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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST PROPERTY 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности криминологической характеристики 

преступлений против собственности, в том числе количественные и качественные показатели данной 

категории преступлений. 

Abstract: The article discusses the features of criminological characteristics of crimes against 

property, including quantitative and qualitative indicators of this category of crimes. 

Ключевые слова: преступность, преступления против собственности, криминологическая 

характеристика, количественные показатели, качественные показатели. 

Keywords: crime, crimes against property, criminological characteristics, quantitative indicators, 

quality indicators. 

Преступления против собственности включают корыстные уголовно наказуемые 

посягательства на чужую собственность, совершаемые путем кражи, грабежа, разбоя, 

мошенничества, вымогательства и др. Ведущее место в борьбе с ними отводится 

правоохранительным органам. Эффективность этой борьбы во многом зависит от знания состояния и 

основных тенденций этих преступлений, понимания их причин, учета особенностей личности 

корыстного преступника. 

Преступления данной группы всегда занимали и занимают в настоящее время значительное 

место в структуре преступности России, определяя ее количественную сторону. Их доля в конце 

прошлого - начале нынешнего века составляет свыше 50% всех совершаемых в стране преступлений. 

Тем самым преступления против собственности в значительной мере определяют общее 

состояние и тенденции преступности, а значит, в целом и всю криминальную ситуацию в стране. 

В структуре преступлений против собственности определяющее место принадлежит краже, 

доля которой варьируется от 75 до 80%. В общем же объеме регистрируемых преступлений 

удельный вес краж достигает 40% (в отдельные годы - 45%). Число регистрируемых краж в 

настоящее время приближается к миллиону, а в отдельные годы и превышало этот показатель. При 

этом не следует забывать, что кража является одним из наиболее латентных преступлений. 

В общем числе краж преобладают посягательства на личное имущество граждан. Более трети 

таких краж совершается из квартир; ежегодно похищается около 40 тыс. автомашин, принадлежащих 

гражданам [2, 214]. Большое распространение имеют кражи готовой продукции, сырья, 

стройматериалов, грузов, денежных средств, произведений искусства, антиквариата и т.п. 

Кражи опасны не только своей распространенностью, но и тем, что они часто сопряжены с 

другими, более тяжкими преступлениями, такими, как умышленное убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью и т.п. Кроме того, значительное число краж (до 80%) 

совершается при отягчающих обстоятельствах. Так, при некотором сокращении их общего числа за 

последнее десятилетие возросло количество лиц, совершивших кражи. Об этом свидетельствует 

увеличение (до 40%) группового характера совершения краж, что делает их более опасными по 

сравнению с преступлениями, совершенными в одиночку. 

Весьма разнообразны способы совершения краж, выбор которых обусловливается объектом и 

предметом посягательства, личностью виновного, его криминальным опытом. В частности, при 

кражах из помещений широко используются подбор ключей, выбивание дверей, пролом стен, 

проникновение через окна, чердаки, отключение сигнализации и т.п. Карманные кражи чаще всего 

совершаются в местах массового скопления граждан группами профессиональных преступников 

часто с использованием предметов, режущих карманы, сумки. 

Лица, совершающие кражи, как правило, живут на преступный доход. Более 50% из них не 

имеют постоянного источника дохода. В совершении краж принимает участие значительное 

mailto:topgwent@yandex.ru
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количество рецидивистов (около 20% привлеченных к ответственности), женщин (свыше 12%), 

несовершеннолетних (около 18%). 

В 90-е годы отмечался также количественный рост грабежей и разбоев, хотя темпы прироста 

грабежей по сравнению с 80-ми годами прошлого века уменьшились более чем в 3,5 раза, а разбоев - 

наполовину. 

Грабеж в структуре преступлений против собственности занимает второе после краж место и 

в среднем составляет около 8%. Уголовная статистика чаще всего фиксирует грабежи с 

отягчающими обстоятельствами, среди которых преобладают повторность, предварительный сговор, 

проникновение в жилище, совершение организованной группой, применение насилия и т.п. Среди 

совершивших грабежи число лиц без постоянного источника дохода составляет примерно 60%. 

Грабеж очень часто совершается группой лиц (свыше 50%), рецидивистами (40%), 

несовершеннолетними (25%). 

Разбой - одно из наиболее опасных преступлений, направленных не только против 

собственности, но и против личности. В последние годы насилие получило широкое 

распространение и стало частым явлением в повседневной жизни. Значительная часть корыстно-

насильственных преступлений совершается с применением или угрозой применения огнестрельного 

или иного оружия. 

Грабежи и разбои чаще всего совершаются в отношении личной собственности (80%), в 

условиях города (до 80%), на улицах, в общественных местах (до 60%), в подъездах, лифтах домов 

(10%). В последние годы возросло количество грабежей (на 10%) и особенно разбоев (на 80 - 85%) с 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Совершению этих преступлений 

(особенно рецидивистами) предшествует тщательная подготовка: подыскание объекта 

посягательства и соучастников, изучение обстановки, приобретение оружия, транспортных средств, 

нахождение мест укрытия похищенного и преступников и т.п. 

Разбой, как и грабеж, чаще всего совершают лица без постоянного источника дохода - 65%, 

лица, ранее совершавшие преступления, - 40 - 45%, лица в возрасте 18 - 24 лет - 40%. 

В 90-е годы структура преступлений против собственности несколько изменилась. В 

настоящее время она характеризуется более широким спектром форм проявления, что, видимо, 

обусловлено переходом к рыночным отношениям. Все большее место в структуре этих преступлений 

стали занимать мошенничество, вымогательство, присвоение или растрата вверенного имущества и 

др. 

Мошенничество составляет незначительную долю всех регистрируемых преступлений: от 2 

до 5%. Но его динамика крайне неблагоприятна, так как за последние 10 лет количество этих 

преступлений увеличилось почти в 6 раз. При этом около половины мошенничеств относится к 

преступлениям экономической направленности. 

Если раньше мошенничество чаще всего обусловливалось дефицитом товаров народного 

потребления и заключалось в обмане потребителей, то в настоящее время его сфера расширилась за 

счет использования азартных игр, проводимых в местах скопления людей, сделок с недвижимостью 

и т.п. 

Анализ этих преступлений показывает, что более 40% мошеннических действий совершается 

в группах с четким распределением ролей участников, применяющих различные уловки для обмана 

потерпевших. При этом чаще всего осуществляются такие действия, как сбыт поддельных 

драгоценностей, карточное шулерство, завладение ценностями под предлогом оказания услуг, обман 

при игре в наперстки, в лотереи; использование поддельных документов, обсчет при размене 

денежных купюр, вручение в счет расплаты так называемых кукол; гадание, привораживание, 

брачные аферы, выдача себя за представителей власти, построение финансовых пирамид. 

Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника дохода (свыше 50%), 

для которых оно все больше становится средством обеспечения довольно высокого уровня жизни. 

