан-
ного принципа при рассмотрении конкрет-
ных жилищных споров.

В то же время, говоря о свободе договора, 
можно допустить, что умолчание о ней в Жи-
лищном кодексе РФ не является случайным 
[4, c. 19]. Не исключено, что главным факто-
ром, побуждающим проигнорировать прин-
цип свободы договора в тексте ЖК РФ, было 
твердое убеждение законодателя в комплекс-
ности самой отрасли жилищного права. Так, 
жилищное право заимствует методы право-
вого регулирования, используемые в других 
отраслях, которые предлагается именовать 
«основными»: для отношений пользования 
жилыми помещениями характерным является 
гражданско-правовой метод (что важно, одна-
ко – с использованием административно-
правовых средств); для отношений предостав-
ления жилья, управления жилищным фон-
дом, других отношений организационного 
характера – метод административного права 
(императивный метод) [3, c. 32; 5]. Комплекс-
ность жилищного права и неизбежное ис-
пользование метода «власти-подчинения» для 
регулирования столь важных отношений, как 
видится, и стало основанием для умолчания об 
исследуемом принципе среди основных начал 
жилищного законодательства, ведь данный 
метод весьма спорно «аккомпанирует» дого-
ворной свободе. 

Между тем, выявление роли принципа 
свободы договора в правовом регулировании 
жилищных отношений представляет значи-
тельный интерес не только для правовой нау-
ки, но и для правоприменительной практики, 
а также для дальнейшего совершенствования 
жилищного законодательства. Вполне очевид-
но, что законодательное закрепление прин-
ципа свободы договора в ст. 1 «Основные на-
чала жилищного законодательства» ЖК РФ в 
целом будет способствовать повышению эф-
фективности правового регулирования жи-
лищных отношений, а также избавит ученых 
от необходимости разгадывать замысел зако-
нодателя, проигнорировавшего исследуемый 
принцип в тексте ЖК РФ.

Говоря об особенностях проявления 
принципа свободы договора в жилищном пра-
ве, видится необходимым указать на малое 
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внимание, уделенное этому вопросу в юри-
дической науке. Доктрина жилищного права 
следует пути, указанному авторами ЖК РФ, 
и, в свою очередь, оставляет без внимания 
исследование не указанного среди основных 
начал жилищного законодательства принци-
па свободы договора. По крайней мере, среди 
учебников и учебных пособий, доступных ав-
тору, не нашлось того, где бы упоминался рас-
сматриваемый принцип. Это, однако, не го-
ворит об общепризнанной неприменимости 
принципа свободы договора к жилищно-пра-
вовым договорам, ряд ученых в публикуемых 
периодических изданиях трудах демонстри-
рует свою заинтересованность объемом при-
менения принципа свободы договора в жи-
лищно-правовых договорных конструкциях.  

Среди первых исследователей, обраща-
ющих свое внимание на характерные жилищ-
ному законодательству особенности прояв-
ления принципа свободы договора, особенно 
широким подходом в своих работах отлича-
ется О.В. Батова. «Так, если установленная 
гражданским правом обязанность заключить 
договор в подавляющем большинстве случаев 
является исключением из правила о свободе 
субъектов гражданского права…, то в жилищ-
ном праве такая обязанность является, что ве-
роятнее, общим правилом, чем исключением 
из него» [1, c. 34]. 

Рассматриваемый принцип в основном 
представляет собой сочетание ряда элемен-
тов. Первое: каждый участник гражданского 
оборота наделен правом независимо от ко-
го-либо решать вопрос о заключении догово-
ра или об отказе от такового с тем или иным 
контрагентом. Вторым, традиционно выделя-
емым элементом, является свобода сторон в 
выборе вида заключаемого договора. Сторо-
ны по своему усмотрению вправе заключать 
так называемые смешанные или непоимено-
ванные в законе договоры. Наконец, третьим 
элементом договорной свободы ученые выде-
ляют возможность для сторон определять ус-
ловия, на которых будет заключено соглаше-
ние [6, c. 7].

Неприемлемость абсолютизированной 
договорной свободы много раз была доказа-
на учеными, отмечающими, что, преследуя 
различные цели (будь то соблюдение баланса 
интересов или защита слабой стороны догово-
ра, или иное), законодатель закрепил в тексте 
ГК РФ, а также в других нормативных актах, 
регулирующих соответствующие договорные 
конструкции, ряд исключений из принципа 
свободы договора. О.В. Батова, в свою оче-
редь, замечает, что жилищным законодатель-
ством установлены несвойственные граж-

данскому законодательству исключения из 
рассматриваемого принципа. Так, обращаясь 
к первому традиционно выделяемому элемен-
ту принципа свободы договора (возможность 
по собственному усмотрению принимать ре-
шение о заключении или незаключении до-
говора), стоит указать на множество случаев 
в жилищном праве, когда собственник соот-
ветствующего жилищного фонда обязан при 
наличии определенных условий предоставить 
жилое помещение в доме маневренного жи-
лищного фонда (статья 95 ЖК), либо в доме 
системы социального обслуживания населе-
ния (статья 96 ЖК), либо жилое помещение 
из фондов для временного поселения бежен-
цев и вынужденных переселенцев (стать 97 
ЖК), либо жилое помещение для социальной 
защиты отдельных категорий граждан (статья 
98 ЖК) [1, c. 34]. 

Более того, по договору социального най-
ма, являющегося основным видом договора, 
урегулированного нормами ЖК РФ (ему по-
священы главы 7 и 8), заключение договора 
не является предметом усмотрения наймода-
теля, а осуществляется им при наличии осно-
ваний, предусмотренных ст. 49 ЖК РФ. Таким 
образом, наймодатель не обладает свободой 
принятия решений о заключении договора, а 
равно выбора стороны в договоре, поскольку 
круг лиц, имеющих право на получение жилья 
по договору социального найма, определен за-
коном [4, c. 19].

Вместе с тем, такая свобода полностью 
присуща другой стороне договора – нанима-
телю, который самостоятельно и абсолютно 
свободно реализует свои права, связанные с 
заключением или отказом от заключения до-
говора. 

Возможность выбора вида заключаемого 
договора вообще (второй элемент принципа 
свободы договора), возможность заключения 
смешанных и непоименованных договоров 
и границы такого выбора, представляется, во 
многом определены доминирующими позици-
ями о том, какие именно договоры, например, 
считать смешанными. Так, распространенной 
является позиция о том, что договор управле-
ния многоквартирным домом носит смешан-
ный характер и содержит в себе признаки до-
говоров возмездного оказания услуг и подряда 
[7, c. 338]. Согласно второй точке зрения, до-
говор управления является самостоятельным 
договором, поскольку урегулирован специаль-
ными нормами жилищного законодательства 
[8, c. 310]. Допускаем, что правовая природа 
договора управления носит двойственный ха-
рактер, что делает возможным существование 
обеих вышеуказанных позиций.
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Ряд ограничений договорной свободы 
находится и при определении условий дого-
вора (третий традиционный элемент), в част-
ности, для наймодателя – нормированность 
площади жилого помещения (ст. 50 ЖК РФ). 
Аналогичными ограничениями обременены и 
иные договоры, урегулированные жилищным 
законодательством. Так, типовой договор со-
циального найма жилого помещения утверж-
ден Постановлением Правительства РФ от 21 
мая 2005 г. № 3153. Типовые договоры найма 
специализированных жилых помещений ут-
верждены Постановлением Правительства 
РФ от 26 января 2006  г. №  424. Специфика ти-
повых договоров состоит в том, что их условия 
устанавливаются нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной 
власти, и в том, что стороны не могут менять 
содержание таких договоров. Поэтому прин-
цип свободы договора как яркое проявление 
частноправовых начал здесь вряд ли вообще 
применим. Представляется очевидным вывод 
о том, что саморегуляция носит здесь весьма 
ограниченный характер [9, c. 132].

Продолжая разговор о применении прин-
ципа свободы договора к жилищно-правовым 
договорам (и исследовании возможности та-
кого применения), стоит отметить, что судеб-
ные инстанции нечасто ссылаются в своих 
актах на нормы о свободе договора. При этом, 
однако, ряд утверждений о рассматриваемом 
принципе, высказанных выше, подтвержда-
ется судебными актами. Так, обосновывая 
отмену решения нижестоящей инстанции об 

обязательности для нанимателя заключить 
договор специализированного найма, суд 
указывал, что: «Нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации не предусматривают 
возможности понудить граждан при вышеу-
казанных обстоятельствах в судебном поряд-
ке к заключению договора найма специали-
зированного жилого помещения, тем самым 
против их воли возлагая на них права и обя-
занности нанимателя специализированного 
жилого помещения; иной подход в отсутствие 
специальных норм нарушает гарантирован-
ные Конституцией Российской Федерации 
права граждан свободно выбирать место жи-
тельства, а также противоречит общеправово-
му принципу свободы договора»5. 

Изложенные факты, свидетельствую-
щие о наличии определенных противоречий 
относительно действия принципа свободы 
договора применительно к жилищно-право-
вым и гражданско-правовым договорам, об 
отсутствии легального закрепления принципа 
в тексте ЖК РФ, о весьма осторожным под-
ходе ученых и судебных инстанций к объему 
договорной свободы в жилищном праве, в со-
четании с неоднократно доказанной (хотя и 
не претендующей на исключительность) са-
мостоятельностью жилищно-правовых дого-
воров, равно как и самой отрасли жилищного 
права, говорят о необходимости дальнейше-
го изучения особенностей проявления, реа-
лизации и ограничения свободы договора в 
жилищном праве вообще, систематизации и 
обобщения уже имеющихся исследований.

3 Об утверждении Типового договора соци-
ального найма жилого помещения : постановление 
Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 // Собра-
ние законодательства РФ. 2005. № 22. Ст. 2126.

4 Об утверждении Правил отнесения жи-
лого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма 
cпециализированных жилых помещений : поста-
новление Правительства РФ от 26 января 2006 г. 
№ 42 (в ред. от 18 июля 2016 г.) // Там же. 2006. 
№ 6. Ст. 697.

5 Определение Первого кассационного 
суда общей юрисдикции от 9 сент. 2020 г. № 88-
19287/2020 по делу № 2-116/2019 (документ опу-
бликован не был) // СПС «Консультант Плюс».
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АННОТАЦИЯ Исследование отдельных показателей современной преступности, 
связанной с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, позволяет констатировать уверенный рост 
криптопреступлений как в мировом масштабе, так и в России. В 
Российской Федерации активно формируется нормативно-право-
вая база регулирования цифровых прав, однако уголовно-право-
вые средства, имеющие важное значение для предупреждения 
криптопреступлений, нуждаются в корректировке, поскольку в 
свете наметившейся тенденции коммерциализации и информати-
зации преступности, в первую очередь – транснациональной ор-
ганизованной преступности – постоянно расширяются области 
криминального использования цифровой валюты. Приводятся 
аналитические данные компаний, осуществляющих исследова-
ния в области криптовалюты и блокчейна, анализируются сферы 
преступного использования криптовалюты, представлен обзор су-
ществующих уголовно-правовых средств противодействия этим 
преступлениям, Рассмотрены проблемы уголовной ответствен-
ности за такие преступления, связанные с криптовалютой, как ле-
гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления 
либо приобретенных другими лицами преступным путем; хище-
ние и вымогательство; преступления в сфере компьютерной ин-
формации; организация деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества. На основе комплексного анализа 
отдельных признаков этих составов преступлений сформулирова-
ны возможные варианты совершенствования уголовно-правовых 
средств противодействия использованию криптовалюты в пре-
ступных целях.  
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ABSTRACT The study of certain indicators of modern crime related to the use of 
information and telecommunication technologies allows us to state 
a steady growth of cryptocurrencies both globally and in Russia. 
In the Russian Federation a legal and regulatory framework for 
the regulation of digital rights is actively forming, but the criminal 
law means, which are important for the prevention of cryptocrime, 
need to be adjusted, because in light of the emerging trend of 
commercialization and informatization of crime, primarily – 
transnational organized crime – the  areas of criminal use of digital 
currency are constantly expanding. The article provides analytical 
data of companies conducting research in the field of cryptocurrency 
and blockchain, analyzes the areas of criminal use of cryptocurrency, 
provides an overview of existing criminal law means of combating 
these crimes, considers the problems of criminal liability for such 
crimes related to cryptocurrency as legalization (laundering) of 
money or other property acquired by a person as a result of his 
crime or acquired by other persons by criminal means; stealing 
and expropriation of funds or other property. On the basis of a 
comprehensive analysis of individual features of these corpus delicti 
the authors formulate possible options to improve the criminal law 
means of combating the use of cryptocurrency for criminal purposes.

KEYWORDS Crime; cryptocurrency; criminal liability; money laundering; 
embezzlement; extortion; financial pyramids.
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Согласно официальным статистическим 
данным, в Российской Федерации в январе – 
июле 2021 года зарегистрировано 315,7 тыс. 
преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной ин-
формации, что на 15,7% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В общем числе 
зарегистрированных преступлений их удель-
ный вес вырос с 22,9% в январе – июле 2020 
года до 26,6% в 2021 г.1

Больше половины таких преступлений 
(56,8%) относится к категориям тяжких и 
особо тяжких: 179,5 тыс. (+29,2%); две трети 
(67,4%) совершается с использованием сети 
«Интернет»: 212,8 тыс. (+36,6%), более трети 
(40,1%) – с использованием средств мобиль-
ной связи: 126,7 тыс. (+9,2%).

По итогам 2020 г. увеличилось количество 
таких преступлений, совершенных организо-
ванными группами и преступными сообще-
ствами (преступными организациями), связан-
ных с незаконным оборотом оружия (+59,1%), 
вымогательствами (+39,1%), преступлениями 
в сфере компьютерной информации (+26,3%), 
кражами (+16,0%), преступлениями экономи-
ческой направленности (+13,5%), преступле-
ниями в сфере незаконного оборота наркоти-
ков (+12, 1%) [1, с. 333–334].

Организованная преступность посте-
пенно приспосабливается к формирующим-
ся экономическим реалиям и мимикрирует, а 
легализация преступных доходов становится 
стабильной её составляющей.

Тенденции коммерциализации и инфор-
матизации транснациональной организован-
ной преступности предопределяют постоян-
ное совершенствование форм и усложнение 
способов подготовки, совершения и сокрытия 
преступлений. Стремительно развивающие-
ся современные информационные и комму-
никационные технологии способствуют по-
явлению новых форм легализации денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, широко используемых ор-
ганизованными группами и сообществами.

Криптовалюта, выступая новой финансо-
вой экосистемой, становится потенциальным 
инструментом легализации преступных до-
ходов в финансовых преступлениях, хотя,  по 
мнению представителей криптовалютной ин-
дустрии, «в 2020 году доля незаконных опера-
ций с криптовалютой упала до 0,34%» (об этом 
во втором ежегодном отчете о преступлениях 
в сфере криптовалют сообщает «Chainalysis» – 
одна из ведущих компаний в области блок-
чейн-анализа).2 Paul Marrinan в своем иссле-
довании криптопреступлений также оценил 
этот показатель как «менее 0,5%» [2].

Сопоставление показателей современ-
ной преступности в России свидетельствует 
об использовании криптовалюты в первую 
очередь как средства легализации преступ-
ных доходов. При этом в официальных отче-
тах не приводятся данные о преступлениях, 
связанных с криптовалютой. 

Имеющиеся мировые исследования вы-
ступают попыткой количественной оценки 
криптопреступлений.

Так, согласно докладу крипторазведыва-
тельной компании CipherTrace за 2020 г. убыт-
ки от кражи криптовалюты, взломов и мошен-
ничества упали по сравнению с предыдущим 
годом на 57% (до 1,9 млрд долларов), поскольку 
участники рынка усилили системы безопас-
ности. Тем не менее преступность в простран-
стве «децентрализованных финансов» про-
должала расти [3]. 

Отметим, что бесконечно малый размер 
незаконной деятельности, которую можно на-
дежно идентифицировать в этих отчетах, явля-
ется просто показателем анализа, основанного 
на неслучайных событиях. Разумно предполо-
жить, что эти сообщения не учитывают значи-
тельную теневую сферу таких преступлений, 
которая либо не раскрыта, либо информация о 
них до сих пор не сообщается [4]. 

По данным президента Российской ас-
социации криптоэкономики, искусственно-
го интеллекта и блокчейна Ю. Припачкина, 
Российская Федерация входит в тройку госу-
дарств-лидеров по использованию цифровых 
валют, а количество криптокошельков граж-
дан России превышает 8 млн. [5].

1 Официальные статистические данные МВД 
России. Статистика и аналитика // Министер-
ство внутренних дел российской Федерации. URL: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics.

2 Chainalysis. URL: https://www.chainalysis.
com/company/.
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Как отмечают специалисты, Федераль-
ный закон от 31 июля 2020 г. № 259 «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»3, всту-
пивший в силу с января 2021 г., «хотя и содер-
жит в своем названии оба этих понятия, и дает 
их определения, не сильно помог криптосооб-
ществу с точки зрения понимания сущности и 
условий использования криптовалют в нашей 
стране» [Там же].