Среди мошенников около 15% имеют высшее, а около 20% - среднее профессиональное образование. 

Это преступление больше всего распространено среди лиц старше 30 лет (55%). Характерно, что за 

последние годы число частных предпринимателей, совершивших мошенничество, увеличилось в 8 

раз. Выше среднего в составе мошенников удельный вес женщин (до 40%). Необходимо  отметить, 

что личность мошенников отличается значительной спецификой. Это своеобразные интеллектуалы 

преступного мира. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
  

 
       5 

 
  

Вымогательство в годы реформ также получило достаточно широкое распространение и даже 

новое наименование - «рэкет». В последнее десятилетие на территории России число 

зарегистрированных фактов вымогательства возросло почти втрое. 

Проведенные исследователями опросы показали, что многие владельцы частных предприятий, 

особенно торговых, предпочитают заключать «соглашения» с рэкетирами, ибо на защиту 

правоохранительных органов они не рассчитывают. В таком виде вымогательство выступает как 

некоторое новое явление, когда представители криминального мира, собирая определенную «дань», 

осуществляют охрану подопечных от других преступников. Характерно, что исполнителями этого 

преступления чаще всего выступают лица без постоянного источника дохода. 

Рассмотрение отдельных видов преступлений против собственности позволяет определить 

общие для них тенденции развития и криминологические особенности. Такими общими тенденциями 

являются: 

1) абсолютный и относительный (к численности населения) рост количества этих 

преступлений (речь идет о среднестатистической тенденции - независимо от того, что по отдельным 

видам преступлений против собственности в какие-то периоды их количество стабилизируется или 

даже сокращается); 

2) рост их удельного веса в общем объеме преступности; 

3) высокие темпы прироста, превышающие, как правило в 2 - 3 раза, соответствующие 

показатели насильственной преступности; 

4) возрастание уровня латентности. 

Указанные негативные тенденции действуют продолжительное время и, по оценкам 

экспертов, будут проявляться в обществе достаточно долго. 

На увеличение числа зарегистрированных преступлений против собственности и лиц, их 

совершивших, на наш взгляд, повлияли социально-экономические, социально-политические, 

социально-психологические и другие перемены, произошедшие в российском обществе. Свою роль 

сыграло и изменение законодательства.  

Наряду с количественными произошли и качественные изменения преступлений против 

собственности, состоящие в дальнейшем увеличении в их структуре доли наиболее опасных 

групповых, организованных деяний, что свидетельствует о повышении степени их общественной 

опасности и возрастании причиненного ими ущерба. Исполнители групповых и организованных 

преступлений специализируются, главным образом, на корыстных и корыстно-насильственных 

преступных посягательствах. Это, прежде всего, кражи, грабежи, разбои, мошенничество, 

вымогательства. Более 50% преступлений этих видов относится к разряду тяжких. 

Неблагоприятные особенности отмечаются в посягательствах на собственность со стороны 

несовершеннолетних: 2/3 совершенных ими преступлений - корыстно-насильственные. Анализ 

структуры этих преступлений несовершеннолетних свидетельствует, что они чаще стали совершать 

кражи и вымогательства. Причем наблюдается тенденция к повышению (почти в 2 раза) 

криминальной активности несовершеннолетних в возрасте 14 - 15 лет относительно совершения 

таких преступлений, как грабежи, разбои, вымогательства, кражи, в том числе из квартир [1, 174]. 

Сравнительный территориальный анализ преступлений против собственности 

свидетельствует о том, что их общие закономерности присущи всем регионам России; различия в 

этих видах преступлений в регионах незначительны - около 5%. 

К числу криминологических особенностей преступлений против собственности относятся 

также их ярко выраженный корыстный характер, значительная распространенность, большое 

количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие применяемых приемов и способов, 

повышение криминального прогрессионализма преступников; большой разброс их социально-

демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых характеристик при особо ярко 

проявляющемся эгоцентризме, неуважении к интересам личности и общества в целом, корыстной 

мотивации. 

Таким образом, преступления против собственности представляют собой совокупность 

уголовно наказуемых корыстных противоправных деяний, иными словами, это деяния, 

заключающиеся в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным 

мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования 

субъектами своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и 

отношений в сфере экономики. 
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Необходимо сказать о том, что в состав криминологической характеристики рассматриваемой 

категории преступлений, входит тот факт, что им присущ корыстный характер, значительная 

распространенность, большое количество лиц, совершающих эти деяния, разнообразие применяемых 

приемов и способов, повышение криминального прогрессионализма преступников; большой разброс 

их социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых характеристик 

при особо ярко проявляющемся эгоцентризме, неуважении к интересам личности и общества в 

целом, корыстной мотивации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА КЛАССИФИКАЦИЮ И ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 

 

THEORETICAL VIEWS ON CLASSIFICATION AND TYPES  CORRUPTION CRIMES IN 

RUSSIA 

 

Аннотация: В статье анализируются теоретические взгляды на классификацию и виды 

коррупционных преступлений в России, рассматриваются основания классификации данных 

преступлений и основные признаки.  

Abstract: The article analyzes the theoretical views on the classification and types of corruption 

crimes in Russia, the grounds of classification of these crimes and the main features.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, понятие коррупции, 

классификация коррупционных преступлений.  

Key words: corruption, anti-corruption, the concept of corruption, the classification of corruption 

crimes.  

 

Анализ юридической и научной литературы позволяет сделать вывод о том, что среди 

коррупционных правонарушений обычно выделяются четыре вида: гражданско-правовые деликты, 

дисциплинарные проступки, административные проступки и преступления, хотя, разумеется, 

разделение собственно дисциплинарных (служебных) и административных проступков достаточно 

условное.  

К гражданско-правовым коррупционным деликтам можно отнести и принятие в дар, и 

дарение подарков государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в 

связи с их должностным положением или с исполнением последними служебных обязанностей, при 

условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не превышает трех тысяч рублей (ст. 575 ГК 

РФ). В этих случаях речь, конечно, идет о принятии подарков лишь за законные действия. Это 

обстоятельство нередко получает неправильное толкование в современных научно-практических 

комментариях к УК РФ. Получение должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или негосударственной организации, вознаграждения, которое в 

стоимостном выражении не превышает трех тысяч рублей, за совершение незаконного действия 

(бездействие) с одной стороны, не является гражданским правонарушением, а с другой – не является 

препятствием к уголовному преследованию.  

Дисциплинарные коррупционные проступки, обычно проявляющиеся в таком использовании 

служащим своего статуса для получения преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 

взыскание (например, осуществление сотрудником органа внутренних дел предпринимательской 

деятельности), с трудом поддаются систематизации, поскольку в действительности достаточно 

произвольно определяются руководящими органами огромного числа государственных, 

муниципальных, коммерческих и иных организаций. Грань между коррупционным дисциплинарным 

проступком и преступлением подчас оказывается настолько слабо различимой, что даже 

специалисты затрудняются однозначно ответить на вопрос: где заканчивается дисциплинарный 

проступок и начинается незаконное участие в предпринимательской деятельности или 

злоупотребление полномочиями? Наиболее актуальна эта проблема в сфере публичной службы.  

Современное российское уголовное законодательство содержит весьма внушительный 

перечень норм об ответственности за собственно коррупционные и непосредственно связанные с 

ними преступления. Если допустить, что законодатель России достаточно точно «предугадал» 

коррупционную природу всех преступлений, совершение которых в принципе может быть связано с 

эксплуатацией служебного статуса в личных интересах, то число видов коррупционных 

преступлений достигнет нескольких десятков.  

Исчерпывающий перечень всех преступных деяний, в том числе и коррупционных, 

mailto:ik.slydnev@gmail.com
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содержится в УК РФ. Данное положение прямо вытекает из содержания ч. 2 ст. 2 УК РФ. 

Следовательно, включение в перечень видов коррупционных преступлений того или иного деяния, 

казалось бы, не должно вызывать существенных сложностей как у исследователей этого вопроса, так 

и у правоприменителей. Однако на деле это выглядит иначе.  

Отнесение преступления к группе коррупционных имеет определенные сложности, 

связанные, во-первых, с наличием разночтений в перечнях коррупционных преступлений, 

содержащихся в различных нормативных правовых актах, во-вторых, с отсутствием дефиниции 

коррупционного преступления, анализ которой позволял бы вычленить признаки, характеризующие 

такое преступление, и, в-третьих, с «разбросанностью» коррупционных преступлений не только по 

различным главам, но и разделам уголовного закона. Решение изложенных проблем как в 

отдельности, так и в их совокупности позволило бы установить то, что следует называть 

коррупционным преступлением, определить видовой состав такой группы и классификацию 

посягательств, включенных в нее.  

Таким образом, определение признаков, формулирование понятия и определение видового 

разнообразия самих коррупционных преступлений – взаимосвязанные между собой вопросы. 

Принимая во внимание, что перечень коррупционных преступлений как таковой в УК РФ 

отсутствует, то целесообразно обратиться к положениям ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273 «О противодействии коррупции». В нем термин «коррупция» определяется путем 

перечисления коррупционных деяний.  

При описании дефиниции «коррупция» законодатель использовал два различных способа 

конструирования нормы: а) перечисление некоторых составов преступлений (п. 2–5); б) описание 

признаков, свойственных всем деяниям такого социального явления, как коррупция, не исключая 

действий, которые не относятся к преступным (п. 1, 6–8). Это позволяет выделить в тексте закона 

общественно опасные деяния и отнести их к группе коррупционных преступлений.  

Представляется, что коррупционное преступление может иметь альтернативный вариант 

мотива: корыстную или иную личную заинтересованность, а также альтернативный вариант цели – 

извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц.  

А.В. Коновалов к числу коррупционных преступлений относит: мошенничество, присвоение и 

растрату, совершаемые с использованием служебного положения, злоупотребление должностными 

полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

служебный подлог, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ограничение 

конкуренции и ряд других преступлений, совершаемых государственными служащими или 

служащими органов местного самоуправления с использованием своего служебного положения (в 

широком смысле этого слова) в корыстных, иных личных или групповых целях [1, С. 37].  

К собственно коррупционным преступлениям, по мнению А. Цайльхофера, могут быть 

отнесены 5 видов уголовно наказуемых деяний:  

1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  

2) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);  

3) получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

4) дача взятки (ст. 291 УК РФ);  

5) служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  

В число коррупционных преступлений, относящихся ко второй группе, следует включить 5 

видов преступлений:  

1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);  

2) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);  

3) контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного 

положения (п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ);  

4) провокация взятки (ст. 304 УК РФ);  

5) организация преступного сообщества (преступной организации) для совершения любого из 

преступлений первой или второй группы, относящихся к числу тяжких или особо тяжких (ст. 210 УК 

РФ).  

И, наконец, к третьей группе преступлений могут быть отнесены деяния, предусмотренные: п. 

«в» ч. 2 ст. 160 УК РФ, 164 УК РФ, «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 174 УК РФ; ч. 3 ст. 175 УК РФ; ст. 176, 177, 193, 

199 УК РФ, п. «в» ч. 2 или ч. 3 ст. 221 УК РФ, п. «в» ч. 3 или ч. 4 ст. 226 УК РФ; п. «в» ч. 2 или ч. 3 

ст. 229 УК РФ; ч. 3 ст. 256 УК РФ; ч. 2 ст. 258 УК РФ [3].  
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Н.И. Крюкова выделяет следующие признаки коррупционного преступления:  

1) непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы (государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления);  

2) незаконный (противоправный) характер получаемых государственным (муниципальным) 

служащим преимуществ (имущества, услуг или льгот);  

3) использование виновным своего служебного положения вопреки интересам 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления;  

4) наличие у субъекта, совершившего коррупционное преступление, признаков лица, 

принадлежащего к одной из категорий, указанных в примечаниях к ст. 285 УК РФ, за исключением 

дачи взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ), которая наказывается вне зависимости от того, 

является виновный государственным (муниципальным) служащим или нет;  

5) наличие у виновного умысла на причинение ущерба законной деятельности 

государственного или муниципального аппарата, авторитету государственной или муниципальной 

службы;  

6) наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности [2, С. 31].  

На основании данных признаков названный автор предлагает следующее определение 

коррупционного преступления.  

Под коррупционным преступлением можно понимать предусмотренные УК РФ общественно 

опасные деяния, непосредственно посягающие на авторитет публичной службы, выражающиеся в 

незаконном получении государственными или муниципальными служащими каких-либо 

преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 

преимуществ.  

В зависимости от характера той или иной социальной задачи могут предлагаться различные 

классификации коррупционных преступлений. Однако все они должны обладать непременными 

признаками коррупционного преступления:  

1) использование служебного положения в личных целях;  

2) корыстный характер деяния;  

3) участие в преступлении иных заинтересованных физических или юридических лиц;  

4) наличие в действиях сторон подкупа;  

5) получение или передача предмета подкуп.  

В научной литературе коррупционные преступления в результате классификаций по 

различным основаниям подразделяются на виды.  

В зависимости от субъекта преступления коррупционные преступления подразделяются на те, 

которые совершаются должностными лицами, и те, которые совершаются иными лицами.  

В зависимости от статуса субъекта преступления коррупционные преступления предложено 

делить на публичные и непубличные. 

 В зависимости от основного объекта посягательства рассматриваемые преступления 

подразделяют на несколько видов:  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

государственных органов и учреждений;  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие функционирование публичной 

власти в соответствии с задачами должностных лиц, законодательством, а также авторитетом 

публичной власти;  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

государственных органов и учреждений; 

 – посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную деятельность 

правоприменительных органов;  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы предпринимательства 

в различных зрелищных соревнованиях и конкурсах;  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законные интересы в сфере 

управления организациями и учреждениями;  

– посягающие на общественные отношения, обеспечивающие беспристрастное управление 

деятельностью коммерческих организаций.  