По мнению председателя Комитета Гос-
думы по финансовому рынку А.Г. Аксакова, 
регулирование, предложенное указанным 
законом для цифровой валюты, фактически 
имеет отношение именно к криптовалюте.

Существующие в международной прак-
тике позиции строятся на четырех основных 
подходах к понятию криптовалюты: как к де-
нежному средству; средству платежа или об-
мена; товару (имуществу); денежному сурро-
гату [6, с. 282–288]. 

Согласно Закону № 259-ФЗ цифровой ва-
лютой (криптовалютой) признается совокуп-
ность электронных данных (цифрового кода 
или обозначения), содержащихся в инфор-
мационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей 
Российской Федерации, денежной единицей 
иностранного государства и (или) междуна-
родной денежной или расчетной единицей, 
и (или) в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных дан-
ных, за исключением определенных в назван-
ном Федеральном законе случаев.  

В России, с учетом положений ст. 128 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции,4 криптовалюту возможно считать иму-
ществом.

В соответствии с Законом № 259-ФЗ ис-
пользование криптовалюты на территории РФ 
ограничено – запрещено ее использование как 
средства платежа за товары, работы и услуги.

Независимо от существующего в РФ за-
прета на использование криптовалюты как 

средства платежа, современная преступность, 
особенно в сфере незаконного оборота нар-
котиков и дальнейшей легализации получен-
ных от такой деятельности денежных средств, 
активно использует цифровую валюту.

Так, например, Г.Д.О. осужден по ч. 2 
ст. 174 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации5, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. 
«а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 
за незаконный оборот наркотиков, а также 
за то, что через интернет-магазин, выступая 
анонимно, совершал финансовые опера-
ции, связанные с криптовалютой и направ-
ленные на легализацию денежных средств, 
полученных от незаконного оборота наркоти-
ков.6 Приговором Рудничного районного суда 
г. Кемерово  по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ст. 174 
УК РФ осуждены местные жители в возрасте 
25, 28 и 32 лет, торговавшие синтетическими 
наркотиками за криптовалюту.7 Дзержинский 
районный суд Волгограда вынес приговор 
бывшему оперативнику службы по контролю 
за оборотом наркотиков А.С., обвиняемому в 
незаконном сбыте наркотиков, совершенном 
группой лиц, покушении на сбыт наркотиков 
в крупном и особо крупном размерах, а также 
в легализации доходов, полученных преступ-
ным путем.8 

Очевидно, что с точки зрения граждан-
ского права в ситуации незаконного оборота 
наркотиков с использованием криптовалюты 
нельзя говорить о платеже за товар, посколь-
ку, согласно ст. 129 ГК РФ, наркотики не вы-
ступают объектом гражданских прав, что оз-
начает отсутствие гражданско-правового ре-
гулирования в таком случае. Однако при этом 
закономерен вопрос об отсутствии уголовно-
правовой ответственности за использование 
цифровой валюты как средства совершения 
преступления. 

Вопрос актуален давно, особенно в свете 
того, что абзацем, введенным постановлением 

3 О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : 
федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2020. № 31, ч. I. Ст. 5018. 
Далее – Закон № 259-ФЗ.

4 Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (в 
ред. от 28 июля 2021 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. 1994. № 32. Ст. 330. Далее – ГК РФ.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
Далее – УК РФ.

6 Приговор Петрозаводского районного суда 
Республики Карелия № 1-624/2020 от 30 июня 2020 г. 
по делу № 1-624/2020. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/kH5vezKdie5l/.

7 Суд в Кемеровской области вынес приговор 
группе драгдилеров, торговавших «синтетикой» 
за криптовалюту // Официальный сайт МВД РФ. 
URL: https://мвд.рф/news/item/21089191/.

8 На скамье подсудимых оказались бывший 
наркополицейский и его стажер. URL: https://
v1.ru/text/criminal/2021/04/07/69854204/.
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Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 
2019 г. №19 в постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судеб-
ной практике по делам о легализации (отмыва-
нии) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приоб-
ретении или сбыте имущества, заведомо добы-
того преступным путем»10 установлено, что с 
учетом положений статьи 1 Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии 
и конфискации доходов от преступной дея-
тельности и о финансировании терроризма 
от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 
15 Группы разработки финансовых мер борь-
бы с отмыванием денег (ФАТФ, The Financial 
Action Task Force, FATF) предметом пре-
ступлений, предусмотренных статьями 174 
и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе 
и денежные средства, преобразованные из 
виртуальных активов (криптовалюты), при-
обретенных в результате совершения престу-
пления.

Обосновано обращено внимание законо-
дателя на уголовно-правовое регулирование 
криптовалюты, которая выступает не только 
предметом преступного посягательства, но и 
средством его совершения. Согласимся, что 
«применительно к уголовно-правовым кри-
териям оценки криптовалюты как предмета, 
объекта или средства преступления достаточ-
но лишь законодательного закрепления крип-
товалюты как иного имущества» [7, с. 50–51]. 
При этом совершенно справедливо утверж-
дение специалистов о том, что криптовалюта 
еще раз подтверждает сложность восприятия 
технологии в качестве объекта и предмета 
преступления [8, с. 126]. Последнее особенно 
актуально для ряда преступлений в сфере эко-
номической деятельности.

Так, в 2017 году сотрудники правоохра-
нительных органов и спецслужб задержали 

трёх человек, организовавших площадку для 
обмена криптовалюты. Молодые люди дей-
ствовали по следующей схеме: оформили 
около 300 карт-счетов и сим-карт на знако-
мых лиц и осуществляли переводы и обмен 
криптовалюты, а за обналичивание средств 
удерживали от 0.5%. В общей сложности с 
2015 по 2017 г. компании удалось обналичить 
530.000.000 руб. и заработать 2.500.000 руб. 
Изначально действия этих лиц были квали-
фицированы как незаконная банковская 
деятельность. Суд же вынес обвинительный 
приговор всем троим соучастникам по ст. 
171 УК РФ «Незаконное предприниматель-
ство».11

Полагаем, что основанием переквалифика-
ции могло выступить то, что обязательным при-
знаком состава преступления по ст. 172 УК РФ 
«Незаконная банковская деятельность» долж-
но быть действие по совершению незаконных 
банковских операций, содержание которых 
раскрывается в ст. 5 Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности».12 Однако в указанной ста-
тье ничего не говорится об операциях с крип-
товалютой.

Заметим, что Народный банк Китая 24 
сентября 2021 г. заявил, что услуги по торгов-
ле, сопоставлению заказов (сопоставление 
заявок на покупку и продажу ценных бумаг 
на фондовом рынке), выпуску токенов и де-
ривативов (договоров о будущей цене) для 
криптовалют строго запрещены. Таким обра-
зом, оборот криптовалюты в Китае запрещен 
и как следствие, все операции с криптовалю-
той будут считаться «незаконной финансовой 
деятельностью» и лицам, участвующим в по-
добных сделках будет грозить уголовное пре-
следование.13

В контексте рассматриваемой пробле-
матики укажем на наличие законопроекта 
№ 1065710-7 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (в части налогообложения 

11 Костромской суд вынес приговор по пер-
вому делу о незаконном обороте криптовалюты. 
URL: https://ruscoins.info/news/dva-goda-lisheniya-
svobody-uslovno-za-obmen-kriptovalyuty/. 

12 О банках и банковской деятельности : фе-
дер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в ред. от 2 июля 
2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 6. Ст. 492.

13  В Китае все финансовые операции с крип-
товалютами объявили вне закона. URL: https://
www.dw.com/ru/v-kitae-vse-finansovye-operacii-s-
kriptovaljutami-objavili-vne-zakona/a-59302158.

9 О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике 
по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» : 
постановление Пленума Верх. Суда РФ от 26 февр. 
2019 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. 
№ 4.

10 О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем : постановление Пленума Верх. Суда РФ 
от 7 июля 2015 г. № 32 (в ред. от 26 февр. 2019 г.) // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
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цифровой валюты)»14, рассмотренного в ок-
тябре 2021 г. в Государственной Думе РФ  во 
втором чтении. Законопроект предусматрива-
ет установление налоговой ответственности 
за неправомерное непредставление (несвоев-
ременное представление) или представление 
отчета об операциях (гражданско-правовых 
сделках) с цифровой валютой и об остатках 
указанной цифровой валюты, содержащей 
недостоверные сведения. Предлагается вве-
дение ответственности за неуплату налога на 
основании положений ст. 122 Налогового ко-
декса Российской Федерации.15 В таком слу-
чае закономерен вопрос о внесении измене-
ний и дополнений в части уголовно-правовой 
ответственности по статьям УК РФ, предусма-
тривающим наказание за уклонение от упла-
ты налогов.

Говоря о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, необходимо 
отметить, что использование для этого циф-
ровой валюты не является видимым препят-
ствием для установления признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 
174.1 УК РФ, поскольку их объективная сторо-
на включает такие действия, как совершение 
финансовых операций или других сделок с де-
нежными средствами или иным имуществом, 
заведомо приобретенными преступным пу-
тем.

Поскольку цифровые права, согласно 
буквальному толкованию положений нормы 
ст. 128 ГК РФ, выступают иным имуществом, 
то и все сделки с ними в контексте отмывания 
преступных доходов являются противоправ-
ными. Блокчейн позволяет отследить транзак-
ции по преступной легализации.

Однако ситуация намного сложнее, если 
легализация преступных доходов осуществля-
ется лицом, которое совершает финансовые 
операции и другие сделки с денежными сред-
ствами или иным имуществом, заведомо при-
обретенными другими лицами преступным 
путем, в целях придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению ука-
занными денежными средствами или иным 
имуществом. В этом случае, в связи с пере-

ходом из физического в виртуальный мир, 
биткоин потенциально способен разрушить 
все связи между незаконными доходами и 
предполагаемым преступлением. Этот пере-
ход непоправимо разрывает все связи между 
замещаемым имуществом и предикатным 
преступлением, представляя собой пример 
фактического сокрытия физического объекта 
преступления [9].

Кроме того, практически невозможно 
отследить факт легализации, если лицо, ко-
торое покупает определенное количество 
биткойнов, используя наличные деньги, полу-
ченные в результате преступления, соверша-
ет транзакцию, работая с частным лицом, не 
прибегая к официальной валюте. Так, продать 
криптовалюту можно в «обменнике» или на 
p2p-площадке, когда сложно или практически 
невозможно идентифицировать другую сто-
рону сделки.

Реакцией на такие криптовалютные об-
менники стало принятие Банком России мето-
дических рекомендаций от 6 сентября 2021 г. 
№ 16-МР «О повышении внимания кредитных 
организаций к отдельным операциям клиен-
тов – физических лиц».16 Тем не менее, оста-
ется открытым вопрос о правовом регулиро-
вании таких операций и выработке специаль-
но-правовых, в частности, уголовно-правовых 
средств противодействия фактам преступной 
легализации с использованием цифровой ва-
люты.

Актуальным вопросом для уголовно-пра-
вовой политики является предмет преступ-
ного посягательства, если таковым выступает 
цифровая валюта. 

Еще в 2020 г. возник вопрос о целесоо-
бразности введения уголовной ответствен-
ности за незаконный оборот финансовых ак-
тивов и валют17. Вследствие законодательных 
нововведений о цифровых финансовых акти-
вах и цифровой валюте, также претерпевает 
закономерное развитие и выходит за рамки 
обязательного овеществления в физической 
форме предмет посягательств против соб-
ственности. К отдельно выделяемым ранее 

14 О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации (в 
части налогообложения цифровой валюты) : законо-
проект № 1065710-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1065710-7.

15 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от 
2 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 
№ 31. 1998. Ст. 3824.

16 О повышении внимания кредитных организа-
ций к отдельным операциям клиентов – физических 
лиц : методические рекомендации Банка России от 6 
сент. 2021 г. № 16-МР // Официальный сайт Централь-
ного Банка Российской Федерации. URL: https://cbr.
ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf.

17 Штраф и тюрьма: в России предложили на-
казывать за криптовалюту. URL: https://finance.
rambler.ru/money/44215775/?utm_content=finance_
m e d i a & u t m _ m e d i u m = r e a d _ m o r e & u t m _
source=copylink.



Середа И.М., Ступина С.А. Потенциал уголов-
ного законодательства в сфере противодействия 
преступлениям, связанным с криптовалютой                  

Sereda I.M., Stupina S.A. The Potential of Criminal 
Legislation in the Field of Counteraction to Crimes 

Related to Cryptocurrency

- 91 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

праву на имущество, безналичным денежным 
средствам добавляются такие объекты, как 
цифровые права. 

Предмет преступлений против собствен-
ности и, в частности, само имущество, это – ши-
рокие понятия, которые включают не только 
материальные овеществленные предметы, но 
и иные объекты гражданских прав в рамках 
имущества в той части, в которой они состав-
ляют экономическую ценность, имеют сто-
имостное выражение и подлежат денежной 
оценке. 

Введение в круг имущества цифровых 
прав – это адекватная реакция законодателя 
на современную действительность. Причем, 
не только сфера гражданского права давно 
испытывала необходимость в правовом регу-
лировании таких прав. Уголовное законода-
тельство –  особенно в вопросах определения 
предмета корыстных посягательств – харак-
теризовалось радикальным отставанием уго-
ловно-правовой догматики от жизни. Это как 
раз и связано с корыстными посягательства-
ми на вошедшие в фактический оборот объек-
ты, которые были вне правового регулирова-
ния. Безусловно, такое положение дел влияло 
и на правоприменение, когда хищение факти-
чески есть, но нет предмета посягательства с 
правовой точки зрения.18

В свете законодательных новелл о крип-
товалюте сегодня вполне возможно, напри-
мер, привлечение к уголовной ответственно-

сти в ситуации, когда лицо проникает в жи-
лище потерпевшего и требует ввести закры-
тый ключ для проведения транзакции на его 
криптокошелек, применяя при этом насилие 
(как опасное, так и не опасное для жизни или 
здоровья). 

Вопрос о признании криптовалюты пред-
метом преступлений против собственности 
вызывает множество споров. Сложность за-
ключается в том, что криптовалюта обладает 
лишь двумя признаками из трех: экономиче-
ским и юридическим, а основной признак – 
материальность – отсутствует. Но в условиях 
современного информационного общества и 
положений ГК РФ предмет хищения необяза-
тельно должен иметь материальную природу. 
Достаточно установить эквивалент его стои-
мости в существующем гражданском обороте.

Уже имеется судебная практика, где 
криптовалюта является предметом преступле-
ния против собственности. Так, в 2019 году 
Октябрьский районный суд г. Тамбова при-
знал гражданина виновным по ч. 2 ст. 159 за 
мошенничество с причинением значительно-
го ущерба гражданину. Преступник ввел в за-
блуждение потерпевшего в ходе переписки, в 
результате чего, не догадываясь о преступных 
намерениях, потерпевший перевел криптова-
люту в сумме 0.03875392 ВТС.19

Согласно ст. 141.1 ГК РФ, цифровыми 
правами признаются названные в таком ка-
честве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления 
которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвеча-
ющей установленным законом признакам. 
Осуществление, распоряжение, в том чис-
ле передача, залог, обременение цифрового 
права другими способами или ограничение 
распоряжения цифровым правом, возможны 
только в информационной системе без обра-
щения к третьему лицу.

Эта формулировка определяет необходи-
мость нового подхода к пониманию объекта 
преступлений против собственности, кото-
рый включает не только отношения собствен-
ности, но и имущественные отношения, обе-
спеченные обязательственным правом. Такое 
понимание актуально прежде всего для соста-
вов хищений, поскольку для иных преступле-
ний против собственности, в частности, вы-
могательства, обязательственные отношения 
включались в непосредственный объект и ра-

18 Например, Петроградский районный суд 
Санкт-Петербурга по делу № 1-95/2020 в пригово-
ре указал, что с учетом положений ст. 209 ГК РФ, 
ст. 128 ГК РФ, ст. 158 УК РФ криптовалюта не яв-
ляется предметом преступления против собствен-
ности: в связи с отсутствием правового статуса 
признать ее объектом гражданского права не пред-
ставляется возможным, данный вид виртуальных 
денежных средств не подпадает ни под одну из ка-
тегорий, не является признанным средством пла-
тежа на территории РФ, законодателем отнесена 
к суррогатам денежных средств. При таких обсто-
ятельствах суд исключил из объема обвинения за-
владение криптовалютой на сумму 55 197 841 рубль 
82 копейки. В апелляционном определении Санкт-
Петербургского городского суда от 23 ноября 2020 г. 
отмечено, что доводы апелляционного представле-
ния о том, что криптовалюта является разновидно-
стью цифровой валюты (электронные деньги) не 
основаны на положениях Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (в ред. от 20 июля 2020 г.) 
«О национальной платежной системе». URL: http://
судебныерешения.рф/53533523. Еще одним приме-
ром выступало дело, когда в Красноярске у гейме-
ра отняли виртуальное оружие на 27 тысяч рублей. 
URL: https://ria.ru/incidents/20161223/1484383934.
html.

19 Приговор Октябрьского районного суда 
г. Тамбова от 15 февр. 2019 г. №1-134/2019. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/YvXp7Upq9TJT/.
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нее, исходя из законодательно определенного 
круга предметов преступного посягательства. 