В зависимости от конструкции состава коррупционных преступлений их делят на 

преступления, имеющие формальный состав, и преступления, имеющие материальный состав.  
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Таким образом, в основном перечисленные составы преступлений коррупционной 

направленности связаны с:  

1) необоснованным переводом осужденных из одного исправительного учреждения в другое 

за вознаграждение;  

2) предоставлением необоснованных льгот и послаблений в режиме отбывания наказания 

осужденным;  

3) необоснованными сборами;  

4) нецелевым использованием денежных средств, принудительно собираемых с сотрудников 

на ремонт либо иные нужды учреждения;  

5) предоставлением условно-досрочного освобождения от отбывания наказания;  

6) закупкой техники, материалов и иной продукции у единого поставщика, по завышенным 

ценам за вознаграждение, получаемое от поставщика.  

По результатам исследования необходимо заключить, что на государственном уровне 

действует достаточно разнообразная база антикоррупционного законодательства. Рассматриваемые 

нормативные правовые акты содержат в себе определение коррупции, классификацию и составы 

коррупционных преступлений, их особенности и правовую регламентацию средств борьбы с 

коррупционной преступностью. 

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что отечественное 

законодательство, раскрывающее понятие и классификацию коррупционных преступлений, основано 

на нормах международного права. Главным образом, это подтверждается имплементацией норм 

международного права в основополагающем антикоррупционном нормативно-правовом акте – 

Федеральном законе «О противодействии коррупции».  
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ПСЕВДОНИМ - НЕОТЧУЖДАЕМОЕ ПРАВО ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЗНАК? 

 

ALIAS - AN INALIENABLE RIGHT OR A TRADEMARK? 

 

Аннотация: В связи с участившимся произволом продюсерских компаний, которые при 

заключении контракта с новыми исполнителями регистрируют их творческий псевдоним в качестве 

товарного знака и в последствие запрещают его использование артистами, необходимо разобраться в 

природе такого явления как псевдоним. 

Abstract: In connection with the increasing arbitrariness of production companies, which at the 

conclusion of a contract with new artists register their creative pseudonym as a trademark and subsequently 

prohibit its use by artists, it is necessary to understand the nature of such a phenomenon as a pseudonym. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, творческий псевдоним, товарный знак.   

Key words: intellectual property, creative pseudonym, trademark. 

Нередко случается так, что артисты-исполнители для более звучного и запоминающегося 

«прихода» в шоу-бизнес вместо своих настоящих имен использую более емкие творческие 

псевдонимы (вымышленные имена). Возможность использовать псевдоним вместо имени 

предусмотрена действующим законодательством, так, в соответствии с п.1 ст. 19 ГК РФ гражданин в 

порядке и в случаях предусмотренных законом может использовать творческий псевдоним. 

Сразу следует обратить внимание на то, что право на псевдоним помещено в раздел 1 ГК РФ, 

который закрепляет общие положения гражданского законодательства. Отсюда сразу можно сделать 

вывод: псевдоним, как и имя (состоящие из имени, фамилии и отчества) является личным 

неимущественным и неотчуждаемым правом гражданина, что подразумевает невозможность его 

передачи по договору или иной сделке [1] 

Тогда почему же в последнее время на столах судей появляется все больше и больше дел о 

спорах между продюсерскими центрами и их, как правило, бывшими артистами относительно 

использования последними их псевдонима?  Дело в том, что на практике сложилась ситуация, когда 

псевдоним регистрируется в качестве товарного знака. При этом многие артисты, будучи не 

опытными в подводных камнях права, регистрируют данный товарный знак не на себя, что возможно 

лишь в случаях, если гражданин зарегистрирован в качестве ИП, а позволяют это сделать 

продюсерским центрам, под крылом которого они находятся. А дальше по списку: контракт окончен 

или иные недомолвки с продюсером и многочисленные иски компании о запрете использования 

артистом товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 

товарный знак.  

Здесь возникает вопрос, а зачем вообще регистрировать псевдоним в качестве товарного 

знака, если по закону право на использование псевдонима не требует никаких дополнительных 

формальностей и возникает с момента начала его использования? Дело в том, что псевдоним, как мы 

уже определились выше, это личное неимущественное право, защита которого будет осуществляться 

с помощью соответствующих норм ГК РФ, а именно возмещении морального вреда. В случае же 

если псевдоним зарегистрирован в качестве товарного знака, то он попадает под охрану норм о 

защите интеллектуальной собственности, и здесь речь идет уже о совершенно других суммах 

компенсации.  

Так, например, Шурочкина Нюша Владимировна, более известная как певица Нюша 

зарегистрировала в качестве товарного знака свой творческий псевдоним «NYUSHA». Здесь вопрос 

нет, певица зарегистрировала товарный знак на псевдоним, который она же и использует. Но есть 

ситуации, когда правообладателем товарного знака, является не пользователь псевдонима, а другое 

лицо, так, например, правообладателем товарного знака «ГЛЮК'OZA» является Фадеев Максим 

Александрович, а правообладателем таких товарных знаков как «L'one» и «Kristina Si» является ООО 

«Блэк стар». Регистрация творческого псевдонима в качестве товарного знака лицом не 

использующем данный творческий псевдоним чревато ранее упомянутыми последствиями. Так, в 

настоящее время в производстве Мещанского районного суда находится дело по иску Горозия Л.Е. 
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более известного как L’one к известной всем компании «Блэк стар». В своем микроблоге в 

инстаграмм Горозия Л.Е. заявил, что после ухода из лейбла: «Мои уже бывшие партнеры, вместо 

слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя». Вышеупомянутая 

компания уже была задействована в подобном конфликте. В 2018 г. бывшая коллега Горозия Л.Е. 

Саркисян К.Э. более известная как Кристина Си также была лишена возможности использовать свой 

творческий псевдоним, так как правообладателем товарных знаков «Kristina Si» и Кристина Си» 

является ООО «Блэк стар».  

Данные споры для практики не новы, еще в 2016 г. известный рэп-исполнитель Долматов С.А. 

более известный как Guf попал в подобную ситуацию. ООО «Айконмедия» являющееся 

правообладателем товарного знака «Guf» подало иск к Долматову С.А. о  запрете использования 

товарного знака, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. 

Ссылаясь на то, что в ходе концерта Долматов А.С. незаконно использовал товарный знак «Guf», для 

индивидуализации своих услуг исполнению музыкальных произведений, а также для 

индивидуализации всей шоу-программы в целом ООО «Айконмедиа», помимо взыскания 

компенсации в размере 300 000 рублей, просило суд запретить Долматову С.А. использовать 

товарный знак в качестве своего творческого псевдонима. Данное дело прошло не одну инстанцию и 

привело к двум противоположным решениям, но в итоге многолетний спор был решен в пользу 

исполнителя [2].  