В п. 2 ст. 141.1 ГК РФ определен и обла-
датель цифрового права, которым признается 
лицо, имеющее, в соответствии с правилами 
информационной системы, возможность рас-
поряжаться этим правом. Следует заметить, 
что у одного адреса/кошелька может быть 
несколько владельцев одновременно, что 
обеспечивает мультиподпись. Транзакции с 
мультиподписью также называются M-of-N 
(«с несколькими подписями»). Соответствен-
но, юридическое лицо может имеет крипто-
кошелек только в таком формате. С точки 
зрения уголовного права, при установлении 
фактов преступного использования крипто-
валюты и криптокошелька с мультиподписью 
возникает вопрос о квалификации содеянно-
го с учетом положений института соучастия, 
поскольку подпись является, как правило, ва-
лидной, при условии, что транзакцию подпи-
сывает превалирующее большинство из опре-
деленной возможности подписей. 

В современном мире ряд юридических 
лиц ведет криптовалютные проекты, привле-
кая как внутренних, так и внешних инвесто-
ров. Российская саморегулируемая Ассоци-
ация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) со-
ставила список надежных компаний, работа-
ющих в направлении выпуска криптовалют, 
майнинга, организации ICO, юриспруденции 
и инвестиций в криптовалютную отрасль.20

Дополним, что токены-акции во многих 
случаях являются долями в децентрализован-
ных автономных организациях. Как правило, 
эмиссия токенов-акций проводится в ходе 
ICO и вырученные от этого средства исполь-
зуются для финансирования разработок и по-
строения сети. Держатели токенов-акций в 
обмен на инвестиции получают дивиденды и 
участвуют в принятии решений компании, на-
пример, путем голосования по инвестицион-
ным предложениям компаний.

Предметом хищения могут выступать и 
IP-адреса с четырьмя полями, которые на вто-
ричном рынке сегодня могут стоить от 20 до 
25 долларов. Так, к примеру, по подозрению 
на наличие признаков хищения в поле зрения 
правоохранительных органов оказалась сдел-
ка по передаче Российским научно-исследо-
вательским институтом развития обществен-
ных сетей пула почти полумиллиона дефицит-

ных Ipv4-адресов чешской компании Reliable 
Communications s.r.o.21

Следует отметить, что Постановлени-
ем Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 
2021 г. №22 «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации по уголовным делам»22 
включены важные дополнения, касающиеся 
квалификации хищения электронных денеж-
ных средств. Однако без должного внимания 
по-прежнему остаются вопросы квалифика-
ции преступных посягательств на чужое иму-
щество, которым выступают цифровые права 
и цифровая валюта, в частности.

Доклад крипторазведывательной компа-
нии CipherTrace показал, что мошенничество 
было основным преступлением в сфере крип-
товалют в 2020 году, за ним последовали кра-
жа и программы-вымогатели.23

Количество инцидентов, связанных с 
программами-вымогателями, увеличилось 
на 311% в годовом исчислении [10]. С начала 
пандемии количество атак программ-вымо-
гателей увеличилось почти на 500 процентов. 
Средняя сумма выкупа также продолжала 
расти, увеличившись на 43% по сравнению с 
последним кварталом 2020 года и в среднем 
превысив 200 000 долларов США [4]. Говоря о 
программах-вымогателях криптовалюты, от-
метим, что в действиях лиц, использующих 
DDoS-атаки для такого вымогательства, со-
держатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 273 УК РФ.

Что же касается требования передачи 
чужого имущества под угрозой уничтожения 
компьютерных систем, то возникает вопрос 
о возможности квалификации этих действий 
по ст. 163 УК РФ, предусматривающей уго-
ловную ответственность за вымогательство. 
Обязательным признаком этого состава пре-
ступления является его способ, который зако-
нодательно определен как угроза применения 
насилия, уничтожения или повреждения чу-
жого имущества, а также шантаж.

20 В России запущен реестр криптовалютных 
компаний от РАКИБ. URL: https://ruscoins.info/
news/v-rossii-zapushhen-reestr-kriptovalyutnyih-
kompaniy/.

21 Россия вывела в Чехию почти 500 ты-
сяч IP-адресов. URL: https://finance.rambler.ru/
other/43297207/?utm_content=finance_media&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink.

22 О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по уголовным делам : постановление Пленума 
Верх. Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 22 // Российская 
газета. 2021. 16 июля. № 159.

23 CipherTrace – Blockchain Analytics & 
Cryptocurrency. URL: ttps://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:i3CbgU7KFlkJ:https://
ciphertrace.com/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru.
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Относительно угрозы уничтожения 
компьютерной информации укажем, что эта 
угроза не является способом вымогатель-
ства. Из имеющихся составов преступлений 
против собственности только за мошенни-
чество в сфере компьютерной информации 
предусмотрена уголовная ответственность 
по ст. 159.6 УК РФ. 

В судебной практике есть решения по та-
ким ситуациям. Например, в 2014 году в Мо-
скве К.А.В.  был осужден по ст. 163 и 273 УК РФ 
за то, что используя вредоносную компьютер-
ную программу типа «распределенный отказ 
в обслуживании» для атак на компьютерную 
информацию, содержащуюся на информа-
ционных ресурсах и сайтах, осуществил ряд 
DDoS-атак на компьютерную информацию, 
содержащуюся на информационных ресур-
сах сайта одного из банков, в отношении кон-
кретных клиентов этого банка, что привело к 
несанкционированному блокированию ин-
формации. Далее виновный с созданного им 
аккаунта пользователя в сети «Twitter» потре-
бовал от клиентов банка денежные средства 
в сумме 1000 долларов США за прекращение 
DDoS-атаки.24

Обращение к составам преступлений, 
предусмотренных главой 28 «Преступления в 
сфере компьютерной информации», показы-
вает, что предметом этой группы преступле-
ний выступает компьютерная информация.

Полемика о соотношении понятий «ком-
пьютерная информация», «компьютерные 
преступления» и «цифровая информация» 
постоянно ведется среди специалистов [11]. 
Так, И.Р. Бегишев под цифровой информа-
цией понимает «совокупность сведений, об-
ращающихся в информационно-телеком-
муникационных устройствах, их системах и 
сетях» [12, с. 54]. 

Некоторые специалисты приводят сле-
дующий вариант вмешательства в цифровую 
информацию, неравнозначную компьютер-
ной: злоумышленники перехватывают неза-
щищенный трафик, проходящий через точки 
доступа в публичный wi-fi, и вставляют в него 
криптоджекинг-скрипты, позволяющие осу-
ществлять скрытый майнинг криптовалюты 
при помощи подключившихся к обществен-
ной сети устройств [13]. 

В такой ситуации возникает вопрос о воз-
можности квалификации по ст. 272 УК РФ в 
части установления предмета преступления. 
При скрытом майнинге уничтожение, блоки-

рование или модификация либо копирование 
информации может и не происходить. Яр-
ким примером верной квалификации про-
тивоправных действий по скрытому май-
нингу стало дело в отношении сотрудника 
Всероссийского научно-исследовательско-
го института экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ), которого осудили по ч. 1 
ст. 274 УК РФ (нарушение правил эксплуа-
тации средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей) и 
ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компью-
терной информации).25

В целом же остается открытым вопрос 
о совершенствовании уголовного законода-
тельства в части понимания предмета престу-
плений, предусмотренных главой 28 УК РФ. 
Не менее актуальны и вопросы совершен-
ствования правоприменительной практики в 
части квалификации преступлений корруп-
ционной направленности, совершаемых как с 
криптовалютой, так и путем майнинга. 

Сообщения в СМИ о задержании лиц, по-
лучавших взятки в криптовалюте, появляются 
все чаще. Так, 17 апреля 2019 г. были задержа-
ны два сотрудника ФСБ, которые обвинялись 
в вымогательстве взятки, которая должна 
была передаваться в биткоинах [14, с. 380]. 

Второй западный окружной военный суд 
приговорил соучастников по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
к 12 и 9 годам колонии строгого режима, при-
знав их виновными в вымогательстве биткой-
нов на один млн долларов у экс-главы ФГУП 
«Издательство ‘‘Известия’’».26 Как говорится 
в тексте приговора, осужденные получили 4,8 
биткойна27 .

Кроме этого, способом совершения пре-
ступлений становится сам процесс получения 
цифровой валюты – майнинг, не имеющий 
в настоящее время адекватного правового 
регулирования. Так, интересно сообщение в 
средствах массовой информации о том, что 
в Саратове полицейский в период с декабря 
2020 г. по июль 2021 г. обустроил в помеще-
нии МВД майнинг криптовалюты, чем нанес 
ущерб в виде переплаты за электроэнергию 
на 231 000 рублей. В отношении сотрудника 

24 Приговор Хорошевского районного суда го-
рода Москвы от 1 дек. 2014 г. по делу № 1-587/2014. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/iHgIrJlnBbrl/.

25 Суд вынес приговор сотруднику ядерного 
центра в Сарове за майнинг. URL: https://www.rbc.
ru/society/27/09/2019/5d8e3c489a79479544347d35.

26 Официальный сайт 2-го Западного окруж-
ного военного суда. URL: http://2zovs.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=press_dep&op=1&did=907.

27 Около 20 млн. рублей по текущему курсу 
(прим. авторов).
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полиции возбуждено уголовное дело по ста-
тье 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий».28

Еще одним вопросом уголовно-правово-
го регулирования преступлений, связанных 
с криптовалютой, является вопрос об уголов-
ной ответственности за криптовалютные фи-
нансовые пирамиды. Как отмечалось ранее, в 
России запрещено использование криптова-
люты как средства платежа за товары, работы 
и услуги, однако нет запрета на совершение 
сделок и финансовых операций. Криптовалю-
та активно используется организаторами фи-
нансовых пирамид, число которых в России 
растет: по данным Центробанка с января теку-
щего года было обнаружено более 80 органи-
заций, которые работают по схеме «МММ», 
используя тему криптовалют для привлечения 
клиентов.29 В январе-июне 2021 г. Банк России 
выявил 146 финансовых пирамид, что в пол-
тора раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.30

Например, OneCoin считается одной из 
крупнейших криптовалютных пирамид, ко-
торая функционировала с 2014 по 2017 год, 
обманывая около трех миллионов человек, а 
также обманывая инвесторов на общую сум-
му около 5 миллиардов долларов. Пирамида 
работала по классической схеме Понци, в ко-
торой участники получали вознаграждение за 
каждого нового приглашенного человека. Вы-
явлена и крупная криптопирамида BitConnect, 
работавшая с 2016 по 2018 год. Около четырех 
миллионов человек стали участниками ponzi-
схемы PlusToken. Мошенники якобы про-
пагандировали финансовую грамотность и 
обучали людей использованию криптовалют, 
но, в конечном итоге, стремились конвертиро-
вать их в токены Plus [15]. 

По экспертной оценке, крупнейшей фи-
нансовой пирамидой, использовавшей крип-
товалюты, в 2019 году в России стал проект 
AirBitClub. В пирамиду удалось вовлечь поряд-

ка 60 тыс. человек, а сумма их вложений пре-
высила 500 млн рублей.31

Для привлечения к уголовной ответствен-
ности за такого рода преступные деяния в УК 
РФ Федеральным законом от 30 марта 2016 г. 
№ 78-ФЗ32 введена статья 172.2. «Организа-
ция деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества». Однако на 
практике эта уголовно-правовая норма фак-
тически не работает. Содеянное, как правило, 
квалифицируется как мошенничество33, не-
зависимо от того, что в п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 марта 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» име-
ются разъяснения относительно правильной 
квалификации этого деяния.34 Такая ситуация 
требует пристального внимания со стороны 
высшего органа судебной власти РФ в части 
принятия соответствующих разъяснений. 

Таким образом, правовое регулирование 
вопросов уголовной ответственности за престу-
пления, связанные с криптовалютой, требуют 
дальнейшего развития и совершенствования. 
Прежде всего такое положение обусловлено тем, 
что Закон № 259-ФЗ охватывает далеко не все 
сферы обращения криптовалют. Предполагает-
ся, что отдельные нормативно-правовые акты 
будут регулировать майнинг, организацию вы-
пуска и обращения цифровой валюты, а также 
налогообложение этих операций, что, несомнен-
но, окажет влияние и на уголовно-правовую сфе-
ру. При этом необходимо учитывать опыт других 
стран, который может быть успешно применен 
на территории Российской Федерации.

В заключение отметим, что современное 
уголовное законодательство, несомненно, обла-
дает потенциалом в сфере борьбы с преступле-
ниями, связанными с криптовалютой, но нуж-
дается в отдельных законодательных новеллах, 
а в большей степени – в обобщении правопри-
менительной практики и разъяснениях высших 
судебных инстанций.

28 В Саратове полицейский обустроил в помеще-
нии МВД майнинг криптовалюты. URL: https://tass-ru.
turbopages.org/tass.ru/s/proisshestviya/12569201?utm_
source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F y a n d e x .
ru%2Fnews%2Fstory%2FVSaratove_policejskij_
obustroil_vpomeshhenii_MVD_majning_kriptovalyuty--
8c0d9942bfaecc5160abbd3f57b24854.

29 Криптопирамиды растут во все стороны. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3706003.

30 Противодействие нелегальной деятельно-
сти на финансовом рынке в первом полугодии 2021 
года. URL: https://www.cbr.ru/analytics/currency_
control/2021_1/

31 Российская криптопирамида исчезла с 500 
млн рублей пользователей. URL: https://investfuture.
ru/news/id/rossiyskaya-kriptopiramida-ischezla-s-
500-mln-rubley-polzovateley © Investfuture.ru.

32 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации : фе-
дер. закон от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 14. Ст. 1908.

33 Внимание – мошенничество на покупке крип-
товалюты // Официальный сайт Управления МВД 
России по Калужской области. URL: https://40.мвд.
рф/news/item/15455669.

34 О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате : постановление Пленума Верх. 
Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 (в ред. от 29 июня 
2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 2.



Середа И.М., Ступина С.А. Потенциал уголов-
ного законодательства в сфере противодействия 
преступлениям, связанным с криптовалютой                  

Sereda I.M., Stupina S.A. The Potential of Criminal 
Legislation in the Field of Counteraction to Crimes 

Related to Cryptocurrency

- 95 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Долгушина Л.В. Некоторые особенности современного состояния и динамики преступности на 
фоне пандемии / Л.В. Долгушина, С.А. Ступина // Евразийский юридический журнал. – 2021. – № 3. – 
С. 333–334.   

2. Marrinan Paul. Crypto-crime & caveats / Paul Marrinan. – URL: https://www.thomsonreuters.com/
en-us/posts/investigation-fraud-and-risk/crypto-crime-caveats/.

3. Chavez-Dreyfuss Gertrude. Cryptocurrency crime drops in 2020 but ‘DeFi’ breaches rise, study 
finds / Gertrude Chavez-Dreyfuss. – URL: https://www.reuters.com/article/crypto-currency-crime-int-
idUSKBN29X1YO. 

4. Parent Michael. The increase in ransomware attacks during the COVID-19 pandemic may lead to 
a new internet / Michael Parent, David R. Beatty. – URL: https://theconversation.com/the-increase-in-
ransomware-attacks-during-the-covid-19-pandemic-may-lead-to-a-new-internet-162490. 

5. Шувалова М. Криптовалюта в России: законодательное недорегулирование / М. Шувалова М. – 
URL: https://www.garant.ru/news/1448450/. 

6. Середа И.М. Зарубежный опыт правового регулирования криптовалюты / И.М. Середа // Госу-
дарство, право и общество: вопросы теории и практики : материалы второй Всерос. науч.-практ. конф., 
Сочи, 7–8 февраля 2020 года. – Ростов-на-Дону : ИП Нефедов Д.В., 2020. – С. 282–288. 

7. Долгиева М.М. Легализация криптовалюты: судебная практика / М.М. Долгиева // Законность. – 
2021. – № 3 (1037). – С. 50–54.

8. Кучина Я.О. Оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его 
восприятия / Я.О. Кучина // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15, № 4 (113). – 
С. 118–127.

9. Sicignano Gaspare Jucan. Money Laundering using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin! / Gaspare 
Jucan Sicignano // Athens Journal of Law. – 2021. –Vol. 7, iss. 2. – P. 253–264. – URL: https://www.
athensjournals.gr/law/2021-7-2-7-Sicignano.pdf.

10. Rooney Kate. Overall bitcoin-related crime fell last year, but one type of crypto hack is booming / 
Kate Rooney. – URL: https://www.cnbc.com/2021/01/24/overall-bitcoin-related-crime-fell-last-year-but-
one-type-of-crypto-hack-is-booming.html. 

11. Коротких Н.Н. К вопросу о соотношении понятий «преступление в сфере компьютерной ин-
формации» и «компьютерное преступление» / Н.Н. Коротких, М.Д. Останин // Азиатско-тихоокеан-
ский регион: экономика, политика, право. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 69–77. 

12. Бегишев И.Р. Цифровая информация: понятие и сущность как предмета преступления по рос-
сийскому уголовному праву / И.Р. Бегишев // Академический юридический журнал. – 2011. – № 2. – 
С. 47–55.

13. Алексашин Д. Уголовная ответственность в области криптовалют в Российской Федерации / Д. 
Алексашин, А. Саркисян. – URL: https://new-retail.ru/business/pravo/ugolovnaya_otvetstvennost_v_
oblasti_kriptovalyut_v_rossiyskoy_federatsii4693/. 

14. Куликова А.А. Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты / А.А. 
Куликова, Р.Д. Жмурко // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 11-2. – С. 376–381.

15. Bel Nick. The Most Famous Financial Pyramids in the Crypto World / Nick Bel. – URL: https://
cointelegraph.com/news/the-most-famous-financial-pyramids-in-the-crypto-world. 

REFERENCES

1. Dolgushina L.V., Stupina S.A. Some features of the current state and dynamics of crime against the 
background of the pandemic. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal = Eurasian Law Journal, 2021, no. 3, pp. 333–
334. (In Russian).   

2. Marrinan Paul. Crypto-crime & caveats. Avalaible at: https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/
investigation-fraud-and-risk/crypto-crime-caveats/.

3. Chavez-Dreyfuss Gertrude. Cryptocurrency crime drops in 2020 but ‘DeFi’ breaches rise, study finds. 
Avalaible at: https://www.reuters.com/article/crypto-currency-crime-int-idUSKBN29X1YO.

4. Parent Michael, Beatty David R. The increase in ransomware attacks during the COVID-19 pandemic 
may lead to a new internet. Avalaible at: https://theconversation.com/the-increase-in-ransomware-attacks-
during-the-covid-19-pandemic-may-lead-to-a-new-internet-162490. 

5. Shuvalova M. Cryptocurrency in Russia: Legislative Underregulation.  Avalaible at: https://www.
garant.ru/news/1448450/. (In Russian).

6. Sereda I.M. Foreign experience of the legal regulation of cryptocurrency. Gosudarstvo, pravo i obshchestvo: 
voprosy teorii i praktiki: materialy 2-i Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Sochi, 7–8 fevralya 2020 
goda [State, Law, and Society: Issues of Theory and Practice. Materials of the 2nd All-Russian Research Conference, 
Sochi, February 7-8, 2020. Rostov-on-Don, Nefedov D.V. Publ., 2020, pp. 282–288. (In Russian).

7. Dolgieva M.M. Legalization of crypto currency: Case law. Zakonnost’ = Legality, 2021, no. 3 (1037), 
pp. 50–54. (In Russian).



Середа И.М., Ступина С.А. Потенциал уголов-
ного законодательства в сфере противодействия 
преступлениям, связанным с криптовалютой    

Sereda I.M., Stupina S.A. The Potential of Criminal 
Legislation in the Field of Counteraction to Crimes 

Related to Cryptocurrency

- 96 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

8. Kuchina Ya.O. Cryptocurrency turnover as an object of crime and doctrinal errors in its perception. 
Aktual’nye problemy rossiiskogo prava = Topical Problems of Russian Law, 2020, vol. 15, no. 4 (113), pp. 118–
127. (In Russian).

9. Jucan Sicignano Gaspare. Money Laundering using Cryptocurrency: The Case of Bitcoin! Athens 
Journal of Law, 2021, vol. 7, iss. 2, pp. 253–264. Avalaible at: https://www.athensjournals.gr/law/2021-7-2-7-
Sicignano.pdf.

10.  Rooney  Kate. Overall bitcoin-related crime fell last year, but one type of crypto hack is booming. 
Avalaible at: https://www.cnbc.com/2021/01/24/overall-bitcoin-related-crime-fell-last-year-but-one-type-
of-crypto-hack-is-booming.html.

11. Korotkikh N.N., Ostanin M.D. Correlation between the conceptsof ‘‘crime in the sphere of computer 
information’’ and ‘‘computer crime’’. Aziatsko-Tikhookeanskii region: Ekonomika, politika, pravo = The Asia-
Pacific Region: Economics, Politics, Law, 2018, vol. 20, no. 3, pp. 69–77. (In Russian). 

12. Begishev I.R. Digital information: Notion and essence as a subject of crime under Russian criminal 
law. Akademicheskii yuridicheskii zhurnal = Academic Juridical Journal, 2011, no. 2, pp. 47–55. (In Russian).

13. Aleksashin D., Sarkisyan A. Criminal Liability in the Field of Cryptocurrencies in the Russian 
Federation. Avalaible at: https://new-retail.ru/business/pravo/ugolovnaya_otvetstvennost_v_oblasti_
kriptovalyut_v_rossiyskoy_federatsii4693/. (In Russian).

14. Kulikova A.A., Zhmurko R.D. Cryptocurrency as a crime subject: Problems of qualification and 
protection. Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava = Bulletin of Altai Academy of Economics and Law, 
2020, no. 11-2, pp. 376–381. (In Russian).

15.  Bel Nick. The Most Famous Financial Pyramids in the Crypto World. Avalaible at: https://
cointelegraph.com/news/the-most-famous-financial-pyramids-in-the-crypto-world.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Середа Ирина Михайловна – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственно-
го университета юстиции (РПА Минюста России) (664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, 4, e-mail: irina-
sereda@mail.ru).

Ступина Светлана Александровна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры су-
дебной экспертизы Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (662972, г. Желез-
ногорск, ул. Северная, 1, e-mail: sstupina@mail.ru).

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Sereda, Irina M. (Irkutsk) – Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminal Law and 
Criminology, Irkutsk Institute (Branch), All-Russian State University of Justice (Nekrasova st., 4, Irkutsk, 
664011, e-mail: irina-sereda@mail.ru). 

Stupina, Svetlana A. (Zheleznogorsk) – Ph.D. in Law, Assoc. Professor, Department of Forensic 
Expertise, Siberian Fire and Rescue Academy of the Russian Ministry for Emergency Situations (Severnaya 
st., 1, Zheleznogorsk, 662972, e-mail: sstupina@mail.ru). 



Васильев А.А., Мухопад В.В. Правовой статус 
научных организаций в Российской Федерации              

Vasiliev A.A., Mukhopad V.V. Legal Status of Scientific 
Organizations in the Russian Federation

- 97 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

УДК 347.195   А.А. Васильев
Алтайский государственный университет,

 Барнаул, Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-3122-531X

ResearcherID: N-8386-2016

В.В. Мухопад
Министерство финансов Алтайского края,

Барнаул, Российская Федерация
ORCID: 0000-0003-4170-3442
ResearcherID:AAZ-6840-2021

ПРАВОВОЙ СТАТУС НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. – 2021. – № 4. – С. 97–108.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2021.4.11. 
Дата поступления 21.04.2021, дата принятия к печати 15.12.2021, 
дата онлайн-размещения 29.12.2021.   
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ния правового статуса научных организаций. Исследуется воз-
можность внесения изменений в действующее законодательство: 
закрепления процента государственно-частного партнерства в 
сфере владения научными организациями; введения основания 
для признания научной организации гуманитарного направления 
научным центром; внесения изменений в перечень результатов 
интеллектуальной деятельности, которые научная организация 
вправе внести в уставный капитал хозяйственного общества и др. 
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ABSTRACT The article is devoted to the analysis of the legal status of scientific 
organizations and its legal regulation in the framework of the Federal 
Law «On Science and State Scientific and Technical Policy». The 
authors provide statistical data and comprehensively cover the state 
of scientific organizations in the Russian Federation. The results of 
the work are the following: theoretical provisions on the concept of a 
scientific organization, its organizational and legal forms, rights and 
obligations of a scientific organization as a legal entity, the powers 
of ownership. A classification of scientific organizations is proposed. 
From the practical point of view, the study is notable for the selection 
of imperfections of scientific organizations legal status regulation. 
The possibility of introducing amendments to the current legislation 
is investigated: setting the percentage of public and private 
partnership in the sphere of scientific organizations ownership; 
introducing the grounds for recognizing a scientific organization of 
humanitarian direction as a scientific center; amending the list of 
results of intellectual activity that a scientific organization has the 
right to contribute to the charter capital of an economic society, etc. 
The article may be useful in the study of the concept «scientific law» 
and the legal regulation of science in Russia. 
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Несмотря на прямое регулирование дея-
тельности научных организаций статьей 5 ФЗ 
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» (далее – ФЗ «О науке…»)1, в 
правовом поле остается много вопросов и не-
точностей: поиск возможных путей повыше-
ния рентабельности российской науки, при-
влечение дополнительного финансирования и 
т.д. Постараемся определить основы правово-
го статуса научных организаций в России.

Понятие научной организации зафик-
сировано в пункте 1 статьи 5 ФЗ «О науке…», 
который определяет ее как юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, обществен-
ное объединение научных работников, осу-
ществляющие в качестве основной деятель-
ности научную и (или) научно-техническую 
деятельность. 

Если толковать определение буквально, 
под научной организацией законодатель по-
нимает любую организационно-правовую 
форму юридического лица. Однако применяя 
системное толкование нормы в совокупности 
со статьей 48 ГК РФ, можно обнаружить: су-
ществование научной организации в органи-
зационно-правовой форме благотворитель-
ного фонда или религиозной организации, 
равно как и товарищества или кооператива 
попросту немыслимо. Прямого запрета на вы-
бор такой формы не установлено – оконча-
тельное решение за учредителем. Между тем, 
на наш взгляд, подходящими формами можно 
признать любые формы общества, а наиболее 
логичны – некоммерческое объединение или 
учреждение. 

Отметим заранее, что в пункте 1.1. статьи 
5 ФЗ «О науке…» законодатель наделяет науч-
ную организацию правом, с одной стороны, – 
осуществлять образовательную деятельность. 
А далее – еще и правом осуществлять сотруд-
ничество с образовательными организациями 
высшего образования. Возникает вопрос со-
отношения понятий научной организации и 
образовательной. 

Чтобы это осмыслить, достаточно обра-
титься к статье 2 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»2, в пункте 18 которой 
образовательная организация рассматри-
вается как «некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии об-
разовательную деятельность в качестве ос-
новного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая ор-
ганизация создана». В противовес ей другая 
дефиниция: «организация, осуществляющая 
обучение, – юридическое лицо, осуществля-
ющее на основании лицензии наряду с ос-
новной деятельностью образовательную де-
ятельность в качестве дополнительного вида 
деятельности». Итак, научная организация 
может являться одновременно организацией, 
осуществляющей обучение, однако научная и 
образовательная организация тождественны-
ми понятиями быть не могут ввиду различия 
основных видов деятельности. 

По данным Росстата3 в России научные 
организации зарегистрированы в следующих 
организационно-правовых формах (данные 
об организациях, выполнявших научные ис-
следования и разработки в январе – сентябре 
2020 года). 

Таблица 1. Организационно-правовые формы научных организаций

Всего 4041

Коммерческие корпоративные организации 690

Хозяйственные общества 690

АО 466

ПАО 92

Непубличные акционерные общества 374

ООО 224

Некоммерческие корпоративные организации 49

Общественные организации 14

1 О науке и государственной научно-техни-
ческой политике: федер. закон от 23 авг. 1996 г. № 
127-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

2 Об образовании в Российской Федерации : 
федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
2 июля 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 53. Ст. 7598.

3 Число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки (по типам организаций; 
по секторам деятельности) // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/tv90Pynd/m_t_1.docx.
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Очевидно, что часто используемыми ор-
ганизационно-правовыми формами являются 
хозяйственные общества, акционерные об-
щества, федеральные государственные бюд-
жетные учреждения, федеральные государ-
ственные унитарные предприятия. 

Кроме того, мы попытались проанализи-
ровать научные организации и по характеру 
владеющих ими субъектов. Удалось найти ста-
тистику по организациям, «выполнявшим на-
учные исследования и разработки в отчетном 

периоде». Думается, это понятие охватывает 
и иные организации – например, образова-
тельные. Однако за неимением никакой иной 
официальной статистики (более точной в этом 
вопросе), постараемся опираться на представ-
ленную. Данные взяты с сайта Росстата за ян-
варь-сентябрь 2020 года (последний отчетный 
период, отраженный на сайте). К сожалению, 
субъекты малого предпринимательства не 
были включены в общие статистические дан-
ные (см. рис. 1). 

Профсоюзные организации 1

Ассоциации (союзы) 35

Союзы (ассоциации) общественных объединений 2

Некоммерческие партнерства 15

Организации, созданные  без прав юридического лица 2210

Представительства юридических лиц 1

Филиалы юридических лиц 860

Обособленные подразделения юридических лиц 109

Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц 1240

Международные организации, осуществляющие деятельность на террито-
рии России

1

Межправительственные международные организации 1

Коммерческие унитарные организации 49

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (ка-
зенные предприятия)

4

Федеральные казенные предприятия 4

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 45

Федеральные государственные унитарные предприятия 38

Государственные унитарные предприятия РФ 7

Некоммерческие унитарные организации 1042

Фонды 15

Автономные некоммерческие организации 100

Религиозные организации 1

Учреждения, созданные РФ 709

Федеральные государственные автономные учреждения 18

Федеральные государственные бюджетные учреждения 667

Федеральные государственные казенные учреждения 24

Учреждения, созданные субъектом РФ 134

Государственные автономные учреждения субъектов РФ 35

Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ 88

Государственные казенные учреждения субъектов РФ 11

Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные) 10

Муниципальные автономные учреждения 5

Муниципальные бюджетные учреждения 4

Муниципальные казенные учреждения 1

Частные учреждения 73

Общественные учреждения 4
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Из составленной диаграммы видно, что 
доля частных научных организаций едва пе-
ревешивает одну четвертую. Нам не удалось 
найти информацию о научных организациях, 
которые находились бы в совместной соб-
ственности государства и частных субъектов 
или где государство имело бы пакет акций в 
отношении частной научной организации.

В целом, говоря об учредителях научных 
организаций, мы имеем в виду, прежде всего, 
государство. Проблемы государственно-част-
ного партнерства обсуждаются давно, тем бо-
лее что в ведущих странах мира оно успешно 
действует. Впервые государственно-частное 
партнерство было использовано в Великобри-
тании, и, если верить результатам исследова-
ния компании Deloitte, по этому показателю 
российская наука стабильно занимает послед-
ние строчки. 

Отметим, что правомочия собственника 
имущества меняются в зависимости от учре-
дителя организации, ее организационно-пра-
вовой формы. 

Так, частные научные организации рас-
поряжаются имуществом самостоятельно: 
учредители имеют право собственности в от-
ношении складочного капитала лишь в случае 
ликвидации организации. Особый статус не-
коммерческих организаций позволяет им рас-
поряжаться имуществом лишь по «целевому» 
назначению – в рамках целей своей деятель-
ности. 

Государственные научные организации 
разделяются на три подгруппы по форме соб-
ственности. 

1. Научные организации, действующие 
на праве оперативного управления, владеют 
вверенным им имуществом, используют его 
по целевому назначению, но не распоряжают-
ся им: сделки с имуществом совершает орган 
власти, которому принадлежит данное право-
мочие. 

2. Организации, действующие по прави-
лам хозяйственного ведения, обладают полно-

мочиями владения, пользования и распоря-
жения в соответствии с целями деятельности. 
Собственник (государство, субъект или му-
ниципальное образование) согласует сделки 
по распоряжению и отчуждению имущества 
и может изъять имущество, неиспользуемое 
или используемое не по назначению.

3. Научные организации, созданные ор-
ганами государственной власти, распоряжа-
ются имуществом с согласия собственника, 
а полученные от этого доходы используются 
в виде дополнительного финансирования со-
держания и развития материально-техниче-
ской базы организаций.

Исследование правового статуса науч-
ных организаций невозможно без изучения 
прав и обязанностей. Законодатель зафикси-
ровал следующий перечень прав: 

1. Вышеупомянутое право осуществлять 
образовательную деятельность по програм-
мам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, а также дополни-
тельным профессиональным программам и 
программам профессионального обучения.

2. Право на сотрудничество и координа-
цию деятельности научной организации с об-
разовательными учреждениями высшего про-
фессионального образования.

Данное право может быть реализовано 
путем заключения договора о сотрудниче-
стве, создания ассоциации или союза с об-
разовательными учреждениями. Однако, по 
справедливому замечанию Л.Ю. Грудцыной 
и В.А. Мирошниковой, «наука и научный про-
цесс в России оторваны от учебного процесса, 
не взаимодействуют с ним» [1]. Даже в норме 
звучит некая разрозненность, разобщенность 
образования и науки – «право на сотрудни-
чество». 

3. Право на создание лаборатории – 
структурного подразделения, осуществляю-
щего научную и (или) научно-техническую 
деятельность на базе высшего учебного заве-

Рис. 1. Анализ форм собственности научных организаций в России.
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дения, с которым сотрудничает научная орга-
низация.

Ранее основания для создания лабора-
тории были предусмотрены приказом Ми-
нобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160 
«Об утверждении Порядка создания в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательные программы высшего обра-
зования, научными организациями и иными 
организациями, осуществляющими научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, 
лабораторий, осуществляющих научную (на-
учно-исследовательскую) и (или) научно-тех-
ническую деятельность»4. Однако с июля 2020 
года данный документ утратил силу в связи с 
внесением изменений в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»5. При этом новых 
норм пока не принято. Однако наука задает 
новые векторы развития лабораторных иссле-
дований. В частности, М.В. Рыжкова задается 
вопросом о создании виртуальных научных 
лабораторий в сетевом пространстве [2]. Не-
сомненно, что в этом вопросе правотворче-
ство неумолимо отстает от правоотношений.