Дабы до конца разобраться с этим вопросом рассмотрим позицию судов относительно 

данного вопроса. Замоскворецкий районный суд г. Москвы в производство, которого поступил иск, 

пришел к однозначному выводу о нарушении норм права, а именно ст. 1229 ГК РФ. Решением от 

08.02.2016 года суд взыскал с Долматова С.А. в пользу ООО «Айконмедиа» компенсацию за 

нарушение исключительных прав, а также запретил Долматову С.А. использовать товарный знак 

«Guf» в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован данный товарный знак. 

Московский городской суд же, своим апелляционным определением отменил решение 

Замоскворецкого районного суда и вынес по делу новое решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований. Ссылаясь на ст. 1265 ГК РФ и указывая на то, что творческий псевдоним автора 

является его неотчуждаемым личным неимущественным правом, суд отменяет решение суда первой 

инстанции, но лишь по мотиву того, что творческий псевдоним Guf использовался Долматовым С.А. 

задолго до того как ООО «Айконмедия» подало заявку на регистрацию товарного знака. Исходя из 

текста апелляционного определения, можно сделать вывод о том, что суд отменил решение суда 

первой инстанции лишь из-за того, что Долматовым С.А. было доказан факт использования 

творческого псевдонима до момента подачи заявки на регистрацию товарного знака компанией ООО 

«Айконмедия» [3]. В связи с этим мне не совсем понятно, каково будет решение суда, если будет 

установлен временной приоритет регистрации товарного знака, ведь суд сам указывает, что 

псевдоним это неотчуждаемое личное неимущественное право, а, следовательно, нельзя запретить 

его использование.   

В данном контексте хотелось бы указать еще на один момент. Регистрируя псевдоним в 

качестве товарного знака, компания или лицо непосредственно не использующее его по назначению 

получает лишь право его использования в соответствии с зарегистрированным классом индекса 

международной классификации товаров и услуг, иными словами компания не может забрать 

псевдоним у одного артиста и прикрепить его к другому артисту. Поэтому, на мой взгляд, запрещая  

артисту использовать псевдоним на основании того, что такое же название имеет товарный знак, 

является ничем иным как злоупотреблением, так как его дальнейшее использование в качестве 

псевдонима попросту прекращается.  

На мой взгляд, регистрация творческого псевдонима в качестве товарного знака абсурдна и 

противоречит его природе. Ведь товарный знак служит, прежде всего, для индивидуализации 

товаров и услуг, а не людей, а вот псевдоним в свою очередь служит идентификатором субъекта 

права.  

В связи со всем вышеизложенным мне видится лишь один возможный вариант решения 

данной проблемы. Законодателю необходимо предусмотреть регистрацию творческого псевдонима 

не как товарного знака, что противоречит его природе, а по примеру существующей регистрации 

имени гражданина, но с ведением соответствующего реестра во избежание регистрации одинаковых 

псевдонимов. Небольшая формальность в начале пути, которая в последствие избавит от стольких 

проблем.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW ON COUNTERING 

CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR SOLUTIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные имплементацией норм 

международного права по противодействию коррупции в Российской Федерации, предлагаются 

направления их дальнейшего решения.  

Abstract: The article deals with the problems associated with the implementation of the norms of 

international law to combat corruption in the Russian Federation, and suggests ways for their further 

resolution.  

Ключевые слова: международное право, коррупция, противодействие коррупции, 

международные стандарты по борьбе с коррупцией, преступность.  

Keywords: international law, corruption, anti-corruption, international standards for combating 

corruption, crime.  

Научные исследования по противодействию коррупции за последние годы вышли на новый 

уровень, который объективно связан с их глубиной, теоретической и практической значимостью 

полученных результатов. При этом А. Цайльхофер справедливо отмечает: «Несмотря на то, что 

коррупция как общественный феномен так же стара, как и само человечество, на протяжении многих 

десятилетий этой теме не уделялось достаточного внимания. Только в 1990-е гг. тема коррупции 

неожиданно начала набирать популярность в научной среде, что привело к появлению большого 

количества литературы о причинах, следствиях и возможных методах борьбы с этим явлением. 

Стремительный рост научного, а также общественного интереса к этой теме совпал с повышением 

внимания к коррупции в политике и, соответственно, усилением антикоррупционных мер, стратегий 

и программ как на национальном, так и на международном уровне» [3].  

Необходимость научного обобщения и систематизации полученных в ходе подобных 

исследований результатов на теоретическом уровне непосредственно вытекает из значительного 

массива научных доктринальных разработок по антикоррупционной тематике. При этом правовое 

моделирование является важным инструментом движения научной мысли, который при своей 

обоснованности и всесторонности дополняет правовое прогнозирование и позволяет праву взглянуть 

в будущее, стать более прогрессивным и одновременно учесть болевые точки действующего 

правового регулирования.  

Международные антикоррупционные Конвенции опираются главным образом на 

императивные международно-правовые предписания, обязывающие государства при вступлении в 

силу соответствующих международных договоров имплементировать их в национальное 

законодательство. В настоящее время Российская Федерация является участницей универсальной 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и нескольких региональных конвенций, в том числе 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенции ОЭСР по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1997 г.  

Имплементация международных антикоррупционных стандартов, вытекая из 

соответствующих международных договоров, является обязательством Российской Федерации как 

субъекта международного права. После выполнения внутригосударственных процедур и вступления 

в силу положения международных антикоррупционных конвенций становятся международными 

обязательствами государства, а для Российской Федерации согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ – 

важнейшей частью правовой системы.   
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Оценивая имплементационные мероприятия по внедрению международно-правовых норм 

антикоррупционной направленности в российское законодательство, следует согласиться с позицией 

Министра юстиции Российской Федерации А.В. Коновалова, согласно которой «в России в целом 

завершен этап формирования нормативно-правовой базы по обеспечению противодействия 

коррупции, включая инкорпорацию в российское законодательство важных инструментов, которые 

предусмотрены международными конвенционными механизмами» [1, 67]. При этом большинство 

международных антикоррупционных инструментов основываются на пяти основных специальных 

принципах: профилактике, криминализации, международном сотрудничестве, возвращении активов, 

создании эффективных процедур контроля.  

Выполнение международных обязательств, вытекающих из антикоррупционных конвенций, 

должно являться существенной частью реализации государственной политики по противодействию 

коррупции. В определенной мере эффективность реализации соответствующих международных 

антикоррупционных стандартов опосредуется их имплементацией в национальное законодательство. 

Создание механизмов по имплементации международных антикоррупционных стандартов в 

настоящее время представляет собой одну из важнейших целей международного противодействия 

коррупции как со стороны международного сообщества, так и для каждого государства в части 

взятых на себя международных антикоррупционных обязательств [2, 31].  