4. Право бюджетных научных и автоном-
ных учреждений без согласия собственников 
имущества с уведомлением федерального ор-
гана исполнительной власти быть учредите-
лями (в том числе совместно с другими лица-
ми) хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств, деятельность которых заключает-
ся в практическом применении результатов 
интеллектуальной деятельности либо присо-
единяться к действующим.

Закон предусматривает, что уведомление 
о создании хозяйственного общества или пар-
тнерства должно быть направлено бюджетны-
ми научными учреждениями и автономными 
научными учреждениями в течение семи дней 
с момента внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о его го-
сударственной регистрации, а уведомление о 
вхождении в состав участников – в течение 

семи дней со дня внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации соответствую-
щих изменений.

Примечательна формулировка следу-
ющей нормы: «Бюджетные научные учреж-
дения и автономные научные учреждения в 
качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества или складочный капитал 
хозяйственного партнерства вносят право 
использования результатов интеллектуаль-
ной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат данным научным уч-
реждениям». Неясен исключительный круг 
субъектов данного права, очерченный зако-
нодателем – толковать эту норму как разре-
шительную или запретительную? Значит ли 
это, что частным научным организациям та-
кого права не предоставляется? Интуитивно 
хочется расценить анализируемый закон как 
акт, регулирующий деятельность лишь госу-
дарственных научных организаций. Однако 
в отношении частных научных организаций 
законных ограничений не принято. Г.В. Тара-
сенко и Р.В. Дорогин отмечают неясность дан-
ной нормы также относительно определения 
«основного» учредителя при «равенстве» вно-
симого капитала [3].

Согласно официальным разъяснениям6, 
перечень результатов интеллектуальной дея-
тельности, которые можно внести в уставный 
капитал хозяйственных обществ, является 
закрытым и включает в себя изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
селекционные достижения, программы для 
электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральных микросхем 
и секреты производства (ноу-хау)7.

Иначе говоря, объекты авторского права 
(научные статьи, письменные исследования, 
аналитические отчеты, произведения лите-
ратуры, искусства, науки) в данный перечень 

4 Об утверждении Порядка создания в об-
разовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы высшего образования, 
научными организациями и иными организация-
ми, осуществляющими научную (научно-исследо-
вательскую) деятельность, лабораторий, осущест-
вляющих научную (научно-исследовательскую) и 
(или) научно-техническую деятельность: приказ 
Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160 // 
Российская газета. 2013. 25 июля.

5 О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся: федер. закон 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ // Российская газета. 
2020. 7 авг.

6 О применении (внедрении) бюджетными на-
учными и образовательными учреждениями выс-
шего профессионального образования результатов 
интеллектуальной деятельности: письмо Рособра-
зования от 3 дек. 2009 г. № 20-1834. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94689.

7 О реализации Федерального закона от 2 ав-
густа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам создания бюджетными науч-
ными и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности: письмо Минобрнауки РФ от 7 авг. 
2009 г. № ВМ-790/04 // Вестник образования Рос-
сии. 2009. № 18.
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не вошли, что может ограничить в праве на 
создание хозяйственного общества научные 
учреждения, результаты интеллектуальной 
деятельности которых выражены в авторском 
праве.

Ранее это объяснялось действием пункта 
17 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 6 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского ко-
декса РФ», в котором указывалось, что в каче-
стве вклада в уставный капитал не может быть 
использован объект интеллектуальной соб-
ственности (патент, объект авторского права, 
включая программу для ЭВМ, и т.п.) или «ноу-
хау» – могло быть «передано» лишь право 
пользования таким объектом по лицензион-
ному договору8. На сегодняшний день данный 
пункт признан недействующим. Кроме того, 
секреты производства уже включены в пере-
чень объектов, которые могут быть переданы. 

Считаем возможным расширить пере-
чень объектов. Разумеется, встает вопрос об 
оценке такого вклада в капитал в денежном 
эквиваленте. Поскольку закон позволяет до-
говориться участникам создаваемого хозяй-
ственного общества по этому вопросу, закре-
пив свое единогласное мнение в решении уч-
редителей, думается, это применимо и к объ-
ектам авторского права.

5. Право создавать центры коллективно-
го пользования научным оборудованием, уни-
кальные научные установки.

6. Право на получение статуса государствен-
ного научного центра Российской Федерации.

Отметим, что таким правом обладают на-
учные организации, собственником которой 
является государство либо государственная 
академия наук, что сокращает круг потенци-
альных научных центров по признаку учреди-
теля; важна принадлежность именно к феде-
ральным органам государственной власти. 

Для наделения научной организации та-
ким статусом необходимо соблюдение пред-
усмотренных законом условий. Первое – на-
личие уникального опытно-эксперименталь-
ного оборудования или уникальной научной 
установки, критериев к которому закон не 
содержит. Полагаем, в отсутствие пояснений 
важно определить назначение оборудования 
(в научных, проектных целях, образователь-
ных), а также возможность признания уни-
кальным оборудования, усовершенствован-
ного научной организацией.

Второе условие – наличие работников и 
специалистов высокой квалификации. Пункт 
1 статьи 4 ФЗ «О науке…» рассматривает в ка-
честве научного работника (исследователя) 
гражданина, обладающего необходимой ква-
лификацией и профессионально занимающе-
гося научной и (или) научно-технической дея-
тельностью, а в качестве специалиста – граж-
данина, со средним профессиональным или 
высшим профессиональным образованием и 
способствующий получению научного и (или) 
научно-технического результата или его реа-
лизации. Пробельность закона, на наш взгляд, 
заключается в неясности, могут ли быть учте-
ны сотрудники, работающие в организации 
внештатно, да и само требование «высокой 
квалификации» легального толкования не по-
лучило – неясно, считать ли высокой квали-
фикацией научную степень и звание или на-
личие побед в научных конкурсах. 

В-третьих, научная деятельность органи-
зации должна получить международное при-
знание. На наш взгляд, эта оценочная кате-
гория провоцирует вольное толкование. Как 
известно, даже международные награды, кон-
ференции и публикации научных статей с за-
рубежными соавторами обладают разной сте-
пенью важности, «субъективной важностью». 
Считаем, это порождает избирательное при-
своение Правительством РФ статуса государ-
ственного научного центра, который является 
условием налоговых послаблений. Ведь само 
по себе соблюдение требований для получе-
ния статуса научного центра изменения ста-
туса налогового агента, по мнению суда, не 
влечет9. В исследовании Е.В. Аржаных, О.Н. 
Андреевой и Л.Г. Зубовой отмечается, что 
субъективизм при оценке научной деятельно-
сти, ее ключевых показателей и результатов 
является одной из основных проблем россий-
ской науки [4].

Отметим, что критерии результативно-
сти научной организации, приведенные в на-
учной публикации С.В. Проничкина и И.П. 
Тихонова [5], разработанные Минобрнауки 
России и РАН, включают уровень научных 
результатов, их признание, квалификация и 
возраст научных кадров, публикационная ак-
тивность и т.д. Представляется, что критерии 
результативности деятельности научной ор-
ганизации более конкретны и осязаемы, чем 
требования к организациям, для присвоения 
им статуса научного центра. 

8 О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением части первой Гражданского кодекса РФ: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
1 июля 1996 г. // Российская газета. 1996. 13 авг.

9 Постановление ФАС Московского 
округа от 10.07.2009 № КА-А40/5552-09 по 
делу № А40-61988/08-87-237.  URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/5666147/.
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Сегодня в России действуют 42 научных 
центра, организационная правовая форма ко-
торых сводится к федеральным государствен-
ным унитарным предприятиям либо акцио-
нерным обществам, акциями которых (или 

контрольным пакетом) владеет государство10. 
Если провести анализ сфер научной деятель-
ности центров, схематично он будет выгля-
деть следующим образом (см. рис. 2).

10 Перечень научных организаций, за которы-
ми сохраняется статус государственного научно-
го центра Российской Федерации: распоряжение 
Правительства РФ от 6 июня 2019 г. № 1221-р // Со-
брание законодательства РФ. 2019. № 24. Ст. 3128.

Рис. 2. Разделение научных центров России по сферам деятельности.

Мы старались указать в схеме наиболее 
конкретные отрасли, в случае невозможно-
сти установить таковую, указывалась общая 
сфера – например, «физика». Некоторые 
научные организации специализируются на 
нескольких сферах. Так, деятельность ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт авиационных материалов» (г. Мо-
сква) сконцентрирована как на производстве 
материалов, так и на авиации. В таких случаях 
научные центры были отмечены и в той, и в 
другой сфере.

Отметим, что приоритет отдается таким 
направлениям, как физика, химия, медицина, 
авиация. Большинство предприятий действу-
ют в интересах оборонных, ракетно-космиче-
ской и атомной отраслей промышленности, 
осуществляют разработку, изготовление, ис-
пытания, ремонт и утилизацию вооружения, 
военной и космической техники, а также ос-
новных комплектующих изделий к ним, что 
соотносится с интересами государственного 
оборонного заказа. Между тем, нам кажется 
верным суждение Ж. Редлера о необходимо-
сти создания маркетинговых стратегий на-
учных организаций, их популяризации как 
брендов, поскольку в настоящее время все-
мирно известные компании, проводящие на-
учные исследования, давно стали брендами 
(Гугл, Майкрософт, Фейсбук и т.д.), в то время 
как российской науке это пока не свойствен-
но [6]. 

Отсутствуют научные центры в области 
гуманитарных наук. С одной стороны, это 
объясняется требованием наличия у научной 

организации опытно-экспериментального 
оборудования или уникальной научной уста-
новки, что в отношении, например, юриспру-
денции попросту невозможно – очевидно, 
необходимо привлечение наработок в области 
других наук. При том отметим, что область по-
знания гуманитарных наук неосязаема. 

Встает вопрос о трактовке вышеуказан-
ной нормы-требования как нормы идеоло-
гической. Создается впечатление, что гума-
нитарные науки – и не науки вовсе. Однако 
напомним, что данная норма действует в от-
ношении государственных научных органи-
заций, создана государством в лице уполномо-
ченных законодательных органов и, казалось 
бы, можно ли спорить о верности или невер-
ности создания нормы в таком виде? 

Отметим, что за пределами данной нор-
мы остаются такие области знаний, как фило-
логия, психология, социология, философия, 
политология, юриспруденция и т.д. В совре-
менной науке осязаемость результатов де-
ятельности становится редким явлением – 
создаются виртуальные модели, виртуальные 
установки, к которым понятие «наличия» или 
«наличности» попросту неприменимо. Учиты-
вая, например, что одним из способов провер-
ки научного знания в области юриспруденции 
является эксперимент (введение новой нормы 
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права на ограниченной территории с отсле-
живанием процессов ее интеграции в обще-
ственные отношения и последствий интегра-
ции), стоит задуматься о внесении изменений 
в закон. 

Другая проблема – территориальная со-
средоточенность научных центров в европей-
ской части России: 22 находятся в Москве, 
10 – в Санкт-Петербурге, 4 – в Московской 
области, по одному – в Калужской, Новоси-
бирской, Ульяновской областях и Краснодар-
ском крае. 

Отмечается недостаток научных центров 
на территории регионов, что прогнозирует 
отток квалифицированных кадров в европей-
скую часть страны. Справедливо замечание 
И.А. Монахова, И.Н. Веселова и А.А. Малье-
вой о том, что развитие региональной науч-
ной среды зависит от уровня финансовой под-
держки исследований со стороны региона, а 
также от наличия исследовательской инфра-
структуры [7]. Предлагаем пересмотреть ус-
ловия присвоения статуса научного центра. 
Необходимо допустить наделение статусом 
(минуя приставку «государственный») част-
ной научной организации с послаблением на-
логовых повинностей. Считаем возможным 
перенять опыт зарубежных коллег, которые 
обосновывают освобождение от уплаты на-
лога «благотворительной» концепцией науч-
ных организаций, исследованием тем в обще-
ственных интересах, а не как слепым соответ-
ствием статусу научного центра [8].

В законе упоминается единственная обя-
занность научных организаций поддерживать 
и развивать свою научно-исследовательскую 
и опытно-экспериментальную базу, обнов-
лять производственные фонды. Осмелимся 
назвать эту норму мертворождённой, по-
скольку по сути своей она не содержит ни-
какого конкретного предписания и выглядит 
скорее как пожелание законодателя, настав-
ление развиваться. 

Очевидно, что для исполнения такого 
пожелания развития, для поддержания ор-
ганизации в рабочем состоянии необходимо 

постоянно обновлять техническую базу. Це-
лесообразно ввести норму о взаимных правах 
и обязанностях научных организаций и их 
собственников. 

В контексте исследования прав и обязан-
ностей научных организаций интересна фор-
мулировка пункта 5 статьи 5 ФЗ «О науке…», 
которая закрепляет, что научная организация 
осуществляет научное и научно-техническое 
сотрудничество с иностранными юридиче-
скими лицами и внешнеэкономическую дея-
тельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными 
договорами. Снова мы встречаемся с нормой-
декларацией, толкования к которой не удалось 
нам найти даже в судебной практике11. Нам 
видится эта норма (диспозиция в чистом виде) 
коллизионной – разъясняющей, что в случае 
конфликтов в отношениях по сотрудничеству 
с иностранными научными организациями, 
следует применять законодательство Россий-
ской Федерации и международные договоры. 

Последние положения статьи ФЗ «О на-
уке…», регламентирующие деятельность на-
учных организаций, касаются правового регу-
лирования создания, реорганизации и ликви-
дации научных организаций. Опуская извест-
ные нам положения Федерального закона от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»12, который при-
меняется к научным организациям в полном 
объеме, отметим лишь специальную норму о 
реорганизации. Так, по мнению законодателя, 
при реорганизации государственной научной 
организации должно обеспечиваться сохра-
нение технологического единства научной и 
(или) научно-технической деятельности. Не 
допускается выделение из состава указанной 
научной организации опытного, опытно-экс-
периментального, опытно-учебного, опытно-
фармацевтического производства и лечебных 
баз.

Коснемся круга субъектов, осуществля-
ющих деятельность в научной организации 
(см. Таблица 2).

11 Скудная судебная практика авторами не 
рассматривается: суды аккуратно обходят вопросы 
толкования, разъяснения норм исследуемого нами 
акта, опираясь на нормы отраслевые – в зависимо-
сти от характера спора.

12 О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей : 
федер. закон РФ от 8 авг. 2001 г. № 129-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2001. 10 авг.
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Субъект Полномочия Прим.

Руководитель 
научной организации

Ответственность за руководство научной, 
научно-технической, организационно-хо-
зяйственной деятельностью научной орга-
низации, а также за реализацию программы 
или плана развития научной организации.

Не вправе совмещать должность 
руководителя научного направ-
ления или научного руководите-
ля.

Руководитель научно-
го направления, 
Научный 
руководитель 
научной организации

Формирование приоритетных направлений 
и (или) тематики научных исследований в 
научной организации.

Должности предусмотрены зако-
нодателем в отношении государ-
ственных или муниципальных 
научных организаций.

Председатель 
ученого (научного, 
научно-технического)  
совета

– В законе содержится лишь упо-
минание этого субъекта и воз-
можность руководителя научной 
организации занимать и данную 
должность.

Ученые (научные, 
научно-технические) 
советы

Разрабатывают и утверждают планы науч-
ных работ, программы или планы развития 
государственных и муниципальных научных 
организаций гласно исходя из государствен-
ных заданий, профиля государственных и 
муниципальных научных организаций, их 
научных и экономических интересов.

–

Научные работники и 
специалисты высокой 
квалификации

– Упоминается в п. 2 ст. 5 ФЗ 
«О науке».

Таблица 2. Анализ субъектов, принимающих участие в деятельности научной организации, 
исходя из содержания ФЗ «О науке…»

Из таблицы усматривается еще одно не-
совершенство закона – не раскрыты полно-
мочия субъектов (это можно списать на право 
научной организации прописать их самостоя-
тельно в уставе), не содержится конкретных 
норм-дефиниций. 

Полагаем, фрагментарное правовое ре-
гулирование отражает в целом проблему от-
ношений научного сообщества и государ-
ственного сектора. Несмотря на солидный 
«возраст» акта, законодатель, установив не-
которые обрывочные условия, не потрудился 
сформулировать хотя бы какие-то разъясне-
ния в подзаконных актах, а о «частной» на-
уке и вовсе забыл. Между тем, обращаясь к 
рейтингам SCI, нельзя не заметить, что боль-
шинство научных организаций частично или 
полностью финансируются частными субъ-
ектами13. Примечательно, что несмотря на вы-
сокий процент российских научных органи-
заций, финансируемых за счет государства, 
лишь Российская академия наук (РАН) заня-
ла в 2020 году двадцатую строчку рейтинга, 
остальные оказались ниже не менее, чем на 
500 единиц. По верному замечанию Е.В. Осад-

чука, скудность взаимодействия научных ор-
ганизаций с предпринимательским сектором 
связано, в том числе и с недостаточным пра-
вовым регулированием данного вопроса и, в 
частности, технических моментов [9].