Имплементация международных антикоррупционных стандартов в Российской Федерации 

сталкивается с рядом следующих проблем правового характера, которые в значительной степени 

можно классифицировать для выработки эффективных мер по их преодолению.  

1. Множественность международно-правовых актов, содержащих антикоррупционные 

стандарты, и отсутствие их признанной правовой иерархии.  

В настоящее время международно-правовые акты, включающие базовые и специальные 

антикоррупционные стандарты, приняты как в рамках ООН, так и под эгидой других 

международных межправительственных организаций, в первую очередь ОЭСР, Совета Европы. 

Другие международные площадки также формируют международные антикоррупционные 

стандарты, радиус правового воздействия которых ограничен региональным характером и 

спецификой соответствующей международной организации (например, антикоррупционные 

стандарты ГРЕКО). Вместе с тем иерархия международных антикоррупционных стандартов при всей 

их множественности и дифференциации правовых предписаний на международно-правовом уровне 

не установлена, что порождает для государства, имплементирующего соответствующие 

международные антикоррупционные стандарты, вопросы и коллизии в случае различного 

содержания международно-правовых норм.  

2. Толкование актов международных организаций.  

Существует проблема выработки единообразных подходов в понимании 

международноправовых предписаний, принимаемых органами различных международных 

организаций, задействованных в сфере противодействия коррупции (ОЭСР, ГРЕКО, Совета Европы 

и др.).  

Для преодоления указанной проблемы необходима выработка единых правил по толкованию 

решений, имеющих обязательный характер для государств-участников с учетом защиты 

национальных интересов всех государств. Часто органы международных организаций, толкуя 

специальные международные договоры антикоррупционной направленности, выходят за рамки его 

буквального содержания и экстраполируют расширительный подход в качестве соответствующих 

международных обязательств.  

3. Государство, принимая на себя соответствующие международные обязательства и реализуя 

международные антикоррупционные стандарты, становится субъектом международно-правовой 

ответственности в случае их невыполнения.  

Для Российской Федерации реализация антикоррупционных стандартов ОЭСР, исходя из 

присоединения к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, должна сочетаться с механизмом 

полноценного участия в ОЭСР в качестве государства-члена, что позволит влиять на политику 

данной международной организации и защищать интересы Российской Федерации при приобретении 

соответствующих международных прав.  

4. Вступление в силу международных антикоррупционных стандартов должно быть 

продуманным и обоснованным.  
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Реализация соответствующих международных обязательств в случае их принятия должна 

Научный журнал «Юридический факт» www.ur-fakt.ru 9 быть гарантирована государством. Для 

универсальной Конвенции ООН против коррупции важно преодоление фрагментарности в 

признании всей системы закрепленных в ней международных антикоррупционных стандартов. 

Именно поэтому ряд региональных конвенций антикоррупционной направленности (например, ст. 17 

Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию) прямо запрещает 

оговорки к указанной Конвенции.  

Таким образом, можно говорить о том, что для повышения эффективности международного 

антикоррупционного сотрудничества вступление в силу международных договоров в сфере 

противодействия коррупции должно осуществляться на полной безоговорочной основе. В противном 

случае государство, оставляя за собой определенные изъятия из международного договора, может 

способствовать разрушению международно-правовой матрицы, формированию ее фрагментарного 

характера, что, в свою очередь, предопределяет негативное отражение во всей системе 

международного антикоррупционного регулирования.  

5. Защита национальных интересов Российской Федерации при реализации международных 

антикоррупционных стандартов должна входить в число приоритетов при развитии евразийской 

интеграции, включая взаимодействие в рамках СНГ, Таможенного союза и ЕврАзЭС. Заслуживает 

внимания предложение Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ о разработке концепции Евразийской антикоррупционной стратегии. Такая 

стратегия будет базироваться на участии государств будущего Евразийского союза и учитывать 

национальные интересы и специфику правовых систем участвующих в нем государств, включая 

особенности законодательного регулирования в антикоррупционной сфере.  

6. Необходимо развивать практику принятия рекомендательных актов международных 

организаций (резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рамочных решений Совета Европы, актов 

ОЭСР), имеющих важное значение в формировании ориентиров и базовых принципов 

противодействия коррупции.  

При этом практически не использованным является потенциал модельного законодательства, 

предусмотренного документами СНГ, ЕврАзЭС.  

Следует развивать практику принятия модельных законов СНГ и ЕврАзЭС. Они являются 

пока единственными международными регуляторами рекомендательного характера по вопросам 

противодействия коррупции на постсоветском пространстве. Важнейшее значение в качестве 

международно-правовых регуляторов могут приобрести также Основы законодательства ЕврАзЭС в 

сфере противодействия коррупции в случае их принятия. Имея международно-правовой характер, 

они смогут аккумулировать в себе евразийские антикоррупционные стандарты, что имеет важнейшее 

значение при формировании будущего Евразийского союза.  

Предлагаемые действия должны опираться на совершенствование механизмов 

имплементации многосторонних международных антикоррупционных конвенций.  

Выявленные проблемы и пути их устранения остаются важными задачами науки по 

совершенствованию механизмов имплементации международных антикоррупционных стандартов.  

Имплементация международно-правовых норм антикоррупционной направленности в 

законодательстве с научной точки зрения возможна на основе следующих теоретических моделей:  

1) модель базового правового регулирования, которая предполагает установление общих 

антикоррупционных норм в основополагающих сферах, главным образом на уровне гражданского и 

административного законодательства;  

2) модель точечного внесения изменений в законодательство, которая предусматривает 

включение в законодательство специальных норм, посвященных определенному установленному в 

международном договоре требованию;  

3) модель секторального изменения законодательства, которая выражается в правовой 

регламентации посредством специальных законодательных актов, посвященных противодействию 

коррупции, т.е. в виде специального антикоррупционного правового регулирования на основе 

нескольких специальных законов, детально реализующих отдельные положения антикоррупционных 

конвенций;  

4) модель комплексного правового регулирования, которая объективируется посредством 

принятия специальных законов, имплементирующих положения международных 

антикоррупционных конвенций, в системной связи с гражданско-правовым, 
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административноправовым, уголовно-правовым и иным правовым регулированием, включая 

процессуальное.  

С учетом проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Российской Федерации имеет место модель базового правового регулирования имплементации 

антикоррупционных конвенций. Ее наличие в российском законодательстве не исключает 

дальнейшего совершенствования последнего и движения к другим, более совершенным моделям, в 

том числе к моделям точечного или секторального изменения законодательства, что допускает в 

будущем постепенное формирование модели комплексного правового регулирования.  

Однако при выборе дальнейшей траектории развития российского законодательства в случае 

присоединения России к антикоррупционным конвенциям необходимо учитывать специфику и 

особенности национальной правовой системы, включая ее базовые компоненты.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА КРИПТОВАЛЮТЫ ПРИ БРАКОРАЗВОДНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

SOME PROBLEMS OF THE SECTION OF CRYPTOCURRENCY DURING THE 

DIVORCE PROCESS 

 

Аннотация: Раздел имущества является наиболее проблематичным этапом, как с правовой 

точки зрения, так и с эмоциональной, во всем бракоразводном процессе. Из покон веков 

недобросовестные супруги всячески старались скрыть друг от друга хоть какое-то имущество, но 

сделать это было достаточно сложно, но с появление криптовалюты все изменилось. Инвестиции в 

виртуальные монеты уже стали головной болью для юристов из разных стран.  

Abstract: The division of property is the most problematic stage, both from a legal point of view and 

from an emotional point of view in the whole divorce process. For centuries, unscrupulous spouses have 

been trying in every possible way to hide at least some property from each other, but it was quite difficult to 

do this, but with the advent of cryptocurrency everything changed. Investing in virtual coins has already 

become a headache for lawyers from different countries. 

Ключевые слова: семейное право, криптовалюта, бракоразводный процесс.  

Keywords: family law, cryptocurrency, divorce proceedings. 

Заявление Сатоси Накамото о создании Bitcoin в далеком 2008 году всколыхнуло все мировое 

сообщество и по факту привело к созданию виртуальной денежной единицы - криптовалюты. 

Первоначально данный феномен привлек внимание людей узкого круга сфер, но впоследствии о 

Bitcoin заговорили все. Кто-то считает, что это прорыв технологий, а кто-то, что это новый коридор 

для обхода законодательства и «рассадник» финансовых преступлений. Не имеет значение, как мы к 

этому относимся, факт один, криптовалюта прочно вошла в наши жизни. На сегодняшний день 

насчитывается более 500 видов криптовалюты, а инвестиции в нее насчитывают миллиарды.    

Для начала необходимо разобраться, что же это такое криптовалюта. Криптовалюта – это 

цифровое денежное средство, существование которого основано на криптографическом принципе, 

созданном на базе технологии блочкейн [1]. В России же криптовалюта не признается денежным 

суррогатом, чего нельзя говорить о других странах. Вообще, в мире совсем неоднозначен подход к 

определению правовой природы и легальности криптовалюты. Так, например, в некоторых странах 

криптовалюта признается расчетной денежной единице, а в некоторых же странах действует 

официальный запрет на ее использование. Если мы говорим о России, то здесь в первую очередь 

следует упомянуть закон «О цифровых правах», в котором изначально предлагалось ввести статьи о 

цифровых деньгах, которых не оказалось в принятой редакции закона. Второй закон, который стоит 

упомянуть это закон «О цифровых финансовых активах», в котором как раз и предполагается 

поставить точку в этом многолетнем вопросе. Пока данный закон не принят будем исходить из 

позиции, высказанной судьями девятого арбитражного апелляционного суда, еще в 2018 году, в 

соответствии с которой криптовалюта была признана «иным имуществом», а следовательно к ней 

применяются соответствующие нормы законодательства.  

С положением криптовалюты в России на данный момент мы определились теперь перейдем 

непосредственно к сути вопроса. Как бы печально это не звучало, но бракоразводные процессы 

случаются и случаются часто. В соответствии со ст. 39 Семейного кодекса Российсклй Федерации 

при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 

признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. В силу того, что, как 

мы уже выяснили криптовалюта это имущество, то делить в этом случае придется и ее и вот здесь 

возникает куча проблем. 

Во-первых, как известно, свою популярность криптовалюта получила из-за так называемой 

анонимности. Анонимность криптовалюты обусловлена в первую очередь тем, что для ее 

приобретения не требуется предоставление каких-либо данных о себе, а данные о покупке нигде не 
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фиксируются. Возникает вопрос, как доказать наличие криптокошелька, если один супруг 

осведомлен о его наличии, но не имеет к нему никакого доступа, а второй полностью отрицает 

наличие у него крипокошелька. Впервые с данной проблемой столкнулись британские юристы. 3 

громких бракоразводных процесса, в одном из которых сумма составляла более восьмиста тысяч 

долларов, показали к чему стоит готовиться. Какие именно подводные камни таит в себе 

криптовалюта, и какие проблемы она несет в правовую сферу, так как по прогнозам число подобных 

дел должно лишь неуклонно расти. Даже не смотря на то, что подобных дел еще не так много уже на 

примере Великобритании видно насколько дорогостоящим выходит процесс. Но также данные дела 

являются показателем того, что отслеживание криптоконверсий не смотря на свою дороговизну и 

трудоемкость все же возможны.  

Но это первый случай, а вот, что делать, если о наличие криптовалюты второму супругу 

ничего не известно? Как судья должен узнать о наличии имущества. Здесь ответ очевиден – никак. 

Здесь сразу становится понятно, что анонимность, за которую так полюбили криптовалюты имеет и 

противоположную сторону медали, не говоря уже о том, сколько преступлений было совершенно 

при спонсировании этими «анонимными монетами». Здесь уже становится понятным, почему 

государства стараются придумать хоть какой-то механизм регулирования выпуска и покупки 

криптовалюты.  

Во-вторых, весомой проблемой будет являться волатильность криптовалюты. Если 

посмотреть курс, допустим, биткоина, ведь  именно он пользуйтся большей популярностью среди 

населения, то можно ужаснуться от того, как быстро меняется стоимость «виртуальных монет». 

Причем как подъем, так и падение были на тысячи, а то и на десятки тысяч долларов. Курс может 

кардинально меняться во время всего бракоразводного процесса, а также отличится от ранее 

указанных сумм на момент исполнения решения. Ну и не стоит забывать о том, что по сути 

криптовалюта, ничем кроме проявляемого к ней интереса продавца и покупателя не обеспечена и в 

один прекрасный момент, как и предполагал Банк России, обрушится как и любая финансовая 

пирамида. 

Ну и, в-третьих, немаловажным является вопрос о том, что делать, если бывшие супруги 

отказываются исполнять решение суда добровольно. Как в этом случае поступать судебным 

приставам. Наложение ареста на криптокошельки попросту не представляется возможным, ведь еще 

одной отличительной чертой криптовалюты является децентрализованность. Децентрализованность 

подразумевает собой отсутствие какого-либо органа, исполняющего функции регулятора, 

администратора или управляющего валютой [2].  

Таким образом, мы выявили три основные, но далеко не единственные проблемы вызванные 

появлением криптовалюты в гражданском обороте. Не смотря на то, что в России еще не встречались 

прецеденты бракоразводных процессов с разделом криптовалюты думать над решением этих 

проблем нужно уже сейчас.  
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INSTALLATION DIRECTOR AS A SUBJECT OF INTELLECTUAL RIGHTS 

 

Аннотация: Кинокартины это уникальный мир, который позволяет нам ненадолго забыть обо 

всем земном и погрузить в мир придуманный сценаристом и режиссером. Но не стоит забывать, что 

прежде чем очередной блокбастер появляется на экранах кинотеатров, он проходит длительный 

процесс от создания сценария до финального монтажа. В данной статье речь пойдет именно о 

монтаже, точнее о режиссере монтажа, о его роли и его правовом положении. 