Несовершенство ФЗ «О науке…» видит-
ся и в отсутствии слаженной судебной прак-
тики – это отнюдь не свидетельство совер-
шенства закона, – он попросту не исполь-
зуется. Это заставляет задуматься о привле-
чении в отечественную науку частных капи-
талов. Оговоримся, что за рубежом научные 
организации взаимодействуют в том числе с 
добровольцами, что для отечественной науки 
пока немыслимо [10].

Итак, теоретический результат иссле-
дования выражен в изменении определения 
научной организации: «это юридическое 
лицо или общественное объединение науч-
ных работников, осуществляющие в качестве 
основной деятельности научную и (или) на-
учно-техническую деятельность». Научная 
организация может являться организацией, 
осуществляющей обучение, однако научная и 
образовательная организация смешаны быть 
не могут.

Исследовав виды научных организаций, 
мы впервые можем предложить их теорети-
ческую классификацию. По организацион-
но-правовой форме: корпоративные орга-

13 Международный рейтинг научных учреж-
дений (SCI). URL: https://www.scimagoir.com/
rankings.php?year=2014.
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низации, которые делятся на коммерческие 
(хозяйственные общества, АО, ООО и др.) и 
некоммерческие (союзы, некоммерческие 
партнерства и др.); международные органи-
зации; а также унитарные организации, из 
которых выделяются коммерческие (казен-
ные предприятия, ФГУП) и некоммерческие 
(фонды, ФГАУ, ФГБУ, ФГКУ, общественные 
учреждения).

По структуре организации: юридические 
лица; организации, созданные без прав юри-
дического лица (представительства, филиалы, 
структурные подразделения).

По форме собственности: частные; феде-
ральные; региональные; муниципальные; ино-
странные; смешанные. 

По научно-правовому статусу: научные 
организации; научные центры и т.д. 

С практической точки зрения отметим 
недостаток правового регулирования в во-
просе создания лаборатории на базе высших 
учебных заведений, неясность границ дей-
ствия ФЗ «О науке…» – о частных научных 
организациях в нем ни слова. Необходимы 
разъяснения понятий «уникальность научно-
го оборудования», «высокая квалификация 

научных работников», «международное при-
знание».

Считаем важным закрепить процент го-
сударственно-частного партнерства в сфере 
владения научными организациями, рассмо-
треть вариант введения нормы-требования 
для признания научной организации гумани-
тарного направления научным центром, рас-
смотреть вопрос наделения статусом научного 
центра (минуя приставку «государственный») 
частной научной организации с послаблением 
налогового бремени.

Предлагаем внести в перечень результа-
тов интеллектуальной деятельности, которые 
научная организация вправе внести в устав-
ный капитал хозяйственного общества, до-
бавив объекты авторского права (научные 
статьи, письменные исследования, аналити-
ческие отчеты, произведения литературы, ис-
кусства, науки).

Целесообразно ввести норму о взаимных 
правах и обязанностях научных организаций 
и их собственников, касающуюся поддержки 
и развития научно-исследовательской и опыт-
но-экспериментальной базы.
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АННОТАЦИЯ Стремительное развитие технологий на основе искусственного 
интеллекта, кроме очевидных экономических и технологиче-
ских преимуществ, несет в себе вызовы и угрозы, связанные с 
использованием данных технологий антисоциальными актора-
ми в злонамеренных целях. Один из важнейших аспектов из-
учения подобных угроз – анализ их влияния на архитектуру 
международной информационно-психологической безопасно-
сти. На направлении предупреждения и противодействия угро-
зам злонамеренного использования искусственного интеллекта 
большое внимание должно быть уделено выработке социально-
ориентированной системы упреждающих технических, поли-
тических и юридических мер и механизмов. Достижение дан-
ной цели возможно только при экспертном поиске и выработке 
на государственном уровне допустимых и эффективных научно 
обоснованных решений для укрепления системы националь-
ной, а впоследствии и международной безопасности. Данный 
аналитический обзор представляет основные идеи, прогнозы и 
решения, озвученные авторитетными экспертами в области по-
литических, исторических, экономических, технических наук 
на круглом столе в Институте актуальных международных про-
блем Дипломатической академии Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. 
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ABSTRACT The rapid development of technologies based on artificial 
intelligence, in addition to obvious economic and technological 
advantages, carries challenges and threats associated with the use of 
these technologies by antisocial actors for malicious purposes. One 
of the most important aspects of studying such threats is the analysis 
of their impact on the architecture of international information 
and psychological security. In the direction of preventing and 
countering the threats of the malicious use of artificial intelligence, 
great attention should be paid to the development of a socially 
oriented system of proactive technical, political and legal measures 
and mechanisms. Achievement of this goal is possible only with an 
expert search and development at the state level of admissible and 
effective scientifically based decisions to strengthen the system of 
national, and subsequently international security. This analytical 
review presents the main ideas, forecasts and solutions voiced by 
authoritative experts in the field of political, historical, economic, 
technical sciences at the round table at the Institute of Topical 
International Problems of the Diplomatic Academy of the Ministry 
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
 

KEYWORDS Artificial intelligence; malicious use of artificial intelligence; 
international information and psychological security; expert 
assessments; Big Tech; terrorism; information and political influence; 
strong artificial intelligence; China; round table.
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25 ноября 2021 г. в Институте актуальных 
международных проблем Дипломатической 
академии МИД РФ состоялся круглый стол 
на тему «Злонамеренное использование ис-
кусственного интеллекта и международная 
информационно-психологическая безопас-
ность». Мероприятие началось с приветствен-

ного слова проректора по науке Дипломати-
ческой академии, директора Института акту-
альных международных проблем д.п.н., д.ю.н. 
Олега Геннадьевича Карповича, в котором 
он подчеркнул научно-практическую значи-
мость темы круглого стола и пожелал успехов 
в его проведении.

FOR CITATION Mikhalevich E.A., Urumov A.O. Problems of the Malicious Use of 
Artificial Intelligence in the Context of International Psychological 
Security at the Round Table in the Diplomatic MFA RF Academy.  
Prologue: Law Journal, 2021, no. 4, pp. 109–123. (In Russian). DOI: 
10.21639/2313-6715.2021.4.12.

Рис. 1. Приветственное слово О.Г. Карповича (дистанционно).

Выступление модератора круглого сто-
ла, ведущего научного сотрудника ИАМП ДА 
МИД РФ д.и.н. Евгения Николаевича Пашен-
цева, началось с подведения итогов между-
народного экспертного опроса на тему: «Зло-
намеренное использование искусственного 
интеллекта и вызовы международной инфор-
мационно-психологической безопасности» 
[1], проведенного им среди 19 экспертов из 10 
стран1. Опрос проводился в рамках проекта 
«Злонамеренное использование искусствен-
ного интеллекта и вызовы информационно-
психологической безопасности в Северо-Вос-
точной Азии», спонсируемого РФФИ и ВАОН 
(проект №21-514-92001). Вопросы экспертам 
делились на 3 группы: общие угрозы между-

народной информационно-психологической 
безопасности (МИПБ), обусловленные злона-
меренным использованием искусственного 
интеллекта (ЗИИИ), с настоящего момента до 
2030 года; угрозы информационно-психологи-
ческой безопасности (ИПБ), обусловленные 
ЗИИИ, в странах проживания экспертов, а 
также вопросы, связанные с ситуацией ЗИИИ 
и МИПБ в Северо-Восточной Азии (СВА). 
СВА в качестве исследования была выбрана 
по причине того, что технологии искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в регионе находятся на 
достаточно высоком уровне. Закономерно с 
этим получил развитие и фактор ЗИИИ.

Для проведения опроса была составлена 
информационная база из 58 экспертов из 14 
стран мира, 19 экспертов откликнулись по-
ложительно и представили свои ответы. Экс-
пертная база представителей СВА будет до-
полнена и использована в рамках следующего 
опроса. Достоверность результатов опроса, 

1 Е.Н. Пашенцевым были опрошены эксперты 
из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, 
Кубы, Польши, России, Румынии, США и Франции.
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проведенного Е.Н. Пашенцевым, подтверж-
дает то, что 7 специалистов из 19 являются 
экспертами, участниками официальных про-
ектов по проблемам ИИ и информационной 
безопасности на уровне правительственных и 
законодательных органов своих стран, ООН, 
бизнес-стартапов. Участникам опроса было 
предложено выбрать опцию, отражающую 
их точку зрения на угрозу влияния ЗИИИ на 
МИПБ.

Около 10% экспертов считают, что подоб-
ное влияние незначительно, 56% выбрали оп-
цию «значительное влияние», 22% экспертов 
уверены, что влияние носит сильный характер. 
Опция «не признаю наличие подобных угроз» 
не была выбрана ни одним из экспертов. Боль-
шинство экспертов полагают, что ситуация 
ухудшится к 2030 г.: 53% экспертов ответили, 
что ЗИИИ будет «сильно» повышать угрозы 
МИПБ и 47% ответили «заметно». Опции «не-
значительно» и «не признаю подобных угроз» 
не были выбраны ни одним экспертом.

Основной угрозой, исходя из результа-
тов опроса, является целенаправленное ком-
плексное воздействие на психику больших 
целевых групп с целью получения конкретных 
политических дивидендов за счет психологи-
ческого управления целевыми аудиториями. 
Благодаря развитию технологий ИИ данная 
угроза уже стала существенным фактором, 
оказывающим непосредственное влияние на 
повседневную реальность. Манипулирование 
информационной повесткой дня, примене-
ние технологий ИИ для деструкции процесса 
управления, злонамеренное использование 
эмоционального ИИ и другие сферы ЗИИИ 
оставляют широкое поле для дискуссий, хотя 
многие эксперты обратили внимание на осо-
бую опасность качественного повышения 
уровня манипулирования общественным со-
знанием при помощи ИИ.

Большинство экспертов пришли ко 
мнению о необходимости международного 
сотрудничества в области минимизации и 
предотвращения ущерба от ЗИИИ. Вместе с 
тем, ряд экспертов подчеркнул, что такое со-
трудничество труднодостижимо на глобаль-
ном уровне из-за геополитического противо-
борства и может быть реализовано в рамках 
международных объединений, например, с 
активным участием России в рамках БРИКС, 
ШОС. Также была высказана точка зрения, 
что подобное сотрудничество недостижимо в 
силу того, что тема обсуждения находится на 
уровне, не регламентируемом международ-
ными нормами.

По мнению экспертов, угрозы ЗИИИ в 
СВА определяются такими факторами, как 

конфликтность ситуации в регионе, высокий 
уровень развития ИИ, влияние внешних ак-
торов (прежде всего США), которые проводят 
информационные кампании против Китая, 
активно применяя в них ИИ.

По итогам анализа экспертного опроса 
Е.Н. Пашенцев обратил внимание аудитории 
на необходимость дальнейшего серьезного 
рассмотрения на международном уровне про-
блемы ЗИИИ и МИПБ, проведения исследо-
ваний по конкретным вопросам ЗИИИ. Со-
трудничество продолжится в более широких 
рамках на базе международной группы по 
исследованию проблем ЗИИИ2, созданной 
в 2019 г., координатором которой является 
Е.Н. Пашенцев. На встрече присутствовали 
два участника данной группы – Д.Ю. Базар-
кина и А.Н. Райков.

Е.Н. Пашенцев заострил внимание на 
том, что исследование данной проблемы тре-
бует тесного взаимодействия специалистов 
технического и гуманитарного профиля. По-
добное сотрудничество будет продолжено в 
рамках подготовки The Palgrave Handbook of 
Malicious Use of AI and Psychological Security 
(Ed. Evgeny Pashentsev) – первого издания та-
кого рода в мире с участием специалистов из 
12 стран.

Стоит отметить, что по причине нынеш-
ней международной обстановки, 4 из 19 участ-
ников опроса высказали желание, чтобы их 
ответы в рамках проведенного опроса не пу-
бликовали.

Е.Н. Пашенцев в своем докладе «Зло-
намеренное использование искусственного 
интеллекта и международная информацион-
но-психологическая безопасность: системная 
угроза – системный ответ» подчеркнул, что 
угрозы ЗИИИ и МИПБ следует рассматривать 
на 3-х уровнях:

1-й уровень: целевое искажение инфор-
мации об ИИ, связанное с искусственно за-
ниженными / завышенными ожиданиями от 
ИИ, формирующее ошибочное общественное 
мнение; ЗИИИ, связанное с формировани-
ем ложного образа ИИ в сознании целевых 
групп, представляющее серьезную опасность 
для общества и органов государственной вла-
сти.

2-й уровень: угроза ЗИИИ для нанесения 
ущерба критической инфраструктуре, жизни 
и здоровью людей – физические атаки, на-
пример, при помощи дронов.

3-й уровень: ЗИИИ, в первую очередь для 
нанесения психологического ущерба. Исполь-

2 В состав группы входят исследователи из 
России, Вьетнама, Италии, Румынии и Франции.
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зование ИИ в информационно-психологиче-
ском противоборстве уже делает кампании 
по скрытому управлению восприятием более 
опасными. Примеры включают ИИ в фишин-
ге и использование глубоких фейков и умных 
ботов в информационных кампаниях для раз-
личных целей, таких, как нанесение ущерба 
репутации оппонента, будь то человек, орга-
низация или даже государство. В определен-
ный момент это может позволить агрессив-
ным субъектам контролировать обществен-
ное сознание и, в конечном итоге, привести к 
дестабилизации международной обстановки.

Наряду с этим существует ряд факторов, 
негативно влияющих на феномен ЗИИИ, та-
ких, как деградация демократических инсти-
тутов и геополитическое соперничество. В 
этих условиях закономерно деформируется 
использование ИИ в обществе. Состояние 
миллиардеров, по официальным источникам, 
за год кризиса увеличилось с 8 трлн до 13 трлн 
долларов. В то же время 200 миллионов чело-
век были лишены средств к существованию 
(рост с 690 млн до 811 млн). По уровню капита-
лизации лидирующие позиции сегодня зани-
мают компании в области информационного 
бизнеса. Деятельность подобных информа-
ционных гигантов основана преимуществен-
но на ИИ. Этот факт представляется группа-
ми как колоссальный успех и достижение во 
благо человечества. Крупнейшие компании 
в области высоких технологий активно ис-
пользуют ИИ в соответствии со своими уз-
кими корпоративными интересами, которые 
довольно часто идут вразрез с интересами 

общества. Очевидно, что компании, имеющие 
доступ к большим объемам данных для созда-
ния моделей ИИ, лидируют в разработке ИИ. 
Ключевые группы в рамках ИИ включают 
GAFAM – Google (Alphabet), Apple, Facebook 
(Meta), Amazon и Microsoft, также известные 
как Большая пятерка или Big Tech (название 
пяти крупнейших наиболее доминирующих и 
наиболее престижных компаний в индустрии 
информационных технологий США). К ним 
можно отнести и бизнес самого богатого че-
ловека Земли – Илона Маска, поскольку на 
ИИ основан ряд его проектов, включая компа-
нию Tesla, стоимость которой уже превысила 
1 трлн долларов.

По мнению Е.Н. Пашенцева, существуют 
следующие варианты дальнейшего развития 
событий:

– за успехом данных компаний стоят 
реальные технологии ИИ, сулящие колоссаль-
ный успех, поэтому инвесторы активно их 
поддерживают. В будущем капитал этих ком-
паний будет линейно нарастать, хотя есть се-
рьезные опасения, что достижения от внедре-
ния ИИ будут служить элитам, а большинству 
населения достанутся лишь обещания лучшей 
жизни в будущем;

– вполне возможно, что группам будет 
не хватать средств для поддержания даль-
нейшего роста, что может привести к колос-
сальному краху уже в недалеком будущем. В 
частности, подтверждением этому служит тот 
факт, что Big Tech вкладывает десятки млрд 
долларов не в дальнейшее развитие техноло-
гий, а в покупку недвижимости. Так, Amazon 

Рис. 2. Выступление Е.Н. Пашенцева.
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владеет множеством складов, земельными 
участками и зданиями на сумму 57,3 млрд дол-
ларов – больше, чем любая другая публичная 
компания США, за исключением Walmart. 
Кроме того, в настоящее время Alphabet явля-
ется одним из крупнейших владельцев недви-
жимости в Нью-Йорке и других городах США. 
Между тем, Европейский центральный банк 
предупредил в ноябре 2021 г. о больших ри-
сках на рынках недвижимости и финансовых 
рынках. По этой причине многие считают, что 
Big Tech не имеет сил для финального рывка 
выхода на тот уровень развития технологий, 
который сможет обеспечить дальнейшую 
прибыльность. Вряд ли случайно, что три из 
пяти крупнейших компаний (Google, Amazon 
и Microsoft) из года в год опускаются в рей-
тинге Global RepTrak 100. Четвертая, Facebook 
(Meta), вообще не появлялась в рейтинге в 
2020 – 2021 гг. Пятой, Apple, удалось добить-
ся приличного улучшения, однако выигрыш 
компании был омрачен падением Amazon на 
50 пунктов: с 42-го места в 2020 году до 92-го в 
2021 году. Big Tech вполне могут спровоциро-
вать масштабный мировой финансово-эконо-
мический кризис с разрушительными военно-
политическими последствиями. «Виновник», 
конечно, будет найден там, где это необходи-
мо, поскольку основные мировые информа-
ционные ресурсы опасно контролируются и 
подчиняются интересам Big Tech. Возможно, 
для этого будет выбран тот или иной тлеющий 
локальный кризис(ы), в зонах острого геопо-
литического противостояния.  

ЗИИИ уже существует в глобальном мас-
штабе как «игра», основанная на завышен-
ных ожиданиях выгод от внедрения ИИ. В эту 
крайне опасную по своим возможным послед-
ствиям «игру» «играют» посредством разно-
стороннего психологического воздействия на 
целевые аудитории, которые особенно вос-
приимчивы и уязвимы в отношении ЗИИИ в 
сфере МИПБ.

Антисоциальные круги (от отдельных 
преступников и преступных организаций 
до коррумпированных элементов в прави-
тельствах, финансовых и коммерческих 
структурах, СМИ, террористов и неофа-
шистов) уже все чаще используют ЗИИИ в 
своих целях.

Е.Н. Пашенцев обратил внимание на кон-
кретные практики, применяющиеся целью 
контроля над общественным мнением: 

– использование ботов для манипулиро-
вания общественным мнением. По статисти-
ке, 28 стран в 2018 г. задействовали для этих 
целей ботов, что говорит  о глобальных мани-
пулятивных кампаниях;

– использование эмоционального ИИ – 
интеллекта, позволяющего имитировать чело-
веческие чувства либо подстраивать машину 
под реакции человека. В качестве примера 
можно привести новостных дикторов, уже 
сегодня использующихся на некоторых теле-
каналах. В кризисных ситуациях перехват 
управления над подобным диктором может 
повергнуть страну в смятение. Также эмоци-
ональный ИИ делает возможным внедрение 
в сознание людей определенных штампов по-
ведения.

По мнению Е.Н. Пашенцева, противо-
действие ЗИИИ может осуществляться так-
же при помощи ИИ. Для этого необходимо 
качественное социально-ориентированное 
преобразование общественных отношений 
и всего современного миропорядка с учетом 
возможностей XXI столетия, что не позволит 
использовать ИИ в злонамеренных целях. 
Также необходимо учесть, что технические, 
политические и юридические меры, которые 
могут сдержать ЗИИИ, тесно связаны с про-
грессом всего общества. И если общество 
контролируется антисоциальными акторами, 
принятие комплексных мер для исправления 
ситуации маловероятно. Использование так 
называемого «расширенного интеллекта», 
или «гибридного интеллекта», может дать 
массу преимуществ, таких как излечение бо-
лезней, качественное развитие сферы вос-
приятия действительности и мыслительных 
способностей человека в сложном системном, 
постоянно развивающемся и усложняющем-
ся взаимодействии ИИ и человека, но только 
при условии наличия социально-ориентиро-
ванной общественной системы, которая бы 
контролировала этот процесс.

Ведущий научный сотрудник Института 
Европы РАН д.п.н. Дарья Юрьевна Базаркина 
в своем докладе «Как террористы готовятся 
к использованию технологий искусственно-
го интеллекта: информационно-психологи-
ческий аспект проблемы» (в рамках проекта 
№21-514-92001 по гранту РФФИ) рассмотрела 
факторы перехода к терроризму специали-
стов в области ИИ при помощи методологии 
политических наук.

Д.Ю. Базаркина, рассматривая эконо-
мические факторы риска обращения специ-
алистов в области ИИ к террористической 
деятельности, сослалась работу Д. Гамбетты 
и С. Хертога «Инженеры джихада», показав-
шую, что в XX веке на Ближнем Востоке и в 
странах Северной Африки существовала чет-
кая корреляция между степенью вовлечен-
ности специалистов из той или иной области 
в экстремистскую или террористическую де-
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Рис. 3. Выступление Д.Ю. Базаркиной.

ятельность и престижем отрасли, в которой 
они работали, на национальном и междуна-
родном рынке. Так, наиболее часто экстреми-
стами становились представители профессий, 
некоторое время назад считавшихся наиболее 
престижными, но постепенно терявших этот 
престиж из-за перепроизводства кадров и 
перенасыщения отрасли или в силу снижения 
темпов развития самой отрасли (например, 
в первую треть XX века в странах Ближнего 
Востока наиболее часто подвергались вербов-
ке преподаватели и юристы). Указанные фак-
торы напрямую влияют на психологический 
настрой специалиста. У человека, престиж 
профессии которого внушался ему с детства, 
образуются завышенные ожидания. К мо-
менту окончания вуза молодой специалист 
сталкивается с проблемой перепроизводства 
кадров. На этом фоне происходит разруше-
ние его ожиданий. Как показывают существу-
ющие международные исследования, именно 
такие люди становились мишенями для про-
паганды и вербовки в террористические орга-
низации.

В настоящее время за профессионалов в 
области ИИ конкурируют крупные компании. 
Это одна из самых востребованных профес-
сий в современном мире. Однако, опираясь на 
существующие политологические и социоло-
гические исследования, Д.Ю. Базаркина пред-
положила, что, во-первых, специалисты, не во-
шедшие в авангард своей отрасли, в будущем 
могут стать группой риска террористической 
вербовки. Во-вторых, кадры в области ИИ мо-

гут пострадать морально и экономически в тех 
странах, где правительства привлекают из-за 
рубежа более квалифицированных специали-
стов в ущерб национальным кадрам, а также в 
тех странах, где государственные программы 
развития как ИТ, так и ИИ остановятся или 
снизят темпы развития на фоне завышенных 
ожиданий специалистов.

При оценке социально-психологических 
факторов устойчивости и уязвимости перед 
террористической вербовкой большую роль 
играет степень удовлетворенности человека 
своим делом и предлагаемыми условиями тру-
да. В настоящее время мы можем располагать 
только данными из открытых источников о 
профессиональной удовлетворенности/неу-
довлетворенности ИТ-специалистов широко-
го профиля. Однако, принимая во внимание 
смежный характер специальностей, высокий 
престиж сектора ИТ и нарастающий – в сфе-
ре ИИ, а также интерес террористических 
групп в вербовке ИТ-специалистов, справед-
ливо возникает вопрос: не станут ли мишеня-
ми террористической пропаганды и вербовки 
представители сферы ИИ? На основе подоб-
ных исследований правительства могут про-
гнозировать развитие ИИ в своих странах, 
чтобы создать более комфортную психологи-
ческую и экономическую среду для специали-
стов и минимизировать угрозы террористиче-
ской вербовки.

Д.Ю. Базаркина затронула также поли-
тический фактор вовлечения в террористи-
ческую деятельность. К примеру, несмотря на 
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довольно успешную институционализацию 
борьбы с терроризмом, опыт ЕС показывает, 
что дети мигрантов и специалисты из стран 
Ближнего Востока являются основной целе-
вой группой пропаганды и вербовки, так как 
вербовщики пытаются навязать им идею от-
чужденности в обществе страны их пребы-
вания. При этом в террористические органи-
зации часто попадают достаточно успешные 
в экономическом плане профессионалы. До-
полнительную политическую роль сыграл 
фактор участия вооруженных сил стран ЕС в 
операциях на Ближнем Востоке. Террористы 
используют эти факторы в совокупности.

Затрагивая психологический аспект про-
блемы, Д.Ю. Базаркина отметила широкое ис-
пользование социальной инженерии, которая 
представляет собой не только психологиче-
ские манипуляции, призванные к выдаче че-
ловеком своих персональных данных, но и, к 
примеру, манипуляции, призванные убедить 
человека в правдивости ложной информации 
и побудить к совершению поступков в инте-
ресах манипулятора.

Присоединяясь к мнению Е.Н. Пашенце-
ва, Д.Ю. Базаркина подчеркнула, что сегодня 
ЗИИИ в формировании повестки дня СМИ 
является одной из главных угроз ИПБ, доба-
вив, что уже в 2015 г. запрещенная в России 
организация «Исламское государство» (ИГ) 
создала более тысячи ботов в сети Twitter с це-
лями пропаганды, сбора средств, вербовки, а 
также для того, чтобы боты поставляли пропа-
гандистам данные о повестке дня (чтобы те в 
свою очередь, подключая новую волну ботов, 
вступали в дискуссии по самым общественно 
важным вопросам и завладевали вниманием 
для продвижения своей точки зрения в обще-
стве). Боты террористов на основе реальных 
продуктов ИИ в социальных сетях и мессен-
джерах позволяют вербуемым пользователям 
регистрироваться на курсы по физподготов-
ке, по изготовлению взрывных устройств, за-
давать вопросы по миграции в Сирию и Ирак. 
Здесь террористы активно пользуются суще-
ствующими продуктами ИИ, но, используя 
инструменты социальной инженерии, они 
стремятся привлекать не только пользова-
телей ИИ, но и его разработчиков. Об этом 
свидетельствуют объявления, которые рас-
пространяют аффилированные с террористи-
ческими организациями группы, призывая 
сторонников создавать цифровые платфор-
мы для поддержки организации за пределами 
существующих мессенджеров и социальных 
сетей, объявляя набор кадров с различными 
навыками в сфере медиа или, к примеру, про-
граммирующих на Python. Таким образом, 

антисоциальные акторы ощущают тренд на 
развитие ИИ и будут пытаться и дальше ис-
пользовать его в своих целях.

Говоря об угрозах уничтожения или 
разрушения физического объекта, кото-
рое оказывает коммуникационный эф-
фект, Д.Ю. Базаркина отметила, что сегодня 
террористическая пропаганда в том же ЕС 
направлена на то, чтобы побудить террори-
стов-одиночек, не связанных с организацией 
напрямую, совершать теракты в местах сво-
его пребывания. При этом пропагандисты 
активно советуют использовать беспилот-
ные летательные аппараты и дистанционные 
взрывные устройства. Из отчета Европола 
2020 г. следует, что с падением боевой мощи 
террористов они переходят от прямых стол-
кновений к атакам, в которых исполнитель 
удален от объекта. С военным поражением 
ИГ на захваченной им территории произошла 
переориентация организации на пропаганду 
в других странах. Таким образом, как Аль-
Каида после событий 11 сентября 2001 г., ИГ 
превратилось в бренд, который будет направ-
лен на самых различных людей, в том числе 
технических специалистов.

По мнению Д.Ю. Базаркиной, в инфор-
мационно-психологическом аспекте это мо-
жет изменить характер основного послания 
террористов целевой аудитории. К примеру, 
если сегодня до сих пор среди настоящих и бу-
дущих боевиков эксплуатируется образ жерт-
вы (террориста-смертника), готовой пожерт-
вовать собой ради целей террористической 
группы, то, возможно, с развитием удаленных 
атак этот образ будет заменен образом неми-
нуемого успеха, в котором рядовой исполни-
тель сможет почувствовать себя вершителем 
судеб людей. Не исключено, что, отслеживая 
цифровой след и конструируя приятный для 
вербуемого контент с помощью дипфейков 
или имитации голоса, террористы будущего 
автоматизируют процесс вербовки. Асоци-
альные акторы учатся действовать в новых 
условиях, к чему общество должно быть гото-
во; только тогда оно станет менее уязвимым к 
угрозам ИПБ, обусловленным ЗИИИ.

Старший научный сотрудник Институ-
та проблем информационной безопасности 
МГУ им. М.В. Ломоносова к.п.н. Павел Алек-
сандрович Карасев в своем докладе «Теорема 
Томаса, методология информационных опе-
раций и приложения искусственного интел-
лекта» проанализировал, как ИИ может быть 
использован на каждом из этапов информаци-
онных операций.

Анализ эпизодов информационно-поли-
тического воздействия свидетельствует о вы-
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Рис. 4. Выступление П.А. Карасева.

сокой эффективности и широте применения 
ИИ как его инструмента, а также указывает 
на острую необходимость выработки средств 
противодействия. Высокая эффективность 
ИИ в информационно-политических кампа-
ниях обусловлена рядом факторов:

– существование глобального информа-
ционного пространства: более половины на-
селения Земли являются пользователями Ин-
тернета;

– наличие соответствующих инструмен-
тов, таких как социальные сети и различные 
цифровые платформы, позволяющие распро-
странять специально подготовленную инфор-
мацию, ориентированную на определенную 
целевую аудиторию.

В отличие от радио и телевидения, по-
добные инструменты могут обеспечить инте-
рактивность путем взаимодействия автора с 
аудиторией через систему комментариев и фо-
румов, что позволяет корректировать воздей-
ствие в соответствии с поставленной задачей и 
изменяющейся обстановкой. Сегодня в допол-
нение к этим инструментам появляются все бо-
лее эффективные инструменты информацион-
ного воздействия, в основе которых лежит ИИ.

Использование некоторыми развитыми 
государствами новейших ИКТ для реализации 
задач внешней и внутренней политики явля-

ется подтвержденным фактом. Анализ откры-
тых источников и документов стратегическо-
го планирования наглядно демонстрирует, что 
наиболее проработано данное направление 
в США, где практической реализацией этих 
решений занимается как Министерство обо-
роны, так и Государственный департамент. 
Например, в Доктрине информационных опе-
раций 2014 г. информационно-психологиче-
скому воздействию уделяется значительное 
внимание. Под информационными операция-
ми понимается комплексное использование в 
ходе военных операций информационных сил 
и средств для оказания влияния, нарушения, 
искажения или перехвата процесса принятия 
решений реального или потенциального про-
тивника. Процесс происходит в три этапа:

– на первом этапе выделяется целевая 
аудитория, в том числе производится анализ 
правил, норм и убеждений, характерных для 
нее;

– на втором этапе проводится оценка 
имеющихся инструментов и средств достиже-
ния желаемых целей;

– на третьем этапе выявляются конкрет-
ные способы создания желаемого эффекта.

Эти способы направлены на изменение 
трех основ целевой аудитории – норм, правил, 
убеждений. Государственный департамент 
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США начал активно развивать идеи исполь-
зования ИКТ для оказания информационного 
влияния в 2010 г., когда принял на вооружение 
идеологию «Государственного управления XXI 
века», суть которой заключается в том, что до-
ступные сегодня новые информационные тех-
нологии изменяют систему международных 
отношений и условия для государственного 
управления, а именно становится возможным 
переход от взаимодействия внешнеполитиче-
ских ведомств США с национальными прави-
тельствами к взаимодействию напрямую с об-
ществом. Одним из элементов стратегических 
основ общественной дипломатии является соз-
дание нарративов: «Необходимо разработать 
активные стратегии охвата, чтобы информи-
ровать, вдохновлять и убеждать аудиторию». 
Указанная идеология предлагает наладить 
взаимодействие дипломатов не только с мест-
ными властями, но и с представителями рели-
гиозных групп, гражданами и организациями. 
Ключевым аспектом этой работы является ис-
пользование новых ИКТ для применения в со-
обществах.

В сентябре 2018 г. были опубликованы 
два важных документа, определяющие по-
литику США на годы вперед: Национальная 
киберстратегия США и Киберстратегия Ми-
нистерства обороны США. В документе Ми-
нистерства обороны спектр злонамеренной 
деятельности в киберпространстве был рас-
ширен, помимо кибератак в перечень вошли 
злонамеренные кампании пропаганды и де-
зинформации. Примечательно, что для пре-
дотвращения и сдерживания злонамеренной 
киберактивности могут быть использованы 
все доступные инструменты, в том числе ди-
пломатические, информационные и военные.

Среди основных противников США в 
документе выделены Россия, Китай, Ирак и 
Северная Корея, а также явление междуна-
родного терроризма. Это одно из наиболее 
очевидных проявлений информационно-по-
литического воздействия –применение так 
называемой «публичной атрибуции», когда в 
отсутствие юридически значимых фактов и 
должного разбирательства противник «назна-
чается» исходя из политических соображений; 
к нему может быть применен широкий спектр 
противодействующих мер, начиная установ-
лением экономических санкций и заканчивая 
нанесением ракетно-бомбовых ударов. В ка-
честве примера можно привести обвинение 
Соединенными Штатами Китая в сокрытии 
значимых фактов о начале и распространении 
эпидемии Covid-19 и последующую подготов-
ку информационного фундамента для своего 
выхода из ВОЗ. Подобная ситуация развива-

ется и в системе, обеспечивающей стратеги-
ческую стабильность: так, множество между-
народных договоров и соглашений прекра-
тили свое существование под надуманными 
предлогами (например, Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности, Договор 
по открытому небу, Совместный всеобъемлю-
щий план действий и др.).