Annotation: Films are a unique world that allows us to briefly forget about everything earthly and 

immerse into the world invented by a scriptwriter and director. But do not forget that before the next 

blockbuster appears on the screens of movie theaters, it goes through a long process from creating a script to 

the final editing. In this article, we will focus on editing, more precisely on the editing director, on his role 

and his legal status. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, аудиовизуальное произведение, режиссер 

монтажа. 

Keywords: intellectual property, audiovisual work, filmmaker. 

Первоначально роль монтажа, по мнению работников киноиндустрии, была невелика. В своей 

работе «Размышление о киноискусстве» Р.Клер определял монтаж лишь как техническую 

составляющую, в процессе которой сцены подбираются в соответствии с ходом сценария [2]. В 

последствие роль монтажа была переосмыслена, так в своей работе И. Вайсфельд дал следующее 

определение «Монтаж – это способ мышления художника» [1]. Определение данное И. Вайсфельдом 

наиболее отражает суть,  ведь никто не будет спорить, что от работы режиссера монтажа зависит 

очень многое. Киноиндустрии известны случаи, когда именно благодаря работе монтажера, скажем 

так, сырой сценарий превращался в мировой блокбастер.  

Умение монтажера подобрать необходимый кадр, сопоставить его с другим кадром, дабы в 

итоге получилась идеальная картинка, разве это не есть творческая составляющая? На мой взгляд, 

это как раз таки она в своем первоначальном проявлении. К тому же не стоит забывать, что 

монтажер в процессе свой деятельности может корректировать определенные моменты, так, в случае 

если при склейки диалога он видит, что сцена «не работает», то, как правило, хороший и уважающий 

себя режиссер монтажа, который дорожит своей репутацией не скинет всю ответственность на 

автора, мол кто снял, тот и виноват, а попросту предложит другой вариант решения данной 

проблемы - сам напишет диалог, переснимет его и сделает так, чтобы в конце эта сцена запала в 

душу зрителям. Да, бывают случаи, когда режиссер не позволяет вносить монтажеру некие 

нововведения или даже на капельку отходить от монтажного плана, когда он самостоятельно сидит и 

руководит, куда какой кадр вставить, но это редкость, ведь как режиссер, так и режиссер монтажа 

пытаются добиться лишь одного - снять качественное кино, которое принесет соответствующий 

отклик от зрителей. В связи с этим многие режиссеры ищут в монтажерах именно «соавторов», 

которые не будут привязаны к тексту, как к своему детищу, которые смогут увидеть картину под 

другим углом и в отличие от режиссера и сценариста сможет выявить какие-то слабые стороны, дабы 

потом уже совместными усилиями их исправить. Таким образом, мы видим, что работа монтажера не 

сводится лишь к технической склейки кусочков сцены. Следовательно, можно говорить о творческой 

составляющей присутствующей в процессе его деятельности.  

Теперь можно говорить о том, что  раз  режиссер монтажа вкладывает свою творческую 

составляющую в произведение, то его деятельность тоже должна охраняться авторским правом.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ у аудиовизуального произведения три автора: 

режиссер постановщик, автор сценария и композитор. Как мы видим, в законе нет ни малейшего 

упоминания, ни о режиссере монтажа, ни о звукорежиссере. Если исходить из первоначального 

подхода, указанного выше, в соответствии с которым роль монтажа сводится лишь к технической 
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составляющей, то тут и разговоров быть не может – автором он признаваться не может. Да и вообще, 

говорить о том, что режиссера монтажа необходимо признать еще одним автором произведения 

глупо. Ведь по такой логике авторами нужно будет признавать и костюмера, и гримера ведь они 

тоже вкладывают свой творческий труд, создавая образ героев и от их работы также зависит, то как, 

в конечном счете, будет выглядеть картинка.   

Можно попробовать рассмотреть режиссера монтажа как субъекта смежных прав. В 

соответствии гражданским кодексом РФ субъектами смежных прав признаются: исполнители, 

изготовители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители базы данных, 

публикаторы. Как известно, законодатель относит к исполнителям, помимо актеров, певцов и 

музыкантов, еще режиссера постановщика и дирижера.       

Внедрение двух последних в данный список не редко критикуется в литературе. Если 

режиссер-постановщик еще куда ни шло, и его деятельность и впрямь можно назвать творческой, то 

вот дирижер… По факту, деятельность дирижера сводится лишь к тому, что он указывает на момент 

вступление того или иного музыканта, поэтому очень сомнителен, факт отнесения его деятельности 

к творческой. Раз законодатель признал режиссера постановщика и дирижера субъектами смежных 

прав, то режиссер монтажа также необходимо было бы включить в данный список. Правда следует 

отметить, что без работы режиссера монтажа произведения вообще не будет, чего нельзя сказать, 

например, о деятельности дирижера, оркестр вполне может справить и без него.  

Да, можно сказать, что иногда режиссеры монтажа работают в четком соответствии с 

монтажным листом, и никакой творческой составляющей в его действиях нет, но ведь и дирижер 

работает в четком соответствии с нотами, задает темп оркестру, что, по сути, тоже лишь техническая 

составляющая.  

К исполнителям режиссера монтажа, конечно, не отнесешь, хотя бы в силу того, что он не 

доводит до людей произведение, если и выделять его как субъекта смежных прав, то отдельно, 

предварительно выделив объект, который подлежит охране. Но есть ли в этом смысл? Я думаю, нет. 

Техническая составляющая в деятельности монтажера в значительной степени превышает 

творческую, отсутствие объекта охраны, скорее даже невозможность его выделения, ведь 

результатом монтажной склейке является финальное аудиовизуальное произведение, 

исключительное право на которое принадлежит продюсеру, все эти факты попросту не позволяют 

нам выделять режиссера как субъекта смежных или авторских прав. И не смотря на то, что я 

придерживаюсь точки зрения, в соответствии с которой роль монтажера в создание 

аудиовизуального произведения велика, ее все равно не достаточно для того, чтобы признавать его 

субъектом смежных и уж тем более субъектом авторских прав. 

Библиографический список: 

1. Вайсфельд И.В. Формирование советской теории кино/И.В. Вайсфельд, Г.Н. 

Масловский // Истории советского искусствоведения и эстетической мысли 30-х годов.- М., 1977. – 

С. 111-132 

2. Клер Р. Размышления о киноискусстве. Заметки к истории киноисусства с 1920 по 1950 

гг. – М., 1958. -297с.]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
  

 
       22 

 
  

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 
  

 
       23 

 
  

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2500-1140 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный юридический журнал «Юридический факт» 

Кемерово 2019 