В настоящее время одной из основных 
теорем социальных наук является теорема То-
маса, сформулированная так: «Если ситуации 
определяются людьми как реальные, они ре-
альны по своим последствиям». Американский 
социолог Уильям Айзек Томас выдвинул эту 
теорему в 1923 г., не придав ей должного вни-
мания. Вместе с тем, в политической практике 
многих государств следствия данного утверж-
дения до сих пор продолжают использовать-
ся для регулирования социального поведения 
масс. Если раньше считалось, что поступки 
человека определяют две реальности – объ-
ективную и субъективную, то теперь сформи-
ровалась третья реальность – глобальной ме-
диасферы, через которую, в соответствии с те-
оремой Томаса, можно оказывать влияние на 
принятие политических решений и действия 
людей. Из этого следует, что в умах обывателей 
объективная реальность, выходящая за преде-
лы их повседневной жизни, замещается пред-
ставлением об этой реальности, формирую-
щейся теми фрагментами третьей реальности, 
которым человек доверяет.

Использование указанных средств и тео-
ремы Томаса позволило провернуть масштаб-
ные информационные операции в последние 
десятилетия, от «пробирки Колина Пауэлла» 
до использования химического оружия в Си-
рии и отравления Скрипалей. Все это проис-
ходит по единой схеме: сперва проводится 
масштабная кампания с использованием всех 
возможных каналов глобальной медиасферы 
по замещению в сознании обывателей объ-
ективной информации о ситуации на пред-
ставление, соответствующее целям разра-
ботчиков кампании. После достижения дан-
ной цели начинается вторая фаза операции, 
заключающаяся, в соответствии с теоремой 
Томаса, в том, что сформированное представ-
ление о происходящем люди будут считать 
правильным. Этот этап можно назвать «услов-
ным обеспечением реализации следствий из 
медиасобытий». Кроме того, на данном этапе 
начинается корректировка и обновление ме-
диасобытий в соответствии с изменяющими-
ся условиями.

Технологии направленной подготовки 
и рассылки контента постоянно совершен-
ствуются путем таргетирования информации, 
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использования интернет-профилей пользо-
вателей, фейк-новостей, использования ли-
деров общественного мнения для тиражиро-
вания этих новостей. В статье Андерса Фога 
Расмуссена и Майкла Чертоффа предложено 
обобщенное понятие для характеристики та-
ких технологий – «гипертенденциозный кон-
тент». Сегодня большое значение придаётся 
возможностям использования технологий ИИ 
в этой области – как для защиты, так и для на-
падения. Представляется, что технологии ИИ 
могут быть использованы на каждом из эта-
пов информационной операции, но наиболее 
существенными являются возможности по 
анализу больших данных, созданию и анализу 
текстов и иных медиапродуктов. Эти техно-
логии могут быть использованы и для обрат-
ной цели – например, создания фейков, а в 
дальнейшем и для их выявления. Что касается 
больших данных, здесь можно отметить зна-
чительные успехи в создании программных 
комплексов, позволяющих проводить глубо-
кий анализ пользовательских данных в со-
циальных сетях, и, исходя из этого, выявлять 
лидеров общественного мнения и связанные с 
ними группы людей. Такие системы уже актив-
но и успешно применяются для предотвраще-
ния противоправных информационных вбро-
сов и информационных атак экстремистской 
и террористической направленности. В осно-
ве подобных мероприятий лежат постоянный 
мониторинг Интернета и анализ социальных 
сетей. В качестве примеров П.А. Карасев на-
звал американскую систему Palantir, а также 
российскую разработку – поисково-аналити-
ческую систему Avalanche, созданную около 
20 лет назад и применяемую в госструктурах, 
спецслужбах и силовых структурах, крупных 
государственных банках и компаниях.

Даже краткий обзор новых технологий 
показывает, что в настоящее время в ИКТ 
среде идёт невидимое противоборство мате-
матических алгоритмов создания, обработки, 
распространения и фильтрации контента. 
Важно отметить, что об угрозе использова-
ния ИИ в таком ключе на высоком уровне го-
ворят в США. Так, в марте 2021 г. Комиссия 
национальной безопасности по ИИ в своем 
итоговом докладе заявила следующее: «Про-
тивники используют систему ИИ для усиле-
ния кампаний дезинформации и кибератак, 
собирают данные об американцах, чтобы со-
ставить профили их убеждений и поведения 
для осуществления целенаправленных попы-
ток манипулирования людьми или принужде-
ния их к определенным действиям. Этот над-
вигающийся шторм иностранного влияния и 
вмешательства требует организационных и 

политических реформ для повышения нашей 
устойчивости». Правительству следует ис-
пользовать киберзащиту с ИИ для защиты от 
кибератак, осуществляемых с использовани-
ем ИИ. 

П.А. Карасев отметил, что Соединенные 
Штаты обеспокоены возможным отставанием 
в сфере ИИ. Специалисты считают, что необ-
ходимо и далее развивать возможные систе-
мы противодействия. В США и Китае самый 
высокий уровень внедрения 5G в мире, здесь 
сосредоточено 94% финансирования старта-
пов в области ИИ за последние 5 лет, 70% веду-
щих ученых в сфере ИИ, почти 90% рыночной 
капитализации крупнейших мировых цифро-
вых платформ. 

Очевидно, что, по мере отработки и со-
вершенствования методик и технологий ре-
ализации, будет возрастать количество ши-
рокомасштабных информационно-политиче-
ских операций и повышаться их эффектив-
ность.

Анализ примеров информационных опе-
раций, направленных в последние годы против 
России, показывает, что РФ не раз опаздывала 
c выявлением признаков и своевременным 
реагированием на масштабные информаци-
онно-политические атаки. Одной из важней-
ших задач является разработка эффективных 
средств противодействия информационным 
операциям, системы мониторинга и своевре-
менного выявления признаков готовящихся 
информационных операций. Принимая во 
внимание тот факт, что когнитивных возмож-
ностей человека по анализу и осмыслению 
огромного массива информации в глобальной 
медиасфере явно недостаточно, П.А. Карасев 
считает, что при разработке указанной си-
стемы необходимо использовать технологии 
ИИ. Другой важнейшей задачей должно стать 
своевременное реагирование на признаки го-
товящихся информационных операций, в том 
числе опровержение планируемых к распро-
странению фейк-новостей.

П.А. Карасев высказал мнение, что совре-
менный мир вступил в эпоху «постправды», 
однако это не означает, что он стал похож на 
антиутопию Оруэлла. Согласно словарному 
определению, термином «постправда» харак-
теризуются такие обстоятельства, при кото-
рых объективные факты оказывают меньше 
влияния на формирование общественного 
мнения, чем апелляция к эмоциям и личным 
убеждениям. Информационное воздействие 
в том или ином виде сопровождало человече-
скую цивилизацию на многих ключевых эта-
пах его развития, и человечество адаптиро-
валось к новым условиям. Нет сомнений, что 
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со временем произойдёт адаптация к реалиям 
сегодняшнего дня.

Александр Николаевич Райков, д.т.н., 
профессор, руководитель центра интеллек-
туальных технологий Национального центра 
цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, в своем выступлении «Непредсказуе-
мые угрозы злонамеренного использования 

сильного искусственного интеллекта» дал ха-
рактеристику сильного ИИ, выделил его от-
личия от слабого и указал, в чем заключается 
главная опасность, которую сулит развитие 
сильного ИИ.

Свое выступление А.Н. Райков начал 
с пояснения характеристик, свойственных 
слабому ИИ:

Рис. 5. Выступление А.Н. Райкова.

– не имеет возможности хорошо адап-
тироваться к окружению;

– не способен думать, как человек;
– не способен ставить задачи;
– не способен давать объяснения. 
Ввиду стремительного развития техни-

ки, деятельность слабого ИИ (к которому 
можно отнести, например, фейки) возможно 
предсказать с довольно высокой долей веро-
ятности. По мнению А.Н. Райкова, дальней-
шие сценарии развития событий, совершен-
ные при помощи сильного ИИ, в отличие от 
слабого, предсказать будет невозможно.

А.Н. Райков считает, что одним из аспек-
тов стремительного развития сильного ИИ, 
представляющего опасность, является ве-
роятность наступления сингулярности. Вы-
зывает обеспокоенность и тот факт, что вла-
дельцы сильного ИИ могут крайне быстро 
создавать стратегии, способные адаптиро-
ваться к внешнему окружению, например, в 
условиях неопределенности международно-
го положения или кризиса.

8 ноября 2021 г. вышел указ Прези-
дента РФ «Об утверждении Основ государ-
ственной политики в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации», в 
котором отражены некоторые новые тези-
сы. Например, использование системы рас-
пределенных ситуационных центров, а так-
же моделирование последствий принятия 

управленческих решений с использованием 
технологий ИИ и методов математического 
моделирования для поддержки стратегиче-
ского планирования. Это является позитив-
ным моментом, свидетельствующим о том, 
что внимание к ИИ подтверждено на госу-
дарственном уровне.

Для России главная угроза заключает-
ся в том, что страна сильно отстает в сфере 
исследования сильного ИИ, что может поме-
шать противостоянию в случае его злонаме-
ренного использования.

Марина Сергеевна Решетникова, к.э.н., до-
цент кафедры экономико-математического мо-
делирования Российского Университета Друж-
бы Народов, в докладе «Системы ИИ в Китае: 
угрозы злонамеренного использования» отме-
тила, что с экономической точки зрения ИИ по-
нимается как позитивное явление, поскольку он 
повышает эффективность производства, автома-
тизирует рутинные процессы, быстро обрабаты-
вает значительные объемы информации, а так-
же минимизирует ошибки человеческого фак-
тора. На микроэкономическом уровне ситуация 
оптимистична, однако фактор ЗИИИ вызывает 
обеспокоенность на макроуровне. Путем созда-
ния и развития образа врага наносятся удары по 
имиджу государства-оппонента.

В подтверждение своего тезиса М.С. Ре-
шетникова привела ряд примеров. В 2017 г. 
во время проведения президентских выбо-
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ров в США победу Дональда Трампа во мно-
гом списывали на деятельность российских 
хакеров. В мае 2013 г. Министерство оборо-
ны США опубликовало ежегодный доклад о 
развитии вооруженных сил и сил безопас-
ности Китая. Согласно этому докладу, часть 
кибератак была совершена целенаправленно 
со стороны Китая на американские военные 
ведомства либо на промышленные предпри-
ятия. Эта риторика начала транслироваться 
в СМИ, на фоне чего информация о киберу-
грозе, которую якобы представляет Китай, 
распространилась и укрепилась в американ-
ском социуме. Этот факт объясняет намере-
ния Вашингтона возвести инвестиционные и 
экономические барьеры стремительно раз-
вивающемуся Китаю.

В 2018 г. МИД Китая выразил недоволь-
ство в связи с принятием в США оборонного 
бюджета на 2019 г. (согласно открытым дан-
ным, в 2019 г. оборонный бюджет в области 
кибербезопасности США составлял 8.5 млрд 
долларов, в 2020 г. он составил практически 10 
млрд долларов). В частности, МИД Китая воз-
мутился тем фактом, что в документе было за-
явлено о необходимости противодействовать 
усилиям Китая по влиянию на СМИ, культу-
ру, бизнес, а также академическое и полити-
ческое сообщество США. Активность в созда-
нии имиджа пекинского агрессора поддержи-
вается также СМИ Западной Европы.

На данный момент США усиливают ан-
тикитайскую риторику. Свидетельством это-
го являются такие события, как обвинение 

Рис. 6. Выступление М.С. Решетниковой.

Китая в начале пандемии Covid-19, антипра-
вительственные демонстрации в Гонконге, 
выход в США политических журналов, в ко-
торых развивается тема возможной китай-
ской экспансии Тайваня. Как предполагает 
М.С. Решетникова, данные события, включая 
конфликт с США, побудили Китай к установ-
лению и созданию технологических стандар-
тов по разработке и наращиванию мощи в об-
ласти ИИ, включая усиление цифровизации, 
создание сетей пятого поколения и попытки 
выйти на международные рынки.

Инновационность реализуемой Кита-
ем стратегии позволила с беспрецедентными 
скоростями вступить в гонку за инноваци-
онное лидерство. Сегодня по темпам роста и 
объемам финансирования, направленного на 
поддержку инновационной экосистемы, Ки-
тай занимает лидирующую позицию, что по-
зволило опередить ближайшего соперника – 
США, по ряду критериев.

М.С. Решетникова исключает возмож-
ность открытых конфликтов, однако допу-
скает начало полноценной экономической 
холодной войны между Китаем и США. Июль 
2017 г. принято считать точкой бифуркации, 
моментом, когда в Китае решили усиленно 
развивать ИИ. Если обратиться к различным 
национальным инновационным стратегиям 
КНР, дискуссии о развитии ИИ идут с середи-
ны 2000-х гг. Более формализованный харак-
тер эта риторика приобрела в 2015 г. со стар-
том государственной программы «Сделано в 
Китае – 2025». КНР планировала направить 
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более 300 млрд долларов на развитие высо-
котехнологичного сектора экономики. Цель 
программы – интенсификация НИОКР, в ко-
торых развитию сетей пятого поколения и ИИ 
уделялось особое внимание. Вслед за этим, в 
2016 г. председатель КНР Си Цзиньпин лично 
инициировал программу «Интернет плюс». 
М.С. Решетникова подчеркнула важность 
этого концептуального документа, в котором 
отражены стратегические цели, разработан 
бюрократический механизм, утверждены 
объемы, сроки и источники финансирования. 

По мнению М.С. Решетниковой, с раз-
витием ИИ все чаще поднимаются вопросы о 
его неоднозначном влиянии на жизнь граж-
дан, поскольку многие технологии выполняют 
функции мониторинга и контроля за обще-
ством. Системы мониторинга проникают в 
частную жизнь и передают полученные дан-
ные государству. М.С. Решетникова счита-
ет, что одним из наиболее противоречивых 
решений Китая с точки зрения внедрения 
инструментов ИИ можно считать систему со-
циального кредита (система социального до-
верия). Для построения подобной системы 
необходимо, чтобы она отвечала требованиям 
полной цифровизации и информатизации, ра-
ботала на основе больших данных и ИИ. Из-
начально цель социального кредитования со-
стояла в облегчении взаимодействия между 
различными акторами: процессы автомати-
зируются, данные обрабатываются в режи-
ме реального времени, формируется система 
наказаний и поощрений и создание черных и 
красных списков. В данной системе на осно-
ве технологий ИИ данные собираются за счет 
онлайн-мониторинга и при помощи камер ви-
деонаблюдения в ходе рутинной деятельности 
граждан Китая. Люди совершают определен-
ные поступки, зарабатывая баллы, или наобо-
рот, теряя их. За отрицательные баллы можно 
получить наказания в виде, к примеру, запре-
та на пользование железнодорожным или 
авиатранспортом. За социально одобряемые 
поступки можно получить некоторые приви-
легии, к примеру, предоставление скидки на 
оплату коммунальных услуг.

В заключение М.С. Решетникова отме-
тила, что данная политика полностью соот-
ветствует стремлению Си Цзиньпина к более 
современному и эффективному правлению. 
На этом фоне развитие ИИ останется приори-
тетным в КНР на долгие годы.

Заведующий Центром глобальных иссле-
дований и международных отношений ИАМП 
Дипломатической академии МИД России 

к.п.н. Вадим Борисович Козюлин в своем вы-
ступлении отметил, что в мире уже появляют-
ся небольшие компании, которые занимаются 
вычислением фейковых новостей в глобаль-
ном информационном пространстве. Однако 
пока ни одна страна не ведет эту деятельность 
на государственном уровне. В России имеют-
ся мощные высокотехнологичные корпора-
ции, которые способны профинансировать 
и организовать это дело не только в Рунете, 
но и в международном масштабе. Например, 
два года назад был создан AI Alliance Russia 
– объединение крупнейших российских кор-
пораций, который занимается продвижением 
интересов российского бизнеса в националь-
ных и международных рамках. По мнению 
В.Б. Козюлина, если бы российский корпора-
тивный союз такого масштаба взялся за рабо-
ту выявлению фейковых новостей и случаев 
злонамеренного использования ИИ в гло-
бальном информационном пространстве, это 
послужило бы на благо человечеству и могло 
бы стать сигналом международному сообще-
ству о том, то Россия занимает ответственные 
позиции в этой важной области и обладает 
передовыми технологиями, которые служат 
не только национальным, но и общечеловече-
ским интересам. «Фейк-ньюс и злонамерен-
ные ИИ-технологии – это глобальная про-
блема, и судя по всему с ней рано или поздно 
придется вести борьбу. Интеллектуальный и 
технологический потенциал России позволя-
ет начать это важное дело уже сегодня», – за-
явил В.Б. Козюлин.

Заключение 
Подводя итоги круглого стола, необходи-

мо отметить, что стремительное развитие ИИ 
сопровождается ростом угрозы его использо-
вания в злонамеренных целях. Технологии ИИ 
уже сегодня используются антисоциальными 
акторами, представляющими угрозу МИПБ. 
Угроза ЗИИИ и МИПБ является многоуров-
невой, поэтому для эффективного противо-
стояния необходимо введение технических, 
политических и юридических мер в рамках 
социально-ориентированного преобразова-
ния системы в соответствии с возможностями 
и рисками XXI столетия. Кроме того, необхо-
димо продолжать поиск научно обоснован-
ных решений на государственном уровне для 
укрепления национальной обороны и защиты 
суверенного права народа России на демокра-
тическое развитие. На этом направлении важ-
ная роль будет принадлежать инновационно-
му использованию ИИ.
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